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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект внесения изменений в Генеральный план Сосьвинского городского 

округа (далее – проект) разработан коллективом отдела территориального 
планирования ООО «Инженерный центр «Лидер-С» на основании муниципального 
контракта от 02.09.2019 г. № 01623000417190000020001. Проект разработан в 
соответствии с техническим заданием на разработку градостроительной 
документации. 

Основанием для разработки проекта является: 
– Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального 

управления в Сосьвинском городском округе до 2020 года», утверждённая 
постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 28.09.2018 
№ 757. 

Целями разработки градостроительной документации являются: 
1. Проведение научно-исследовательской работы по анализу 

существующей градостроительной ситуации, и разработка предложений по 
условиям использования территории Сосьвинского городского округа и 
населенных пунктов (выявление и систематизация данных). 

2. Проведение анализа предложений и замечаний по внесению изменений 
в документы территориального планирования: 

– актуализация документов с учётом предложений администрации 
Сосьвинского городского округа, анализа исследования территории и проработки 
вариантов перспективного социально-экономического и территориального 
развития. 

3. Приведение графических материалов генерального плана с 
материалами обоснования в формате, обеспечивающих чтение в программе ГИС 
«ИнГЕО» (набор геоинформационных слоев в форматах tab, mid/mif) в системе 
координат МСК-66, используемой для ведения ЕГРН, на основе материалов 
кадастрового учёта по состоянию на момент заключения муниципального 
контракта, и в растровом формате JPEG в обменных файлах, соответствие с 
требованиями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об 
утверждении Требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. №793». 

4. Приведение графических и текстовых материалов документов 
территориального планирования в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5. Проведение согласования выполненных работ с Правительством 
Свердловской области и Министерством экономического развития Российской 
Федерации; 

6. Проведение согласования выполненных работ с Департаментом 
лесного хозяйства по УФО и с Федеральным агентством лесного хозяйства 
(Рослесхоз). 
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При разработке проекта учтены и использованы следующие законодательные 
нормативные документы: 

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ 
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ; 
«Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 №200-ФЗ; 
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 №74-ФЗ; 
Федеральный закон от 24.12.2004 №172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую»; 
Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
Федеральный закон от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 
Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях»; 
Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Федеральный закон от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»; 
Федеральный закон от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения 
противоречий в сведениях государственных реестров и установления 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель» 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов»; 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 №85 «Об 
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»; 

Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. №793». 

СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»; 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части, не 
противоречащей Градостроительному кодексу РФ; 

Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 
НГПСО 1-2009.66, утвержденные Постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.03.2010 №380-ПП. 



9 

Постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2011 № 328-
ПП «О разработке и утверждении документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Закон Свердловской области от 19.10.2007 года №100-ОЗ «О документах 
территориального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области». 

Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-
РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории Свердловской области». 

Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении 
требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный 
ресурс федеральной государственной информационной системы территориального 
планирования». 

Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении 
форм графического описания местоположения границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формы  текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формату электронного документа, 
содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 
использования территории и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236» 
(далее - Приказ Минэкономразвития от 23.11.2018 № 650); 

Местные нормативы градостроительного проектирования Сосьвинского 
городского округа, утвержденные решением Думы от 16.04. 2015 г. № 378. 

Исходные данные, используемые в проекте: 
Генеральный план Сосьвинского городского округа, утвержденный 

решением думы Сосьвинского городского округа от 29.12.2012 № 120; 
Генеральный план Сосьвинского городского округа применительно к пгт. 

Сосьва и д. Мишина, утвержденный решением думы Сосьвинского городского 
округа от 19.11.2009 № 267; 

Генеральный план Сосьвинского городского округа применительно к п. 
Восточный, утвержденный решением думы Сосьвинского городского округа от 
29.12.2012 № 119; 

Генеральный план Сосьвинского городского округа применительно к с. 
Кошай, утвержденный решением думы Сосьвинского городского округа от 
21.12.2012 № 110; 

Генеральный план Сосьвинского городского округа применительно к с. 
Романово, утвержденный решением думы Сосьвинского городского округа от 
21.12.2012 № 111; 
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Правила землепользования и застройки Сосьвинского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сосьвинского городского округа от 19.04.2018 
№ 90; 

Топографическая съёмка масштаба 1:2000 на территорию населенных 
пунктов, 1:25000 на территорию СГО. 

Проект внесения изменений в Генеральный план Сосьвинского городского 
округа разработан без разделения на этапы. 

Исходный год – 2019 г. 
Расчётный срок – 2031 г. 
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I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Территория Сосьвинского городского округа расположена в северной части 

Свердловской области. Общая площадь земель муниципального образования 
составляет 477565,41 га (4775,65 км2). 

Границы Сосьвинского городского округа установлены Законом 
Свердловской области от 20.07.2015 № 95-ОЗ «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области». 

Территория Сосьвинского городского округа граничит с территориями 
муниципальных образований: Серовский городской округ, Гаринский городской 
округ, Махневское муниципальное образование, Городской округ Верхотурский, 
Новолялинский городской округ. 

Протяженность территории округа с севера на юг – около 99 км (в самой 
широкой части), с запада на восток (в самой широкой части) - около 88 км. 

В границах Сосьвинского городского округа находится географический 
центр Свердловской области, который расположен на уровне 58 градусов 59,86 
минут северной широты и 61 градус 44,51 минуты восточной долготы именно 
здесь, почти в четырехстах километрах от Екатеринбурга.  В декабре 2008 года на 
21 км автодороги Сосьва - Восточный установлен памятный знак - символ центра 
Свердловской области.  

Согласно классификации норм градостроительного проектирования 
Свердловской области Сосьвинский городской округ относиться к группе простых 
округов сельского типа. 

Территория Сосьвинского городского округа включает в себя земли 
населённых пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли 
промышленности, транспорта, земли лесного фонда, земли запаса. Всего 
населенных пунктов - 24, в том числе посёлков рабочего типа - 1, посёлков - 6, сел 
- 3, деревень – 14. 

Согласно ст. 34 Закона Свердловской области от 13.04.2017 N 34-ОЗ (ред. 
от 25.12.2019) "Об административно-территориальном устройстве Свердловской 
области" (принят Законодательным Собранием Свердловской области 11.04.2017). 

В состав административно-территориальной единицы Свердловской области 
"Серовский район" входят следующие населённые пункты: 

1) городской населённый пункт (административный центр городского 
округа) – посёлок городского типа Сосьва с населением 8175 человек (56,32% 
населения городского округа), относится согласно НГПСО 1-2009.66 к группе 
малых городов; 

2) сельские населённые пункты: 
посёлок Восточный относится к группе крупных сельских населённых 

пунктов (население 4289 человека), посёлок Зелёный (население – 1 человек), 
посёлок Новая Заря (население – 10 человек), посёлок Пасынок (население 190 
человек), посёлок Сосьва Новая (население – 28 человек), посёлок Чары; 
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село Новая Заря (население – 3 человека), село Кошай (население 622 
человека) и село Романово (население 452 человека) относятся к группе средних 
сельских населённых пунктов (население от 200 до 1000 человек); 

деревня Денисова (население – 16 человек), деревня Киселёва, деревня 
Копылова (население – 16 человек), деревня Крапивная, деревня Куропашкина 
(население – 20 человек), деревня Маслова (население 118 человек), деревня 
Матушкина (население – 4 человека), деревня Мишина (население – 30 человек), 
деревня Молва (население – 37 человек), деревня Монастырка (население – 21 
человек), деревня Тюменская, деревня Угловая (население – 1 человек), деревня 
Усть-Берёзовка (население – 1 человек), деревня Усть-Хмелёвка (население – 15 
человек). 

В четырёх населённых пунктах население на исходный год отсутствует 
(д. Киселёва, д. Тюменская, п. Чары, д. Крапивная). 

Общая численность населения округа – 14513 чел. Средневзвешенная 
плотность населения на территории округа – 0,03 чел./га. 

Связь населенных пунктов округа с населенными пунктами области и 
региона осуществляется автомобильными дорогами и железнодорожными путями 
сообщения.  

Транспортная связь с другими населенными пунктами Свердловской области 
осуществляется по железной дороге Екатеринбург-Алапаевск-Серов 
(железнодорожные станции имеются в населенных пунктах – п. Восточный, п. 
Пасынок, п. Новая Заря, с. Новая Заря, п. Сосьва Новая, п. Зеленый, д. Усть-
Березовка), а также автомобильным дорогам федерального и областного значения 
Серов – Сосьва - Гари.  

Транспортная связь внутри Сосьвинского городского округа осуществляется, 
в основном, автотранспортом по дорогам областного – Серов – Сосьва - Гари, а 
также районного значения Сосьва – Романово – Маслова - Серов, Сосьва – Кошай 
- Восточный. 

Наиболее тесные трудовые, культурные и экономические связи населенные 
пункты округа имеют с г. Верхотурье, г. Серов, г. Алапаевск, г. Екатеринбург, а 
также с сельскими населенными пунктами Свердловской и Пермской областей. 
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II. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ СОСЬВИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
1. Экономическое развитие. Прогноз численности населения 

 

1.1. Предпосылки изменения численности населения городского округа 
 
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

население городского округа на 01.01.2019 составляет 13723 человека. 
Демографическая ситуация в городском округе продолжает характеризоваться 
тенденцией снижения численности населения. Это обусловлено в значительной 
степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности.  

В состав Сосьвинского округа входят 24 населенных пункта. По сведениям, 
предоставленным территориальными отделами администрации Сосьвнского 
городского округа, суммарная численность населения по всем населенным пунктам 
составляет 14513 человека Разница в показателях возможна из-за того, что в 
сведениях, предоставленных территориальными отделами, учитывались жители, 
не имеющие прописку в Сосьвинском городском округе, но проживающие на 
территории городского округа.  

Проанализировав динамку численности населения по каждому населенному 
пункту в отдельности, можно также сказать об уменьшении численности за 
последние 10 лет во всех населенных пунктах Сосьвинского городского округа. 

 

1.2. Прогнозы изменения численности населения 
 
Из анализа изменений численности населения городского округа за 2009 – 

2019 годы можно сделать следующие выводы: 
- динамика численности населения Сосьвинского городского округа в целом 

характеризуется стабильной убылью населения. С 2009 по 2019 годы население 
городского округа уменьшилось с 15499 человек до 13723 человек, то есть 
снизилось на 1776 человек, что составляет 11,5% от численности на 2009 год. 

- снижение численности населения обусловлено превышением смертности 
над рождаемостью и миграционным оттоком населения. 

- в городском округе преобладает мужское население, которое составляет 
56,1% от общей численности населения. 

- численность населения по сведениям Росстата отличается от суммарной 
численности всех населенных пунктов согласно сведениям, предоставленным 
территориальными отделами администрации Сосьвинского городского округа на 
801 человек. Это может быть связано с тем, что в показателе Росстата не учтены 
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проживающие, но не прописанные жители городского округа. Для последующего 
анализа была принята большая численность населения, а именно – 14513 человека.  

В состав Сосьвинского городского округа входит 24 населенных пункта. 
П.г.т. Сосьва является малым городским населенным пунктом, иные населенные 
пункты являются сельскими населенными пунктами. 

Прогноз по изменению численности населения сделан исходя из показателей 
за 2009-2019 гг., предоставленных территориальными отделами администрации 
Сосьвинского городского округа, поскольку для прогнозирования численности 
населения по каждому населенному пункту необходимо проследить динамику ее 
изменения.  

Приведённые показатели позволяют сделать следующие прогнозы на период 
до 2031 года (расчетный срок реализации генерального плана). Степень 
«оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых 
методов экстраполяции имеющихся показателей численности.  

Сделав анализ прогнозов численности населения, можно выявить 
пессимистичные и оптимистичные показатели численности населения городского 
округа. 

Основываясь на оптимистичных показателях, к 2031 году население 
Сосьвинского городского округа снизится до 13864 человек (уменьшение на 649 
человек). Пессимистичные показатели будут значительно ниже: на 2031 год 
количество жителей составит 10904 человека (уменьшение на 3609 человек). 

Снижение численности населения прогнозируется по всем населенным 
пунктам, входящим в состав Сосьвинского городского округа. 

Таким образом, население Сосьвинского городского округа, в том числе в 
каждом населенном пункте, имеет тенденцию к сокращению при любых методах 
экстраполяции. Население уменьшается даже при оптимистичном сценарии. 

Так как демографический прогноз предполагает даже при оптимистических 
показателях к 2031 гг. сокращение численности населения, то проектом 
генерального плана предлагается стабилизация численности населения по 
состоянию на исходный 2019 год. Таким образом, население Сосьвинского 
городского округа, за исключением с. Кошай, принято на расчетный срок 
реализации генерального плана в размере численности на 01.01.2019 г. 

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Сосьвинского 
городского округа на период до 2035 года», утвержденной решением Думы 
Сосьвинского городского округа от 14.02.2019 №199, на территории Сосьвинского 
городского округа планируется реализация проекта строительство 
Нефтехимического Кластера «СИНЭРГО» - ООО «Нефтеперерабатывающий завод 
«Сосьва». Строительство нефтехимического комплекса глубокой переработки 
нефти (до 98%) предусмотрено в программе «Комплексное развитие северных 
территорий Свердловской области на 2014-2020 годы» утвержденной 
распоряжением Правительства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП. На 
данный момент в целях строительства нефтеперерабатывающего завода вблизи с. 
Кошай выделен земельный участок с кадастровым номером 66:23:2404001:949. 

Согласно стратегии, строительство нефтеперерабатывающего завода с 
собственной инфраструктурой, генерацией, системой подъездных путей, АБК 
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позволит создать 950 постоянных рабочих мест, а также увеличится приток 
населения и высококвалифицированных специалистов в сфере промышленности. 
Таким образом в с. Кошай предвидится увеличение населения на 950 человек за 
счет притока сотрудников перспективного предприятия. 

Численность населения на расчетный срок реализации плана (2031 год) 
представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Прогноз численности населения на 2031 год 

№ Наименование населенного пункта Население на 2031 год, чел 
1 поселок городского типа Сосьва 8175 
2 деревня Мишина 30 
3 посёлок Восточный 4753 
4 село Кошай 1572 
5 село Романово 452 
6 деревня Денисова 16 
7 деревня Киселева 0 
8 деревня Копылова 16 
9 деревня Крапивная 0 
10 деревня Куропашкина 20 
11 деревня Маслова 118 
12 деревня Матушкина 4 
13 деревня Молва 37 
14 деревня Монастырка 21 
15 деревня Тюменская 0 
16 деревня Угловая 1 
17 деревня Усть-Березовка 1 
18 деревня Усть-Хмелевка 15 
19 поселок Зелёный 1 
20 поселок Новая Заря 10 
21 поселок Пасынок 190 
22 с. Новая Заря 3 
23 поселок Сосьва Новая 28 
24 поселок Чары 0 

 Итого: 15463 
 

1.3. Трудовые ресурсы 
 
Население Сосьвинского городского округа на расчетный срок реализации 

генерального плана составит 15463 человека. 
Однако на территории городского округа по данным администрации 

Сосьвинского городского округа зарегистрировано 219 официально 
зарегистрированных безработных, которых необходимо обеспечить рабочими 
местами. 

В соответствии с нормативами, местами приложения труда могут являться: 
объекты социального и культурно-бытового обслуживания, размещенные на 
территории проектирования, производственные и коммунально-складские 
площадки в границах проектирования, а также предприятия и объекты, 
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расположенные в 30 минутной доступности (примерный радиус доступности – 40 
км, при средней скорости 80 км/час).  

Размещаемые объекты социального и коммунально-бытового назначения 
могут обеспечить население 350 рабочими местами. Размещение объектов 
производственного и коммунально-складского назначения позволят обеспечить 
рабочими местами еще 430 человек. Поскольку рабочие места на 
нефтеперерабатывающем заводе вблизи с. Кошай будут созданы для специалистов 
извне (приезжих специалистов), 950 рабочих мест в расчет не включены. 

Перспективные места приложения труда (780 рабочих мест) могут 
обеспечить местами приложения труда как безработных жителей Сосьвинского 
городского округа, так и жителей соседних городских округов и муниципальных 
образований. 

 
2. Планируемое функциональное зонирование Сосьвинского городского 

округа 
 

Таблица 2 
Проектный баланс территории Сосьвинского городского округа 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 477565,41 100 
в том числе:  

1 

Жилые зоны 1037,38 0,22 
из них:  

– зона застройки индивидуальными жилыми домами 957,09 0,20 
– зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 80,29 0,02 

2 

Общественно-деловые зоны 83,71 0,017 
из них:  

– многофункциональная общественно-деловая зона 32,49 0,007 
– зона специализированной общественной застройки 51,22 0,010 

3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 918,44 0,19 

4 Производственная зона 174,38 0,04 
5 Коммунально-складская зона 45,50 0,01 
6 Зона инженерной инфраструктуры 22,61 0,005 
7 Зона транспортной инфраструктуры 564,77 0,12 
8 Зона сельскохозяйственных угодий 24261,00 5,08 
9 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 165,95 0,03 

10 
Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 
в т.ч. городские леса* 

 
784,715 
124,625 

 
0,16 
0,026 

11 Зона отдыха 3,26 0,001 
12 Зона лесов 445 058,06 93,19 
13 Зона кладбищ 29,57 0,006 
14 Зона озелененных территорий специального назначения 205,73 0,04 
15 Зона режимных территорий 17,92 0,004 
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16 Зона акваторий 3262,34 0,68 
17 Иные зоны 805,45 0,17 

 
Таблица 3  

Проектный баланс территории пгт. Сосьва 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 1280,24 100 
в том числе:  

1 

Жилые зоны 310,49 24,25 
из них:  

– зона застройки индивидуальными жилыми домами 265,17 20,71 
– зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 45,32 3,54 

2 

Общественно-деловые зоны 43,14 3,37 
из них:  

– многофункциональная общественно-деловая зона 22,34 1,74 
– зона специализированной общественной застройки 20,80 1,63 

3 Производственная зона 130,92 10,23 
4 Коммунально-складская зона 10,52 0,82 
5 Зона инженерной инфраструктуры 8,52 0,67 
6 Зона транспортной инфраструктуры 288,01 22,50 
7 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 9,32 0,73 

8 
Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 
в т.ч. городские леса* 

 
202,77 
124,625 

 
15,84 
9,73 

9 Зона кладбищ 3,96 0,31 
10 Зона озелененных территорий специального назначения 85,10 6,65 
11 Зона режимных территорий 17,84 1,39 
12 Зона акваторий 37,81 2,95 
13 Иные зоны 7,21 0,56 

*площадь указана с учетом прохождения проектируемого участка автомобильной 
дороги регионального значения г. Серов – р.п.Сосьва - р.п.Гари, который пройдет с северо-
западной и северной сторон касательно пгт. Сосьва. В соответствии с действующим 
законодательством необходимо предусмотреть компенсационное озеленение площадью 18,485 
га (территория в границах предлагаемого коридора участка автомобильной дороги 
регионального значения г.Серов – р.п.Сосьва - р.п.Гари, который пройдет с северо-западной и 
северной сторон касательно пгт. Сосьва). 

