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11ромстройниипроект
0бщество с ограниченной ответственность}о

}[ицензия гс-7-0|-26-0-4909086з2з-005680-1 от 12 сентября 2005 г.

(омплекс : 1(орректировка градостроительной документ аци|1

населённь|х г{унктов йагаданской области на 200 5 -2007 г.

Фбъект: 1{орректировка генер,шьного г{лана г{оселка ]/сть - Фмнуг

1ом 1

|| оясн ител ьн ая за|!и1ска

1]]ифр 1155 - 05к

г. |!1агадан, 2007 г.
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!иректор

[{ромстройЁй!!4проект>

14.й. Бинник

2007 г.

!(омплекс:

Фбъект:

1{орректировка градостроительной
населённь1х пунктов магаданской

(орректировка генерального плана

документации
области на2005-2007

поселка )/сть - Фмчуг

г.

1ом 1
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11]ифр 1 155-05к

[4нв. ]хгр

Б.Б. 1арасов

г. йагадан, 2007 г
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0бъепсг: (орректировка генерального плана поселка ]{'сть - Фмнуг

состАв пРовктА

г{вРвчвнь чвРтвя{в,и мАРк[1 <<|[1>:

]\р тома Фбозначение Ёаименование [[рименание

1ом 1 1]]ифр 1 155-05к
[{ояснительная записка

с основнь1м графинеским материалом
марки к[|1>

|{рилоясение А

Ёаименование марка листов

|{лан современного использования территории (опорньтй план) гп-1 4
€хема комплеконой оценки территории гл-2 4
|енеральньтй план. €хема зонирования территорий (основной черте:к) гп-з 4
€хема транспортной инфраструктурь1 и благоустройства территории гп-4 4
€хема ин)кенерной инфраструктурь! (нст) гп-5 2
€хема ин:т(енерной инфраструктурьт (3€) гп-6 4



Б разработке проекта приним али учас1ие:

Архитектор

€пециалист Ё€[

€пециалист 3€

Ёормоконщоль

Баганова 3.Ё.

€виридов А.}4.

Басгок Б.Б.

1{ривотпеин €.А.

"._Ёл'

.1. -_ т','< ];-
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вввдЁниЁ
1(орректировка генерального плана и проекта детальной планировки

г{оселка )/сть-Фмчуг - районного ценща 1енькинского района \4агаданской

области вь1полнена ФФФ <|{ромстройА|1Апроект)) в 2006 г. по задани}о

)/правления архитектурь| и градостроительства Админисщации

|!1агаданской области. |{роект разработан в соответствии с требованиями

[радостроительного 1{одекоа РФ Фз-190. йнсщукции о порядке разработки.

согласования экспертизь1 и утверж дения градостроительной документ ации

€}1и[{ 11-04-2003г., €Ёи|{ 2.07.0\-89. Работа вьтг{олнена с учет0м ранее

разработанного проекта [енерального плана, совмещенного о г!роектом

детальной планировки' институтом <\:1агадангра)1(данг{роект)) шифр м1 155

в 1976г', |{роекта схемь1 районной планировки 1{ольтмско-йагаданского

промь11пленного района (-|{енгипрогор'1989г.), [{роекта поселковой нертьт

п. 9сть-Фмчуг' разработанного производственной группой отдела по делам

сщоитель ства и архитектурьт йагаданской области.

|{роект согласован с руководством ?енькинского района' местнь1ми

органами власти и заинтересованнь1ми организациями. |{ротокол заоедания

комиссии по согласовани}о градосщоительной документации (в составе

генерального плана, схемь] зонирования' транспортной схемь], схемь|

инженерньтх сетей) см. в прило}|{ении.
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оБщиЁ свЁдЁния
[{оселок )/сть-Фмиуг является районньтм ценщом 1енькинского

района. Бедущей ощасль}о является добьтна цветнь1х металлов.

|{роектом районной планировки в 1989 г. в соответствии с гипотезой

развития народного хозяйства 1{ольтмо - йагаданского промь1|т]ленного

района в перспективе на его территории г{редусмотрено развитие

горнодобьтватощей промь111]ленности с постепенной сменой ведущих

технологических процессов с росоь]г{ной добьтчи г1олезнь1х ископаемь1х на

обработку руднь1х месторо)кдений цветнь1х металлов' что г{овлечет за собой

кореннь1е изменения как в г{лане интенсификации производства, так и в

н апр ав л ен ии р ацио нализ ации и н фр астру ктур ь1 .

Ёа момент р азр аботки предь1дущей гр адостроительной документ ации

(|976г.) поселок развивался как административньтй, промь11пленньтй,

транспортньтй, сщоительньтй ценщ 1енькинского района 1!1агаданской

области. [енплан г{редусматривал рост численности населения с 8500

человек в79]5г. до 10-11 тьтс.человек в 1985г. и до 15000-16000 человек к

2000 году. Ёо с 1990 г. в стране начался период и3менений социально-

экономических отно1шений и экономического кризиса. 3а период кризисного

состояния экономики численность населения умень{пилась до 4750 человек

по соотоянито на 0|.|2.2005.
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основн ь| Ё хАРАктЁРисти ки

п Ри Родно_кл имАти ч Ёских услови й
[{ооелок )/сть_Фмтуг располоя{ен в меоте слияния рек Фмнуг и

!ещин, в 210 км от Р1агадана и является культурнь1м и админисщативнь]м

центром горнопромь11пленно го р айон а об ласти.

[раницами п. )/сть-Фмнуг является с северной стороньт пойма реки

Фмиуг, с то>кной и гого-восточной сторонь] - пойма реки !етрин, с запада -
гора 9ихара.

1{лимат района п. )/сть-Фмчуг резко континентальньтй, отличается

продол)кительнь1м зимним периодом с часть1ми морознь1ми туманами при

преобладан|ти тихой погодь]. -}{ето короткое, сравнительно теплое и

доя{дливое.

€амьтй холодньтй месяц январь (средняя температура -35'с),

наиболее тепльтй месяц - и1оль (+14"€).

Фтопительньтй период длится 281 день с 30 августа по 6 и|оня.

€редняя температура воздуха за отопительньтй период -|7,4"с.

€реднегодовое количество атмосфернь1х осадков в районе п. ]/оть-

Фмнуг составляет 282 мм, из которь1х 65оА вьтпадает в мае - сентябре.

€нежньтй покров появляется в конце оентября, полньтй сход сне}кного

покрова отмечается в конце мая.

[[оселок )/сть-Фмнуг расположен в месте слия|1ия рек Фмнуг и

!етрин.

Река [етрин правобере>кньтй приток реки 1{ольтмьт, является

основной водной артерией п. ]/сть-Фмчуг. 1[ирина основной протоки в

мея{ень около 60 м, в паводки река разливается до 800 м.

Река !етрин - горного ти[1а, при прохо}кдении вь1соких паводков

вь1ходит из берегов и затаг{ливает пойпгу до 0,5 - 0,8 км.

Б целях борьбьт с затоплением поселка на всем протюкении от моста

до устья р. Фмнуг по ее левому берегу во3ведена оградительная дамба из

гравия и песка вьтсотой меотами до 3 м. €права русло обваловано для
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предохранения от затопления поселка в период паводков. Берега реки и

русло неустойнивь1е. Б настоящее время дамба и отваль1 горнь1х вьтработок

препятств}'1от затоплени}о поселка.

в мерзлотном отно1шении район относится к области спло1пного

распросщанения вечномерзль1х грунтов. Фднако температурньтй рех{им в

районе бассейна р. !етрин значительно смягчается наличием сне)кного

покрова.

[лубина сезонного г{ромерза|1ия |]'а территории поселка колеблется от

2,0 до 3,6 м'

1. АнАлиз совРЁмЁнного состояния

кош!плекса.

|1оселок )/сть-Фмнуг представляет

админиощативно-деловой 
'| 

хозяйственньтй районньтй центр с

ог{ределивтцейся административно-общественной и культурно-бьттовой

сщуктурой.

Б период экономического кризиса странь1 произо1пло резкое сни}кение

количества и производительности промь11пленнь1х предприятий. 1{ризис

коснулся всех ощаслей промь11пленности и всего хозяйственного комплекса

района. |{роизотпли значительньте изменения в существугощем

функциональном зонировании территории, особенно это коснулось

производственнь]х, коммунально-складских, сельско-хозяйственньтх

территорий. 1!1ногие предприятия пере стали функционировать. 1ерритории

этих предприятий с разру1пагощимися г{роизводственнь1ми зданиями и

соорух{ениями г{усцгот и г{редставля1от собой х{а.]1кое зрелище на фоне

прекраснь1х пейзаэкей окружагощего ландшлафта. Б >килой застройке таюке

имеются здания пустугощие' разру1ша}ощиеся, требутощие ремонта, либо

демонтая(а. Ёегативнь1ми моментами в хсилой зоне представляготся наличие

1.1 3кономическая база. Функции хозяйственного

собой сложивтшийся



коммунально-складских, производственнь|х объектов, которь1е оледует

размещать за пределами хсилой зонь1.

|{оселок имеет сложив1пееся четкое функциональное зонирование

территории. [{ромьт1|]леннь1е и коммунально-складские зонь1 разместились

вдоль автодороги областного значения.

€елитебная территория располох(ена на участке речнь]х отложений,

ограниченном реками !ещин и Фмтуг' в восточной чаоти описьтваемой

площадки. Б пределах участка застройки находятся ряд проток, русла

которь1х вь1рая{ень1 неясно' в больштинстве своем они обваловань1 дамбами.

[ранзитная автодорога областного значения проходит с заг{адной стороньт

поселка у поднох(ья горь1 9ихара и отделяет территории ценщальной

котельной и г{роизводственнь1х баз от я<илой засщойки.

Ёаиболее наг{ря)кенной щанспортной улицей поселка является ул.

[орняцкая, свя3ь1вагощая автодорогу с центром поселка. Роль главной

улиць1 поселка вь1полняет ул. |{обедьт, на которой находится больтшинство

учре}кдений культурно-бьттового назначения.

Фбщественньтй центр поселка оло)кился на пересечении улиц |{обедьт

и [орняцкой.

Б восточной части поселка, в месте слияния рек Фмнуг и !етрин

находится районная больница. Б гого-западной части поселка располагается

общепоселковьтй стадион и парк' возник1пий на существу}ощих зелень]х

массивах'.

|[ромьттпленность поселка г1редставлена г{редприятиями

горнодобьтватощей промь11пленности' электроэнергетики и щанопорта. в

период пересщойки г{роизо1шло значительное сни}кение объемов

производства и сокращение чиоленности производственнь1х кадров. в

последние годь1 сло}1ились объективнь1е предпосьтлки для экономической

стабилизации, предприятия постепенно приспособилиоь к рь]ночнь]м

условиям,оущественно изменили характер своей хозяйственной

-
1_-

1-

)

!

!!

}

1]

1)

1

!

1

!

)



1

!
|

деятельности. нач':"лось создание новь1х г{редгтриятий. Фсновной ощаслью

производства является добьтча полезнь1х иског{аемь1х.

.[{оселок )/сть-Фмнуг вь1полняет административно-управленчеокие

функции районного ''',-''". [1редлриятия градообразу}ощего значения

обеспечивагот нух(дь1 не только поселка1\то и 1енькинского района в целом.

( таким предприятиям отнооятся:

- Артель старателей < 1{уриатова);

- <Форинт>,

- [{ромбаза;

- 3олотодобьтиа;

- База А[||1;
- }{ооператив <€щоитель);

Ёефтебаза;

-А1|{;

ооо <Реал>'

ооо <1{омфорт>

Артель старателей <Бьтмпел>;

ооо <1{ольтмазолото));.

- зАо <Ёелькобазолото)).

3лектроэнергетический комг|лекс представля}от предт|риятия: муп
<1 енькатеплосеть)), котельная, электрокотельная.

}сть-Фмчуг - транспортньтй узел районного значения. Бнепоселковь1е

трансг{ортньте связи г{редставлень1 автодорогами )/сть - Фмнуг - йагадан

(264км), )/сть Фмнуг - 1{улу (346км), )/оть Фмнуг - Бетреньтй.

Бнутрипоселковьтй транспорт отсутствует. Автомобильньтй транспорт

является основнь1м в обеспечении грузовь1х и пассая{ирских перевозок. Б

годь1 переощойки произо1шли значительнь|е изменения в системе

транспортнь1х предприятий и грузовь1х видах перевозок, проведень1

приватизация, децентрализация, сни3ились объемь1 перевозок. Б поселке

1_

1_

-)

)
|

)



)

_)

1)
!_

1

!

!

.)
!_

г

!_
!-'
!

ь

)

)

1

]

)

1
1

_1

]

1
)

есть €юропорт, но в настоящее время пасса)кирские авиаперевозки не

производятся.

1{апитальное сщоительство в последние десятилетия во всех сферах

резко сократилось. €щоительная отрасль в поселке представлена

предг{риятием кооператив <€троитель)).

3начительну}о роль в новь1х условиях рьтнонной экономики играгот

маль1е г1редприятия. |{о видам деятельности маль1й бизнес охвать1вает почти

все видь] экономики: промь11пленность, трансг{орт' сщоительство' торговлго'

связь, бьттовое обслу>л<ив ание и т. д.

в период пересщойки сельское хозяйство г{отерпело больтшие

изменения. €овхоз л{иквидирован. €ельскохозяйственньте предприятия в

данньтй период отсутствугот. -|[есное хозяйство представлено предг{риятием

<]!1ехлесхоз>.

1.2. !,емтографическая ситуация. 3анятость населения.
[{о даннь{м отдела архитектурь] ?енькинского района и

балансосодерх<ателей муниципального >т<илфонда на 01.09.2006 г.

в п.)/сть-Фмнугчисленность постоянно про}кива}ощего населения

составляет 47 50 человек.

Бозрастная сщуктура населения

[руппьт населения 2005 г (нел) 11рименание

9исленнооть населения в трудоспоообном возрасте
(муэкииньт |6 - 59 лет, )кенщиньт 16 - 54 года)

з647

Ёаселение стар1пе трудоспособного возраста зз0

!ети 7- 1& лет 454 }чащиеся
пту'1пкол.

[отпкольники з19

[енеральньтй план |976г. предусматривсш1 увеличение численности

населения до 15000 - 16000 человек к 2000 году. Расчетньте гтоказатели тэо
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опирались тта бьтсщьтй экономический рост поселка и его населения в

пред11]ествугощий г{ериод и планируемое в допересщоечньтй период

дальнейтпее развитие экономики .Фднако за период 1989-2005г.г. в стране

изменилась ситуация, что повлекло за собой изменение демографинеской

с'ттуации. )/стойчивая тенденция роста населения сменилась на обратну!о с

потерей в границах поссовета с 1,975г.3945человек. йиграция населения за

2005 год составила 535 человек (по району ). Ёа период 1 этапа развития

г1оселка до 2010 г. [редполагается стабилизация численности населения на

современном уровне * г{римерно 4700 человек.

в дальнейтпем рост численности булет определятьоя состоянием

эко номики странь1 и востребованностьго ресур сного потен циа]|а района.

9исленность работагощих по ощаслям экономики

Бидьт экономической деятельности €ентябрь 2005 г.
9ел.

3сего занятого населения 2000
в материальной сфере 985

Б том чиоле
- промь|1пленность
- строительство
- оельское хозяйотво

981

2

2

Б обслухсивающей сфере 1015
({исленность населения трудоспособного возраста,занятого

дома1пним хозяйством 222

1.3. €оциальная сфера
жилищнь1й Фонд

[илищньтй ф'"д представлен жиль1ми домами муниципальной \1

частной собственности общей площадьто 123.1 тьтс. кв. м, 66.0 тьтс. кв.м

которого составляе т частная собственность.

1,1з общего )килого фонда в многоэта>кной засщойке - 61.5 ть1о. кв.м, в

'||1дивидуальнь1х 
я{иль1х домах - 62.5 ть1с. кв.м .
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(ризисное состояние экономики негативно ощазилось на состоя|1ии

>килищной сферьт. Фстановилось новое сщоительство, ухуд1пилось

техническое состояние )килого фонда.

! {елевая муниципальная г{ро грамма <[{ереоеление гр а)кдан Российской

Федерации из ветхого и аварийного х{илищного фонда на 2005-2010г.г.>

предполагает переселение >кителей в благоустроенное освобоя<да}ощееся и

новое х(илье.. Реализация программь1 обеспечит улуч1т]ение }килищнь1х

условий гра)кданам, г{ро}1{ива}ощим в нег1ригодньтх для постоянного

про)кивания условиях, сни)кение социальной напря)1(енности' улуч1шение

соотояния здорвья населения. Фбеспечение буАет производиться за счет

)1(илья, освободив11]его в результате предь1дущего договора найма, жилья'

приобретенного на вторичном рь1нке, вновь введенного муниципального

социального )килья и ка|\итально ощемонтированного (восстановленного)

)килья.

культуРно-Бь1тов ов оБслуживАнив

1{ультурно-бьттовое оболу>к|{ваът:*|е представлено развитой системой

унреэкдений, однако вместимость и качество г{о некоторь1м из них не

полность1о обеспечива1от потребности населения. йногие здания, как и

жиль1е' не эксплуатируготся, ну)кда}отся в ремонте или у)ке не подлежат

ремонту. в основном ,общественнь1е учре)кдения размещень] в первь]х

эта)ках 5-эта>кньтх домов и в приспособленнь1х помещениях.

Б настоящее время в поселке работатот:

-муниципальное учр е)кдение дог1олнительного образован ия для детей

(муАоА),

-!{инт (клуб) на 500 мест;

-спортзал пл.707кв.м

-детский сад на 225мест;

-моу к€редняя общеобразовательная 1пкола)) на 584места;

-вечерняя 1пкола на 50мест;

)

1
:

1
1

]

1
]
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-районная библиотека.

!нрел<дения здравоохранения представлень1 районной больницей на

83 койки, поликлиникой, аптекой, санэпидстанцией.

Фбеспечение магазинами' бьттовьтми услугами 39000 кв.м.

Функциониру1от хлебопекФ\А, ателье <€илуэт>, сеть продовольственнь1х,

промтоварнь1х, опециализированнь1х магазинов' находящихся в ведении

р'шличнь1х форм собственности: ооо, зАо, яастной, мунициг{альной,

государственной.

)/нре>кдения бьттового обслух<ивания и коммунального хозяйства

представлень1 г{р едлриятиями различной фор мьт собственно сти. Б о сновном

предприятия коммунально -бь1тового назначения сохранились.

в результате анализа изменений в сфере культурно-бьттового

обслу;кивания поселка с момента вь1хода предь1дущей градостроительной

документации мо)кно отметить следу}ощее :

- больтпая часть учре)кдений обслркиванртя бьтла приватизирована, в

результате чего изменила частично или г{олностьто свое функциональное

назначение путем сдачи производотвеннь1х помещений в аренду другим

предприятиям или владельцам, к таким прея(де всего относятся предприятия

торговли, о бщепита, бьттового обслуэки вания.

-сни}кение численности населения |1р|\ отсутствии нового

строительства привело к г{овь1111ениго ур овня обслу;ки ван:'4я'

1,1зменение демографинеской ситуации снизило пощебность в 11]колах

и детских учре)кдениях' что гтривело к закрь1ти|о и перепрофилированиго

некоторь1х из них. Реформирование тпкольной сети и дифференцирование

сети до1пкольного образования повь]сило качество

услуг.

3дравоохранение в поселке нух{дается в

матери€шьно-технической базьт.

Бместимость существугощих унре>кдений

назнач ения о беспеч ивает пощ ебно оти населения.

предоставляемь]х детям

помощи и укреплении

культурно-досугового

12



Ёеобходимо произвеоти мероприятия по благоустройству территории

поселка, учесть подкл}очение объектов соцкультбьтта и экилфонда к

ценщальнь1м поселковь1м сетям канализации.

Ёеобходимо произвести снос ветхих и аварийньтх строений и

благоустроить оовободивштиеся территор\1и, произвести реконструкцито и

ремонт внутри поселковь]х дорог и троцаров.

1.4. 3ештельнь[й фонд поселка

|

)

)

)

_)

)

1{атегории земель Бд.изм 1{ол-во

1. Фбщая площадь земель |-а 1 16в
Б том чиоле:

_ }(иль1х зон
[а 51

Азних:.
4-5эта>кнаязастройка [-а 31

малоэта}(ная застроика, в том числе:
1 - 2 эта>кная [а 20

общественно-деловь1х [а 16
производственнь1х [а 7з

- ин}{енернои и транспортнои
инфраструктур

[а 56

рекреационнь|х [а 100
- сельскохозяйственного использования

(линньте) [а 53
2.\4з общей площади земель поселения
территории общего пользования:

зелень|е наса)кдения общего пользования
лес
парк

|-а

!09
100

9

улиць[,дороги, проездь|, площади [а \2в

прочие территории общего пользования [а 67з

-территории неиспользуемь!е, требутощие специальнь{х
ин}кенернь1х мероприятий (нару1пенньте территории'под
водой,болото и т.п.)

[а 673

3емли федеральной ообственнооти [а 4845

- частной соботвенности [а 24

13
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Анал из сл о)ки в11] ейся ситу ации п о каз ал сл еду}о ще е :

- сни}кение уровня экономического потенциала поселка !оть - Фмнуг

и резкое сни)кение численности населения отодвигает реализациго ретпений

предь1дущего генплана на значительно более далеку1о перспективу;

- зало)кенное в проекте функциональное зонирование территорий

требует корректировки с учетом сло)кив1шейся ситуаци|1 и дополнительнь1х

требований по планировочнь1м ограничениям.

€ло>кивтпаяся сицация г{озволяет улуч11]ить функциональное

зонирование территории в сторону обеспечения более благоприятнь1х

условий проя{ивания населе |1|4я и оохранения природно -экологического кар-

каса территории.

2. пвРсп Ёкти вь! РАзвития посЁлкА

йагаданская область богата многими полезнь1ми иоког{аемь]ми,

обнару;кение и разработка которь1х послу}кили основой создания

промь111]ленности и сщоительства г{оселков.

Разведанньте роось1пнь1е месторо}1(дения золота сооредоточень] в

1енькинском, -!{годнинском' €усуманском' €реднеканском районах.

!обьтна золота из россь1пей велась с 30-х годов, но в пооледние

десятилетия ореднее содер)кание металла резко умень1пилось, сократились

разведаннь1е г{лощади9 возникла необходимость перехода на добьтну золота

и серебра из кореннь1х месторо)кдений. 3то становится экономически

вь1годно. Активньте поиски рудного золота велись в 80-е годь]. Фбнаруженьт

новь1е золотосеребрянньте месторождения в 1енькинском, Фмсукчанском,

€усуманском районах. в Фмсукнанском и 1енькинском районах еоть

месторо}кде|1ия олова' но сейчас добьтна не ведется из-за вьтсокой

себестоимости металла.

Бсть полезнь1е ископаемь1е' которьте в булущем могут сь1грать важнуго

роль в развитии экономики области. Б наотоящее время !укатский гок

\4
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вь1ходит на проектн}.го мощность ' 11а подъёме находятся рудники

<!хсульетта>, <<-[{унное>>, <Ёаталкинское)). Развивается угледобьтна, что

позволяет ретцать проблемму с обеспечением тог{лива в посёлках области.

Больтпие надеждь1 связань{ с <Ёаталкинским)) месторо)кдением

фудник им. йатросова). 3то месторо)кдение становится ведущим не только

вобласти)ноивРоссии.

Фбнаруэкеньт новь]е золотосеребряньте месторо)кдо+{и\ но сейчас

добьтна не ведется из-3а вьтсокой себестоимости мет€ш]ла. Фднако в булушем

эти месторо}кдения могут сь1грать ва}кну}о роль в р€швитии экономики

района.Б качестве основнь1х градообразу}ощих ощаслей экономической

базьт поселка )/сть-Фмчуг сохранились горнодобь1ва}ощая г{ромь11шленность

и транспорт. Ба:кнейтшей сферой является роль админисщативного ценща

1енькинского района. Б связи с этим значительное р€ввитие получили

функции админисщативного управления, кредитно-банковского

обслу;кива;л1ия' материально-технического снаб>кения и кульцрно

бьттового обслу;кива|1ия районного значения. в настоящее время эти

функции сохраня1от свое г{ервое место в сщуктуре градообразу1ощих

кадров.

3. пРоЁктнАя оРгАниз^ция посБлкА

3. 1 Архитектурно_планировочное ре|пен ие у1

функциональное зонирование

€хема территориа'чьного ра3вития г{оселка )/сть-Фмчуг разработана с

учетом проектнь1х ре1пений предьтд}ттцей градостроительной документ ации

г{о корректировке проекта детальной планировки, вь1г{ущенного в }976 году

(-"фр м 1 1 55) институтом <\4агадангра)кданпроект>.
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Б основе предло)кений по функциональному зонированию территорий

поселка сохраняется сло)кив1пееся функциональное зонирование поселковой

застройки и проектнь1е предлоя{ения генплана |916 г.

|{о проекту |976 г. проектная численность населения должна бьтла

составить на расчетньтй срок - 2000 год - 16000 человек. [{роект бьтл

ориентирован на вь1сокие темг{ь1 развития пооелка в пред1шествутощий

период. 1{ моменту разработки предь]дущего генплана поселок )/сть-Фмнуг

представлял собой вполне сформировавплийся современньтй поселок

соответствутощий статусу админисщ ативно-делового' культурно - бьттового

и опорно-базового ценща ?енькинского района. Б период экономического

кризиса произо1пло резкое сни)кение численности населения. 1{ризис

коонулся всех отраслей хозяйственного комплекса района. |[роизотпли

3начительнь1е изме|1ения в существу1ощем функциональном зонировании

территорий, особенно это коснулось производственнь1х' коммунально-

складских и сельско-хозяйственньтх лредлриятий, многие из которь1х

перестали функционировать. |{роизводственнь1е корпуса пустутот' зда|1ия и

соору)кения разру1паготся. Р1ного пустугощих зданий и в )килой засщойке.

\{ногие коммунальнь1е предприятия функциониругот в пределах ;килой

зонь1 без соблгодения санитарнь1х норм (складьт, котельнь1е, гара}ки и т.д.).

\4ногие объектьт размещень1в водоохранной зоне рек !ещин и Фмнуг.

|{ринятое проектное ре1пение базируется на основнь|х ре1шениях

предь1дущего генплана, сохраняя ооновнь1е направления планировочного

разв'1тия поселка с уточнением трансг{ортно- петпеходной структурь|,

взаимоувязанной системой размещения общественнь1х центров ра3личного

н€шначения. €овременньте щебования и сло}кив;лаяся сицац14я диктугот

частичное изменение конфигурации территории >килой и общественной

застройки. 14счезла необходимость значительного развития )киль1х

территорий. Акцент проектного ре1шения сделан на упорядочение и

конщуктивное использование уже освоеннь1х территорий под )килу1о

застройку, формирование компактного х{илого района капитальной

\6
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засщойки на базе у)ке существу}ощего многоэта)кного я{илья' планировочно

увя3анного с комплексом индивидуальной и малоэтая{ной засщойки с

учетом вь1вода нерентабельнь1х г1редприятий. |{редполагается создание

зеленой зонь1 вдоль рек !ещин и Фмнуг, внущи )киль]х кварталов и

общественнь1х центров. !аньт предлох{ения г{о вь1воду или

перепрофилировани|о ряда гтредприятий, раслоложенньтх в водоохранной

зоне (гарая<ей, складов' теплиц' сараев), упорядочени}о зонирования >килой

зонь|. [[оймьт рек оста}отся в своем естественном состоя|1и|\ необходимо

предусмотреть мерог|риятия по углубленито русла реки Фмнуг и

берегоукрепительнь1е сооруж ения, так)ке необходимо создание озелененной

санитарно-защитной зоньт вдоль автодороги районного значения.