Таблица 4 
Проектный баланс территории д. Мишина 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 54, 97 100 
в том числе:  

1 
Жилые зоны 12,95 23,56 

из них:  
– зона застройки индивидуальными жилыми домами 12,95 23,56 
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2 
Общественно-деловые зоны 0,06 0,11 

из них:  
–многофункциональная общественно-деловая зона 0,06 0,11 

3 Зона транспортной инфраструктуры 3,41 6,20 

4 Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 27,91 50,77 

5 Зона озелененных территорий специального назначения 4,88 8,88 
6 Зона акваторий 5,76 10,48 

 
Таблица 5 

Проектный баланс территории с. Романово 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 435,43 100 
в том числе:  

1 

Жилые зоны 76,98 17,68 
из них:  

– зона застройки индивидуальными жилыми домами 76,20 17,50 
– зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 0,78 0,18 

2 

Общественно-деловые зоны 4,3 0,99 
из них:  

–многофункциональная общественно-деловая зона 0,58 0,13 
–зона специализированной общественной застройки 3,72 0,86 

3 Коммунально-складская зона 0,58 0,13 
4 Зона инженерной инфраструктуры 5,91 1,36 
5 Зона транспортной инфраструктуры 17,44 4,00 
6 Зона сельскохозяйственных угодий 38,95 8,95 
7 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 3,52 0,81 
8 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 28,05 6,44 

9 Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 132,95 30,54 

10 Зона отдыха 0,70 0,16 
11 Зона лесов 59,89 13,75 
12 Зона кладбищ 2,79 0,64 
13 Зона озелененных территорий специального назначения 31,65 7,27 
14 Зона акваторий 31,72 7,28 

 
Таблица 6 

Проектный баланс территории п. Кошай 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 337,47 100 
в том числе:  

1 
Жилые зоны 87,20 25,84 

из них:  
– зона застройки индивидуальными жилыми домами 75,47 22,36 
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– зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 11,73 3,48 

2 

Общественно-деловые зоны 6,32 1,87 
из них:  

–многофункциональная общественно-деловая зона 0,58 0,17 
–зона специализированной общественной застройки 5,74 1,70 

3 Коммунально-складская зона 1,32 0,39 
4 Зона инженерной инфраструктуры 0,23 0,07 
5 Зона транспортной инфраструктуры 18,67 5,53 
6 Зоны сельскохозяйственного использования 5,16 1,53 
7 Зона сельскохозяйственных угодий 9,83 2,91 
8 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 3,68 1,09 
9 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 2,57 0,76 

10 Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 151,71 44,96 

11 Зона отдыха 0,84 0,25 
12 Зона лесов 33,02 9,78 
13 Зона озелененных территорий специального назначения 8,70 2,58 
14 Зона акваторий 6,06 1,80 
15 Иные зоны 2,19 0,64 

 
Таблица 7 

Проектный баланс территории п. Восточный 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 850,77 100 
в том числе:  

1 

Жилые зоны 336,00 39,49 
из них:  

– зона застройки индивидуальными жилыми домами 315,99 37,14 
– зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 20,01 2,35 

2 

Общественно-деловые зоны 22,82 2,68 
из них:  

–многофункциональная общественно-деловая зона 5,77 0,68 
–зона специализированной общественной застройки 17,05 2,00 

3 Производственная зона 28,99 3,41 
4 Коммунально-складская зона 31,19 3,67 
5 Зона инженерной инфраструктуры 5,82 0,68 
6 Зона транспортной инфраструктуры 110,91 13,04 
7 Зона сельскохозяйственных угодий 0,06 0,01 
8 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 0,91 0,11 
9 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 8,43 0,99 

10 
Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 
в т.ч. проектные городские леса 

 
47,38 
17,43 

 
5,57 
2,05 

11 Зона кладбищ 3,94 0,46 
12 Зона озелененных территорий специального назначения 56,72 6,67 
13 Зона акваторий 6,36 0,75 
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14 Иные зоны 173,81 20,43 
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3. Размещение объектов местного значения на территории Сосьвинского 
городского округа 

 

3.1. Планируемое размещение объектов жилой застройки 
 

Проектом предусматривается сохранить существующую жилую застройку 
населенных пунктов и разместить территории под новое индивидуальное 
жилищное строительство. 

На данный момент существующая средняя обеспеченность жилым фондом 
по городскому округу на одного жителя составила 23,9 кв. м/чел. Обеспеченность 
жилым фондом по населенным пунктам следующая (таблица 8). 

Таблица 8 
Существующая обеспеченность жилым фондом 

№ Наименование 
населенного пункта 

Обеспеченность, 
кв.м/чел № Наименование 

населенного пункта 
Обеспеченность, 

кв.м/чел 

1 поселок городского 
типа Сосьва 19,4 13 деревня Молва 18,9 

2 деревня Мишина 31,7 14 деревня Монастырка 25,1 
3 посёлок Восточный 32,0 15 деревня Тюменская - 
4 село Кошай 26,1 16 деревня Угловая 56,0 

5 село Романово 19,0 17 деревня Усть-
Березовка 111,2 

6 деревня Денисова 20,5 18 деревня Усть-
Хмелевка 86,9 

7 деревня Киселева - 19 поселок Зелёный 135,0 
8 деревня Копылова 29,1 20 поселок Новая Заря 34,2 
9 деревня Крапивная - 21 поселок Пасынок 12,3 

10 деревня 
Куропашкина 5,1 22 с. Новая Заря 108,2 

11 деревня Маслова 16,6 23 поселок Сосьва Новая 57,7 
12 деревня Матушкина 34,3 24 поселок Чары - 

 
Средний показатель обеспеченности жилым фондом на человека по 

городскому округу и показатели обеспеченности по некоторым населенным 
пунктам меньше нормативного показателя обеспеченности, предусмотренного 
«Стратегией социально-экономического развития Свердловской области до 2020 
года», который составляет 27,0 кв.м. общей площади на 1 жителя, и меньше 
обеспеченности населения жильем согласно «Стратегии социально-
экономического развития Сосьвинского городского округа на период до 2035 
года», равной 30,0 кв.м. на человека. 

В целях создания комфортных условий проживания существующего 
населения настоящим проектом предлагается выделение жилых территорий за счет 
рационального развития ранее застроенных территорий, то есть внутри 
существующих жилых массивов, что в дальнейшем позволит достичь 
минимального показателя обеспеченности жилым фондом на человека в размере 



22 

30,0 кв.м., установленного Стратегии социально-экономического развития 
Сосьвинского городского округа на период до 2035 года. 

Проектом также предусматривается размещение территории 
индивидуальной жилой застройки для переселения жильцов, проживающих в 
домах, признанными в настоящее время ветхими и аварийными, и жильцов домов, 
расположенных в отводе железной дороги. 

На территории городского округа необходимо проведение обязательных 
мероприятий по улучшению жилищных условий населения, в том числе 
капитальный ремонт зданий. 

Жилищное строительство 
На расчетный срок реализации генерального плана количество жителей 

Сосьвинского городского округа составит 15463 человека. 
В населенных пунктах пгт. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, п. Пасынок, д. 

Маслова, д. Молва и п. Сосьва Новая имеется жилье, признанное ветхим и 
аварийным согласно информации администрации Сосьвинского городского 
округа. Общая площадь жилого фонда, признанного ветхим и аварийным, 
составляет 36848,4 кв.м. Такая жилая застройка подлежит сносу. 

В соответствии со «Стратегией социально-экономического развития 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.08.2008 №873-ПП, обеспеченность 
населения жильем составляет 27,0 кв.м. общей площади на 1 жителя.  

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Сосьвинского 
городского округа на период до 2035 года», утвержденной решением Думы 
Сосьвинского городского округа от 14.02.2019 №199, перспективная 
обеспеченность населения жильем составляет 30,0 кв.м. на человека. Согласно 
программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Сосьвинского городского округа Свердловской области на 2015 – 2030 годы, 
утвержденной решением Думы Сосьвинского городского округа от 08.10.2015 
№415, норма обеспеченности населения жилой площади также принята равной 30,0 
кв.м. на человека. 

На первую очередь реализации генерального плана применительно к 
территории Сосьвинского городского округа на проект принят наибольший 
показатель обеспеченности жилым фондом, равный 30,0 кв.м, в соответствии со 
стратегией социально-экономического развития Сосьвинского городского округа 
на период до 2035 года и программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сосьвинского городского округа Свердловской области на 2015 – 
2030 годы. 

В населенных пунктах пгт. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, д. Маслова, д. 
Молва, д. Усть-Хмелевка, п. Пасынок и п. Сосьва Новая расположены жилые дома, 
признанные ветхими или аварийными. Такие жилые дома проектом предложены к 
сносу. 

В с. Новая Заря, п. Сосьва Новая, п. Зеленый и п. Пасынок в отводе железной 
дороги расположены существующие жилые дома, жильцов которых предлагается 
переселить в новые жилые дома на перспективных территориях для размещения 
индивидуальной жилой застройки. 
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На проект предусматривается выделение территорий индивидуальной и 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки взамен предлагаемых к сносу 
жилых домов, признанных ветхими и аварийными, жилых домов, расположенных 
в отводе железной дороги, а также в целях создания комфортных условий 
проживания существующего населения предусматривается размещение 
территорий индивидуальной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки за 
счет рационального развития ранее застроенных территорий, то есть внутри 
существующих жилых массивов, что в дальнейшем позволит достичь 
минимального показателя обеспеченности жилым фондом на человека в размере 
30,0 кв.м., установленного Стратегией социально-экономического развития 
Сосьвинского городского округа на период до 2035 года 

Показатели для расчетов были приняты в соответствии с нормативами 
градостроительного проектирования Сосьвинского городского округа и 
Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области: 
плотность населения индивидуальной жилой застройки – 15 чел/га; плотность 
населения малоэтажной (3 этажа) многоквартирной секционной жилой застройки 
– 94 чел/га; проектный коэффициент семейности - 3. 

На проект предусматривается размещение территории под строительство 
индивидуальной жилой застройки и малоэтажной (3 этажа) многоквартирной 
жилой застройки. Площадь территории под новое индивидуальное жилищное 
строительство на территории Сосьвинского городского округа составит 40,11 га, 
площадь территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 53,24 га. 
Территорию новой жилой застройки предлагается разместить внутри уже 
существующих жилых кварталов, а также выделить новые кварталы жилой 
застройки. 

Исходя из проектного показателя обеспеченности жилым фондом на 1 
жителя (30,0 кв.м), жилой фонд Сосьвинского городского округа составит 478088,5 
кв.м, в том числе 309848,5 кв.м. – существующий сохраняемый жилой фонд, 
168240,0 кв.м. – проектируемый жилой фонд на расчетный срок реализации 
генерального плана. 

Проектируемая расчетная плотность населения на территории 
проектирования составит 15 чел/га. 

 

3.2. Планируемое размещение объектов общественно-деловой зоны 
 
Расчёт потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом 

нормативов градостроительного проектирования Сосьвинского городского округа 
и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66. В проекте предложен к размещению социально-гарантированный 
минимум учреждений обслуживания, кроме этого, может быть размещен ряд 
коммерческих учреждений обслуживания, диктуемых потребностью населения и 
рынка. Расчет произведен на проектное население Сосьвинского городского округа 
на расчетный срок реализации генерального плана – 15463 человека. Все 
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размещаемые объекты предусматриваются на первую очередь реализации 
генерального плана. 

Все объекты предложены к размещению на расчетный срок реализации 
генерального плана (2031 год). 

Учреждения образования 
Настоящим проектом предусматривается строительство новых объектов 

дошкольного образования и реконструкция существующих, а именно 
- в п. Восточный - строительство дошкольного образовательного учреждения 

(ясли-сад) на 40 мест (ул. Восточная – ул. Почтовая – ул. Коммунальная); 
- в с. Кошай – строительство дошкольного образовательного учреждения на 

160 мест (ул. Серовская, 2); 
- в с. Романово – реконструкция МБДОУ «Детский сад №7 «Ивушка» с 

увеличением количества мест до 25 (ул. Романова, 34а); 
- в д. Маслова - размещение группы кратковременного пребывания детей 

дошкольного возраста на 10 мест в существующем здании общеобразовательного 
учреждения (ул. Новая, 3а); 

- в п. Пасынок - размещение группы кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста на 10 мест в существующем здании общеобразовательного 
учреждения (ул. Теплоухова, 5). 

В отношении общеобразовательных учреждений на проект 
предусматривается: 

- в пгт. Сосьва - реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 пгт. Сосьва им. героя РФ Романова В.В» с увеличением количества мест до 
660; 

- в с. Кошай - реконструкция МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Кошай» с увеличением мест до 200. 

В существующих и реконструируемых зданиях общеобразовательных 
учреждений предусматривается размещение межшкольных учебно-
производственных комбинатов. 

Генеральным планом предлагается размещение объектов дополнительного 
образования детей: 

- в с. Кошай – размещение объектов дополнительного образования детей на 
50 мест в составе существующего сельского Дома культуры (ул. Ворошилова, 23); 

- в с. Романово – размещение объекта дополнительного образования детей на 
20 мест (ул. Советская). 

Также в п. Восточный предусматривается строительство филиала средне-
специального учебного заведения. 

Размещение учреждений образования в иных населенных пунктах 
экономически нецелесообразно в связи с малой необходимостью мест в таких 
учреждениях. При необходимости обслуживание населения в учреждениях 
образования будет происходить в ближайших населенных пунктах – пгт. Сосьва, п. 
Восточный, с. Кошай, с. Романово, д. Маслова и п. Пасынок. 

На базе МБОУ №1 пгт. Сосьва предусматривается размещение школьного 
мини-стадиона по адресу: п.г.т. Сосьва, ул. Свободы, 13 площадью 1500 кв.м. 

Объекты здравоохранения 
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В отношении объектов здравоохранения, на проект предлагается: 
- в пгт. Сосьва – реконструкция поликлинического учреждения до 250 

посещений в смену и строительство круглосуточного стационара на 60 койко-мест 
(Толмачева, 56). 

- в п. Восточный – реконструкция круглосуточного стационара с 
увеличением количества койко-мест до 30 (ул. Луначарского, 64); 

- в с. Кошай - строительство общей врачебной практики на 40 посещений в 
смену (ул. Серовская) и аптечного пункта (ул. Серовская). 

Объекты социального обслуживания населения 
Обслуживание в таких объектах социального обслуживания населения как 

специальные дома-интернаты, детские дома-интернаты для умственно-отсталых, 
имеющих физические недостатки с сохраненным интеллектом, 
психоневрологические интернаты, будет происходить в г. Серове. 

Объекты культуры 
На территории Сосьвинского городского округа предусматривается 

реконструкция существующих объектов культуры, а также размещение новых: 
- в пгт. Сосьва – реконструкция районного культурно-спортивного комплекса 

пгт. Сосьва с увеличением зрительских мест до 500 (ул. Балдина, 35); 
- в пгт. Сосьва – размещение музея (ул. Алексеева, 13а); 
- в с. Романово – реконструкция сельского Дома культуры со строительством 

спортивного зала площадью 100,0 кв.м (ул. Центральная, 43); 
- в д. Маслова – реконструкция сельского Дома культуры со строительством 

спортивного зала площадью 50,0 кв.м (ул. Новая, 5); 
- в п. Пасынок - реконструкция сельского Дома культуры со строительством 

спортивного зала площадью 50,0 кв.м (ул. Теплоухова, 1). 
Объекты спорта и физической культуры 
Проектом на первую очередь предлагается строительство трех 

универсальных спортивных комплексов, размещение трех спортивных залов и трех 
физкультурно-оздоровительных клубов в реконструируемых сельских домах 
культуры, а также размещение шести плоскостных спортивных сооружений:  

- в пгт. Сосьва – строительство универсального спортивного комплекса со 
спортивным залом площадью 600,0 кв.м, с размещением детской юношеской 
спортивной школы на 150 учащихся и физкультурно-оздоровительным клубом на 
100 мест (ул. Ленина); 

- в п. Восточный – строительство универсального спортивного комплекса со 
спортивным залом площадью 300 кв.м. и плоскостным спортивным сооружением 
площадью 3,3 га (ул. Бажова); 

- в с. Кошай – строительство универсального спортивного комплекса со 
спортивным залом площадью 400,0 кв.м., с размещением физкультурно-
оздоровительного клуба на 50 мест (ул. Ворошилова) и размещение плоскостного 
спортивного сооружения площадью 0,3 га (ул. Ворошилова); 

- в с. Романово – размещение спортивного зала площадью 100,0 кв.м. и 
физкультурно-оздоровительного клуба на 15 мест в реконструируемом сельском 
Доме культуры (ул. Центральная, 43); 
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- в д. Маслова – размещение спортивного зала площадью 100,0 кв.м. в 
реконструируемом сельском Доме культуры (ул. Новая); 

- в д. Молва – размещение плоскостного спортивного сооружения площадью 
100,0 кв.м (ул. Луговая); 

- в д. Монастырка – размещение плоскостного спортивного сооружения 
площадью 100,0 кв.м; 

- в д. Усть-Хмелевка - размещение плоскостного спортивного сооружения 
площадью 100,0 кв.м. (ул. Овражная); 

- в п. Пасынок – размещение спортивного зала площадью 100,0 кв.м. и 
физкультурно-оздоровительного клуба на 10 мест в реконструируемом сельском 
Доме культуры (ул. Теплоухова); 

- в п. Сосьва Новая – размещение плоскостного спортивного сооружения 
площадью 100,0 кв.м. (ул. Зеленая). 