€вободньте территории берега реки .{ещин г{редгтолагается осваивать

под многофункциональну}о зеленуго зону со спорткомплексом, зоной

проведения праздничнь1х мероприятий, зоной активного отдь]ха |1

развлечений и зоной прогулочного отдь1ха.

в проекте г{редполагается упорядочение' благоусщойство и

сокращение производственнь1х и складских территорий, неиспользуемь1е

территории переводятся в резерв' а часть этих территорий изменит свое

функциональное назначение.

3.2 ![зменения в функционально1и зонировании
Б данном проекте <1{орректировка генер€|''1ьного плана п.)/сть-Фмнуг>

по сравнени1о с генпланом |976 г. внесень1 следугощие изменения:

- не предполагается освоение новь1х территорий для селитебнь|х 3он;

- под )килу}о застройку предлагается исг{ользовать территории,

освбо>кдатощиеся при сносе ветхого и аварийного )килого фонда, при вь]носе

за предель1 >килой зонь1 коммунально-складских |4 производственнь]х

объектов.

_ селитебнь1е территории располага}отся в восточной части г1оселка

ме}кду реками Фмнуг и [ещин.
\7



-/

)

|

1

: )

]

)

!

)

-;

:

-1

:

-_1

-1

-) _!

]

- водоохраннь1е зонь| использовать дл'т зелень1х насаждений общего

пользования, отдь1хц спорта;

- разв|1тие >килой зонь1, предусмотренное предь1дущим проектом'

возмох{но на отдалённу}о г{ерсг1ективу в случае застройки всех отведённьтх

участков под селитебнуто территорито вблизи центра поселка;

- резерв производственнь1х зон предусмощен на раннее освоеннь1х

территориях у)ке несуществугощих промпредлриятияй и на пусть1рях ме}кду

ними;

- необходимо установить санитарно-защитнуго полосу от автодороги

областного 3начения до линии засщойки 50 м;

3.3.€оциальная сфера
}{илищное сщоительство

в проекте 6ьтли проанализировань1 территориальнь1е ресурсь1 под

жилищное строительство и дань1 предло)кения по их сщоительному

зонировани}о в соответствии с местополо)кением тех или инь1х площадок в

сложив1шейся сщуктуре расселения' независимо от срока 
'|х реализации.

Бьтла г{оставленазадача - в ценщальной части поселка и на примь1катощих к

ценщу территориях максимально разместить многоквартирну!о 4-5 этахснуто

застройку, а индивутдуальное отроительство - вдоль улиць1 1{омсомольской.

€уществу1ощие территори|т на оовободив1т]иеся после сноса ветхой

заотройки предлагается благоустроить, посадить зелень1е наоа)кдения'

усщоить скверь1, спортивнь1е площадки и зонь1 отдь1ха' которь1х

недостаточно сегодня в поселке.

|{отенциальная демографическая ёмкость территории исходя из

плотности заселения (в малоэта}кном многоквартирном фонде' плотнооть -
225 чел | га; - в индивидуальном (котед>кная,усадебная застройка), - 50 чел /

га) составляет 1 1475человек.
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расселить в зависимости от нормь1 обеспеченности 25 м' | ,е,. до 4920

человек.

[{редьтдущий генплан предусм'атривал рост численности населения до

16000 чел. 9исленность населения поселка )/сть-Фмнуг на 1'09.2006

составляет 4555 человек (по данньтм районной админисщации), по данньтм

облстатуправления |!1агаданской области на 1 .0 1 . 200 6 - 4433чел.

1аким образом, произвести новь1е расчеть1 традиционнь1м для

градостроительной документ ации методом трудового баланса или методом

демографического прогноза в условиях кризисного состояния экономики'

неопределенности и нег{редсказуемости демографической ситуации не

представляется возмо}кнь|м, гтоэтому проектная фаснетная) нисленность

г{ринимается 4700 человек.

1{ультурно-бьттовое обслухсив ание

€оверпленствование системь1 культурно-бьттового обслух<ивания

является ва:кнейтшей соотавной часть}о социального развития поселка.

|{роцесс разв|4тия системь1 кБо булет сопрово)кдаться изменениями

качественного г{орядка * г{овь11пением уровня обслу>л<'1ва:.1ия, появлением

новь]х видов услуг' сни}1(ением потребности в некоторь1х традиционнь]х

видах.

[{оскольку предг{олагается , что численность населения поселка в

г{роекте на 1-этап стабилизируется на современном уровне, г{равильная

организация системь1 унреэкдений кБо предполагает не столько

сщоительство новь1х учре)кд ений, сколько качественное переоборуАование

и улуч1шение старь]х унре>кдений (оснащение их новой техникой,

современнь1м оборудованием, обеопечение хоро1по подготовленнь|ми

кадрами).

€ни>кение рох{даемости гтривело к тому, что име}ощиеся детские

до1пкольнь1е учрех(дения 14 общеобразовательнь1е 1школь1 полность[о

удовлетворя}от пощебность в них.
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)/нрех<дения культурь1 булут дополняться новь1ми видами''

компь1отернь1е клубьт, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаньт,

специализированньте клубьт 
"'. ё.

Развитие массовой физинеской культурьт и спорта - одно из важнь1х

н апр ав л ен ий с оциаль н о - э ко н о мич е с ких з адач р азвити я.

Ёеобходимо строительотво опортивнь1х площадок: волейбольной,

баскетбольной, теннисного корта' закрь1того бассейна для оздоровления

населения. Ёеобходимо дополнить учрех{дения общественно го ||ита|1ия.

Фсновная цель развития сиотемь1 культурно-бьттового обслуживания в

новь1х экономических условиях остаётся пре:кней - создание г{олноценнь1х

условий щуда, бьтта и отдь1ха экителей г{ри минимальнь|х затратах времени

и дости)кения уровня (минимальнь1х социальнь1х стандартов) в

соответствиут с Распоря>кением [[равительства РФ от 2 итоля 1996 г ]\91063-

р.

Фриентиров очньтй расчет пощ ебно сти в основнь1х учр ех{дениях

обслуживаътияна 1 этап (20|5 г.) на 4700 чел'

Ёаименование
унрея<дений

Бдиница
измерения

€уществ.
состояние

Ёорма на
1000
экителей

Фбщая
потребность

1. тшкольт йест 584 94 445

2. детские садь| йест 225 4з 202

3. больниць1 и
диспансерь1

(оек 83 1з,5 64

4. поликлиники [{ос. в день н\д 27 'з 12з
5. музей Фбъект 1

6. унре>кдет{ия
культурно-
досугового типа'
дом культурь1

[[ос. место 500 80 - 160 500

"7. зал
аттракционов,
игровь1х
автоматов

м' -) 15

8. библиотеки 1ьтс. ед.хр.
чит. места

н|д 5-6.
4-5

21
25

20
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Бместимость принята: г{о 1школам и д|о в соответствии с

фактивеским количеством детей, пооеща!ощих эти учреждения на

современном уровне;

- г{о позициям з, 4, 5 - в соответствии с минимальнь1ми социальнь1ми

стандартами Распоряжения |[равительства РФ от з.07.|996 г. )Ф 1063 -р;

- по г{о)кдепо - в соответствии Ё[{Б-101-95;

-!

)

9. детская
худох{ественная
и музь1кальная
1!{кола

Фбъект н|д |2 % детей
1-8 классов

60

10. унре>кдения
торговли:
продов. товаров

непродов.
товаров

Рьтнок

м
торговои
г{лощади 3900

300

100

200

24

1410

410

940

\\28

1 1. предприятия
общ. питания

[{ос. мест н|д 40 190

12. предприятие
бьттового
обслу>т<ивания

Рабочих
мест

н|д 1 35

13. гостиницьт йест н|д 6 30

14. баня йест н|д 7 -8 40
15. праненная 1{г сух б /

сутки
н|д 60 282

16. химчистка 1{г сух б /
смену

н|д ?5 16,5

17. по>карное

дег{о

\4аплин
объект

2 2

18. спортивнь]е
заль1

1ерритории
спортплощадок

м 1
г|ола

га
707

0.20з

200

0,4

940

1,88

19. бассейн
крьттьтй

1!1 " зеркала
водь1

100 470

20. станция
скор.помощи Автомобиль

н|д 0,1 2

2| ' кладбище га 9.2 0,24 \1,4

2\
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- по остальнь|м позициям - в ооответствии с нормами €Ёи|{ 2'07.01-

89* <[радостроительство. |{ланировка и 3асщойка городских и сельских

поселений>>.

3.4.11роизводственнь!е и ком}[унально-складские территории
Б плане функционального зонирования генпланом поддеря{ивается

тенденция усщойства основной г{роизводственной зонь] на месте

существу}ощих г{редприятий с незначительнь1ми изменени ями т|ри условии

обеспечения санитарной защить1 прилега}ощих селитебньтх территорий

г{утем применения современнь1х технологий и создания санитарно-

защитнь1х зелень1х зон. [{устьтри мея{ду разрозненньтми промбазами и

гара}ками г[редлага}отся под резерв возмох{ного развития коммунально-

складских территорий. 1аким образом, в сщуктуре поселка слоя{илось

несколько крупнь1х производственно-складских районов и 3он.

1{ризисное состояние сщань1 пацбно отразилось на всех

производственнь1х г{редприятиях поселка и' особенно на промь]1шленнь1х

производствах и производствах, осуществля1ощих матери€|"цьно-техническое

снаб>кение, сщоительство и щанспортное обслух<ивание и т д. в настоящее

время значительная часть производственнь1х предприятий не дейотвует,

территории пусту}от' производственнь1е фондьт разру1паготся. Б проекте в

отно 1шении пр о изв од ств еннь1х терр ито рии ст ав ятся сл едуго щи е задачи'.

- упорядочение существугощих территорий промьттпленно-складских и

коммунально-складских районов и отдельнь1х производственнь1х зон;

- организ ация са|1|4тарно-защитнь1х зон ме)кду х(иль1ми территориями

и предприятиями' водоохраннь1х зон;

* вь1нос из;килой застройки вреднь1х прои3водств;

- постепенньтй вь1нос с территорий ;килой засщойки промь11пленньтх

предприятий.

[ерритории недейству}ощих в настоящее время шроизводственнь]х

предприятий, как правило, переводятоя в резерв с сохранением
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функционального значения, чаотично предусматрива[отся к вь1носу, сносу'

перепрофилирован и1о или ликвидации.

в целом, в отно1пении производственнь1х территорий

предусматривается переход от экстенсивного их использования к

интеноивному.

!альнейгшее развитие г{роизводственньтх территорий предполагается

за счет освоения произведеннь1х отводов, уг|лотнения оуществугощих

территорий и использования для размещения новь1х видов г{ромьттпленного

г1роизводства, маль1х предприятий, складов, баз материально-технического

обслу>тсивания, имегощихся резервов производственнь1х площадей,

мощно сте й и т ерриторий на существу}о щих г1ло щадках.

1,1спользование промь11пленнь1х и комп.{унальн о- скл адских территорий

булет регулироваться с гтомощь|о ставок земельного налога, плать1 за земл[о

и арендной платьт.

Фбщая площадь промь111]леннь1х и коммунально-складоких

территорий составляет 73 га. 1(роме того, резервнь1е территории составля[от

673 га.

Фриентировочная пощебность в коммунально

территориях исходя из укруг{ненной нормь| 6 м2 на 1 я<ителя (с унетом зонь1

досрочного завоза товаров и климатического подрайона 1 [) составляет 2,82

га на проектнь1й срок. Ёмкость складов промь11пленнь1х и нег{ромь]11]леннь]х

товаров, специализированнь1х складов (холодильников, овоще-, фрукто-,

картофелехранилищ, строительнь]х материалов, топлива и проних) на

ка}кдом этапе ра3витгтя поселка дол}кнь| определяться гто действутощим в

регионе нормам и в соответствии с г1роизо1шедтпими в послеперестроенньтй

период изменениями в системе торговли и материально - техническом

снаб>кении.

- складских
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4'1ранспорт

4.1. Бнеппний транспорт

[{оселок )/сть-Фмчуг - транспортньтй узел районного значения, по его

территории г{роходит автодорога облаотного значения. Автомобильньтй

транспорт является ооновнь1м в обеспечении грузовь1х и пассая{ирских

перевозок. Б годь{ перестройки произо1пли значительнь1е изменения в

оистеме транспортнь1х предг1риятий и грузовь1х видах перевозок, проведень1

приватизация, деценщализац\4я, снизились объемь1 перевозок. Б поселке

есть аэропорт' но в настоящее время пассая{ирские авиаперевозки не

производятся.

)/часток автощассь1 в районе поселка }сть-Фмнуг г{ринят 1у

категории (в зависимости от интенсивности дви)кения). 3то означает, что

расстояние от бровки земляного полотна дороги до >килой засщойки

необходимо принимать -50м (€Ёи[{ 2.07.0|-89 <[радостроительство.

[{ланировка и засщойка городских и сельских поселений>). 111ирина

земляного полотна дороги 10 -12 м'

4.2.|1оселковь|е улиць| и дороги

Фбщая площадь улиц, дорог, проездов, площадей поселка ооставляет

|28 га.

к основнь1м недостаткам улинной сети относится' недостаточная

1ширина проезх<ей части1 разбитое покрь1тие |1а дорогах и грунтовое

г1окрь{тие, недостаточная ёмкость парковок в ценщальной части пооелка и

внутри х{ильтх кварталов.

}лицьт и дороги запроектировань1 с учетом развития гтоселка,

существу1ощих направлений улиц и дорог капитальной засщойки,

организацией внутренних связей в >килой зоне, а таю1{е с местами

прило}1{ения щуда, общепоселковь]ми центрами! транспортной

инфраструктурой и зонами отдь1ха. €истема магистралей, образуя

_!

_-!

,/

-!
1|

2

2
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планировочнь1й костяк поселка' построена с учетош1 разделения селитебной

территории на достаточно крупнь1е х(иль1е образования. 3ьтделеньт

следугощие категории улиц и дорог:

-магисщальная дорога районного значения

-магистральнь1е улиць1 и дороги общепоселкового значения;

-улиць1 в >килой застройке;

-улиць1 и дороги промь111]леннь1х и коммунально-складских

районов;

-проездь];

-г{етпеходнь1е улиць], аллеи, бульварьт ;

|{роектом г{редлагается главнуто г{лощадь оставить на месте

существугощей' сформировать еще одну площадь около поектируемого

православного храма.

1[ирина улиц и дорог в краснь|х линиях принимается:
1

-

!

|__

1_-

1_-.

)

ц
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50 75 м;

40-80м;

15 25 м;

|[ирина проезх<ей части магистральнь1х улиц в условиях

реконструкции г{ринимается 7 - |2 м' улиц в х<илой застройке - 6 м,

местнь]х г{роездов - 3 м, пе1пеходнь]х щотуаров - 1,5 -2,25 м.

|{ри въездах в )киль1е группь1 и у общественнь1х зданий следует

предусматр ивать площадки для вр еменной стоянки авто мобилей.

[{о даннь1м районной гиБдд в п.)/сть_Фмнуг на 4555 человек

населения зарегисщировано 1800 единиц транспортнь1х средств. 1аким

образом, уровень автомобилизации - 3в3 автомобиля на 1000 ясителей.

Аля хранения личного автощанспорта жителей использу}отся

боксовьте гарах{и в санитарно-защитнь1х зонах от гтроизводственнь!х

предприятий и специально отведеннь1х территориях коммунально-

складских зон под гарая{и.

- магистральнь1х дорог

- магистральнь1х улиц

- улиц и дорог местного значения
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€танции технического обслу>кивания автомобилей

предусматрива1отся на о снове существугощей сети.

Азс

_)

)

5. инжЁнЁРнАя инФРАстРуктуРА и

БлАгоустРойство

5. 1. [1сточники водоснабжсения

|{роектная схема водоснаб)кения посщоена на основе существутощей

схемь1 водоснаб)кения поселка 9оть - Фмнуг. Фсновной водозабор,

расг{олоя{енньтй на р. [ещин, обеспечивает потребности поселка на

хозяйственно - питьевь1е и технические нуя{дь1' и осущеотвляется из

подземнь1х источников, т. е. из существутощих сква)кин;

Расчетньте расходь1 водь1 на хозяйственно - г{итьевьте и г{рочие нуждь1

(см. таблицу) с учетом максимальной численности населения на раснетньтй

срок 4700 человек г{ри учете максимальнь1х норм водопощ е6ления

составили 2.15 тътс. ''/",'*'.
|{о данньтм коммунальной слуэкбьт поселка )/сть-Фмчуг в настоящее

время водопощебление на хозяйственно - питьевь1е ну)1(дь1 составляет 1.3
.\,

ть1с. м'| сутки. Бьттше сказанное подтвер}кдает, что существу!ощие

источники водосна б>кения вполне об еспечат р асчетнь1е пощебно сти по селка

при сохранении раснетной численнооти населения 4700 человек.

5.2. €хешла водоснаблсения
в настоящем проекте учтено использование существутощей сети

водоснабя{ения с некоторой реконсщукцией' прокладкой новьтх учаотков

водоводов 
'1 

сщоительством необходимьтх соору>кений (ом. схему

водоснаб>кения).х
/
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1{ак сказано вь!1пе' источником водоснабжения поселка с расчетнь1м

расходом водь1 1.3 тьтсяч м'/су'*, принят водозабор из местнь1х подземнь1х

источников, располо>кенньтй на реке !ещин, в 360 м от пооелка.

[{ропускная способность оуществугощих магистральнь1х водоводов

достаточна для г1ропуска необходимьтх объемов водь1 для потребноотей

поселка. €троительство дополнительнь1х магисщальнь1х водоводов на

первуто очередь не г{редусматривается.

[{ри увеличении численности населения необходимо булет

сщоительство еще одной ветки магистрального водовода и увеличение

производительности очистного сооружения.

3оньт санитарной охраньт

Аля ооздания условий, иоклточагощих возмо}1шость загрязнения и

ухуд1пения качества водьт источников водоснабх{ения и предохранения

водопроводнь1х соорух{ений от загрязнений, предусмащивается орга'1изация

зон санитарной охрань1 в составе щех поясов согласно указаний €Ёи|!

2.04.02-84*.

в кахсдой зоне имеется свой режим г{ользования. [раницьт зон

санитарной охраньт водоисточников описань1 в главе <Фхрана окрухсатощей

средь1.

5.3. Бодоотведение

€ушеству}ощее положение

в настоящее время в }сть-Фмчуге существует одна схема

канализования поселка, стоки от которой поступа}от на главнуго наооону}о

станци}о, расг{оло)кеннуго на улице [орняцкой и далее насосной отанцией

перекачива}отся на поселковь|е очистнь]е сооруя{ения биологической

очиотки.
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|{роизводительность очистнь1х сооруя{ений в настоящее время 1,3 тьто.

з,м'/сутки, на раснетньтй срок 1,5 ть1с. м'/сутки. Фчищенньте стоки

сбрасьтватотся через рассеива[ощий вьтпуск в р. Фмнуг.

Фбщий объем стоков, сбрасьтваемь1х в систему канализации поселка

}сть-Фмчуг составляет 1,3 тьтс. м'/су'ки, в том числе:

о хозбьттовь]е - 1,74 т"'.. м'/су'.';

. промь|11]леннь1е - 0,16 
'",". 

м'/оу'к'.

|{ротяя<енность самотечнь1х коллекторов - 0,85 км' нагторньлх - 0,6

км.

[аблица 1

Расчетньте расходь1 в одоотвед ения (на первуто онер едь)

Баименование благоустройства

Ёормьт
водоотведе-

ния
л|чел|сут

(ол-во тьпс.

человек

Расход
ть!с.

м'/су'

3 дания, оборудованнь1е
водог{роводом, канализацией и
системой централизованного
горячего водоснаб)кения

з00 4,1 1,,41

1!1естная г{ромь11шленно сть и
неучтеннь1е расходьт - 20оА

0,18

[1того 4,1 1,59

*) Без унета расходов водоотведения на ну)кдь1 промь11пленнь1х и
сельскохозяйственньтх предприятий

Бвиду значительной глубинь1 промерзания, прокладка трубопроводов

холодного водоснаб)кения г{ринята совместно с трубо[роводами

теплоснаб}кения в общем канале.

Расход водь1 на нару}кное пох(ароц11]ение (для раснета магисщальнь1х

линий водог1роводной сети) определен в соответствии с требова|1иями л.2'|2

и таблицьт ]ч]'ч 5 €Ёип2.04.02-84* и составляет:
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Расход водь1 на противопох{арнь]е ну)кдь1

\аблица2

5.4. €хема канали3ации
€хема канализации г1оселка )/сть-Фмчуг принята ценщализованная'

объединенная для х{иль1х и производственнь1х зон.

[лавньтй коллектор канализации имеет диамещ 150:300 мм и

проходит вдоль улиц Р1ира, |[обедьт, [орняцкой до главной кнс, затем

посцпают на очистнь|е сооружения.

€ушеству}ощая сеть канализации практически обеспечивает сброо

всех стоков от объектов поселка по существутощим коллекторам.

!ейотвутощие очиотнь1е соору)кения г{роизводительность}о 1.3 тьтс.

], ! 1 1Ам'/оутки обеспечит расчетньтй расход стоков' равньтй 1.14 тьтсян м'/сутки

(без унета промьт11]леннь1х стоков, при сохранении численности 4.1 тьтс.

нел), поступа}ощих на очистнь1е оооружения

Ёеобходимо отметить, что при разработке рабонего проекта

необходимо предусмотреть дополнительное сщоительство соору>кений для

полной биологической очистки кан[[лизационнь1х стоков.

)
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-ч
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1

4

]\р п/п
|1отребители

9иоло
одновременнь1х
по)каров' струй

Расход на
один по)кар,
стр1то л/сек

Фбщий

раоход'
л/сек

1
Ёаселенньтйпункт (тутпение от
пожарнь!х гидрантов)

1 10 10

2.
Ёаселенньтй пункт (тутпение
внутренними по}{арнь1ми
кранами)

1 2.5 2.5

з.
[1ромьттпленньте предприятия
(тутпение от по)1{арньтх гидрантов)

1 20 20

14того: -э з2.5 з2.5
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(роме того, проектом предлагается сщоительство соору}кений

доочистки, качество очищенньтх стоков после которь1х отвеч€ш|о бьт

требованиям к водоемам рьтбохозяйственного значения, и рассеивагощего

вь1пуска.

Ёа всех существугощих и вводимь1х вновь предприятий необходимо

сщоительство систем оборотного водоснаб)кения, повторного

использоваъ|'\я водь] с цель}о умень11]ения объема залповь1х сброоов в

систему кан€ш1изации.

5.5. 1еплоснабж(ение
14сточником теплоснаб>кения пос )/сть-Фмнуг является существугощая

котельная, полность1о обеспечива}ощая покрь1тие тепловьтх нагрузок,

электрокотельная, обеспечивагощей горячее водоснаб)кение поселка в

летний период.

Фборудование существу}ощей котельной вьтработало овой ресуР€, Б

овязи с этим гтредполагается замена основного оборудования котельной, а

также каг{ит'!'1ьньтй ремонт здания, т.к. здание не ремонтировалось со дня

строительства котельной т.е. с 1973 года г{о настоящее время.

в качестве топлива котельной используется привозной уголь, в

о оновном 1{адьткчанского меоторо)к дения.

Фбщая протя)кенность магисщальнь1х тепловь1х сетей пос. }сть-

Фмнуг в двухтрубном исчислении 1.6 км

[епломагистрали г{роложень1, в основном, в подземном исполнении в

:келезобетоннь1х непроходнь1х каналах, парамещь1 теплоносителя водьт 95-

70-с. €хема теплоснабя<ения закрь1тая.

?епловая нагрузка на )килищно-коммуна'тьнь1е нуждь1 на 1 онередь

(5-7 лет) составляет 17.8 [кал/нас, на расчетньтй срок 225 [кал|час.

з0



Фсновньтм источником тепла будет слу)кить оуществующая

ценщ€ь'|ьная котельная с раснетной г{роизводительностьто 22.5 [кал/час. Б

связи с сокращением численности поселка все ост€!'чьнь1е котельнь1е

закрь1ва1отся за искл1очением существутощей электрокотельной'

обеспечивагощей горячее водоснаб}кение поселка в летний период.

в целях обеспечения надея{ности теплоснаб>кения и уточнения
тепловь1х нагрузок, необходимо вь1полнить реконсщукциго некоторь1х

участков тег{ломагиотралей, общуто протяя{енность которь1х следует

ог{ределить обследованием существутощих тег{ловь1х сетей, даннь{е

обследования учесть при рабонем проектир овании сетей поселка.

5.б. 3лектроснаб)кение
3лекщоснаб:кение г{оселка осуществляется от ]/сть-Фмчугской

энергооистемь1.

Фпорньтм пунктом ттитания поселковь]х трансформаторнь1х

подстанций -610,4кБв наотоящее время и на перспективу является

трансформаторная подстанц ия -220 | 7 | 0 | з 5 | 6 кБ <)/сть- Фмнуг>.

[{итание г{одстанции <)/сть-Фмнуг> осуществляется по Б_|{ 220к9 от

1{альтмской гэс.
Распределение электроэнергии по поселку осуществляется на - 6кБ до

трансформаторнь1х подстанций 610,4 кБ и на -35кБ до щансформаторной

подстанции -3516 кБ <3лектрокотельная)) мощностьто 2х6300 кБА.

Фбщее количество трансформаторнь!х подстанций - 6-10кв - 29 ,ллт.

суммарной мощностьто 18,36 мвА.
Физический износ трансформаторнь1х подстанций составляет 80%.

€уммарное электропотребление за 2005год составило 61,0 млн. кБт н,

в том чиоле:

- производственнь1й фонд - 56,0 млн. кБт ч.
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- коммунально-бь1товь1е нуждь1 - 5,0 млн. кБт ч.

|{ротяхсенно сть линий электр опер едачи -6 кБ со ставляет :

- кабельнътх - 21,0 км

- возду1||ньтх - 8,0 км

Физический износ электросетей -80%.

5.7 . |1нэкенерная за1цита территории
€огласно приведеннь!м в главе <|[риродньте условия) даннь]м,

территория п.)/сть-Фмнуг имеет ряд неблагоприятньтх факторов природнь1х

условий, затрудня1ощих освоение и защиту территорий. 1{ этим факторам

относятся: затопление паводками 1% обеспеченности' подтопление

грунтовь1ми водами, наличие вечной мерзлоть1, тектонических разломов,

слабонесущих грунтов и термокарстовь1х просадок, эрозия склонов рек,

г{рактическое отсутствие организованного стока поверхностнь1х БФА,

сейсмичность территорий и г{р.

Б проекте рассмощен комплекс мероприятий по инженерной защите

территорий в составе:

- защита от затопления паводками;

- защита от подтопления грунтовь1ми водами;

- регулирование русел рек и водотоков;

- организация стока г{оверхноотнь1х вод;

- берегоукрепление и дамбьт;

- освоение вечномерзль1х и слабьтх грунтов;

- рекомендации по сщоительству в районах с повь11пенной

сейсмичность}о;

3ащита от затопления

3ащита от затопления паводком |оА обеслеченности обеспечивается

строительством дамб обвалования 14 подсьтпкой территории до

!
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незатапливаемь1х отметок с гарантированнь1м запасом согласно €Ёи[1

2.06.15-85 и €Ёи|{ 2.07.0|-89*.