На базе МБОУ №1 пгт. Сосьва предусматривается размещение школьного 
мини-стадиона по адресу: п.г.т. Сосьва, ул. Свободы, 13 площадью 1500 кв.м. 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
Размещение объектов торговли планируется в следующих населенных 

пунктах: 
- в пгт. Сосьва – три объекта торговли суммарной торговой площадью 150,0 

кв.м (пер. Чехова-ул. Ленина, ул. Свободы – ул. Щелканова, ул. Лесная – ул. 
Кирова); 

- в п. Восточный – объект торговли торговой площадью 50,0 кв.м. (ул. им. Л. 
Толстого); 

- в д. Денисова – объект торговли торговой площадью 20,0 кв.м; 
- в д. Молва – объект торговли торговой площадью 20,0 кв.м; 
- в д. Усть –Хмелевка – объект торговли торговой площадью 20,0 кв.м; 
- в п. Сосьва Новая – объект торговли торговой площадью 20,0 кв.м. 
В пгт. Сосьва также предусматривается размещение рыночного комплекса 

торговой площадью 500,0 кв.м (ул. Толмачева – ул. Алексеева). 
В Сосьвинском городском округе в настоящее время функционируют шесть 

объектов общественного питания в сумме на 238 посадочных мест. Проектом 
предусматривается разместить объекты общественного питания: 

- в пгт. Сосьва - два объекта общественного питания в сумме на 80 
посадочных мест (ул. Митина – ул. Братьев Чубаровых, ул. Митина – ул. Кирова); 

- в п. Восточный – три объекта общественного питания в сумме на 110 
посадочных мест (ул. им. Л. Толстого, ул.  Северная, ул. Школьная); 

- в с. Кошай – объект общественного питания на 50 посадочных мест (ул. 
Ворошилова); 

- в с. Романово – объект общественного питания на 15 посадочных мест (ул. 
Центральная). 

Объекты бытового обслуживания предусматривается разместить: 
- в пгт. Сосьва – пять объектов бытового обслуживания на 30 рабочих мест 

(ул. Щелканова – ул. Братьев Чубаровых, ул. Комсомольская – ул. Ломоносова, ул. 
Луначарского – ул. Советская, ул. Комсомольская – пер. Пионерский, ул. 
Пушкинская); 
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- в п. Восточный – два объекта бытового обслуживания на 8 рабочих мест (ул. 
Школьная, ул. им. Л. Толстого); 

- в с. Кошай – объект бытового обслуживания на 6 рабочих мест (ул. 
Ворошилова); 

- в п. Пасынок – объект бытового обслуживания на 1 рабочее место (ул. 
Основателей). 

Строительство гостиниц не предполагается. 
Кредитно-финансовые учреждения и учреждения связи 
Размещение новых почтовых отделений на территории городского округа не 

предусматривается. 
Отделения банков предлагается разместить: 
- в пгт. Сосьва – отделение банка на 2 операционных места (ул. Свободы – 

ул. Фадеева); 
- в п. Восточный – отделение банка на 1 операционное место (ул. Школьная); 
- в с. Кошай – отделение банка на 1 операционное место (ул. Серовская). 
 
В иных населенных пунктах размещение объектов социального 

коммунально-бытового назначения не предусматривается, поскольку численность 
населения таких населенных пунктов менее 50 человек. Таким образом, 
строительство новых объектов периодического и эпизодического обслуживания 
нецелесообразно. 

 

3.3. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры 
 
В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих 

инженерных сетей и сооружений населенных пунктов Сосьвинского городского 
округа, в ходе которого были выявлены проблемы, влияющие на обеспечение 
комфортного уровня проживания населения. Для развития инженерной 
инфраструктуры городского округа предлагается строительство новых объектов и 
сетей инженерной инфраструктуры в увязке со сложившимися системами. Расчеты 
выполнены на полный объём жилищного строительства, а также учреждений и 
предприятий обслуживания, с учетом действующих строительных норм и правил. 
Итогом предлагаемых мероприятий должна стать развитая инженерная 
инфраструктура Сосьвинского городского округа, что является показателем 
комфортного проживания на территории населенного пункта. 

За основу в проекте приняты решения ранее разработанных проектов 
генеральных планов: 

- Генеральный план Сосьвинского городского округа Свердловской области 
(ООО «НПП «Универсал» 2012г.); 

- Генеральный план Сосьвинского городского округа Свердловской области 
применительно к рабочему поселку Сосьва и деревне Мишина (ФГУП 
«Уралгеоинформ» 2009г.); 

- Генеральный план Сосьвинского городского округа Свердловской области 
применительно к поселку Восточный (ООО «НПП «Универсал» 2012г.); 
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- Генеральный план Сосьвинского городского округа Свердловской области 
применительно к селу Романово (ООО «НПП «Универсал» 2012г.) 

- Генеральный план Сосьвинского городского округа Свердловской области 
применительно к селу Кошай (ООО «НПП «Универсал» 2012г.). 

Также внесены коррективы в соответствии с программами по развитию 
коммунальной инфраструктуры: 

- Схемой водоснабжения и водоотведения Сосьвинского городского округа 
на период с2016 по 2031 год; 

- Схемой теплоснабжения Сосьвинского городского округа на период с 2016 
по 2031 год; 

- Программой комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сосьвинского городского округа Свердловской области на 2015-
2030 годы. 

3.3.1. Водоснабжение 

Основные мероприятия, направленные на развитие централизованной 
системы водоснабжения Сосьвинского городского округа, увязаны с 
существующей и перспективной убылью населения на территории округа. В связи 
с этим, основным задачами в планировании перспективных мероприятий и 
направлений развития всей централизованной системы водоснабжения 
Сосьвинского городского округа, являются улучшение организации системы 
водоснабжения, повышение надежности работы системы и, как следствие, 
повышением качества предоставляемых населению услуг по организации 
холодного водоснабжения. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. 
Расчет необходимого объема воды для населенных пунктов с 

централизованной системой водоснабжения осуществляется по удельным 
среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.20125. 
Норма водопотребления для населения принята 125-160 л/сут. на человека в 
соответствии с п.3.4 Схемы водоснабжения и водоотведения Сосьвинского 
городского округа на период с 2016 по 2031 год.   

Расход воды в городском округе приходится на:  
-  нужды населения; 
- нужды социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населения;  
-  полив территории и зеленых насаждений общего пользования; 
-  промышленные нужды; 
-  нужды пожаротушения.  
Объем водопотребления населенных пунктов Сосьвинского городского 

округа с централизованным водоснабжением составит 3337,0 м3/сут. 
Проектируемые схемы водоснабжения 
Предлагаемые в настоящей работе схемы водоснабжения населенных 

пунктов Сосьвинского городского округа, уже имеющие централизованные 
системы водоснабжения, сохраняют, по большей части, существующие схемы, при 
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этом предусмотрены их развитие и модернизация для приведения в соответствие с 
современными нормами. 

Все проектные схемы предполагают создание кольцевых систем 
хозяйственно-питьевого водопровода, объединенного с противопожарным, с 
установкой на сетях пожарных гидрантов.  

Водопроводные сети модернизируются таким образом, чтобы имелась 
возможность выполнить вводы во все существующие и проектируемые здания.  

пгт. Сосьва 
Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения на расчетный срок 

приняты: 
– месторождение подземных вод Серовское-I. Водозаборный узел 

расположен в конце ул. В.Романова и представлен двумя скважинами № 2 и № 4193 
с утвержденными запасами 74 м3/сут; 

– существующий водозаборный участок подземных вод, представленный 
тремя скважинами №№ 50375, 50376 и 50377, расположенный в юго-западной 
части поселка (ул. В.Романова, 149), в долине р. Сосьва, в 1,7-1,8 км от ее русла. 
Согласно паспортным данным дебит скважин составляет 2064 м3/сут. 

– проектируемый подземный источник – Патинское месторождение 
подземных вод, прогнозные ресурсы которого оценены в количестве 1300 м3/сут. 
Месторождение расположено в 2-3 км севернее поселка Сосьва, подлежит 
проведению поисково-разведочных работ на воду. 

Суммарное количество воды питьевого качества трех источников составит 
3,4 тыс. м3/сут, что вполне достаточно для обеспечения поселка водой. 

Качество воды существующих источников характеризуется повышенной 
минерализацией и содержанием железа. Учитывая, что вода, подаваемая в 
водопроводную сеть поселка не подвергается водоподготовке, проектом 
предлагается в границах ЗСО I  пояса юго-западного водозаборного участка 
разместить станцию водоподготовки, на которую вода будет поступать не только 
от скважин водозаборного участка, но и от скважин водозаборного узла по ул. 
Пионерской, На следующих стадиях проектирования необходимо просчитать 
коммуникации станции водоподготовки на возможность достаточного пропуска 
расхода воды  на равномерную работу сооружения в течение суток максимального 
водопотребления. 

Существующее водопроводное кольцо D 160 мм предназначено для разбора 
воды на хозяйственно-бытовые и противопожарные нужды. Так как максимальная 
пропускная способность трубопровода D 160 мм составляет 16 л/с, а при расчете 
диаметра водовода необходимо учитывать максимальный разбор воды 
потребителями во время пожара, то из этого водопровода возможно тушение 
пожара только жилого фонда из расчета 10 л/с. С учетом внутреннего 
пожаротушения на тушение пожара общественного здания поселка потребуется 15 
л/с. Учитывая это обстоятельство, в систему водоснабжения вводятся 
трубопроводы D 225 мм. 

В дополнение к существующим водоводам 2D 160 мм, проложенным по ул. 
В.Романова в западном направлении, проектом предлагается проложить от юго-
западного водозаборного участка еще один водовод D 225 мм в район 
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формирующейся промзоны и поселка (улицы Гагарина, Первомайская, Бажова) с 
выходом на ул. Ленина. Далее трасса намечена по улицам Ленина, К.Маркса и 
Пионерской до камеры переключения на пересечении улиц В.Романова – 
Московская, образуя западное водопроводное кольцо поселка D 225 мм – 2D 160 
мм. При этом необходимо будет переложить два участка водовода D160 мм: по ул. 
Пионерской – 375 м и по ул. К.Маркса – 210 м.  

От Патинского месторождения подземных вод вода из скважин будет 
подаваться насосными станциями I подъема по двум подающим водоводам 2D 160 
мм на северную площадку водопроводных сооружений, которую намечено 
разместить на незалесеной возвышенности, в 150 м севернее квартала улиц 
Алексеева – Молодежная – Кирова. 

Согласно выполненных расчетов, суммарный объем резервуаров чистой 
воды в целом по поселку составит 1850 м3. В резервуарах предусматривается 
хранить: пожарный запас, запас воды на хозяйственно-бытовые и 
производственные нужды из расчета трех максимальных часовых расходов и объем 
воды, необходимый для регулирования неравномерности водопотребления. 

На северной площадке водопроводных сооружений будут размещены 
станция водоподготовки, два резервуара чистой воды по 200 м3 каждый и насосная 
станция II подъема.  

Насосной станцией II подъема вода по проектируемым двум водоводам D 225 
мм будет подаваться в систему водоснабжения, образуя центральное кольцо по 
улицам Кирова, Садовая, Строителей, Толмачева, Кирова, Ленина, Свободы, 
Молодежная. 

Система водоснабжения принята кольцевая, решена с учетом максимального 
использования существующих водоводов, расчет диаметров водопроводных колец 
произведен по укрупненным показателям. При расчете диаметров учтены 
потребности воды на наружное и внутреннее пожаротушение из расчета одного 
пожара. Проектируемые водопроводные трубы приняты из полиэтилена. 

На дальнейшей стадии проектирования необходимо специализированной 
организацией выполнить гидравлический расчет системы водоснабжения поселка, 
в котором должны быть подобраны насосы для каждого источника водоснабжения 
и уточнены диаметры водоводов. 

Пожаротушение поселка запроектировано из системы хозяйственно-
питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах предусматриваются пожарные 
гидранты, расстояния между которыми должны быть определены согласно 
нормативам, на следующих стадиях проектирования. Расчетное количество 
одновременных пожаров – 1. Неприкосновенный пожарный запас воды по поселку 
определен в 576,03 м3. В том числе общий расход воды на наружное и внутреннее 
пожаротушение в течение трех часов составляет 162 м3. Расчетный расход воды на 
наружное пожаротушение на один пожар принят по зданию, требующему 
наибольшего расхода воды, и составляет 15 л/сек. 

В связи с удаленностью д. Мишина, аэропорта и проектируемого объекта 
ЛИУ-23 для предприятия ФГУ ОИК-4, а также в целях экономии водопроводных 
сетей, вода на эти объекты подается по двум тупиковым трубопроводам. На 
территории этих объектов должны быть организованы самостоятельные системы 
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пожаротушения для хранения противопожарного запаса воды со строительством 
собственных резервуаров и подпиткой из системы хозяйственно-питьевого 
водоснабжения поселка. 

Одиночные скважины небольшого дебита, расположенные на территории 
поселка, не учитывались при решении схемы водоснабжения, так как они не имеют 
зон санитарной охраны и отсутствуют данные по качеству воды. Но все 
существующие скважины, исключенные из системы водоснабжения, сохраняются 
для технических целей и полива. 

Для хозяйственно-питьевых и частично производственных целей 
промышленных предприятий поселка предусматривается подача воды из 
поселковой системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Пожаротушение на 
промышленных предприятиях предусмотрено из системы технического 
водоснабжения и частично из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения 
поселка. На территории предприятий ООО «Торговый дом «Сосьва» и ФГУ ОИК-
4 сохраняются промышленные водозаборы и существующие пожарные водоемы и 
резервуары. 

Также на территории поселка необходимо выполнить работы по 
реконструкции и модернизации существующих объектов и сетей в соответствии со 
«Схемой водоснабжения и водоотведения Сосьвинского городского округа на 
период с2016 по 2031 год». 

п. Восточный 
В качестве источников водоснабжения в настоящем проекте 

предусматривается использование существующих скважин и дополнительных 
источников, о которых будет сказано ниже.  

Дополнительный источник необходим, поскольку качество подземных вод и 
суммарная производительность всех водозаборных скважин не удовлетворяет как 
существующую, так и перспективную потребность населения в питьевой воде на 
нужды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.  

Для использования действующих скважин в качестве источника 
водоснабжения требуется, прежде всего, провести их детальное обследование, 
включая: 

• определение физического состояние скважин (степень износа 
конструкций и оборудования); 

• уточнение дебита и фактической производительности с установкой 
приборов учета; 

• определение качества воды в каждой скважине.  
Особое внимание следует обратить на отсутствие ЗСО у большинства 

скважин и выполнение всех санитарных требований по ЗСО 1 пояса.  
На основании результатов обследования скважин выносится решение о 

необходимости реконструкции каждой из них, замене оборудования, 
восстановления ЗСО, водоподготовке и т. д. для обеспечения подачи расчетного 
расхода воды надлежащего качества.  

Также необходимо оценить запасы подземных вод и принять решение о 
бурении дополнительной, ранее запроектированной, скважины 9 р.э. 
(дополнительный источник водоснабжения), что позволит обеспечить подачу в 
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сеть необходимых расходов на пожаротушение. Необходимость бурения 
дополнительной скважины определяется после полного обследования 
существующих скважин. 

Альтернативные источники водоснабжения.  
Ввиду сложного химического состава подземных вод необходима 

проработка альтернативных источников водоснабжения, которыми могут служить 
поверхностные воды р. Туры и новые скважины с предварительной разведкой 
запасов подземных вод, в том числе на правом берегу реки Туры.  

Поскольку существующая система водоподготовки не обеспечивает 
доведение качества добываемой воды до нормативного, необходимо разработать 
технологию очистки и реконструировать в соответствии с ней действующую 
станцию обезжелезивания с увеличением ее производительности до расчетной 
(1200 м3). 

Проектируемые трубопроводы 
Трубопроводы проектируемой системы водоснабжения запроектированы 

кольцевыми, что позволит повысить надежность водоснабжения и осуществлять 
наружное пожаротушение от устанавливаемых на сети гидрантов. 

Предусматривается использование при строительстве магистральных 
трубопроводов труб из ПЭ диаметром 50-100 мм (диаметр уточняется при 
дальнейшем проектировании). При дальнейшем проектировании необходимо 
выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного 
расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все 
существующие и проектируемые жилые и общественные здания. 

Существующие трубопроводы выводятся из системы по мере строительства 
новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой 
застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит 
выполнить постепенную замену существующих сетей на новые. В итоге все жилые 
и общественные здания предусматривается подключить к вновь проложенной 
кольцевой сети. 

Противопожарное водоснабжение 
Поскольку не известен дебит скважин, расчетный расход на 

противопожарные нужды следует обеспечить путем создания противопожарного 
запаса воды в резервуарах станции обезжелезивания.  

Мероприятия по созданию противопожарного запаса воды уточняются по 
данным обследования существующих скважин, уточнения их дебита и качества 
воды. Решение принимается при дальнейшем проектировании. 

Обновление запаса воды в резервуарах происходит в течение суток за счет 
водозабора на хозяйственно-питьевые нужды. Восстановление запаса воды после 
тушения пожара должно происходит в течение суток без снижения отпуска воды 
населению. 

с. Романово 
Проектируемая схема водоснабжения села Романово предполагает 

объединенную систему хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода. 
Источник водоснабжения – существующая артезианская скважина. В границах 
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ЗСО I пояса предлагается разместить станцию очистки, резервуары и насосную 
станции. 

Сеть – кольцевая, с установкой пожарных гидрантов. Расстановка гидрантов 
должна обеспечивать тушение пожара в радиусе 200 м от каждого гидранта. 
Предусматривается размещение двух резервуаров запаса воды (емкость 
резервуаров уточняется при проектировании в зависимости от количества 
добываемой воды). Противопожарный запас воды 108 м3 должен храниться 
резервуарах. Вода из скважины подается в резервуары, откуда раздается в сеть.  

Необходимо выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска 
противопожарного расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода 
во все существующие и проектируемые жилые и общественные здания. 

При строительстве магистральных трубопроводов предусматривается 
использование труб из полиэтилена ПЭ 100 диаметром 125…160 мм для пропуска 
противопожарного расхода (диаметр уточнить). 

Существующие трубопроводы малого диаметра или требующие замены, при 
этом, дублируются новым водоводом и выводятся из эксплуатации. Диаметры 
сетей должны быть не менее 75 мм. По мере расширения нового строительства 
предполагается дальнейшее развитие водопроводной сети. К расчетному сроку 
(2031 г.) все жилые и общественные здания должны иметь гарантированное 
водоснабжение от кольцевой сети. 