( настоящему времени основнь1е площадки, затопляемь1е г{аводком

|%о обеспеченности, у)ке освоень1. [{еред освоением их под капитапьное

сщоительство бьтла вь1полнена подсь1пка грунтом и сщоительство дамбьт с

цель1о защить1 от затог{ления паводком 1оА обеслеченности, организация

поверхностного и г{одземного стока, регулирование русла реки.

Б настоящем генплане дальнейштее освоение пойменньтх территорий

под капита11ьное сщоительство не предусматр'1вается1т.к. они находятся в

водоохраной зоне.3ти территории предлага}отся проектом под устройство
парка, спортивнь1х площадок, г{рогул очнь1х аллей, пляя{а.

3ащита от подтопления грунтовь1ми водами

Б настоящее время на территории имеготся территории с вь]соким

стоянием уровня грунтовь1х вод. [{ри освое:.7ии новь1х территорий, а также

для защить1 существугощей заотройки пощебуется проведение ряда
специальнь1х мероприятий по пони)кениго уровня грунтовь]х вод.

Б эти мероприятия входят следу}ощие видь1работ:

- г1одсь1пка террито рий и заоь1пка локальнь1х пония<ений;

- расчистка и спрямление русел рек и водотоков;

- прокладка сог{утству}ощего дренах{а вдоль водонесущих

ин)кенерньтх коммуникаций ;

- строительство дреная{нь1х поселковь1х систем и локальнь1х

Арена>кей;

- устройство открь1той ливнедрена;кной сети на территориях зелень1х

наса>кдений;

- организация стока поверхноотнь!х вод;

- искл1очение утечек из водонеоущих коммуникаций.

Бьтполнение перечисленнь]х мероприятий булет способствовать

общему благоустройству поселковой территории.
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Регулирование русел рек и водотоков

Б границах планируемой территории протекагот реки Фмиуг и !ецин,
которь1е явля}отся основнь1м акцентом планировочного ре1пения засщойки
поселка ]/сть-Фмчуг. 3нанительнь1е пойменньте территории вдоль берегов

уя{е освоеньт. !ля защить] от подтопления на этих площадках произведена

подсь1пка и возведеньт дамбьт с устройством по ним в некоторь1х местах

пе1цеходнь1х и проезднь1х путей.

в настоящее врем'1 по берегам проведень1 берегоукрепительнь!е

работьт. 11роектом благоустройства дол}кнь1 бьтть предусмощень1

регулирование русел маль1х водотоков в пределах поселковой засщойки
г|утем расчистки' спрямле ния, б лаг оустр ойотва и укрепления берегов.

Фрганизация стока поверхностнь1х вод

€брос поверхностного стока с территории поселка в водоемь1

осуществляется в данное время без очистки. |{о мере освоения новь]х и для

существугощих засщоеннь1х территорий генеральнь1м планом дошкна бьтть

предусмотрена сеть ливневой канализации открь1того и закрь1того типа.Ёа

вь]пусках ливневь1х стоков в водоёмьт дошкна бьтть г{редусмотрена

установка нефтелову111ек.

Ёа территори14 центр€ш{ьной котельной предусматрив ается локальная

система ливневой канализации и очистнь1е соору)кения для ливневь1х стоков

и таль1х вод.

Фткрь:тьте водостоки допускатотся в зоне инд'1видуальной застройки,

на территориях зелёньтх насаждений и вдоль основнь1х магисщалей,

г{роходящих за пределами >килой засщойки.

Бодоприёмниками ливневь1х вод будет слу)кить реки !ещин и Фмнуг.

в связи с законом об охране воднь1х объектов от загрязнения'

проектом предусматривается очистка первь1х наиболее загрязнённьтх

порший ливневь1х вод на очистнь1х соорух(ениях механического отстаивания
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с фильщами

щанспортной

доочистки и бензомаслоуловителями ( смощи [|1-4 <€хема
ин фрасщуктурь1 и б лаг оу отр о йств а терр итор ии > ).

Берегоукр епление и организ ация набереэкньтх

!ля повьт1пения общего уровня благоусщойства поселка и защить1
прибрея<ньтх территорий, предуоматривается организация наберея<ной в

районе водоохранной зонь1 рек {ещин и Фмнуг. Ёеобходимьт
берегоукрепление для защ|тть1 от размь1ва и устройство дамб.

Рекомендации по сщоительству в сейсмичеоких районах
€огласно картам осР-97 и €Ёи|{ 11-7-81*, сейсмичность

расоматриваемой территории составляет 7-8 баллов и поэтому при её
освоении необходимо шредусмотреть все возмо)кнь1е меропр иятия для
снижения риска и умень1пения потерь.

в первуго очередь не дол)кнь1 засща|1ваться ошасньте территории:
геологические разломь{, оползневьте территории, круть1е склоньт'
заболоченности. €троительство новьтх зданий и соору>кений дол)кнь1
осуществляться с унётом требований €Ёи|{ 11-7-81* <€троительство в
оейсмических районах)).

Ёеобходимо учесть' что практически все посщоеннь1е здания и
сооружения' по сравненито с предь1д}т!дим €Ёи|{ т|-7-81, ок€!зались на
территориях с сейсмической активностьто 8 баллов, на которуто они не бьтли

рассчитань1. Ёа таких территориях рекомендуется в перву}о очередь
проведение качественньтх противооползневь1х меропр иятий, мероприятий
по пони)кени}о уровня грунтовь]х вод и ликвидаци|1 заболоченностей, а
так)ке реконсщукция зданий и соору>кений с утётом повьтптенной
сейсмичности, т.к. построеннь1е ранее здания бьтли рассчитань1 на
сейсмичность 7 баллов.
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5.8. 3елёнь1е наса)кдения
|1лощадь озеленённь1х территорий общего пользования в целом по

поселку составляет 9 [&, что обеспечивает |9 кв.м на 1 жителя и
представлена парком, скверами у общественнь1х и админисщативнь1х
зданий и зеленой зоной у реки. Б озелен е|1ии поселка применя}от березу,
лиственницу, тог{оль' иву и некоторь1е видь] кустарников.

€ледствием суровь1х климатических условий является
осщовное размещение лесов вокруг поселка и отсутствие
компактнь1х массивов. €омкнутьтй лес занимает долинь1 рек,
прибре:кнь]е леснь1е полось1.

ленточно-

больтпих

образует

|{роектное ре1пение
[{роектир у емая система зелень1х наса)кдений ретпается в соо.1-ветотвии

с архитекцрно-планировочнь1м ре1шением и функциональнь!м
зонированием территории пооелка }сть-Фмиуг.

|{роектируемая система зелень1х наса>кдений складь1вается из
озеленённь1х территорий общего пользования' ограниченного г{ользования.
специального назначения и прилега}ощих леонь1х массивов.

Фснову системь] составля}от озеленённьте территории общего
пользования. €огласно действутощим нормам, г{лощадь озеленённьтх
территорий общего пользования мох{ет составлять от 27 кв.м до 2 кв.м на 1

человека для лесотундрьт' т.е. запроектированная г{лощадь озеленённьтх
территорий общего пользования соответствует нормативной.

)/величение площади озеленённь{х территорий общего пользования

достигается организацией новь1х объектов общего пользования, как на
свободньтх территориях' так и на территориях, оовобо>кдагощихся от
застройки. Бсе существу}ощие зелень{е устройства оохраня}отся'

дополнительно благоустраиватотся. частично рас1пиря}отся. |1оэтому
существутощий шарк сохраняет своё значение.
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[{редлагается дополнительно организовать вдоль берегов рек в

водоохранной зоне прогулонньтй бульвар и создать систему зелёньтх

насаждений в ценще г{оселка.

[{роектируется создание скверов у административнь1х и
общеотвеннь1х зданий, на г{ерекрестках улиц, бульваров по основнь1м

пе1шеходнь]м связям. €истему зелёньтх насая<дений общего пользования

дог{олня}от озелененнь1е территории ограниченного пользования: зелёньте

насаждения |та территориях до1школьнь1х и образовательнь1х унре>лсдений,
больниц, стадионов, внутриквартальнь1е наоа)кдения и насаждения на

участках '1ндивидуального )килого фонда. 3еленьте насахцения
ограниченного г{ользования игра1от не менее вая{ну1о роль для озд0ровления
окружагощей средьт и отдь1ха жителей, чем наса}к дения общего г{ользования.

Фзеленённь]е территории опециального на3начения представлень1' в

перву}о очередь, защитньтми наса)1<дениями в са\1итарно-защитнь1х зонах
вокруг г{ромь11шленнь1х предприятий. Б суровь1х лесорастительнь]х условиях
наса)кдения €евера обладатот низкими санитарно-защитнь1ми функциями,
поэтому главное внимание должно бьтть уделено совер1пенствовани|о

технологических г{роцеосов. Бдинственно, где зелёнь]е наса)кдения могут
вь1полнять свои защитнь]е функции, это в полосах отвода автомобильнь1х

дорог.

!ля успе1пного проведенияработ по озеленениго поселка обязательно

иметь качественньтй посадонньтй материал, [!$ чего необходимо

финаноирование деятельности ?енькинского лесхоза.

[{роектом лесоустройства дол}кно бьтть запроек.1'ировано

благоусщойство пооелковь|х лесов : сщоительство подъезднь1х дор0г, дорог
внутри массивов, организация прогулочнь1х фФ!!, оборудование площадок

для отдь1ха,, т.е. благоустройство лесов по типу лесог{арков. !ля оохранения

лесов' г{рилегатощих к селитьбе, предлагается устройство трог{иночной сети

с унётом уже име}ощихся щопинок, усиление опу1шечнь{х наоаждений

путём дополнительнь1х пооадок кустарников.
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-|{еса ]енькинского лесхоза вь1полня}от функции лесов зелёной зонь1:

санитарно-гигиеническуЁо и рекреационну}о.

|{лощадь стадионов и спортг1лощадок к концу г{роектного срока

достигнет 2026.8кв'м, что обеспечит 0.4 кв.м на 1 я<ителя.. Б связи с

коротким сроком функционирования в течении года, открь1тьте плоскостнь1е

спортсооружения дог{олня}отся системой закрь1ть1х спортзалов'

существугощими 
'\ 

предлагаемь1ми к строительству. в сиотему

предполагается вкл1очить существу}ощие спортзаль1 в 1пколах' унебньтх
заведениях, на предприятиях' Фкруэкагощие х(илуто застройку леса и сог{ки

могут бьтть использовань] для занятий ль0кньтм, горноль1)кнь1м спортом,

бегом, ездой на велосипедах, туризмом и [Р.видами.

6. Фхрана окружа|ощей природной средь!
|{ромьтгпленное освоение территории началось более 70 лет назад. Бсе

эти годь] идет интенсивное потребление ресурсов. [{ри этом в негодность

риводятся ть1сячи гектаров земли, вьтбрасьтва}отся в атмосферу и

окруя{а}ощу}о среду тьтсячи тонн загрязнягощих и токсичнь1х веществ.

Фхрана средь1 обитания с ка)кдь1м днем становится все более осщой
необходимость}о. [орнодобьтва}ощая промь1111ленность, яв!1я+ощаяся

основой экономики района. ориентирована на добьтну золота и оере6ра из

роось1пнь1х и рудньтх месторо)кдений' Боздействие ее на природу

многопланово. Ёаибольгший ущерб наносят разработки россь1пей в поймах

рек. Б процессе р€введки месторо)кдений и дальнейгшей эксплуатации идет

уничто}кение всех компонентов природного комплекса. Разрутшается

почвенньтй покров, уничто)ка|отся леса' меняетоя микрорельеф,

загрязня}отся реки и т. д. Фщаботка полигонов приводит к образованиго

обтширньтх участков, покрь]ть1х нагромо)кдениями валунов' песка' глиньт. Б
прямой зависимости от добь:вагощей промьт1пленности находится чистота

внутренних водоемов Р1агаданской области. в районах добьтни
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_]раг\[ета1--1ов рек11 ]1\1е}от степень загрязнен].{я превь1ша}ощу}о все
нор\{ат1'1внь{е щебо вания.

Ба;кной экологической проблемой является загрязнение атмосферного
воздуха предприятиями )килищно-коммунального хозяйства, энергетики,
транспортом' в атмосфере наблюдаетоя повь11пенное содер}1{ание пьтли,
окислов азота, формальдегида и др. 9меньплить концентрациго
загрязнятощих веществ с отработаннь]ми газами в атмосфере мох(н0 мерами
технического характера: оснащением котельнь]х новь1м г{ь]легазоочистнь]м
оборудованием, соблтодением оптимального ре)кима горения .1.0г{лива'

переходом на дизельное топливо, контролем за техническим обслу>киванием
автомобилей и транспорта и другими мерами.

3агрязнение окрух(атощей средь1 происходи.|' и в результате нехватки
объектов для размещения и утилизации промь11шленнь1х и бьттовь1х 0тходов.

|1ереход к рьтночной экономике, изменение старь1х г|роизводственнь'х
отно1пений и развитие новьтх форм собственности, слоя{ное финансовое
положение предприятий препятствует сосредоточени}о внимания на
ооздании новьтх и совер1пенотвовании старь{х форм и методов сохранения
природь1. |1оэтому по-пре}кнему существует дальнейгшая угроза загрязнения
природной средьт.

6.1. 0сновнь|е источники загрязнения (наруппения)
окру)кающей природной средь| и ее современное состояние.

[рафинеские материальт проекта содер}кат сведения о дислокации
осно внь1х источников негативнь1х воздейств ий на окрух(а}ощуго природну}о
среду и здоровье человека. к ним относятся производственнь1е и
коммунальнь]е объектьт, имегощие вреднь1е вьтбросьт в атмосферньтй воздух'
сбрасьтва}ощие загрязненнь]е стоки в поверхностнь1е водоемь1 и на рельеф,
образутощие отходь1 производства различнь1х классов опасности.
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являгощиеся иоточниками акустического дискомфорта (в том числе
автодороги с интенсивнь1м дви)кение транспорта' грузовь1е автодороги),
источники электромагнитнь1х излучений, а так}ке нару1пеннь1е терри тории
(карьерьт, отваль1' вь1емки грунта и пр.).

Бвиду отсутствия расчетов рассеивания вреднь1х вьтбросов в
атмосфере, материалов картирования загрязненности воднь1х объектов и
акваторий, геохимических исследований' плумовой карть1 поселка'
паспортизации всех источников электромагнитнь1х мест и прочего' оценка
территориальньтх воздействий перечисленнь1х негативнь1х факторов
базировалась на материалах различнь1х слутсб и организаций и
производилась через комплексньтй анализ планировочнь1х огранинений
градостроительной деятельности в соответствии с дейс.гвугощим
град остроительнь1м законодательством.

Фсновньтми источниками поступления загрязнягощих вещеотв в
атмосферньтй воздух явля1отся автотранспорт, энергетический ком1]лекс и
предг{риятия жилищно-коммунального хозяйства.

Бклад автомобильного хозяйотва в суммарньтй вьтброс ооставляет
более 50 %. |{о комплексному экологическому показател}о - потенциалу
загрязнения атмосферьт (пзА) поселок относитоя к зоне с повь11]]еннь1м

пзА, характеризу}ощимся низкой способность}о к самоочищени}о
атмосферьт.

Фпасность загрязнения очень велика (особенно в зимнее
небольгпих скоростях веща вреднь|е вещества накапливаготся в

слое.

время), при

г{риземном

Ёаибольтпий удельньтй вес уровней загрязнения атмосферного воздуха
в селитебной зоне приходится на пь1ль, окисль1 углерода и азота' а также

фенол и его производнь1е.

Бодьт рек характеризуготоя в основном как умеренно загрязненнь1е.

Фсновньтми источниками загрязнения почв 1{родолжает оставаться
автотрансг{орт, г{ромь111]леннь]е ||редт[риятия) неорганизованнь1е свалки"
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о0ъекть] се-1ьского хозяйства. [1о-_тигон по переработке и },тилизации
промь11пленнь1х и токсичнь]х отходов отсутствует. |1рактинеоки все
промь11пленнь1е отходь1 складиру}отся на полигоне тБо, которьтй не имеет
необходимьтх условий для утилизации. Ёа ценщальной котельной

регулярно проводятся радиологические исследова|1ия 1шлака и золь1. Ах
мох{но исг{ользовать в строительотве без огранинений.

6.2. (,истем1а природно_экологических и санитарно-

гигиенических планировочнь|х ограничений

Размерьт санитарно*защитнь|х зон объектов поселка принять1 по
€ан[1иЁ 2.2.1|2.1.1.1200-03 <€анитарно-защитнь!е зонь1 и санитар\1ая

классификация предприятий, соору>кений и инь1х объектов>>.

Размерьт санитарно_защитнь]х зон электрог{о дстанц|\и (в виА}
отсутствия акустических расчетов и инсщументальньтх исследований)

принять] в зависимости от |4х тила и подаваемого напря)кения' |1ри этом
минимальньтй размер санитарно-защитной зонь1 для электроподстанций

закрь1того типа равньтй 30 м принималоя по г{арамещам 110кБх63мБА.
Размерьт 3он санитарной охрань1 (зсо) водозаборов хозяйственно-

питьевого назначения принять] в соответствии с €ан[{иЁ 2'|.4.1110-02

к3оньт санитарной охрань] источников водоснаб)кения и водо11роводов

питьевого назначения)).

Размерьт водоохраннь]х зон водотоков принять1 в соответствии с

письмами )/правления природнь1х ресурсов й[{Р России.

6.3. |{риродоохраннь!е меропри ятия.
|1редлагаемьте генеральнь1м г{ланом проектнь1е ре1шения наг!равлень1

на улуч1пение санитарно-гигиенических условий про)кивания населения'

обеспечение охрань1 и восстановление природнь]х и природно_
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антропогеннь]\ геос]1сте\{. защ{1т\ терр11тор}11"1 от чрезвь]чайньтх сиц,ат;ий
пр11ро]ного 11 техногенного \арактера.

[1о:тгт:то с овер11]енствования пл анировочной сщуктурь], транспортной
с{{сте\'1ь] поселка, развития инэкенерной инфраструктурь1 и системь!
о3елененнь]х территорий общего г{ользования, генпланом рекомендуется и
пРедусматривается:

- организация 
' благоустройство и озеленение санитарно - защитнь]х

зон;

- расчистка, озеленение и благоустройство ренной долинь1' очистка

рукавов и стариц от загрязненнь1х доннь1х отлохсений.

- рекультивация и экологическая реабилитация нару1шеннь!х

территорий;

- радиологический контроль золь1 и 1плака на центральной котельной;
- резервирование территорий и организация буферньтх зон объектов.

предлагаемь1х к особой охране

[{о результатам комплеконой оценки вь1делень1 территории
ненормативного градостроительного использования, сохраня}ощиеся по

результатам реализации генплана и характеризующиеся несоблгодением

установленного действутощими оанитарньтми и природоохраннь1ми

нормами ре)кима санитарно-защитнь1х зон' водоохраннь]х зон. Ретпение

обозначенньтх проблем не может бьтть ре1шено одними планировочнь1ми

методами в рамках генерального плана и требует реализации комплекса
технологических, ин}кенерно-техничеоких' организационнь1х и

административно-экономических методов.

1ребутотся г{роект организации и благоустройства водоохраннь1х зон

рек Фмнуг и [ецин. Ёеобходима разработка оледугощей документации:
- <€водньтй том пдв поселка) о инвентаризацией иоточников

вьтброса загрязня}ощих веществ в атмосферньтй воздух; расчето},1

рассеивания вреднь1х вьтбросов в атмосфере, комплексом воздухоохраннь1х
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\{ероприятий и }-станов-1ение\'1 пдв 1{ всв д-1я основнь]х объектов-
загрязнителей атмосферного воздуха:

- |шумовой картьт поселка,

- паспортов на источники электромагнитнь]х излунений с
определением р[вмеров и конфицрации санитФно-защитнь!х зон'

биологически опаснь1х зон и зон о1раничения засщойки по эта)кности.

б. 4. |{редло}[(ения по сохранени}о и формированик)
природно_экологического каркаса поселка и прилегак)щих

герриторий

Фсновньте направления совер1шенствования территориальной

структурьт г{роизводства, расселения' социальной, транспортной и
ин}!(енерной инфраструктурьт дол}|{нь1 учить1вать необходимость сохранения
и воссозд ания (р азвития) природно-экологическо го каркаса террит0рии.

Б основе принципов вь1деления элементов природно-экологического
каркаса территории, прилегатощей к поселку' лех{ит представление о ней как
о целостной территориально-градосщоительной системе, которая на
мезоуровне воспринимается как составная часть более крупной и сложной
системь], объе диня*ощей территории прилегаго щих р айонов.

1{ узлам (ядрам) природно-экологического каркаса отнесень] элементь]

природной средь1, вь]полнягощие стабилизиру}ощие функции: крупнь1е

массивь1 водораздельнь1х и долиннь1х лесов, обтширнь{е водно-болотньте

комплексь], а так)ке особо охраняемь]е природнь1е'1.ерритории.

3кологические коридорь1 (линейньте элементь1 природно-

экологического каркаса) предотавляготучастки' связь1ва1ощие ядра каркаса в

единое г{риродное просщанство (долиньт рек и руньев), вь1полнягощие

транзитнь]е функции. 1{ резервнь]м территориям {1риродно-экологического

каркаса отнесень] участки территории' перевод которь1х в категори}о

+-)
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эко"цогических коридоров булет способствовать просщанственному
объединени}о площаднь]х либо линейньтх элемен1.0в.

Ёа территориях' отнесеннь]х к природно-экологическому каркасу'
сохраняется существугощий ре)ким лесог{ользования, запрещается г|еревод
леснь1х земель в нелеснь1е.

Ёа лок.1"льном уровне в пределах территорий поселка функции
природно -экологического каркаса пр едусма тривает ся поддер)кив ать за сч ет :

- сохранения существугощей растительности;
- организ аци'1 поселко вь1х лесопар ковьтх зон ;

- формирования единой системь1 озелененнь1х террит орий;
- отказа от освоения под )килищнь1е, производственнь1е и

коммунальнь1е функции пойменньтх территорий Р€(, ручьев и леснь1х

угодий;

- резервирования территорий под рекреационнь]е функции;
-строгого ооблтодения границ и ре)кимов природно-экологичеоких и

санитарно-гигиенических планировочньтх огранивений.

Б перспективе территории природно_экологического каркаса могут
бьтть пополнень1 за счет создаваемь1х зелень1х наса>кдений общего
пользования' санитарно-защитнь1х, водоохраннь1х и почвозащитнь1х
зелень]х насаждений, рекультивируемь1х территорий карьеров, отвалов и
участков с нару1пенньтм почвенно -растит ельнь1м п0кро вом.

Размерьт санитарно-защитнь1х зон объектов п.}оть-Фмчул.
в мещах до жиль1х домов по с €ан[{иЁ2.2.\12.\.1.1200-03

м
л|п

Размер санитарно-

защитной или

охранной зоньл (пт)

|00
--^50

тш

]

2

1
-)

4 1{отельная по расчету
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5 3:текщокоте-.1ьная

Размерьт водоохраннь1х зон водотоков в п. }сть_Фмчуг

]ю Ёаименование водного объекта Размер Б3, м

1 Река !ещин 300

2 Река Фмнуг 100
1
-) |{роние ручьи 50

7' инжЁнЁРно тЁхни ч вскиЁ мЁРоп Риятия
гРАжАнской оБоРонь! и мвРоп Риятия по

пРЁдупРЁждЁнию чРвзвь|чАйнь!х ситу^ций

7.1. Фсновнь|е поло'кения
Раздел вь]полнен на основе:

- €Ёи[1 2.01'5|-90 <Р1н>кенерно-технические мероприятия

грат(данской обороньт> ;

- всн вк 4-90 <йнсщукция по подготовке и работе систе\1

хозяйственно-питьевого водоснабясения в чрезвь1чайньтх ситуациях):

50

6 €клад гсм 100

1 (отельная по раснёту
8 Фвощехранилище, холодильники' складь] 50

9 1-арах<и 50

10 Бодозабор 1п.-50,
2п.-100м

11 1{ладбипде 300

12 €валка твердьтх бьттовьтх отходов 1 000

13 €клад гсм 100

\4 50

15 Фчистньте ооору)кения 300
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- }}4нсщукция (порядок разработки раздела итм [Ф. \4ероприятия по

предупре)кдени}о чс) - сп 11-1|2-2001;

- <Руководство по эвакуации населения в чрезвь1чайньтх ситуациях

природного и техногенного характера>>. внии гочс. Р1осква, |996;

- <Руководство по составлению раздела итм го в !|роектах

генеральнь1х планов городов' проектах г|ланировки и застройки городов и

населённьтх пунктов>, &1ооква, 1 986;

]/стойчивость функционирования поселка рассмащивается в

оитуациях мирного времени и в особьтй период.

Б мирное время:

к источникам риска природного характера отнесень1:

- неординарнь1е климатические условия с морозами -60 о € и ни)ке'

ураганнь1е ветрь1' бури, обильньте снегопадь] и до}кди, сильньте метели;

- оползни, переработка берега' просадочность, пучинистость, эрозия;

- неорганизованнь1й сток поверхностнь1х вод;

- подтопление \%о паводком;

1{ источникам риска техногенного характера относ ятся..

- пожаро-, взрь]воопаснь1е объектьт;

- линии электропередач и трансформаторнь1е подстанции;

Фтклонения климатических уоловий, а так)ке нару1шение технической

дисциллинь] могут повлечь аварии на коммунально-энергетических сетях с

нару11]ением нормальной я{изнедеятельности поселка и функционирования

объектов экономики.

в разделе вь]делень1 проблемньте ареаль] и конфликтньте

планировочнь1е сицац'ти на территории поселка, рассмотрень| мерь] по

защите территории от ог{аснь!х природнь1х и техногеннь1х процессов на

основании планировочнь]х и градосщоительнь1х ретпений генерального

плана.
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7 .2. !ст о["! ч!1 во е ф1,нкши онирование планировочной

структурь| и ин)кенернь!х систем

!отойчивость функционирования г{оселка обеспечивается проектной
организацией планировочной сщуктурь1, функциональнь1м зонир0ванием
территории развитием социальной инфрасщуктурь1' совер1шенотвованием

улинной и дорох(но-транспортной сети и ин>кенерной инфраструктурь1

поселка (см. соответствутощие ра3дель1 пояснительной записки).

Ёия<е рассмощень1 меролриятия по устойнивому функционир.ваниго
и мерь1 по защите территории от опаснь|х природнь1х и техногеннь]х
процессов, на которьтх базируется г{роектное ре11]ение генг{лана.

)/стойчивое функционирование )кизнедеятельности г{оселка

обеспечивается:

- организацией пооелковой территории относительно крупнь1ми
селитебньтми и г{ромь11пл еннь1ми планиро вочнь]м и р айонами;

- раскрь1тием архитектурно - планировочной композиции на0сновнь1е
природнь1е оси - реки Фмнуг и !ещин.