с. Кошай  
Проектируемая схема предполагает создание объединенной системы 

хозяйственно-питьевого и противопожарного централизованного водоснабжения 
всего села со строительством сетей кольцевого водопровода и возможностью 
выполнения водопроводных вводов во все жилые и общественные здания, с 
устройством сети пожарных гидрантов. 

В настоящее время существующий источник водоснабжения села попадает в 
СЗЗ свалки ТКО ЛПДС Сосьва, что противоречит СанПиН. В связи с этим, 
несмотря на то, что существующие скважины (при совместной их работе) 
удовлетворяют потребности в питьевой воде – как существующую, так 
перспективную – предлагается произвести разведочные работы с целью изыскания 
нового источника водоснабжения и переключения на него системы водоснабжения 
села. До этого момента предполагается использование существующих скважин.  

При создании нового водозабора необходимо предусмотреть установку 
очистных сооружениях на территории ЗСО I пояса. 

Существующий ПВХ трубопровод Ø100 мм по которому вода подается в 
село от водозабора, сохраняется до момента строительства нового водозабора. 

Предусматривается использование при строительстве магистральных 
трубопроводов труб из ПЭ диаметром 50-100 мм (диаметр уточняется при 
дальнейшем проектировании). При дальнейшем проектировании необходимо 
выполнить расчет общей кольцевой сети с учетом пропуска противопожарного 
расхода, установки пожарных гидрантов и вводов водопровода во все 
существующие и проектируемые жилые и общественные здания. 

Существующие трубопроводы выводятся из системы по мере строительства 
новой кольцевой сети и подключения к ней существующей и проектируемой 
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застройки. Поэтапное строительство кольцевых водопроводных сетей позволит 
выполнить постепенную замену существующих сетей на новые. В итоге все жилые 
и общественные здания предусматривается подключить к вновь проложенной 
кольцевой сети. 

Населенные пункты без централизованной системы водоснабжения 
В населенных пунктах, в которых в настоящее время централизованная 

система водоснабжения отсутствует необходимо провести разведочные работы и 
пробурить скважины, дебит которых будет обеспечивать потребный расход воды 
для обеспечения хозбытовых и противопожарных нужд населенного пункта. 
Количество и местоположение скважин определится по результатам разведки. 

В населенных пунктах необходимо создать сеть кольцевого хозяйственно-
питьевого водопровода, объединенного, с противопожарным, с установкой на сети 
гидрантов и возможностью ввода во все существующие и проектируемые здания. 

Для обеспечения нормативного качества воды, подаваемой потребителю, 
необходимо строительство сооружений водоподготовки, состав которых 
определяется после выполнения лабораторных исследований химического состава 
добываемой воды. 

Объем водопотребления населенных пунктов Сосьвинского городского 
округа без централизованного водоснабжения составит 96,8 м3/сут. 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения населенных пунктов 
Сосьвинского городского округа: 

1. Обустройство зон санитарной охраны существующих скважин с 
предварительным выполнением проекта. 

2. Оценка (либо переоценка) запаса подземных вод. 
3. Обследование существующих скважин с оценкой дебита и 

проведением анализа качества воды. Организация постоянного мониторинга 
качества воды. Внедрение системы обеззараживания воды. 

4. Строительство станций водоподготовки в крупных и средних 
развивающихся населенных пунктах.  

5. Установка приборов учета на существующих скважинах. 
6. Лицензирование всех скважин.  
7. При необходимости - проектирование и бурение новых скважин вне 

застройки с соблюдением ЗСО 1 пояса. 
8. Выполнение проекта водоснабжения каждого из населенных пунктов. 
9. Строительство резервуаров для хранения противопожарного запаса 

воды. 
10. Строительство водопроводных сетей к существующей и 

проектируемой застройке с «закольцовкой» сети. 

3.3.2. Водоотведение 

Развитие централизованной системы водоотведения на территории 
Сосьвинского городского округа направлено на обеспечение охраны здоровья 
населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения 
бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного 
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воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, 
обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития 
централизованной системы водоотведения.  

Принципами развития централизованной системы водоотведения 
Сосьвинского городского округа являются:  

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения 
потребителям (абонентам);  

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых 
объектов капитального строительства;  

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем 
планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и 
мероприятий.  

- прекращение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты.  

Прогнозные балансы сточных вод населенных пунктов Сосьвинского 
городского округа с централизованной системой водоснабжения 

Объем сточных вод от застройки принимается равным суточному объему 
водопотребления без учета воды на полив и составит 2553,4 м3/сут.  

пгт. Сосьва 
Из условий рельефа местности и планировочной структуры территорию 

поселка можно разделить на несколько бассейнов стока. 
Хозяйственно-бытовые стоки от жилой застройки улиц Гагарина, 

Первомайская, Бажова, проектируемой и существующей промышленной застройки 
сетью самотечных коллекторов поступают на КНС №1, предусматриваемую южнее 
ул. Дорожной, вблизи северо-восточной границы предприятия ФГУ ОИК-4. В 
зависимости от того, как будет развиваться проектная промышленная зона, 
производительность КНС №1 ориентировочно определена 22-25 м3/час. С КНС №1 
стоки будут отводиться по двум напорным трубопроводам 2D 90 мм по ул. 
Комендантская на КНС № 2, предусматриваемую в районе пересечения р. Олта и 
ул. Ленина.  

На КНС №2 запроектирована подача хозяйственно-бытовых стоков от 
существующей и проектируемой жилой застройки, расположенной в северо-
западной части поселка. Сетью самотечных коллекторов стоки будут собираться в 
отводной коллектор D 200 мм, который намечено проложить вдоль р. Олта от 
пересечения улиц Митина и Олтинская до КНС №2. Объем стоков составит около 
500 м3/сут. Учитывая, что на КНС №2 также будет производиться подача стоков от 
КНС №1, то ее производительность может составить 45-50 м3/час. От КНС №2 
стоки будут поступать по двум трубопроводам 2D 160 мм до камеры гашения 
напора и далее в головной самотечный коллектор D 250-300-350 мм, 
запроектированный по ул. Ленина.  

Небольшой бассейн стока обусловлен рельефом в северной части поселка, 
объем стоков которого составит около 130-150 м3/сут. Стоки будут подаваться на 
КНС №3. КНС с ориентировочной производительностью около 6 м3/час 
предусмотрена в районе пересечения улиц Лесная и Кирова. С КНС стоки будут 
отводиться по двум трубопроводам 2D 63 мм до камеры гашения напора и далее 
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самотечным коллектором D 200 мм по ул. Кирова в головной самотечный 
коллектор.  

От основной центральной части поселка стоки сетью самотечных 
коллекторов будут собираться в магистральные коллекторы по улицам К.Маркса, 
Свободы, Кирова, Строителей и отводиться в головной коллектор по ул. Ленина.  

Основной объем стоков будет поступать в головной канализационный 
коллектор по ул. Ленина, который будет отводить их на головную насосную 
станцию № 4 производительностью 105 м3/сут, намеченную восточнее территории 
ООО «Торговый дом «Сосьва» и далее по двум напорным трубопроводам 2D 225 
мм – на очистные сооружения канализации. 

С части жилой застройки, расположенной восточнее ул. Строителей, сетью 
самотечных коллекторов стоки будут отводиться непосредственно на головную 
КНС. 

Ряд объектов, которые по причине сложности рельефа или их удаленности не 
смогут быть обеспечены централизованной системой канализации, будут 
использовать выгреба с последующим вывозом стоков на сливную станцию 
очистных сооружений. 

Очистные сооружения с полной биологической очисткой намечено 
разместить на незалесенной территории, в 430 м северо-восточнее д. Мишина. 
После очистки условно чистые воды намечено отводить по самотечному 
коллектору в р. Сосьва в 1 км восточнее существующей застройки д. Мишина. 
Проектная производительность очистных сооружений определена 2,5 тыс. м3/сут. 
Ориентировочная площадь под площадку очистных сооружений принята по 
типовому проекту аналогичной производительности: 103х130 м (ТП 902-03-13). 

Расчет диаметров канализационных коллекторов и трубопроводов 
производился по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих 
стадиях проектирования. Обеспеченность проектируемой жилой застройки 
централизованной системой канализации составит 100 %. 

п. Восточный 
Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых 

стоков от всей застройки на проектируемые локальные очистные сооружения 
полной биологической очистки.  

Отведение стоков от застройки поселка на очистные сооружения 
предусмотрено преимущественно в самотечном режиме, переход самотечного 
коллектора канализации через р. Липовка от северо-восточной части поселка– 
дюкером. При детальной проработке уточняется количество, размещение и 
производительность подкачивающих КНС. 

Материал проектируемых трубопроводов – ПЭ, диаметр определяется 
расчетом при проектировании, но не менее 150 мм.  

Очистные сооружения проектируются в пониженной части поселения, с 
устройством санитарно-защитной зоны 150 м. Выпуск очищенных стоков 
предусматривается в р. Тура. При проектировании необходимо рассмотреть 
возможность выпуска очищенных стоков за пределами населенного пункта.  
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с. Романово 
Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых 

стоков от всей застройки на проектируемые очистные сооружения полной 
биологической очистки. 

Отведение стоков от застройки поселка на очистные сооружения 
предусмотрено преимущественно в самотечном режиме. При детальной 
проработке уточняется количество, размещение и производительность 
подкачивающих КНС. 

Очистные сооружения проектируются в 350 метрах юго-восточнее села 
Романово, в 150 метрах западнее озера Круглое, с устройством санитарно-
защитной зоны 100 м. Предлагается применить автоматизированную комплектно- 
блочную установку очистки стоков.  

Необходимо рассмотреть вопрос влияния очистных сооружений на потоки 
подземных вод, питающих существующий водозабор. До начала проектирования и 
строительства ОС должны быть выполнены расчеты 2-го пояса ЗСО водозаборной 
скважины.  

Материал проектируемых трубопроводов – ПЭ, диаметр определяется 
расчетом при проектировании, но не менее 150 мм. 

с. Кошай 
Проектом предусматривается создание единой системы отведения бытовых 

стоков от всей застройки – как существующей, так и перспективной. 
Отведение хозяйственно-бытовых стоков предусматривается на 

существующие очистные сооружения, которые необходимо реконструировать (в 
соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения Сосьвинского городского 
округа на период с 2016 по 2031 год). 

Подача стоков на ОС предусмотрена, в основном, в самотечном режиме, но в 
связи с достаточно сложным рельефом местности имеются зоны застройки, отвод 
стоков из которых выполняется в подкачные насосные станции (КНС). Напорные 
трубопроводы от КНС подключаются к самотечным сетям через колодцы - 
гасители напора. Также в напорном режиме предусмотрена подача в ОС стоков из 
заречной (правобережной) части села. Переход напорной сети через реку 
предусмотрен дюкером. Описываемый вариант схемы водоотведения предполагает 
исключение существующей КНС 1 из схемы. 

Материал проектируемых трубопроводов канализации – ПЭ, диаметр 
определяется расчетом при проектировании, но не менее 150 мм. 

Населенные пункты без централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения 

 В средних и малых населенных пунктах предполагается строительство 
закрытой системы канализации с отводом стоков от всех зданий, оборудованных 
центральным водоснабжением, индивидуальных или местных систем канализации 
(для отдельных домов или групп зданий). 

В качестве очистных сооружений проектом предусматривается использовать 
комплектные установки заводского изготовления биологической очистки в 
искусственных условиях соответствующей производительности. 
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Для местных и автономных систем канализации допускается использование 
очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод 
(подземные поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные 
фильтры, фильтрующие траншеи) при соответствующих гидрогеологических и 
инженерно-геологических условиях, исключающих загрязнение водоносных 
горизонтов. 

 
Мероприятия по развитию системы водоотведения населенных пунктов 

Сосьвинского городского округа: 
1. Получение технических условий на размещение канализационных 

очистных сооружений и сброс очищенных стоков в поверхностные водотоки. 
2. Выполнение проектов бытовой канализации крупных населенных 

пунктов (пгт.Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай) и очистных сооружений 
в них с полной биологической очисткой; 

3. Строительство очистных сооружений в пгт. Сосьва и с. Романово. 
4.  Реконструкция очистных сооружений с. Кошай; 
5. Строительство и реконструкция канализационных сетей в крупных 

населенных пунктах; 
6. Выполнение проектов бытовой канализации малых населенных 

пунктов; 
7. Строительство сетей и сооружений хозяйственно-бытовой 

канализации в малых населенных пунктах. 

3.3.3. Газоснабжение 

В качестве основного вида топлива для потребителей (котельных и 
индивидуальных нужд населения) предусматривается использование природного 
газа северных месторождений Тюменской области по системе магистральных 
газопроводов СРТО-Урал через газораспределительную станцию ГРС «Урожай 
10», расположенную в п. Верхняя Синячиха.  

Газоснабжение предусматривается газом по ГОСТ 5542-87. В ГРС «Урожай 
10» природный газ очищается от механических примесей, осушивается и 
одорируется для придания специфического запаха.  

Из ГРС «Урожай 10» газ поступает в газопровод высокого давления I 
категории Ø315х28,6 от пгт. Верхняя Синячиха через п. Махнево, п. Восточный до 
пгт. Сосьва, который и будет служить источником централизованного 
газоснабжения населенных пунктов Сосьвинского Городского округа. 

Давление в газопроводе высокого давления I категории – 1,2 МПа, II 
категории – 0,6 МПа.  

Схема газоснабжения на территории Сосьвинского городского округа 
Строящийся газопровод на территории Сосьвинского округа проходит от 

пос. Восточный через д.Усть-Хмелевка, д.Молва, село Кошай до пгт. Сосьва и не 
охватывает все населенные пункты, представленные данным проектом. 

Схемы газоснабжения населённых пунктов, включенных в данный проект 
Генерального плана (пгт. Сосьва, пос. Восточный, с. Кошай и с. Романово) 
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разработаны, исходя из характера планировки и застройки поселков, расположения 
производственных объектов и отопительных котельных. 

В поселениях (сельских и городских) следует предусматривать сети 
газораспределения категорий I - III по давлению с пунктами редуцирования газа 
(ГРПШ) у потребителя. Допускается подача газа от одного ГРПШ по 
распределительным газопроводам низкого давления ограниченному количеству 
потребителей - с общим количеством квартир не более 150. При газификации 
одноквартирных жилых домов следует предусматривать ПРГ для каждого дома 
(п.4.2. СП 62.13330.2011). Газораспределительная система должна обеспечивать 
подачу потребителям требуемых параметров газа и в необходимом объеме.  

Схема газоснабжения поселений, снабжаемых газом высокого давления I 
категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа) предусмотрена 3хступенчатая; поселений, 
снабжаемых газом высокого давления II категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа) 
двухступенчатая. 

Первая ступень. Подача природного газа от источника газоснабжения 
(строящегося газопровода Ру1.2 МПа) до головных газораспределительных 
пунктов осуществляется по газопроводу-ответвлению высокого давления I 
категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме. Головные 
газораспределительные пункты (далее БГРП) рекомендуется применять в блочном 
исполнении, выполненные на заводах как единый блок полной заводской 
готовности, укомплектованный приборами редуцирования, обогрева, единым 
узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний по каналу 
связи GSM в Газораспределительную организацию. БГРП оборудуется не менее 
двух линий редуцирования на каждом выходе – основная и резервная. Место 
расположения БГРП следует предусматривать, как правило, на границе поселений 
со стороны промзон или усадебной жилой застройки. Такое расположение БГРП 
позволяет применение для межпоселковых распределительных газопроводов 
полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR9 для давления 1,2 МПа и ПЭ100 SDR11 для 
внутрипоселковых распределительных газопроводов для давления 0,6 или 0,3МПа.  

Вторая ступень. В БГРП давление газа снижается до высокого Ру 0.6 МПа 
или среднего Ру 0.3 МПа давления и по сети распределительных газопроводов 
высокого или среднего давления доставляется к существующим и проектируемым 
котельным; промышленным потребителям и промежуточным 
газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ).  

Согласно п. 4.2 СП 62.13330 для неотключаемых потребителей газа, перечень 
которых утверждается в установленном порядке, имеющих преимущественное 
право пользования газом в качестве топлива и поставки газа, которым не подлежат 
ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача 
газа путем закольцевания газопроводов. Внутрипоселковые распределительные 
газопроводы рекомендуется выполнять закольцованными, за исключением 
небольших поселений с малой численностью населения и отсутствием 
центральных котельных, где это нецелесообразно. Рекомендуется отдать 
предпочтение распределительным газопроводам среднего давления, так как ввиду 
стесненных условий сельских улиц легче выполнить трассировки газопроводов и 
подключать дома индивидуальной застройки к сети среднего давления. 
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Третья ступень. В ГРПШ давление газа снижается до низкого давления и по 
сети распределительных газопроводов низкого давления доставляется к 
существующим и проектируемым объектам (жилые дома и автономные котельные 
малой мощности). Количество ГРПШ и их местоположение выбрано из условия 
радиуса действия 500 метров и равномерного распределения газовых потоков. 
Схема газопроводов низкого давления предусматривается комбинированная – 
кольцевая и тупиковая. 

Данная схема предполагает более надежное снабжение газом потребителей, 
имеющих категорию по теплоснабжению II (котельных школ и лечебных 
учреждений).  

Диаметры газопроводов всех давлений определяются в процессе 
проектирования – рабочие проекты - гидравлическим расчетом. 
Распределительные газопроводы высокого (0,6 МПа) или среднего давления (0,3 
МПа) и газопроводы низкого давления прокладываются подземно из 
полиэтиленовых труб. Надземная прокладка из стальных труб допускается только 
при соответствующем обосновании (внутриквартальная низкого давления по 
фасадам, наличием неблагоприятных грунтовых условий, например, скальные 
грунты или заболоченные участки). 

Перспективное газоснабжение предусмотрено для следующих населенных 
пунктов: 

- пгт. Сосьва; 
- п. Восточный 
- с. Романово; 
- с. Кошай; 
- п. Пасынок; 
- с. Маслова; 
- д. Матушкина; 
- д. Копылова; 
- д. Монастырка; 
- п. Сосьва Новая; 
- д. Мишина; 
- д. Молва; 
- д. Усть-Хмелевка. 

Расчетные объемы газопотребления населенных пунктов Сосьвинского 
городского округа 

Расчет часовых и годовых расходов потребления природного газа определен 
по укрупненным показателям в соответствии с НГПСО 1-2009.66 «Нормативы 
градостроительного проектирования Свердловской области» и СП 42-101-2003 
«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 
систем из металлических и полиэтиленовых труб». При детальном проектировании 
– рабочие проекты газификации - необходимо произвести более точный сбор 
исходных данных и выполнить расчет фактического расхода газа с учетом 
неравномерности потребления. 

 При расчете объемов газопотребления учитывался расход газа на 
коммунально-бытовые нужды, потребность в тепловой энергии, а также расход 
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газа на соцкультбыт и местную промышленность. Объем газопотребления составит 
4681861,0 м3/год.  

пгт. Сосьва 
Схема газоснабжения пгт. Сосьва предусмотрена двухступенчатая. Газ в 

поселок будет поступать по газопроводу давлением 1,2 МПа и сетью 
распределительных газопроводов высокого – 0,6 МПа давления подаваться к 4-м 
существующим центральным отопительным котельным, переводимым на газ; 2-м 
проектируемым газовым котельным; на семь бытовых ГРП, в том числе 1 для 
деревни Мишина. На ГРП газ будет редуцироваться до давления 0,003 МПа и далее 
по сети распределительных газопроводов низкого давления подаваться в жилую 
застройку.  

Генеральным планом предусмотрено две проектируемые котельные на 
газовом топливе и 100 % газификация жилого фонда. 

Схема газопроводов высокого давления проектируется тупиковой, при 
подключении существующих котельных на расчетный срок рекомендуется 
«закольцовка» распределительного газопровода высокого давления. Схема 
газопроводов низкого давления проектируется комбинированная – кольцевая и 
тупиковая. 

п. Восточный 
Схема газоснабжения пос. Восточный предусмотрена 3хступенчатая. Подача 

природного газа от источника газоснабжения (строящегося газопровода Ру1.2 Мпа) 
до головного газораспределительного пункта ГРПБ-1 осуществляется по 
газопроводу высокого давления I категории давлением 1,2 МПа по тупиковой 
схеме. Головной газораспределительный пункт ГРПБ-1 предусматривается с 
единым узлом учета расхода газа и системой телеметрии для передачи показаний 
по каналу связи GSM. 

ГРП-1 имеет две линии редуцирования – основную и резервную, в которых 
давление газа снижается до среднего (Ру 0.3 МПа) давления и по сети 
распределительных газопроводов среднего давления доставляется к четырем 
существующим и проектируемым котельным; промежуточным 
газораспределительным пунктам шкафного типа (ГРПШ). В ГРПШ давление газа 
снижается до низкого давления и по сети распределительных газопроводов низкого 
давления доставляется к существующим и проектируемым объектам (конкретным 
потребителям). Количество ГРПШ (11 штук) и их местоположение выбрано из 
условия радиуса действия 500 метров и равномерного распределения газовых 
потоков. 

Схема газопроводов среднего давления проектируется кольцевая с тремя 
тупиковыми участками (ГРПШ №№ 4 и 8 расположены за речкой Липовка; ГРПШ 
№№ 10 и 11 расположены за железнодорожной веткой).  

Схема газопроводов низкого давления проектируется комбинированная – 
кольцевая и тупиковая. ГРПШ №№ 1, 2, 3, 5, 6 и ГРПШ №№ 7, 9 сетью 
распределительных газопроводов также закольцованы. При подборе 
газораспределительных устройств (ГРПШ) производительность ГРПШ 
рекомендуется увеличить на 30-40% от расчетных нагрузок. Данная схема 
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газопроводов низкого давления предлагается ввиду сильно пересеченной 
местности поселка (наличие оврагов, ручьев и заболоченных участков).  

с. Кошай 
Схема газоснабжения с. Кошай предусмотрена 2хступенчатая. Подача 

природного газа от источника газоснабжения (строящегося газопровода Ру1.2 Мпа) 
к головным ГРП-1 и ГРП-2 осуществляется по газопроводу высокого давления I 
категории давлением 1,2 МПа по тупиковой схеме. 

На ГРП-1 давление газа снижается до среднего и низкого. По газопроводу 
среднего давления газ подается на существующую реконструируемую котельную 
и проектируемую газовую котельную спортивного комплекса. По газопроводам 
низкого давления газ доставляется к потребителям.  

На ГРП-2 давление газа снижается до низкого и по газопроводам 
доставляется к потребителям. 

с. Романово 
Схема газоснабжения c. Романово предусмотрена 2хступенчатая. Газ в 

поселок будет поступать по проектируемому газопроводу давлением 1,2 МПа от 
пгт. Сосьва по тупиковой схеме. Газ подается к головному ГРПШ, существующей 
котельной, переводимой на газовое топливо и к производственным потребителям. 

ГРПШ предназначен для снижения давления газа до 0,003 МПа и подачи его 
в сети низкого давления, к которым подключаются жилые дома и проектируемые 
автономные котельные с. Романово. 

Схема газопроводов высокого давления II категории тупиковая, для 
газопроводов низкого давления должна быть кольцевая. 

Мероприятия по развитию системы газоснабжения населенных пунктов 
Сосьвинского городского округа: 

1. строительство газопровода высокого давления 1,2МПа от ГРС в.Синячиха 
по территории Сосьвинского городского округа; 

2. газификация населенных пунктов (строительство газораспределительной 
сети): 

- пгт. Сосьва; 
- п. Восточный 
- с. Романово; 
- с. Кошай; 
- п. Пасынок; 
- с. Маслова; 
- д. Матушкина; 
- д. Копылова; 
- д. Монастырка; 
- п. Сосьва Новая; 
- д. Мишина; 
- д. Молва; 
- д. Усть- Хмелевка. 
3. перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на 

природный газ; 
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4. реконструкция существующих угольно-дровяных котельных поселков с 
заменой устаревших котлов на твердом топливе на современные водогрейные 
котлы с универсальными горелками, использующими газовое и дизельное топливо. 
Существующие котельные, имеющие 70-90% износа, рекомендуется заменить на 
блочно-модульные транспортабельные котельные на газовом топливе. 

3.3.4. Теплоснабжение 

Развитие системы теплоснабжения населенных пунктов Сосьвинского 
городского округа направлено на повышение надежности системы и повышение 
энергетической эффективности источников тепловой энергии. Реконструкция 
объектов и сетей системы теплоснабжения приведет к устранению тепловых потерь 
и повысит надежность системы.  

Важным аспектом в развитие системы теплоснабжения Сосьвинского 
городского округа является развитие системы газоснабжения на территории 
округа. Модернизация котельных с установкой газовых котлов способствует 
снижению вредных выбросов в атмосферу, повышает эффективность 
использования оборудования и позволяет уменьшить затраты на эксплуатацию.  

Прогнозные балансы теплопотребления населенных пунктов Сосьвинского 
городского округа с централизованной системой теплоснабжения 

Расчеты часовых тепловых потоков для централизованного теплоснабжения 
произведены по укрупненным показателям с учетом существующего и 
перспективного прироста жилого фонда. При детальном проектировании 
необходимо произвести более точный сбор исходных данных и выполнить расчет 
тепловых нагрузок. Объем теплопотребления составит 58,3 Гкал/час. 

Расчеты тепловых потоков существующих и перспективных объектов 
усадебной застройки (ж/домов частного сектора, небольших отдельностоящих 
магазинов, контор и других объектов, не охваченных централизованным 
теплоснабжением) предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, 
работающих на газовом топливе. Потребность в тепле и газе выполнена в разделе 
«Газоснабжение» и не участвует в общем тепловом балансе. 

пгт. Сосьва 
Согласно «Схеме теплоснабжения Сосьвинского городского округа на 

период с 2016 по 2031 год» для реконструкции источников тепловой энергии на 
территории пгт. Сосьва рекомендуются следующие мероприятия: 

1. Котельная «Заводская» (ул. Ленина 1а).  
- Реконструкция котельной: установка водогрейного котла 2 шт.  
- Строительство перекачивающей станции по ул. Толмачева д. 34.  
2. Котельная «Центральная» (ул. Толмачева 56).  
- Реконструкция котельной: установка водогрейных котлов – 2 шт. ИЖ КВр 

– 1,1.  
3. Котельная «Чекисткий» (ул. Фадеева 124).  
- Модернизация котельной: установка дымососа 11-15 кВт – ДН-11, ДН-15; 

замена редукторов.  
Проектом Генерального плана пгт. Сосьва предусматривается: 
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Основными источниками теплоснабжения поселка на расчетный срок 
приняты: 

• Существующая муниципальная котельная (ул. Ленина, 1а) с 
установленной мощностью 2,5 Гкал/час, обеспечивающая теплоснабжением без 
ГВС жилой фонд и предприятия соцкультбыта. Система теплоснабжения 
двухтрубная, закрытая с параметрами теплоносителя 95/70 ℃. Топливом служат 
отходы лесопиления. 

• Проектируемая газовая котельная производительностью 11,0 Гкал/час, 
намечаемая для теплоснабжения двухэтажной многоквартирной жилой застройки, 
расположенной в западной части поселка. Система теплоснабжения двухтрубная, 
закрытая с параметрами теплоносителя 130/70 ℃. Существующая муниципальная 
котельная (ул. Фадеева, 124) малой мощности с устаревшим оборудованием 
подлежит ликвидации. К новой котельной проектируется подключение 
существующих теплосетей и строительство новых 2D 150 мм по улицам Фадеева, 
Щелканова, 2D 125 мм по пер. Фадеева и от ул. Митина до РММ ранее 
запроектированный теплопровод 2D 219 мм. 

В целях сохранения сложившейся сети теплопроводов, параметры 
теплоносителя приняты 130/70 ℃ для пропуска расчетного количества 
теплоэнергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию жилых и 
общественных зданий. 

• Проектируемая газовая котельная производительностью 3,5 Гкал/час, 
намечаемая в районе пересечения улиц Ленина и Алексеева для теплоснабжения 
двухэтажной многоквартирной и блокированной жилой застройки, а также для 
объектов соцкультбыта, сосредоточенных в границах улиц Ленина, Свободы, 
Митина, Алексеева. Система теплоснабжения двухтрубная, закрытая с 
параметрами теплоносителя 95/70 ℃. Основные теплопроводы 2D 200, 150 мм 
запроектированы по ул. Ленина и Свердлова. На газовую котельную предлагается 
переключить муниципальный жилой фонд, который временно снабжается теплом 
от котельной медгородка, а также подключить сети муниципальной котельной (ул. 
Ленина, 1а). 

Исходя из возможностей поселка, проектом предлагается установка в каждом 
доме индивидуального теплового пункта, что позволит постепенное подключение 
многоквартирных жилых домов к горячему водоснабжению. 

Проектом предлагается перевод мелких существующих котельных объектов 
соцкультбыта на газовое топливо, где это возможно, или строительство новых. 
Часть объектов соцкультбыта, расположенных вблизи теплосетей, подключаются 
к ним, а котельные на твердом виде топлива ликвидируются. 

Отопление и горячее водоснабжение усадебной и коттеджной застройки 
предусмотрено от поквартирных газовых водонагревателей и отопительных 
установок. 

Диаметры теплопроводов рассчитаны по укрупненным показателям. На 
дальнейших стадиях проектирования необходимо выполнить гидравлический 
расчет сетей теплоснабжения от каждого источника, принятого в генплане с 
проверкой диаметров существующих теплосетей и уточнения диаметров 
проектных. 
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Теплоснабжение ООО «Торговый дом «Сосьва» и ФГУ ОИК-4 сохраняется 
от собственных существующих теплоисточников. 

п. Восточный 
Проектом Генерального плана поселка Восточный предусматривается: 
• Реконструкция четырех существующих муниципальных котельных с 

заменой котлов, в связи с переводом на газовое топливо. Всем котельным 
требуются деаэрационные установки (ввиду высокого содержания кислорода в 
подпиточной воде) и аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения 
потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – 
газа. Рекомендуются котлы с комбинированными горелками газ-мазут. В 
котельной №3 на газ рекомендуется перевести часть котлов тепловой мощностью 
6,6 Мвт для покрытия тепловых нагрузок объектов жилья и соцкультбыта (включая 
объекты перспективного строительства на расчетный срок). Для покрытия 
тепловых нагрузок деревоперерабатывающего предприятия ЗАО «АРГУС СФК» 
использовать существующие котлы после ремонта, топливо – отходы 
деревопереработки и дрова.  

• Строительство новой блочно-модульной автоматизированной газовой 
котельной (БКУ) взамен котельной №4 (больничный комплекс) тепловой 
мощностью 1,5 МВт, работающую в автоматическом режиме без присутствия 
персонала; 

• Строительство новых блочно-модульных газовых котельных (ТКУ) на 
нужды теплоснабжения проектируемых сооружений.  

• вывод из эксплуатации участков тепловых сетей, снабжающих теплом 
существующие жилые дома индивидуальной застройки после их перевода на газ; 

• реконструкция изношенных участков тепловых сетей. 
Теплоснабжение и ГВС существующих и перспективных объектов усадебной 

застройки (ж/домов частного сектора, небольших отдельно стоящих магазинов, 
конторы ГУСО Сотринское лесничество, церкви, ж/д вокзала и других) 
предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, работающих на 
газовом топливе, смотри раздел «Газоснабжение». 

с. Романово 
Теплоснабжение с. Романово предусматривается как от централизованных 

источников теплоснабжения, так и от автономных газовых установок.  
Для надежности системы централизованного теплоснабжения необходимо: 
- реконструировать существующую котельной №1 (замена оборудования, 

увеличение мощности), на перспективу с переводом на газ; 
- реконструировать существующие тепловые сети; 
- подключить к котельной №1 существующие и проектируемые объекты 

общественного назначения, лежащие в радиусе эффективного теплопотребления. 
Теплоснабжение, отдаленных от котельной №1, объектов общественного 

назначения, производственных объектов предлагается от автономных газовых 
котельных, расположенных непосредственно вблизи этих объектов.  

Теплоснабжение и ГВС существующих и перспективных объектов усадебной 
застройки (предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, 
работающих на газовом топливе, смотри раздел «Газоснабжение». 
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с. Кошай 
Теплоснабжение с. Кошай предусматривается как от централизованных 

источников теплоснабжения, так и от автономных газовых установок.  
Для надежности системы централизованного теплоснабжения необходимо: 
- реконструировать существующую котельную (замена оборудования, 

увеличение мощности), на перспективу с переводом на газ; 
- реконструировать существующие тепловые сети; 
- подключить к котельной существующие и проектируемые объекты 

общественного назначения, лежащие в радиусе эффективного теплопотребления. 
Теплоснабжение, отдаленных от котельной, объектов общественного 

назначения, производственных объектов предлагается от автономных газовых 
котельных, расположенных непосредственно вблизи этих объектов.  

На территории проектируемого спортивного комплекса предлагается 
разместить блочно-модульную газовую котельную. Мощность и тип котлов 
необходимо определить на дальнейших стадиях проектирования. 

Теплоснабжение и ГВС существующих и перспективных объектов усадебной 
застройки (предусмотрено от встроенных автономных источников тепла, 
работающих на газовом топливе, смотри раздел «Газоснабжение». 

Перспективное развитие системы теплоснабжения средних и малых 
населенных пунктов 

Теплоснабжение средних и малых населенных пунктов предлагается от 
автономных источников теплоснабжения, топливо – газ. 

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения населенных пунктов 
Сосьвинского городского округа: 

1. Для сокращения тепловых потерь в теплосетях и протяженности сетей 
малых диаметров теплоснабжение существующих и перспективных объектов 
соцкультбыта, удаленных от существующих источников тепла, рекомендуется 
выполнить от встроенных, пристроенных и блочно-модульных котельных (ТКУ), 
расположенных на территории этих объектов с учетом охранных зон, сократив 
протяженность тепловых сетей до минимума. 

2. Теплоснабжение перспективных промышленных предприятий 
рекомендуется выполнить от блочно-модульных котельных, расположенных на 
территории этих предприятий. Существующие котельные перевести на газовое 
топливо, выполнив реконструкции котельных. 

3. Выполнить реконструкцию существующих муниципальных котельных 
с заменой котлов, в связи с переводом на газовое топливо. Рекомендуются котлы с 
комбинированными горелками газ-мазут. В проектах реконструкции выполнить: 

• установки химводоочистки для сетевой и подпиточной воды; 
• предусмотреть аварийное топливо (дизельное) из расчета обеспечения 

потребителей теплом в течение 72 часов в случае отсутствия основного топлива – 
газа;  

• установку деаэрационных систем по необходимости (ввиду высокого 
содержания кислорода в подпиточной воде стальные части котлов и трубопроводы 
быстро выходят из строя); 
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• во всех котельных заменить (установить) теплообменники ГВС 
(горячего водоснабжения). Как вариант теплообменники ГВС установить в 
тепловых узлах жилых зданий и объектах соцкультбыта. 

4. Выполнить реконструкцию существующих тепловых сетей (или их 
полную замену по результату диагностики состояния труб) согласно 
гидравлическим расчётам; 

5. С целью совершенствования системы теплоснабжения необходимо 
внедрение следующих мероприятий по энергосбережению: 

 - устройство встроенных котельных небольших мощностей для предприятий 
коммунально-бытового назначения; 

 - установка приборов учета тепла; 
 - автоматизация тепловых пунктов; 
 - погодозависимая автоматизация котельных; 
 - снижение тепловых потерь при транспорте тепла от источника 

теплоснабжения за счет применения высокоэффективных теплоизоляционных 
материалов при прокладке новых и реконструкции действующих тепловых сетей, 
а также своевременного устранения утечек теплоносителя. 

6. Теплоснабжение существующих и перспективных объектов усадебной 
застройки (ж/домов частного сектора, небольших отдельно-стоящих магазинов, 
контор, церквей и других объектов) предусмотреть от встроенных автономных 
источников тепла, работающих на газовом топливе, см. разделы «Газоснабжение». 

7. Теплоснабжение существующих объектов социально-бытовой сферы, 
не охваченных централизованным теплоснабжением, выполнить от автономных 
газовых котлов с контурами ГВС, расположенными в самих зданиях. 

3.3.5. Электроснабжение 

Источниками электроснабжения населенных пунктов Сосьвинского 
городского округа на расчетный срок останутся существующие 
электроподстанции, их мощность полностью удовлетворяет потребности по 
присоединяемой нагрузке. 