* поддер}1{кой планировонной структурь1 и архитектурной композиции
поселения системой общественнь]х центров, системой зелень1х наса>кдений

и пе1шеходнь1х направлений;

- развитием общественно - административного и культурного центра'
парком, скверами' сг{ортивнь1ми зонами в каждом }1{илом районе;

- увеличением зелёньтх насаждений общего пользования, развитием
системь1 озеленения:

- максимальнь1м освобо>тсдением прибре>:<ной полось] водоемов от
застройки;

- изменение функциона1ьного зониро ваниятерритории, предложенное

в данной работе, направлено на улуч1пение санитарно_гигиенической и

экологической обстановки в поселке.
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}стойчивое функционирование щанспортной сети. },{ероприятия по

обеспечениго устойнивости функционирования у.]1ично - доро>кной сети

рассмощень1 в главах <Бнетпний щанспорт) и <9лицьт и дороги.

|ранспорт>.

Бнегпние связи обеспечива}отся функционированием
автотранспортньтх предприятий и внетпней автодорогой федерального и

территориального значения' которая связь]вает }сть-Фмчуг с йагаданом и

другими районами области, наличием аэродрома.

Боздутшньтй транспорт в оообьтй период предлагается использовать

для ведения возду11]ной разведки' срочной эвакуации больньтх, санитарной

авиации и [Р'

Автомобильнь1е дороги внештней сети явля}отся г{родолх{ением

поселковой системь1 улиц и дорог и обеспечивагот ме>крайонньте и

внутриобластнь1е перевозки' пое3дки населения к местам приложен ия цуда
и отдь!ха, располох(еннь1х за пределами п.)/сть-Фмнуг и других населенньтх

пунктов. |{роез>кая часть автодорог внетпней сети на подходе \-гоР9ду
рас1пиряется на 1 полосу, А[\5\ возмох(ности организации реверсивного

дви)!{ения автотранспорта в максимальном наг{равлении.

)/стойчивость функционирования поселка обеспечивается сеть}о улиц
и дорог, которая обслуэкивает весь поселок' создавая связи районов ме)кду

собой, центром, аэропортом, промрайонами, вь]ходами на вне1пн}ого

автодоро)кнуго сеть и зонами отдь1ха.

в соответствии с генеральньтм планом поселка, магистра1льная

улично-дороя{ная сеть селитебной части имеет оеть дорог, которая дает

возмо)кность г{ерераспределения на необходимьте вне1пние направления

автотранспортньтх потоков с лгобьтх улиц,промь]11]леннь1х и грузовь1х дорог.

!стойчивость функционирования улиц и дорог обеспечивается

наличием и удовлетворительнь|м состоянием мостов' пересека{ощих реки.

ручьи, овраги и АР. препятотвия.
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Б'--]асст;флткац|'я :яагттсща-тьной \.1]1чно--]орожнот! сет}1. вне1пние

вь]\о-]ь]. обхо:ньте _]орог11. распо-1ожен11е в п--]ане посе--]ка искусственнь|х
]оор\ жен]1|"1. пре.]пр1{ят11}"1 транспорта показань] на к€хеме транспортной
,тнфрасщ''*'1:рБ1 и благоусщойства территории> в й ]: 2000..

|[1ирина улиц общепоселкового значения в краснь1х ли11иях

составляет:

|[1ирина проез:кей чаоти магисщальнь1х улиц в условиях
реконструкции принимается -7 |2 м. }лиц в >килой застройке _ 

-9-д'
местнь1х проездов - 3_ м, пе11]еходнь!х тротуаров * 1.5 - 2?25 м. Ёа всех
магисщальнь1х улицах предполагаготся кармань1 для остановок

общественного щансг{орта, на подходах к перекрёсткам уш1ирения
проез>кей части.

€вязь с предприятиями и устройствами вне|пнего щанспорта'
аэродромом, обеспечивается ведомственнь1м и индивидуальнь|м

автотранспортом г{о дорогам поселкового и районного 3начения..

}стойчивая работа автотранспорта обеспечивается наличием станций
техобслуж'1вания и А3€.

Б одо снабя(ен ие, канализац ия и сани'| Фная очистка.

Р1сточники водоснабхсения.

|{оселок, с точки зрения воднь1х ресурсов' является бездефицитнь1м.

Расчетньте расходь1 водь1 на хозяйственно-питьевьте и прочие ну)1(дь1 на

население при учете максимальнь]х норм водопощебления необходимо

|'4| ть1с. куб.м | сут. йсточниками водоснабя<ения явля}отся сква)кинь1

водозабора. 3аконсервированнь1е и резервнь]е сква)кинь1' вьтведень1 из

сиотемь] водоснабх{ения в мирное время с возмо)кностьто их использ0вания

в период [Ф и 9€.

Аля создания условий, исклгоча}ощих в0змо)кность загрязнения'

ухуд1пения качества водь] иоточников водоонабжения и предохранения

водопроводнь1х соору)!{ений от загрязнений предусматривается орган изация

."1

|. .,}

.-

!-

'-

!

..1

..1

]

..,]

:

:

1
:

зон санитарной охрань1 в составе 2-х поясов согласно €Ёи[{ 2.04.02-84*.в
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каж_]о|"1 зоне 11_\1еется сво1"1 реж11\{ по.1ьзован11я. 1-рангтшьт зон санитарной

охрань] (зсо) во.]о11сточн1.{ков опре.]е-1ень] в г-.1аве к9храна окрт>катощей

природной средьт> и показана на схеме комплексной оценки территории.Ёа

всех водозаборах необходимь] огра}кдения 3€Ф и организация охрань1 всех

и сточни ков в одосн абх<ения.

|1рининами нестандартной водь1 по санитарно-химическим и

микробиологическим г{оказателям является вь{сокая изно1шенность труб

систем водоснаб)кения, г{риводящая к часть1м авариям.

в настоящем проекте для обеспечения устойнивого

функционирования предлагается реконструкция существугощей сети

водоснаб>кения с прокладкой новьтх учаотков водоводов и сщоительством

необходимь1х соору>кений.

)/стойчивость водоснабх(ения в мирное время обеспечивается

закольцованной схемой магистральнь]х водоводов и внутриквартальнь1х

сетей, установкой 11а водозаборе резервной дэс, строительством

водоочиотнь1х соору)кений о полньтм циклом очистки.

Ёеэксплуатируемь]е скважинь1 подле)кат тампонированито и

консервации и вь1воду из системь1 водоснабя{ения в мирное врем'{ и

иопользовани}о их в период [Ф и 9€.

Бсе эксплуатируемь|е и неэксплуатируемь1е сква}1(инь1 подле)1(ат

герметизации, в том числе и те оква)кинь1) которь!е по качеотву водь1 могут

исг{ользоваться ли1пь в чрезвь{чайньтх оитуациях. €ква>т<иньт оборудуготся

погру)кнь1ми насосами, что исклгочает попадания в воду загрязнений из

нару)кного воздуха'

Расход водь1 на нару)кное по}кароц1пение (лля раонета магиощ&цьнь1х

линий водопроводной сети ) определен в соответств71и с требования\{и

л.2.\2 и таблицьт ]\ч 5 €Ё{ип2.04.02-84* (см.табл.2)
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€хема канализации поселка ]/сть-Фмчуг лринята ценщали3ованная,
объединенная для х{иль1х и производственнь1х зон.

[лавньтй коллектор канализации имеет диаметр 300мм и проходит до
главной кнс, затем г{осцг{а1от на очистнь1е соорух{ения.

€уществу}ощая сеть канализации г{рактически обеспечивает сброс
воех стоков от объектов поселка по существу}ощим коллекторам.

!ействугощие очистнь1е соорут(ения |[роизводительность}о 1.5 тьтс.
. .3;м /сутки о0еспечат расчетнь1й раоход стоков, равньтй 1.41 тьтс. м3/сутки (без

учета промь11цленньтх стоков)' поступагощих на очистнь1е сооружения

Ёеобходимо отметить, что при разработке рабонего 11р0екта

необходимо предусмотреть строительство сооружений для полной
биологической очистки канализационнь1х стоков.

1(роме того, проектом г{редлагается строительство соор:,>кений

доочистки' качество очищеннь1х стоков после которь1х отвеча-1о бьт

требованиям к водоемам рьтбохозяйственного значени я, и рассеивагощего
вь1пуска.

_51

['аблица2.

фф п/п |1отребители
9исло

одновременнь!х
пох{аров' струй

Расход на
один по)кар'
струто л/сек

Фбщий

расход'
л/сек

1

Ёаселенньлй пункт
(тугшение от по)1{арньтх

гидрантов)
1 10 10

2.
Ё{аселенньлй лункт

(тугпение внутренними
пожарнь1ми кранами)

1 2.5 2.5

-
-).

[1ромьтшленньле
предприятия (туштение от

пожарнь1х гидрантов)
1 20 20

}4того: -) з2.5 з2.5
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Ёа всех с\ шеств\ ющ11\ }1 вво_]]1\1ь1х вновь г1ре-]пр11ят1.1ях

сщо]1те.1ьство с}1сте_\1 оборотного во.]оснабхсения.

11спо.-1ьзован]{я во.]ь] с це.1ь}о }'\1ень1]]ения объема залповь1х

с11сте\1\' кана]изации.

необходимо

повторного

обросов в

3лектроснаб:кение пооелка осуществляетоя от }сть-Фмчугокой

энергосистемь1. Фпорньтм пунктом г!ита|1ия поселковь1х трансформаторнь1х

подстанций -610,4кв в настоящее время и на г{ерспективу является

трансформаторная подстанция -220 | ||0|з 5 |6 кБ <}сть-Фмнуг>.

|1итание г{одстанции <}сть-Фмнуг> осуществ ляется по Б!1 220кБ от

1{ольтмской гэс. Распределение электроэнергии п0 поселку осуществляется

на * 6кБ до трансформаторнь1х подстанций - 6|о,4 кБ и на -35кБ до
трансформаторной подстанции -з516 кБ <3лектрокотельная) мощностьго

2х6300 кБА.

йсточником теплоснабхсения пос !сть-Фмнуг является сущес:.вугощая

котельная, полность}о обеспечива}ощая покрь1тие тепловь!х на1рузок, и

электрокотельная' обеспечивающая горячее водоснабт(ение поселка в

летний период.Фборудование существутощей котельной вьтработало свой

ресурс' в связи с этим предполагается замена основного оборудования

котельной, а так)ке капитальньтй ремонт здания, т.к. здание не

ремонтировалось со дня отроительства котельной, т.е. с |973 года по

настоящее время.

в качестве топлива котельной ис[ользуется привозной уголь' в

осно вном 1{адьткнанокого местор о}к дет1ия.

Фбщая протя}кенность магистральнь1х тепловь1х сетей пос. }сть-
Фмиуг в двухтрубном исполнении 1.6 км

1епломагистрали проложень1' в основном' в !|одземном исполнени1.1 в

железобетоннь1х непроходнь1х каналах, парамещь1 теплоносителя во:ьт 95-

7 0' с. €хема теплоснабхсения закрь1тая.

;)
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]еп.'товая нагр\ зка на ж11.1!1щно-ко\1\1\ на-1ьнь]е н: ж]ьт на 1 0чередь

(5-7 "-тет) состав--]яет 17.8 1-ка--т'час. на расчетнь1[-1 срок 22.5 [ка;|час.

в це-1ях обеспечения надехшости теплоснабжения и уточнения
теп';]овь1х нагр}'зок' необходимо вь1полнить реконсщукци|о некоторь1х

}'частков тепломагистралей, общуто протя}кенность которь1х следует

определить обследованием существующих тепловь1х сетей, даннь1е

обследования учесть при рабонем проектиро ваниисетей поселка.

7.3. Риски природного и техногенного характера

14н:кенерная защита террито рии
Фсновньтми физико-геологическими явлениями' раопросщаненнь]ми

на территории п.)/сть-Фмчуг, затрудня}ощих освоение и защиту территорий,

явля}отся: переработка берегов Р€\ подтопление грунтовь|ми водами'

оползневь1е явления на склонах сопок, берегов рек и ручьев и оврагов'

неорганизованнь1е стоки поверхностнь1х БФА, заболоченность отдельнь1х

участков, наличие просадочнь1х и пучинисть1х грунтов и пр.

|{еренисленнь1е отрицательнь]е г{рироднь1е явлеъ\ия и проведенньтй

анализ состояния территории, г{оказал, что для ликвидации названнь!х

неблагоприятнь1х природнь1х уоловий и в целях повь]1шения общего

благоусщойства территории необходимо вь1полнение комплекса

мероприятий по ин)кенерной подготовке.

€остав ин)кенернь1х мероприятий дол}кен бьтть разработан на

г{оследующих стадиях проектирования и вкл}очит комг|лекс мероприятий :

Фрганизация стока поверхностнь]х вод

€брос поверхностного стока с территории в водоемь| осуществ-1яется

в данное время без очистки. |{о мере освоения новь]х и благоустрот1тства

существу}ощих засщоеннь]х территорий, необходимо строительство сет11

ливневой канализации открь|того и закрь1того тила с установко1'1

нефтелову1пек на вь1пусках ливневь]х стоков в водоёмьт [1о набережной

1

-1
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_]о--1жно бьтть пре]\ с\1ащено объе:т:нен]1е вь]п\.сков в е-]11н\ }о систе\1\. с
\ становкот"т нефте.-тов\ 1пк11 на объедттнённо:т вь]п\ ске.

Ёа терргттор!т1.1 ценщ&.1ьной котельной предусш1атривается локальная
система ливневой канацизации и очистнь1е сооружения дляливневь|х стоков
и таль!х вод.

Фткрьттьте водостоки допускатотся в зоне и|\дивидуальной застройки,
на территориях зелёньтх наса)кдений и вдоль магистралей, проходящих за
пределами >килой застройки.

в связи с законом об охране воднь1х объектов от загря3нения,
проектом дол)кна предусматриваться очистка первь1х наиболее
загрязнённьтх порций ливневь1х вод на очистнь]х соору)кениях
механического отстаивания

бензо маслоуловителями.