Расчетные объемы электропотребления населенных пунктов Сосьвинского 
городского округа 

Расчет электрических нагрузок для населенных пунктов Сосьвинского 
городского округа выполнен по укрупненным показателям для застройки с 
электрическими плитами. Объем электропотребления составит 6318,51 кВт. 

пгт. Сосьва 
Источником электроснабжения сохраняется существующая ПС «Олта» 110/6 

кВ, получающая питание от ПС «Кошай» 220/110/10 по ВЛ 110 кВ Кошай – Гари и 
ВЛ 110 кВ Кошай – Морозково, и входящая в единую систему ОАО 
«Свердловэнерго» (филиал «Серовские электрические сети»). 

От электроподстанции электроэнергия по питающим воздушным линиям 6 
кВ подается к двум существующим распределительным пунктам: ЦРП 
«Сосьвинский ДОК» и РП «Заречный» и проектируемому РП, намеченному на 
пересечении улиц Митина и Свердлова.  
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Питание проектируемого РП предусмотрено по двум воздушным линиям 6 
кВ, одна из которых запитана от фидера «Больница», другая – непосредственно с 
ПС «Олта». 

Распределение электроэнергии по территории поселка сохраняется по 
сложившейся схеме. К потребителю электроэнергия поступает через РП и 
трансформаторные подстанции (ТП), снижающие напряжение до 0,4 кВ для подачи 
потребителю.  

В соответствии с действующими нормативными требованиями два участка 
ВЛ 110 кВ выносятся с территории жилой застройки (ул. Лесная, район РП 
«Заречный»). В связи с развитием жилого сектора в западной части поселка (улицы 
Гагарина, Первомайская, Бажова), генеральным планом также предложена новая 
трассировка      ЛЭП 6 кВ. 

п. Восточный 
Электроснабжение существующих и проектируемых объектов п.Восточный 

осуществляется от подстанции «Предтурье» 110/10кВ мощностью 2х10МВА; ВЛ-
110кВ «Кордюково-Предтурье»; ВЛ-110кВ «Кошай-Предтурье». 

Основными потребителями электроэнергии в поселке являются жилые дома 
с газовыми плитами для приготовления пищи, объекты соцкультбыта, 
здравоохранения и приемники предприятий обслуживания в коммунальной зоне, 
котельные, а также водопроводные и очистные сооружения, насосные, а также ряд 
производственных предприятий. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
относятся к II; III категориям. 

Места установки ТП 10/0,4кВ определены в узлах нагрузок проектируемых и 
существующих потребителей и показаны на схеме сетей. Трассы ЛЭП указаны 
схематично, план сетей, разработать при дальнейшем рабочем проектировании. 

Сечение и потребное количество провода для прокладки ЛЭП-10кВ 
определить при дальнейшем рабочем проектировании. ЛЭП 10кВ рекомендовано 
выполнить проводами СИП. 

с. Романово 
Электроснабжение предусматривается по сложившейся схеме от подстанции 

«Романово» 110/10кВ с двумя трансформаторами мощностью 2,5МВА, запитанные 
от «Кошай-Романово» и «Романово-Ступино» по фидерам 110кВ. На низкой 
стороне, по радиальной схеме запитываются существующие и вновь 
проектируемые подстанции 10/0,4кВ. Для ТП-1; ТП-2; ТП-3; выполнить питание 
по вновь проектируемым ЛЭП 10кВ путем отпайки от существующего фидера №5. 
Места установки ТП определены в узлах нагрузок проектируемых потребителей.  

с. Кошай 
Основными потребителями электроэнергии на расчетный срок в поселке 

являются жилые дома с газовыми плитами (для приготовления пищи, на расчетный 
срок), объекты соцкультбыта и приемники предприятий обслуживания в 
коммунальной зоне.  

По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники 
относятся к III категориям. 
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От подстанции «Кошай» 220/110/10кВ мощностью 2х2,5МВА по фидерам по 
радиальной схеме запитываются существующие и вновь проектируемые 
подстанции. Для ТП-1; ТП-2; ТП-3; выполнить питание по вновь проектируемым 
ЛЭП 10кВ путем отпайки от существующего фидера №2. Места установки ТП 
определены в узлах нагрузок проектируемых потребителей и указаны на плане.  

Сечение и потребное количество провода, а также трассировку определить 
при дальнейшем рабочем проектировании. ЛЭП 10кВ рекомендовано выполнить 
проводами СИП. 

Для населенных пунктов с. Маслова, п. Пасынок, д. Молва., д. Монастырка, 
д. Денисова, д. Копылова, д. Куропашкина, д. Матушкина, п. Совьва Новая, с. 
Новая Заря, д. Усть-Березовка, д. Усть-Хмелевка, электроснабжение остается на 
прежнем уровне. Для этих населенных пунктов будет достаточно существующих 
мощностей. 

– д.Маслова, д.Матушкина, д.Копылова запитаны от ПС 110/10кВ 
«Пасынок»; 

– д.Монастырка, д.Крапивная, д.Денисова, д.Куропашкина запитаны от 
ПС 110/10кВ «Романово»; 

– д.Мишина, п.Новая Сосьва, п.Зеленый запитаны от ПС 110/6кВ «Олта». 
Такие населенные пункты как д. Киселева, п. Чары, д. Крапивная, п. Новая 

Заря, д. Тюменская, д. Угловая, п. Зеленый являются нежилыми и на данный 
момент не электрифицированы. На проектный срок подключение этих населенных 
пунктов к общей электросети запланировано в случае строительства в них объектов 
рекреации либо масштабного дачного освоения территорий. 

 
Большинство объектов электроснабжения Сосьвинского ГО требуют 

реконструкции, восстановления или замены. План мероприятий по реконструкции 
ПС и ТП, а также строительству ВЛ-6кВ ОАО «МРСК Урала» (Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала) на 2014 – 2020 годы приведен ниже. 
ОАО «ФСК ЕЭС» филиал "СПМЭС" ("Федеральная Сетевая Компания" Единой 
Энергетической Системы Филиал "Свердловское предприятие магистральных 
электрических сетей") планы по реконструкции и строительству не предоставили. 

– реконструкция ПС 110/6кВ «Олта» с заменой двух силовых 
трансформаторов мощностью 6,3МВА на силовые трансформаторы 10МВА. 

– новое строительство ВЛ-6кВ с ПС 110/6кВ «Олта», отдельное питание на 
ЦРП «Заречный» (6км). 

– реконструкция участков ВЛ-6кВ «Ж/дорога» от ЦРП-6кВ «Заречный». 
– реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Копылова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№401. 
– реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Монастырка. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№402 
– реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Денисова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№417. 
– реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Кошай. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№433, 447, 432, 431, 443. 
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– реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Маслова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 
№412. 

– реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Денисова. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 
№413. 

– реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Матушкина. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 
№411. 

– реконструкция сети 10-0,4кВ н.п.Восточный. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 
№755, 764, 760, 754, 753, 766, 752, 784, 781, 757, 768, 787, 769, 756. 

– реконструкция сети 6-0,4кВ пгт.Сосьва. Реконструкция ТП-6/0,4кВ №462, 
461, 444, 451, 458/2, 480, 460, 492. 

– реконструкция сети 10-0,4кВ с. Молва. Реконструкция ТП-10/0,4кВ №442. 
– реконструкция сети 10-0,4кВ с. Романово. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№409, 410, 407. 
– реконструкция сети 10-0,4кВ д. Крапивная. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№416. 
– реконструкция сети 10-0,4кВ д. Куропашкина. Реконструкция ТП-10/0,4кВ 

№420. 

3.3.6. Связь и коммуникации 

Проектом Генерального плана пгт. Сосьва предусматривается: 
Основным направлением развития связи в поселке является расширение 

спектра коммуникационных услуг, в том числе, кроме телефонной связи (местной, 
междугородней, международной) – факс, речевая и электронная почта, услуги 
мультимедиа и АТМ, низко- и высокочастотная передача данных и др. 

Для развития систем связи проектом предусматривается модернизация сети 
поселка, повышение надежности и устойчивости телефонной связи за счет 
увеличения норм по обеспечению жителей номерами телефонной, факсимильной, 
компьютерной, спутниковой связью, развитие оптико-волоконной линий связи. 

В соответствии с принятой 100 % телефонизацией (обеспеченность каждой 
семьи телефоном) количество телефонных номеров стационарной телефонной сети 
по поселку на проектный срок составит 3262 номера, в том числе квартирного 
сектора 3167 номеров. На расчетный срок необходимо установить 30 таксофонов. 

Требуемое количество других коммуникационных услуг: 
− пользователей ИНТЕРНЕТ - 998; 
− пользователей факсимильной связью - 950; 
− сотовых телефонов - 3325; 
− ТВ приемников - 3325. 

Телефонизация поселка предлагается от существующей АТС на 1024 номера 
и проектируемой АТС на 2240 номеров. 

Сотовая связь в поселке обеспечивается операторами: Utel, Мотив, Мегафон, 
Билайн, МТС. В поселке принимается беспроводное радиовещание. 

Проектом Генерального плана п. Восточный предусматривается: 
Данный раздел проекта выполнен на основании ТЗ от Серовского ЦКТО на 

период с 2009 по 2015г. Настоящим разделом проекта определялось потребное 
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количество телефонов ГТС. Необходимое число телефонов определялось по 
нормам ОАО «Связьинформ». В случае недостаточного количества телефонов ГТС 
в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи 
"Мотив", «Utel» c установкой вышки БС, «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» 
и т.д. В поселке установлены спутниковые таксофоны (двусторонняя связь). 

Проектируемое потребное количество телефонных номеров ГТС составляет 
294шт + 30шт (существующие). 

На территории поселка применить Sip-телефонию (интернет-телефонию) на 
оборудовании КАУ-30. Устройство установить на территории существующей АТС 
по адресу ул. Есенина, д2.  Согласно проведенному анализу специалистов 
необходимо строительство новой волоконно-оптической линий связи с доступом к 
высокоскоростному интернету и цифровому телевещанию.  В проекте так же 
предусмотрена прокладка новой волоконно-оптической линии связи с количеством 
оптических волокон (ОВ) на 48 пар до здания АТС.  

На данном этапе проектирования радиофикация села предусмотрена. Вместе 
с цифровым телевещанием предусмотрена прокладка 3х каналов радиовещания 
Россия, Радио Маяк, Вести FM. Проектируемое потребное количество радиоточек 
составляет 358шт. 

Проектом Генерального плана с. Романово предусматривается: 
Данный раздел проекта выполнен на основании ТЗ от Серовского ЦКТО на 

период с 2009 по 2015г. Настоящим разделом проекта определялось потребное 
количество телефонов ГТС. Необходимое число телефонов определялось по 
нормам ОАО «Связьинформ». В случае недостаточного количества телефонов ГТС 
в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи 
"Мотив", «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» и т.д. В поселке 
установлены спутниковые таксофоны (двусторонняя связь). 

Проектируемое потребное количество телефонных номеров ГТС составляет 
77шт + 150шт (существующие). 

На территории поселка применить Sip-телефонию (интернет-телефонию) на 
оборудовании АТСК-50/200М. Устройство установить на территории 
существующей АТС по адресу ул.Почтовая, д2.  Согласно проведенному анализу 
специалистов «Ростелеком» необходимо строительство новой волоконно-
оптической линий связи с доступом к высокоскоростному интернету и цифровому 
телевещанию.  В проекте так же предусмотрена прокладка новой волоконно-
оптической линии связи с количеством оптических волокон (ОВ) на 48 пар до 
здания АТС.  

На данном этапе проектирования радиофикация села предусмотрена. Вместе 
с цифровым телевещанием предусмотрена прокладка 3х каналов радиовещания 
Россия, Радио Маяк, Вести FM. Проектируемое потребное количество радиоточек 
составляет 118 шт. 

Проектом Генерального плана с. Кошай предусматривается: 
Данный раздел проекта выполнен на основании ТЗ от Серовского ЦКТО на 

период с 2009 по 2015г. Настоящим разделом проекта определялось потребное 
количество телефонов ГТС. Необходимое число телефонов определялось по 
нормам ОАО «Связьинформ». В случае недостаточного количества телефонов ГТС 
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в настоящее время имеется возможность пользования телефонами сотовой связи 
"Мотив", «Utel», «МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» и т.д. В поселке 
установлены спутниковые таксофоны (двусторонняя связь). 

Проектируемое потребное количество телефонных номеров ГТС составляет 
125шт + 200шт (существующие). 

На территории поселка применить Sip-телефонию (интернет-телефонию) на 
оборудовании АТСК-50/200М. Устройство установить на территории 
существующей АТС по адресу ул. Ворошилова, д50.  Согласно проведенному 
анализу специалистов «Ростелеком» необходимо строительство новой волоконно-
оптической линий связи с доступом к высокоскоростному интернету и цифровому 
телевещанию.  В проекте так же предусмотрена прокладка новой волоконно-
оптической линии связи с количеством оптических волокон (ОВ) на 48 пар до 
здания АТС.  

На данном этапе проектирования радиофикация села предусмотрена. Вместе 
с цифровым телевещанием предусмотрена прокладка 3х каналов радиовещания 
Россия, Радио Маяк, Вести FM. Проектируемое потребное количество радиоточек 
составляет 187шт. 

3.4. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры 
Проектные предложения направлены на исправление сложившихся 

недостатков транспортной инфраструктуры округа и на ее дальнейшее развитие в 
соответствии с основными положениями настоящего Генерального плана, 
ориентированными на улучшение качества жизни, увеличение численности 
населения округа и увеличение объемов выпускаемой продукции 
производственными предприятиями округа. 

Основными принципами, положенными в развитие транспортной 
инфраструктуры округа, являются: 

– повышение безопасности автомобильного движения; 
– создание устойчивого автомобильного сообщения со всеми 

населенными пунктами округа; 
– обеспеченность общественным транспортом населенных пунктов с 

постоянно проживающим населением; 
– развитие объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с 

ростом уровня автомобилизации населения округа. 
Проектом предусмотрено: 
– для пропуска транзитного транспорта проектом предлагается 

строительство участка автомобильной дороги регионального значения г.Серов – 
р.п.Сосьва - р.п.Гари, который пройдет с северо-западной и северной сторон 
касательно пгт. Сосьва, исключив транзитные потоки по ул. Митина (в границах 
пгт. Сосьва планируемая автодорога проходит по зонам городских лесов); 

– для обеспечения обслуживания пассажирских автобусных перевозок 
между населенными пунктами и внутри пгт. Сосьва проектом предлагается 
строительство автостанции в проектируемой общественно-деловой зоне вблизи 
пересечения улиц Дорожной и Ленина; 
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– реконструкция существующих дорог, направленная на восстановление 
технического состояния дорожных покрытий проезжих частей, установка 
требуемых средств организации движения согласно действующим нормам; 

– реконструкция автодороги р.п.Сосьва - п.Восточный, доведение 
технического состояния до требований, предъявляемых к автодорогам III 
категории; 

– перевод в сеть автомобильных дорог регионального значения 
существующих автодорог местного значения: 

• а/д от «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» до д. Матушкина; 
• а/д от «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» до д. Копылова; 
• а/д от «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» до п. Новая Заря; 
• а/д от «д. Монастырка – с. Романово» до д. Куропашкина; 
• а/д от «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» до д. Мишина; 
• а/д от «р.п. Сосьва – п. Восточный» до д. Молва; 
• а/д от п. Восточный до д. Литовская; 

– списание из сети автомобильных дорог регионального значения а/д 
«Подъезд к предприятию «Мотофлот» от км 1+128 а/д «р.п. Сосьва – п. 
Восточный»; 

– проведение ряда работ по повышению технической категории дорог, 
доведение технического состояния (тип покрытия проезжих частей, минимальные 
радиусы поворотов, максимальные продольные уклоны проезжей части) и уровня 
организации движения на дорогах (количество полос движения) до требований, 
предъявляемых к автодорогам IV категории (д.Монастырка – с.Романово, 
д.Маслова – д.Матушкина, соединительные дороги, подъезды к населенным 
пунктам); 

– строительство местных автодорог IV категории: р.п. Сосьва – п. Чары 
и подъезд к д.Тюменская, в случае строительства детского спортивного 
оздоровительного лагеря в д.Матушкина и масштабного дачного строительства в 
д.Тюменская и п.Чары; 

– реконструкция мостового сооружения через р. Пата, а/д «г. Серов - р.п. 
Сосьва - р.п. Гари»; 

– реконструкция мостового сооружения через р. Нюрма, а/д «г. Серов - 
р.п. Сосьва - р.п. Гари»; 

– реконструкция мостового сооружения через р. Монастырка, а/д «г. 
Серов - р.п. Сосьва - р.п. Гари»; 

– реконструкция мостовых сооружений через р. Молва и р. Пасынок, а/д 
«р.п. Сосьва – п. Восточный»; 

– реконструкция мостовых сооружений через р.Пасынок на автодороге 
«Подъезд к п. Пасынок от км 74+317 а/д «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» и через 
р. Сосьва на автодороге «д. Монастырка - с. Романово»; 

– реконструкция моста через р. Сосьва по участку дороги от км 103+680 
а/д «г. Серов - р.п. Сосьва - р.п. Гари» до км 3+380 а/д «р.п. Сосьва - п. Восточный»; 

– реконструкция моста через р. Соловьевка; 
– реконструкция моста через р. Негла; 
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– реконструкция моста через р. Монастырка на а/д «д.Монастырка - 
с.Романово»; 

– строительство автодороги регионального значения «г.Чусовой 
(Пермский край) – г.Качканар – г.Верхотурье – р.п.Сосьва – р.п.Гари» в 
соответствии с положениями Схемы территориального планирования 
Свердловской области (за расчетный срок реализации генерального плана). 

3.4.1. Внешний транспорт 

Автомобильный транспорт пгт. Сосьва 
Внешние грузовые и пассажирские перевозки пгт. Сосьва на расчетный срок 

будут осуществляться также, как и в настоящее время, железнодорожным и 
автомобильным. 

В связи с ожидаемым увеличением объемом грузовых и пассажирских 
перевозок потребуется совершенствование сети автодорог района, прилегающего к 
пгт. Сосьва. Для пропуска транзитного транспорта проектом предлагается 
строительство участка автомобильной дороги регионального значения г. Серов – 
пгт. Сосьва – пгт. Гари, который пройдет с северо-западной и северной сторон 
касательно к поселку, исключив транзитные потоки по ул. Митина. В границах 
поселка этот участок отнесен к поселковой дороге. Ширина проезжей части 7,0 м. 

Для обеспечения обслуживания пассажирских автобусных перевозок между 
населёнными пунктами и внутри посёлка проектом предлагается строительство 
автостанциии в проектируемой общественно-деловой зоне вблизи пересечения 
улиц Дорожной и Ленина, рядом с организуемой основной улицей на продолжении 
ул. Ленина, юго-западнее предусматриваемой проектом рекреационной зоны у 
реки Олта. 

Железнодорожный транспорт пгт. Сосьва 
Железнодорожная связь с г. Екатеринбургом, Серовом и другими 

населёнными пунктами и районами Свердловской области сохраняется прежней, 
по магистральной железнодорожной линии Богданович – Егоршино – Серов.  

В настоящее время по территории Сосьвинского городского округа проходит 
участок Свердловской железной дороги Серов - Алапаевск с ответвлением Новая 
Заря - Сосьва. 

Стратегическими документами Российской Федерации, а также документами 
ОАО «РЖД», как субъекта естественных монополий, на основании и с учетом 
которых в том числе разрабатываются генеральные планы городских округов, 
развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта на территории 
городского округа не предусмотрено. 
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3.4.2. Внутренний транспорт 

пгт. Сосьва 
В основу транспортно-планировочного проектного решения улично-

дорожной сети положены принципы освобождения жилых территорий поселка от 
транзитных потоков транспорта, обеспечения удобных внутрипоселковых связей 
между жилой, общественно-деловой застройкой, промышленными, коммунально-
складскими территориями и рекреационными зонами, объектами социального и 
культурно-бытового обслуживания, внешнего транспорта (автовокзалом, ж.д. 
станцией, площадкой аэропорта), сохранения сложившейся структуры улично-
дорожной сети. 

Предусмотренный проектом участок автодороги г. Серов – пгт. Сосьва – пгт. 
Гари с северной стороны может служить для пропуска не только транзитного по 
отношению к поселку автотранспорта, но и для пропуска внутрипоселкового 
грузового транспорта в обход жилой застройки.  

Проектом предложена классификация улично-дорожной сети поселка. 
Главными улицами остаются улицы Митина, Ленина и Свободы, участок ул. 
Дорожной от въезда в поселок до ул. Митина и участок ул. Строителей между ул. 
Ленина и Митина, сохраняющиеся свое значение по положению в планировке 
улично-дорожной сети. Эти улицы обеспечивают удобную связь жилых кварталов 
с центром поселка, промышленными территориями, автостанцией, ж.д. станцией, 
аэропортом, общественно-деловыми и рекреационными зонами. Ширина главных 
улиц в красных линиях 25-35 м (существующая ширина достаточна), ширина 
проезжей части рекомендуется 7 м (на отдельных участках потребуется уширение), 
ширина обочин – 1,5-2,0 м, тротуаров с каждой стороны – 2,25-3,0 м. 

Для упорядочения связей внутри жилых, промышленно-складских 
территорий с главными улицами и другими территориальными зонами проектом 
выделена сеть улиц в жилой застройке. Ширина улиц в красных линиях 25-30 м, 
проезжей части – 6-7 м, тротуаров – 1,5 м.  

Для большинства существующих улиц поселка необходимо выполнить 
реконструкцию (расширение проезжей части и обочин, устройство кюветов и 
водоотводных сооружений, тротуаров с асфальтобетонным покрытием), 
капитальный ремонт земляного полотна и дорожных одежд с устройством 
усовершенствованных покрытий. 

Общая протяженность улично-дорожной сети поселка по проекту – 78 км, 
включая новые участки поселковых дорог и основных улиц, протяженность 
главных улиц (вместе с поселковыми дорогами) – 22 км. Плотность улично-
дорожной сети в среднем в проектных границах поселка – 5,0 км/км2, что выше 
рекомендуемых показателей. 

Проектом предусмотрено восстановление внутрипоселкового 
общественного транспорта, имевшегося до начала перестройки в СССР. 
Предлагается создание кольцевого автобусного маршрута, который предусмотрен 
по улицам Дорожная, Митина, пер. Фадеева, В.Романова, Московская, Митина, 
К.Маркса, Ленина, Свободы, Лесная, Гирева, В.Романова, Строителей, Митина, 
дорога на д. Мишина и обратно, Митина, Строителей, Ленина, Кирова, Балдина, 
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Свердлова, Свободы, Ленина (повторяющиеся названия улиц даны с учетом 
различных их участков на маршруте). Маршрутная линия автобуса предусмотрена 
с учетом пожеланий Заказчика на основе опыта работы ранее проходившего 
автобусного маршрута в предыдущие годы.  

Предложенный маршрут свяжет между собой все жилые районы поселка, 
объекты приложения труда, социального и культурно-бытового назначения. 
Расстояния между линиями автобусного маршрута позволят обеспечить 
размещение остановочных пунктов в пределах нормативной доступности не более 
500 м. Общая протяженность маршрута составит 12.15 км, плотность сети 
общественного (автобусного) транспорта по отношению к площади застроенной 
территории – 1,91 км/км2, что в пределах нормативных значений по СП 
42.13330.2016 (1,5-2,5). 

Прогноз уровня автомобилизации выполнен ориентировочно на основе 
анализа существующего положения и ожидаемых среднегодовых темпов 
увеличения уровня автомобилизации по Свердловской области. Для пгт. Сосьва 
ожидаемый уровень автомобилизации по легковым автомобилям, включая 
ведомственные, может составить: на первую очередь – 200-220 единиц на 1000 
жителей, на расчетный –  250-270. 

Исходя из ожидаемого на расчетный срок уровня автомобилизации 
потребность в обеспечении автозаправочными станциями (АЗС) с учетом норм СП 
42.13330.2016 (1 топливно-раздаточная колонка (ТРК) на 1200 легковых 
автомобилей) составит до 2,2 ТРК. Существующая АЗС у нефтебазы имеет две 
ТРК, в принципе возможна установка дополнительной колонки. Однако в целях 
рассредоточения АЗС и организации дополнительной общественно-деловой зоны 
проектом предлагается строительство еще одной АЗС на 2-3 ТРК (с учетом разных 
видов топлива) в проектируемой общественно-деловой зоне вблизи улиц Ленина и 
Дорожная, рядом с предусматриваемой автостанцией и вторым общественно-
спортивным центром у р. Олта. 

Расчетная потребность в станциях технического обслуживания автомобилей 
(СТО) составит на расчетный срок 13 постов. Проектом предлагается организация 
двух СТО автомобилей до 5-8 постов каждая. Размещение одной из СТО 
(автосервис) предлагается по ул. Митина, севернее Сосьвинского ДОКа, вторая 
СТО может быть размещена рядом с существующей АЗС у нефтебазы либо на 
другом участке юго-западной промышленно-коммунальной зоны (по выбору 
администрации поселка). Требуемая площадь участка одной СТО до 10 постов 
составляет до 1 га, размер СЗЗ – до 100 м. 

Гаражи и стоянки постоянного и временного хранения индивидуальных 
легковых автомобилей и мототранспорта жителей поселка предусматривается 
разместить в подавляющем большинстве при индивидуальных усадебных участках 
малоэтажной и блокированной жилой застройки. В подзонах 2-этажной застройки 
многоквартирными домами, в т.ч. существующими, необходимо выделение 
участков для гаражей и стоянок автомобилей жителей этих домов, что следует 
предусмотреть проектами планировки соответствующих территорий. Организация 
хранения ведомственных автомобилей, а также размещения стоянок у мест 
приложения труда и объектов социально-культурного и другого общественного 
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назначения также должна решаться проектами планировки территорий. Часть 
таких стоянок предусмотрена проектом генплана, в частности, вблизи ДОКа, 
Сосьвинского участка электрических сетей, в полосе отвода подъездных путей 
железной дороги. 

Таблица 9 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог, км: 
- главная улица, км 
- улицы в жилой застройке, км 
- поселковые дороги, км 
- хозяйственные проезды, км 

60,68 
13,72 
45,85 
1,11 

- 

78,20 
13,72 
49,04 
11,49 
3,95 

Плотность улично-дорожной сети, км/км2 3,72 6,06 
 
п. Восточный 
Проектные предложения направлены на исправление сложившихся 

недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие и повышения уровня 
благоустройства поселка в целом.  

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц по категориям, в 
зависимости от их назначения в организации транспортных связей. Принятая 
дифференциация определяет характеристики поперечных профилей улиц (ширина 
проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные 
нормативные значения положения улиц (минимальные и максимальные радиусы 
поворота, уклоны продольного профиля проезжих частей) в соответствии с 
действующими нормами СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012. 

Улично-дорожная сеть включает главную улицу, улицы в жилой застройке и 
поселковые дороги. Главные улицы поселка согласно проектным решениям 
сохраняют свое назначения в организации транспортных связей села. Улицы в 
жилой застройке осуществляют связи жилых территорий с главной улицей и 
поселковыми дорогами. Поселковые дороги обслуживают передвижения 
хозяйственного назначения. 

Генеральным планом предусмотрено:  
– создание четкой трассировки улиц, формирующей планировочную 

структуру поселка; 
– строительство улицы Профсоюзная, от железнодорожного переезда до 

внешней автодороги на северном выезде из поселка с запретом движения грузового 
транспорта по данному участку. Улица имеет категорию главной; 

– организация 3-ех остановочных пунктов общественного транспорта; 
– проведение ряда работ по реконструкции существующих улиц, с целью 

повышения безопасности дорожного движения и уровня благоустройства поселка 
в целом: устройство капитальных покрытий проезжих частей, приведение их 
плановых характеристик к нормативным значениям, устройство тротуаров, 
организация освещения. Данные работа должны проводиться в соответствии с 
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категориями улиц определенными к расчетному сроку реализации генерального 
плана поселка; 

– организация парковочных площадок легковых автомобилей, возле 
железнодорожной станции, в кварталах малоэтажной застройки, в 
производственных зонах, являющимися местами приложения труда. 

Таблица 10 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог, км: 
- главная улица, км 
- улицы в жилой застройке, км 
- поселковые дороги, км 

49,10 
2,70 
43,5 
2,90 

50,10 
3,70 
43,50 
2,90 

Плотность  улично-дорожной сети, км/км2 4,80 4,90 
Количество железнодорожных переездов общего пользования 
- III категория 
- IV категория 

4 
3 
1 

4 
3 
1 

Количество автозаправочных станций 1 1 
Количество станций технического обслуживания 1 1 

 
с. Романово 
Проектные предложения направлены на исправление сложившихся 

недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие и повышения уровня 
благоустройства села в целом.  

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц села по категориям, в 
зависимости от их назначения в организации транспортных связей села. Принятая 
дифференциация определяет характеристики поперечных профилей улиц (ширина 
проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные 
нормативные значения положения улиц (минимальные и максимальные радиусы 
поворота, уклоны продольного профиля проезжих частей) в соответствии с 
действующими нормами СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012. 

Улично-дорожная сеть включает главную улицу и улицы в жилой застройке. 
Главные улицы села – Центральная и Почтовая, согласно проектному решению 
сохраняет свое назначение в организации транспортных связей села. По улицам в 
жилой застройке осуществляются внутриквартальные передвижения с выходом на 
основные улицы. Поселковые автодороги обслуживают передвижения 
хозяйственного назначения. 

Генеральным планом предусмотрено:  
– увеличение протяженности УДС села, за счет строительства улиц в 

жилой застройке, для транспортного обслуживания проектируемых участков 
жилой застройки; 

– реконструкция проезжих частей улиц, устройство капитальных 
покрытий, организация тротуаров, освещения, установка дорожных знаков, 
нанесение разметки, в соответствии с установленной категорией; 

– организация парковочных площадок легковых автомобилей, у 
администрации, школы и детских садов. 
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Таблица 11 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог, км: 
- главная улица, км 
- улицы в жилой застройке, км 

6.60 
2,20 
7,40 

11,90 
2,70 
9,20 

Плотность улично-дорожной сети, км/км2 1,40 2,50 
 
с. Кошай 
Проектные предложения направлены на исправление сложившихся 

недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие и повышения уровня 
благоустройства села в целом.  

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц села по категориям, в 
зависимости от их назначения в организации транспортных связей села. Принятая 
дифференциация определяет характеристики поперечных профилей улиц (ширина 
проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные 
нормативные значения положения улиц (минимальные и максимальные радиусы 
поворота, уклоны продольного профиля проезжих частей) в соответствии с 
действующими нормами СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012. 

Улично-дорожная сеть включает главную улицу, улицы в жилой застройке и 
поселковые дороги.  Главные улицы поселка – Ворошилова (в Струнино) и 
Заречная (в Алексеевке) обеспечивает выход на внешнюю автодорогу, согласно 
проектному решению сохраняет свое назначение в организации транспортных 
связей села. Улицы в жилой застройке осуществляют связи жилых территорий с 
главной улицей и поселковыми дорогами. Поселковые дороги обслуживают 
передвижения хозяйственного назначения. Объекты культурно-бытового и 
общественного назначения сосредоточены вдоль улицы Ворошилова. 

Генеральным планом предусмотрено:  
– увеличение протяженности УДС села, за счет строительства улиц в 

жилой застройке, для транспортного обслуживания проектируемых участков 
жилой застройки; 

– реконструкция проезжих частей улиц, устройство капитальных 
покрытий, организация тротуаров, освещения, установка дорожных знаков, 
нанесение разметки, в соответствии с установленной категорией; 

– организация парковочных площадок легковых автомобилей, напротив 
существующих 24-х квартирных домов, возле школы и дома культуры. 

Таблица 12 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог, км: 
- главная улица, км 
- улицы в жилой застройке, км 
- поселковые дороги, км 

9,00 
3,80 
4,60 
0,60 

11,80 
4,0 
7,20 
0,6 

Плотность улично-дорожной сети, км/км2 2,30 3,00 
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д. Мишина 
Проектные предложения направлены на исправление сложившихся 

недостатков уличной сети, ее дальнейшее развитие и повышения уровня 
благоустройства села в целом.  

Генеральным планом предусмотрено разделение улиц села по категориям, в 
зависимости от их назначения в организации транспортных связей села. Принятая 
дифференциация определяет характеристики поперечных профилей улиц (ширина 
проезжей части, тротуаров, газонов), предельные плановые и вертикальные 
нормативные значения положения улиц (минимальные и максимальные радиусы 
поворота, уклоны продольного профиля проезжих частей) в соответствии с 
действующими нормами СП 42.13330.2016, СП 34.13330.2012. 

Улично-дорожная сеть включает главную улицу, улицы в жилой застройке и 
поселковые дороги.  Главные улицы поселка – Набережная и Нагорная 
обеспечивает выход на поселковую дорогу, согласно проектному решению 
сохраняет свое назначение в организации транспортных связей села. Улицы в 
жилой застройке осуществляют связи жилых территорий с главной улицей и 
поселковыми дорогами. Поселковые дороги обслуживают передвижения 
хозяйственного назначения.  

Генеральным планом предусмотрено:  
увеличение протяженности УДС села, за счет строительства улиц в жилой 

застройке, для транспортного обслуживания проектируемых участков жилой 
застройки; 

реконструкция проезжих частей улиц, устройство капитальных покрытий, 
организация тротуаров, освещения, установка дорожных знаков, нанесение 
разметки, в соответствии с установленной категорией. 

Таблица 13 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог, км: 
- главная улица, км 
- улицы в жилой застройке, км 
- поселковые дороги, км 

1,11 
0,65 
0,11 
0,38 

1,59 
0,82 
0,39 
0,38 

Плотность улично-дорожной сети, км/км2 2,05 2,94 

3.5. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства 
территории 

3.5.1. Дождевая канализация 

С целью отвода поверхностных стоков с территории жилой застройки 
требуется организация уклонов улично-дорожной сети от 4 ‰ до 70 ‰. 
Поверхностный водоотвод с территории поселка предлагается осуществлять 
посредством создания самотечной системы дождевой канализации открытого типа 
– лотки проезжих частей по всем улицам. 
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Согласно проекту генерального плана для очистки поверхностных вод 
следует применять установки механической очистки (решетки, песколовки, 
нефтеловушки, сменные фильтры), которые следует размещать в местах выпуска 
сточных вод в водные объекты. Мероприятия по очистке следует применять 
локально при необходимости. 

3.5.2. Инженерное благоустройство территории 

В соответствии с природными условиями и принятыми планировочными 
решениями генерального плана предусмотрено благоустройство береговых полос 
рек в границах поселка. 

Благоустройство береговых полосы 
Проектом предложено облагородить берега рек. Вдоль берегов имеются 

исторически сложившиеся жилые участки, что является недопустимым. Для 
соблюдения нормативных требований целесообразно провести работу по 
установке береговой полосы и исключению жилых территорий. Территории 
береговых полос, занятые огородами и приусадебными участками, должны 
подлежать расчистке и восстановлению, а хозяйственные постройки сносу.  

После проведения вышеизложенных мероприятий берега водных объектов 
должны быть благоустроены. 

Мероприятия по благоустройству включают в себя: 
- организацию зоны рекреации; 
- устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии; 
- благоустройство и озеленение берегов. 
 
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам 

следует предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуаров с 
проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 2,5 см 
и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из 
габаритов кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм. 

4. Предложения по изменению границы Сосьвинского городского округа 

Согласно техническому заданию настоящим проектом предлагается: 
 
– изменение границы пгт. Сосьва за счёт исключения из границы 

населённого пункта земель лесного фонда в северной части (частично земельный 
участок с кадастровым номером 66:23:2001001:771 и земельный участок 
66:23:2001002:933, входящие в единое землепользование 66:23:0000000:55); 

– изменение границы п. Восточный по границе Сосьвинского городского 
округа в южной части населённого пункта; 

– установление границы д. Мишина в границах кадастрового квартала 
66:23:0501021. 
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Рис. 1. Схема планируемых к установлению границ населённых пунктов 
пгт. Сосьва и д. Мишина 

 
Координаты характерных точек планируемой границы пгт. Сосьва 

представлены в таблице 14 в местной системе координат Свердловской области 
МСК-66. 