с фильтрами доочистки и

:

:

:

::

--]*
,"1

::

-

-

!{

3ащита от 3атопления паводком |оА обеспеченности обеопеч|1вается

сщоительством дамб и подсь1пкой территории до незатапливаемь1х отметок
с гарантированнь1м запасом согласно €Ёи[{ 2'06.15-85 и €Ёи[{ 2.0].01-89*.

( настоящему времени основнь1е площадки' 3атопляемь1е 1]аводком

\оА о6еспеченности, уже освоень1. [1еред освоением их под капитальное
сщоительство бьтла вь1полнена подсь1пка грунтом и сщоительство дамбьт с

цель}о защить1 от затопления паводком |% обеспеченн0сти с

сог{утствугощими мероприятиями - организация поверхностного и
подземного стока' укрепления откосов дамбьт.

Б настоящее время |1а территории г1оселка име}отся территории с

вьтсоким стоянием уровня грунтовь1х вод. |1ри освоении новь|х территорий,

а так)ке для защить1 существутощей застройки пощебуется проведение ряда
специальнь|х мероприятий по пони)1(ениго уровня грунтовь1х вод.

Б эти мероприятия входят следугощие видь| работ:
_ подсь1пка территорий и зась|пка локальньтх пония<ений;

- расчистка и спрямление руоел рек и водотоков;

,т
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- ..]ч__'п_].:_](; €ц'_т11\ 1]}8\ н]1цего _]ренажа в_]о--1ь во.]онес\:щих

|: ::;4;енеэн!.\ (с)\1\!\. з;ткзц::й :

- - !,Рьт 1 { {€-1 БЁ [ 3с.: _]р е н а ж н ь1 \ с | 1 с те \ 1 , 1 .1 о ка'-1 ь н ьтх :р ен ажей :

- \ €[Рс-т!-!€тво открь]то1"1 -111вне-]ренад.нор"1 сети на территориях зелень|х

насаж_:енттй:

- орган1|зац11я стока поверхностнь1х вод,

- }1ск-1гочен].1е \'течек из водонесущих коммуникаций.

Бь;по-_тнение перечисленнь]х мероприятий будет способотвовать

обше:т: б;тагоустройству территории.

7 . 4. ||отенциально-опасньпе объекть| и мерь[ по

предупре)кденик) чрезвь!чайньпх ситуаций

Б настоящее время в поселке размеща}отся следу}ощие г{отенциально

опаснь!е объектьт:

по)каро - и взрь1воопаст{ь]е:

- котельнь1е

- автозаправочнь1е станции (Азс);

- склад горточе-смазочнь!х материалов ([€й);

- нефтебаза.

Аля всех опаснь1х объектов указань] санитарно-защитнь1е и

по)каровзрь1воог{аснь1е зонь1 (см. <€хему комплексной оценки территории>).

Аля своевременного реагирования на возникагощие пожарнь!е

ситуации в г{оселке имеется поя{депо, которое размещается с г{етом
соблтодения нормативного радиуса обслужив ания - 3 км.

3кологическая безопасность

йероприятия по обеопечениго экологической безо:;асности

про)кивания наоеления приведень1 в разделе <Фхрана окружагошет:т

природной средьт>.

))
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7.5. €пособьп за1ц ить[ нас е;1ения. 3вакуационнь!е

мероприят|1я

Фсновньтм способом защить1 населения является его эвакуация:
частичная, общая' экстренная. Фсобенности г{роведения эвакуации
определяется характером источника чс, численность}о и охватоп,{
вь1водимого (вьтвозимого) населения' временем и срочность1о проведения
эвакомеролриятий.

3вакуация населения в случае аварии на опаснь1х объектах носит" как
правило, местньтй характер.

3вакуация населен ия |7ла[тируется, организуе тся и осуществляется по
производственно-территориальному принципу.

3вакуация населения заклгочается в вь1воде лтодей по мар1прутам на
основе т7лана эвакуации }правления [Ф и 9€ .

8. Фсновнь|е технико-экономические показат ели

..]

..1

:!
:

:

.:

1
:

:

:

-.1

-:

:

:

1
*]

|{оказатели Бдиницьт

измерен.

€овременное

состояние 2006г.

[{роектньтй орок

2025 год
Фбщая площадь земель
в границах поселковой

черть1

га 1 168 1 168

{,1з нее:- )килаяи
обществ.застройка

га 5! 51

- промь11пленнь1е и
ком. -складские

7з 7з

- озелененнь1е
территории общего
пользования

9 18.9

- обеспеченность на 1

жителя
м2 1,9 40

[{аселение'р асселяемо е
в границах поссовета

44з'з
(по данньтм
облстатупппарп )

4700

\41
){илищньтй фонд ?ьтс. м2 12з.1
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; 9бы:ть )к!{-1и(цного ! общей
] п;тощади

0.800

€ушеств1тощий
сохратляемьтй
)килищнь|й фонд

|ьтс. м2
общей
площади

\22.з 61.5

Ёовое )килищное
сщоительство

79.5

|4з общего объема
нового )килищного
строительства
р€шмещается: %
- на свободньлх
территориях
- на реконструируемь1х 100
{-щуктура нового
)килищного
строительства

%

- многоэта)кное (5-9
этая<.)

40

-\[[|]оэта)кное
\{ногоквартирное (2-4
эток.)
- ||н,]ивиду*""'--

50

10
(-ре:няя
обеспеченность
насе:1ени'! общей
г[1оша.]ьго

м2 на
1человека

27 30

} ровень
автозпоби 1изации
насе1ени'{

Авто на
1000:кит.

з95 250

|!ротя;кенность
шаптсра_тей и
п)\зовь|х.]орог

(м.

8о:опорф;тение на
хозп}!тьевь1е нуждь1

л|сут'на
чел.

162.5 300

0бьезп хозбьттовьтх
ст0ков

1ьтс.м3в
сутки

1.3 1. 41

1 |Роп з во.]}!тел ьн ость
оч||стных соооикений

1.з 1.5

[!ротп*сенность
кан,!-11{3:|ционнь|х

ко-11екторов:

км |.45 1.45

[!о;тигон [о
переработке [БФ

[а 8 10
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9. гРАдостРоитЁльноБ оББспЁчБниЁ пРАвил
зЁмлЁполь3овАни я и з^стРойки

[ог-_тасно [радосщоительному кодексу Российской Федерации
[1гав:т--:а засщойки дол)кнь1 рачабатьтваться на основе генеральнь1х планов
]1ц\€'1€}!]1}"1' '-тибо территориальнь1х комплеконь1х схем градостроительного
п_1ан!!рования развития территорий районов с учетом нормативнь1х
правовь|х актов или нормативно - технических документов, регулирующих
д1_тр9!Ф( ос}/ществления градосщоительной деятельности в 11ределах
со[)тветств\/1ощих поселений.

|1равила землепользования 14 засщойки дол)кнь1 бьтть г|ринять1
органа\1и местного самоуправления г{оселения в форме законов этих
ст'бъектов Российской Федер ации. |{ри этом генеральньтй план является
основнь1\'1 градосщоительньтм документом, определя}ощим в интересах
насе-1ения и государства условия формирования средь1 )ки3недеятельности,
направ;1ения и границь1 развития территорий поселка, зонирование
терр:тторий, р€швитие инженерной, щанспортной и социальной
г:нфраструктурь]' требования к сохранени}о объектов культурного.

['" ътъ13рц3,

}_-]еь-тР}{ческа'! нзт\ зка
на кФ\{\(\ на1ьно-
{-1ытовые н};к]ь!
|1с_тщебность т.'.-т, н,
}|с_т \| \{\ }{&1 ьно-бьлто вь:е
н};'к]ь]
т'.^-' -* ^ _

\13т

|-ка-т час

61 .(_;с-:с-:.0с-;г; а ю00юш

17.9 ; 22.5

- д!! оп!бсц1 кан|]* 1!1зация
стро,''е._'"с'"о -:Бб
Регт'.тл тр ов."''. -фй
Рек!'
ы
Фч;тстньте .оору'к"ния
.: ;! внево |"1 канацизации

км

1пт.

2.6
4 4.5

1.8

1.1

58



Р3ш'€рь|' хонфшгтрац|ш 3е}'е1ьньг]( \частков. отст\ пь1 посщоек о'г границ

:|

п

п

/д

ф

гр

п
]

ш

*

ф

?
1
:|

-|

:}

3
:з

_1

-|

_1

ш{т,ц!РшчаЁш0к| в&!Ёдш| ш ос'0бо Фх[вн'!е}!ьг(

]ш&л0шшшто 
' 

€о]1:г{!,!ь!|ого б_тагопо_тъ ч!ш!.

гф0!ала штрош; ы!т|оч;!|от с\е}п
1-ртазьтсгщвгвть}{не рег;|ач€нтн :1т! к:1'к]о|*|

приро_]ньг( территорий.

зон!!рован}1я территории.

терр!{ториа.тьной зонь1

!частх0в !| т__1_ раработаны с \-чето\{ гос\-ддарственнь1х нормативов, имеЁот
ь_тбгзате:ьныЁс хар:}ктер .]:1я собственников земельнь1х участков'
Ё!!_|е&1;[1е-|ьцев. зе}|-1епо;1ьзователей, арендаторов и объектов
}|е_1в|[;[:}{}|осп|. распо-_1оженнь1х в пределах соответствутощих
ттр|{т0р!'а-|ьнь!х зон' (роме щадосщоительнь1х регламентов' |фавила
з:}стро|"|к!1 |1 зе\{-1епо'1ьзования должнь1 содер)кать раздель1 по правовому
зон}!рван|{}о - базовому }оридичеокому инсщументу регулиро вания
отно!пен[:т] по использовани1о и сщоительному обустройству земельнь1х

-\частков и объектов недвижимости. [{равовое зонирование дейс,1'вует как
\{е\аниз\{ реализации планов экономического и градостроительного

р€|зв}!ти'{- намерений местного сообщеотва граждан по создани}о
б'_тагоприятной средьт проживания. 1аким образом, правовое зонирование
']е_1ит территори}о поселения на зонь1 с }оридически закрепленнь1ми
границами' перечнем видов разре1пенного использовани я и |!Фамещами
воз\.1ожного строительного изменения в этих зонах.

€огласно [радосщоительному кодексу РФ поло>к ения, разработаннь1е
проектом генерального плана являтотся основнь1м докумен-1.0м для
следугощих стадий проектирования - проекта планировки, застро йки и 1.А.' 0
дол)кнь1 бьтть учтень1 при разработке |[равил землепользования и засщойки.

|[равовое зонирование осуществ ляется органами местного
самоуправления, а его результатать1 оформлятотся в виде мсотного
нормативного правового акта - <|{равил застройки и землег{ользовани'{)).

3ти акть1 принима1отся представительнь1ми органами местной власти.
име!от обязательнуто }оридическу}о силу в границах муниципального
образован ия и ло дле)кат исг{олнени}о всеми субъектами' осуществлягощими
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[|3"\{ененшя объектов не-1в|0!01}{ост|'| |!-1}! прш(|астнь1\[}| к это}п' процессу -

а-}п!н||щратшвны}{и органа!{1| на-]к)ра }| контро;1'|. собственниками и
по-_]ьзов:!те-ъ!:пн (арен;аторазги) не.1в|оки\{ости (в том числе федерального
!?овня и_]|| !ровня с1'бъекта Фе:ерашии). инвесторами' засщойщиками,
по-1ря::чика\{и- ||рави-_та яв;1'!}отся основанием для р€}зре11]ения споров в
съ]фногт порядке. к|{равила засщойки и землепользования)) вк.,тгоча}от

!орн.]и1{еские |{ормь| и процедурь]' связаннь1е с использованием

с!_ществ}'1ощих объектов недви}кимости' подготовкой и осуществлением
строите'1ьньгх изменений на земельнь1х участках. Ёа основе схемь|

ф!_нкциона,|ьного зонирования генерального плана составляется карта
правового зонирования территории поселения.
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з &ш ш щпсхшЁ г*$тш !к} тече: *,['оррекгл{ровка

щ _щшгш к!в!е|{ньш гъъхтов \[ага:анской

ой'штр ]! ш! - млорсттцоша гв!щ1ьного !!-_!ана п.!сть _ 0:гчът.

:]ф0!шшл ж!шп| гош|сФ|[;! п0 сог-_|асов:!н1{}о корректировк|{

@ доп}}Ёшта[ш{ш ге'!Фа_| ьно го г[1 ан а пос. 9сть- Ф :тт1.г.

3-гфе::глсш: Аззшпн:;страцпт:: 1еньк|1нского ра!-{она по социа].1ьно -
шшппгткш* !крсг!егп!ве ра3в||т!тя п.}сть _ 9зяц-г.

{_|фезто:геглпя А::ппн:псрац|||! 1енькинского района по

шрдшоьигш}|ош1 б_таго1 сгр|"|ств\_ посе;1 ка.

5- Фсгтовные пок'}:вте;т|| по 1|спо-_1ьзовани}о территории (табл. 1).

6_ [1сретень 
'к|[1ьп( 

.]о}[ов. прои3водственно - бьттовьтх зданий и
шс|Р :[енг:й отаггт | {в!1е}{ ь[х коте_-т ь н о р'! }ф 1 .

7_ [правка о ч||с-_тенност|{ прожива}ощих в >килфонде й|{[{ (жкх).
8. (ве:ен:тя о распреде]ении общих площадей по видам

шспо-1ь3с|ван 1ш[ зе\'е-1 ь и фор птам собственности.

9. А:рснь|1"| п-_|ан.

| [:. Б:ъ_топ": фон: п/шп <1енька>килкомп.{унэнерго).

! 1. (хе::ьт !{нженерньтх сетей

!1_ €правк|{. отводь1 под новое сщоительство и т.д.
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