Таблица 14 
№ точки Координаты 

X Y 
1 649695,75 1602340,47 
2 649827,15 1601961,65 
3 649936,60 1601646,13 
4 650045,62 1601356,76 
5 650166,73 1601443,82 
6 650518,14 1600818,56 
7 650617,20 1600645,52 
8 650623,58 1600634,38 
9 651606,89 1600973,58 
10 652120,82 1600258,96 
11 652194,40 1600276,44 
12 652159,60 1600343,50 
13 652171,67 1600377,46 
14 652329,89 1600822,49 

№ точки Координаты 
X Y 

15 652446,57 1601210,37 
16 652591,64 1601715,28 
17 652568,94 1601798,27 
18 652552,28 1601849,07 
19 652532,83 1601917,07 
20 652561,00 1601923,68 
21 653451,30 1602118,33 
22 653607,68 1602153,38 
23 653640,92 1602160,83 
24 653976,67 1602236,09 
25 654549,90 1603756,45 
26 654245,62 1604018,17 
27 653892,39 1605164,29 
28 653942,94 1605229,59 
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№ точки Координаты 
X Y 

29 653721,08 1605640,94 
30 653527,40 1605996,54 
31 653432,51 1606004,15 
32 653450,47 1605979,15 
33 653450,47 1605919,15 
34 653392,06 1605919,15 
35 653312,79 1605919,15 
36 653286,04 1605199,76 
37 653162,97 1604988,98 
38 653000,81 1605054,69 
39 652989,60 1605059,24 
40 652815,67 1605129,42 
41 652807,60 1605132,68 
42 652744,69 1605063,88 
43 652704,09 1605036,86 
44 652674,79 1605023,29 
45 652643,78 1605014,73 
46 652612,67 1605014,51 
47 652553,57 1605025,81 
48 652499,20 1605052,18 
49 652446,18 1605100,28 
50 652404,56 1605153,48 
51 652330,79 1605288,36 
52 652277,11 1605388,28 
53 652245,39 1605436,53 
54 652216,97 1605481,47 
55 652190,29 1605519,73 
56 652175,64 1605537,11 
57 652142,07 1605576,22 
58 652113,94 1605599,42 
59 652090,83 1605614,31 
60 652059,65 1605619,11 
61 652023,59 1605622,20 
62 651989,22 1605620,30 
63 651971,31 1605611,82 
64 651942,07 1605593,24 
65 651919,42 1605571,36 
66 651909,94 1605544,55 
67 651908,77 1605507,78 
68 651915,98 1605456,01 
69 651936,40 1605395,97 
70 651966,87 1605317,63 
71 652033,99 1605191,07 

№ точки Координаты 
X Y 

72 652065,88 1605129,44 
73 652101,29 1605049,46 
74 652126,86 1604971,08 
75 652145,87 1604892,66 
76 652167,04 1604772,47 
77 652176,11 1604704,00 
78 652182,02 1604625,49 
79 652182,64 1604577,02 
80 652180,19 1604511,82 
81 652171,17 1604448,25 
82 652154,46 1604389,87 
83 652128,62 1604317,59 
84 652098,53 1604237,16 
85 652055,59 1604136,59 
86 652002,90 1604030,93 
87 651918,12 1603873,24 
88 651871,63 1603794,37 
89 651844,35 1603750,73 
90 651808,99 1603698,67 
91 651779,83 1603673,41 
92 651740,87 1603646,40 
93 651700,23 1603622,72 
94 651651,28 1603609,02 
95 651551,76 1603579,92 
96 651447,30 1603552,47 
97 651377,05 1603538,62 
98 651215,37 1603504,09 
99 651112,57 1603474,98 
100 651016,28 1603449,25 
101 650912,10 1603400,07 
102 650842,50 1603341,79 
103 650771,26 1603272,08 
104 650685,65 1603179,57 
105 650633,80 1603135,76 
106 650583,48 1603100,32 
107 650534,75 1603069,90 
108 650489,19 1603046,19 
109 650456,68 1603027,58 
110 650425,71 1603015,67 
111 650419,91 1602957,14 
112 650014,82 1602618,43 
1 649695,75 1602340,47 

Площадь земель в границах пгт. Сосьва, предлагаемых к установлению 
составляет 1280,24 га. Общая площадь исключаемых земель – 343,27 га. 

Координаты характерных точек планируемой границы д. Мишина 
представлены в таблице 15 в местной системе координат Свердловской области 
МСК-66. 
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Таблица 15 
№ точки Координаты 

X Y 
1 653286,04 1605199,76 
2 653312,79 1605919,03 
3 653317,11 1606035,19 
4 653530,70 1606014,39 
5 653500,84 1606491,92 
6 653219,24 1606452,23 
7 652986,46 1606431,08 
8 652988,82 1606329,73 
9 652974,68 1606131,69 
10 652977,51 1606015,70 
11 652969,02 1605868,59 
12 652960,54 1605797,86 

13 652960,54 1605738,45 
14 652977,51 1605653,58 
15 652997,32 1605577,19 
16 653017,11 1605506,47 
17 653031,26 1605418,76 
18 653025,60 1605350,87 
19 652985,99 1605277,31 
20 652915,27 1605195,28 
21 652815,67 1605129,42 
22 652989,60 1605059,24 
23 653000,81 1605054,69 
24 653162,97 1604988,98 
1 653286,04 1605199,76 

Площадь земель в границах д. Мишина, предлагаемых к установлению 
составляет 54,97 га. 
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Рис. 2. Схема планируемой к установлению границы п. Восточный  
 

Координаты характерных точек планируемой границы п. Восточный 
представлены в таблице 16 в местной системе координат Свердловской области 
МСК-66. 
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Таблица 16 
№ точки Координаты 

X Y 
1 609008,64 1602967,28 
2 609003,47 1603056,18 
3 608950,47 1603575,73 
4 609809,67 1603553,13 
5 609850,03 1603114,99 
6 610272,02 1603143,46 
7 610263,14 1603214,41 
8 610222,53 1603254,09 
9 610233,73 1603326,91 
10 610252,26 1603366,05 
11 610280,11 1603380,66 
12 610280,53 1603443,95 
13 610303,01 1603444,15 
14 610319,86 1603454,63 
15 610321,03 1603458,13 
16 610342,39 1603460,01 
17 610406,42 1603466,32 
18 610488,17 1603474,85 
19 610491,20 1603485,47 
20 610565,26 1603489,46 
21 610613,08 1603532,21 
22 610626,19 1603531,87 
23 610780,19 1603470,53 
24 610947,03 1603202,60 
25 611101,95 1603293,83 
26 611117,22 1603273,99 
27 611163,52 1603285,90 
28 611173,45 1603249,52 
29 611217,76 1603231,00 
30 611269,44 1603234,57 
31 611298,54 1603228,22 
32 611386,44 1603284,57 
33 611422,37 1603208,64 
34 611460,47 1603175,83 
35 611488,96 1603195,94 
36 611502,85 1603237,61 
37 611514,76 1603282,59 
38 611544,07 1603281,67 
39 611577,60 1603233,64 
40 611616,62 1603197,26 
41 611589,32 1603114,18 
42 611554,45 1602932,68 
43 611521,59 1602828,43 
44 611488,96 1602713,07 
45 611443,32 1602590,04 
46 611434,06 1602558,95 
47 611457,87 1602451,80 

№ точки Координаты 
X Y 

48 611489,85 1602337,86 
49 611510,64 1602336,02 
50 611523,23 1602324,78 
51 611530,76 1602298,47 
52 611548,99 1602271,97 
53 611574,24 1602267,76 
54 611575,15 1602283,66 
55 611592,46 1602301,43 
56 611601,35 1602321,06 
57 611587,32 1602353,32 
58 611587,14 1602384,93 
59 611582,18 1602398,20 
60 611567,22 1602398,20 
61 611574,70 1602415,03 
62 611583,13 1602433,73 
63 611592,93 1602442,14 
64 611611,63 1602441,21 
65 611628,93 1602430,45 
66 611642,04 1602436,06 
67 611649,03 1602444,48 
68 611587,80 1602464,12 
69 611567,68 1602459,44 
70 611559,28 1602462,72 
71 611557,39 1602478,61 
72 611521,28 1602493,33 
73 611529,36 1602515,08 
74 611530,72 1602525,04 
75 611535,10 1602539,77 
76 611576,11 1602569,87 
77 611669,37 1602558,62 
78 611762,89 1602565,97 
79 611832,74 1602763,88 
80 611904,70 1602792,45 
81 611913,17 1602818,91 
82 611902,87 1602835,78 
83 611904,29 1602844,67 
84 611922,49 1602915,78 
85 612029,70 1602928,71 
86 612068,07 1602963,10 
87 612110,40 1602964,43 
88 612142,15 1602940,61 
89 612144,80 1602841,40 
90 612157,81 1602820,73 
91 612169,93 1602805,68 
92 612291,64 1602813,61 
93 612352,50 1602727,63 
94 612517,86 1602644,28 



67 

№ точки Координаты 
X Y 

95 612590,29 1602601,29 
96 612569,77 1602541,09 
97 612530,10 1602445,84 
98 612679,40 1602378,64 
99 612693,48 1602342,60 
100 612700,09 1602327,56 
101 612703,40 1602322,15 
102 612719,62 1602309,52 
103 612722,13 1602291,48 
104 612734,67 1602287,47 
105 612737,19 1602288,40 
106 612742,23 1602290,26 
107 612801,72 1602108,99 
108 612763,40 1602028,91 
109 612743,17 1602026,36 
110 612740,67 1601998,29 
111 612727,14 1601969,72 
112 612709,61 1601954,69 
113 612686,86 1601958,35 
114 612566,77 1601984,26 
115 612548,22 1601973,73 
116 612533,69 1601976,24 
117 612494,09 1601995,78 
118 612466,54 1601978,25 
119 612450,78 1601978,96 
120 612440,47 1601961,71 
121 612416,94 1601924,62 
122 612414,40 1601894,55 
123 612416,97 1601870,46 
124 612295,60 1601891,04 
125 612242,31 1601706,86 
126 612245,91 1601738,40 
127 612245,91 1601745,91 
128 612244,42 1601767,98 
129 612243,10 1601777,86 
130 612233,99 1601784,29 
131 612201,03 1601793,38 
132 612171,33 1601797,82 
133 612160,39 1601791,96 
134 612159,31 1601767,25 
135 612087,13 1601735,68 
136 612087,13 1601714,12 
137 612055,55 1601666,01 
138 612028,99 1601632,93 
139 612006,45 1601588,83 
140 611989,90 1601579,30 
141 611983,38 1601566,28 
142 611990,40 1601554,25 

№ точки Координаты 
X Y 

143 611982,89 1601534,70 
144 611985,88 1601520,67 
145 611989,41 1601495,60 
146 611969,37 1601461,53 
147 611975,38 1601454,01 
148 612007,95 1601434,46 
149 612010,95 1601424,44 
150 612020,06 1601404,98 
151 612016,96 1601381,34 
152 612007,45 1601359,79 
153 612015,97 1601342,25 
154 612013,96 1601323,71 
155 612004,10 1601291,38 
156 612055,54 1601243,90 
157 612091,50 1601185,63 
158 612094,28 1601172,96 
159 612065,79 1601070,25 
160 612057,75 1601070,61 
161 612007,59 1601072,84 
162 611968,77 1601074,40 
163 611949,93 1601064,97 
164 611952,45 1601057,45 
165 611935,90 1601038,40 
166 611906,34 1601014,35 
167 611873,26 1600986,79 
168 611849,91 1600961,17 
169 611787,49 1600949,70 
170 611762,31 1600939,22 
171 611720,84 1600942,87 
172 611715,37 1600957,22 
173 611697,50 1600980,22 
174 611706,75 1601033,13 
175 611738,54 1601079,53 
176 611737,19 1601086,45 
177 611696,46 1601088,72 
178 611600,17 1601093,52 
179 611526,59 1601097,30 
180 611432,91 1601101,75 
181 611431,50 1601101,82 
182 611424,31 1601093,41 
183 611419,19 1601078,00 
184 611395,64 1601019,21 
185 611400,82 1600948,47 
186 611468,95 1600947,14 
187 611454,05 1600873,16 
188 611458,78 1600856,48 
189 611471,94 1600828,79 
190 611456,20 1600793,79 
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№ точки Координаты 
X Y 

191 611451,73 1600753,57 
192 611404,13 1600757,31 
193 611396,97 1600710,18 
194 611454,12 1600684,78 
195 611465,65 1600639,57 
196 611473,31 1600628,94 
197 611507,03 1600624,46 
198 611576,77 1600646,84 
199 611613,40 1600630,81 
200 611614,14 1600608,39 
201 611623,17 1600593,86 
202 611634,69 1600590,86 
203 611640,38 1600592,71 
204 611615,80 1600453,04 
205 611618,73 1600431,98 
206 611611,64 1600398,40 
207 611532,93 1600406,38 
208 611521,43 1600426,97 
209 611506,38 1600434,99 
210 611500,87 1600430,47 
211 611502,40 1600414,94 
212 611493,87 1600415,44 
213 611473,91 1600432,65 
214 611453,22 1600435,47 
215 611429,22 1600420,45 
216 611421,69 1600404,92 
217 611446,76 1600389,88 
218 611458,78 1600390,38 
219 611453,77 1600404,92 
220 611461,29 1600409,92 
221 611498,37 1600396,90 
222 611474,32 1600370,34 
223 611459,69 1600347,20 
224 611467,30 1600327,23 
225 611464,28 1600316,71 
226 611477,82 1600302,68 
227 611505,85 1600285,11 
228 611499,27 1600269,14 
229 611480,47 1600266,32 
230 611437,75 1600280,63 
231 611413,75 1600284,17 
232 611393,08 1600278,54 
233 611387,59 1600261,87 
234 611363,80 1600228,80 
235 611334,68 1600217,56 
236 611296,31 1600227,48 
237 611264,56 1600204,33 
238 611242,73 1600161,33 

№ точки Координаты 
X Y 

239 611298,58 1600134,18 
240 611299,11 1600113,15 
241 611289,70 1600099,05 
242 611283,13 1600060,52 
243 611288,76 1600046,43 
244 611298,17 1600040,79 
245 611295,35 1600010,72 
246 611290,63 1599996,25 
247 611296,95 1599996,01 
248 611295,56 1599982,67 
249 611286,30 1599982,97 
250 611280,28 1599971,99 
251 611274,19 1599919,41 
252 611263,97 1599915,78 
253 611258,35 1599911,10 
254 611254,93 1599890,43 
255 611222,34 1599863,39 
256 611214,87 1599850,77 
257 611225,62 1599847,96 
258 611238,95 1599857,54 
259 611256,48 1599870,41 
260 611257,89 1599861,53 
261 611249,47 1599838,14 
262 611263,21 1599824,64 
263 611260,17 1599798,42 
264 610904,57 1599864,04 
265 610806,15 1599882,03 
266 610648,46 1599978,34 
267 610382,82 1600141,59 
268 610201,84 1600253,77 
269 610177,77 1600355,11 
270 610073,78 1600781,88 
271 610060,29 1600838,10 
272 610053,17 1600836,99 
273 610027,45 1600943,51 
274 610034,10 1600955,44 
275 610016,84 1601024,46 
276 609998,64 1601097,26 
277 609974,61 1601157,81 
278 608916,43 1601448,14 
279 608936,45 1601554,00 
280 608939,10 1601567,79 
281 608946,19 1601632,59 
282 608953,54 1601698,92 
283 608954,98 1601712,00 
284 608913,97 1601737,14 
285 608892,41 1601757,31 
286 608888,01 1601762,28 
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№ точки Координаты 
X Y 

287 608823,60 1601845,79 
288 608831,28 1601846,82 
289 608915,43 1601888,45 
290 608949,88 1601926,42 
291 608968,22 1601976,69 
292 608973,11 1602001,71 
293 608962,91 1602054,93 
294 608939,10 1602126,71 
295 608861,82 1602337,85 
296 608786,08 1602538,67 
1 609008,64 1602967,28 

297 611442,63 1601252,11 
298 611454,78 1601234,81 
299 611474,88 1601232,94 
300 611496,39 1601247,90 
301 611501,43 1601255,76 
302 611557,04 1601247,02 
303 611557,63 1601235,74 
304 611559,51 1601221,72 
305 611564,45 1601211,04 
306 611608,64 1601203,13 
307 611634,86 1601201,90 
308 611667,96 1601201,62 
309 611689,01 1601206,29 
310 611699,38 1601206,53 
311 611707,85 1601235,11 
312 611730,06 1601248,11 
313 611730,61 1601261,00 
314 611718,43 1601275,33 
315 611722,29 1601302,68 
316 611808,94 1601308,63 
317 611824,82 1601341,04 
318 611824,16 1601370,81 
319 611743,46 1601444,89 
320 611733,55 1601488,55 
321 611711,05 1601493,84 
322 611675,33 1601487,23 
323 611626,38 1601571,23 
324 611605,72 1601566,37 
325 611590,66 1601516,99 
326 611565,10 1601509,24 
327 611559,57 1601505,75 
328 611519,22 1601462,75 
329 611516,96 1601460,15 
330 611504,35 1601449,40 
331 611488,45 1601419,01 
332 611486,10 1601409,66 
333 611478,62 1601394,70 

№ точки Координаты 
X Y 

334 611474,41 1601378,80 
335 611474,88 1601365,25 
336 611459,93 1601347,01 
337 611457,12 1601335,33 
338 611466,94 1601328,32 
339 611466,94 1601288,11 
340 611450,58 1601280,16 
297 611442,63 1601252,11 
341 611488,74 1602038,67 
342 611490,55 1602022,32 
343 611502,23 1602004,56 
344 611512,06 1602005,03 
345 611529,82 1602064,40 
346 611542,26 1602070,84 
347 611563,12 1602056,65 
348 611539,05 1601995,92 
349 611519,06 1601968,09 
350 611519,99 1601953,13 
351 611571,42 1601968,09 
352 611612,09 1601951,73 
353 611641,56 1601942,85 
354 611693,35 1601939,17 
355 611709,89 1601992,75 
356 611707,90 1602033,76 
357 611666,22 1602083,36 
358 611653,61 1602124,38 
359 611648,10 1602144,81 
360 611637,35 1602156,50 
361 611621,91 1602163,40 
362 611551,48 1602240,27 
363 611527,89 1602224,68 
364 611513,11 1602224,02 
365 611511,59 1602207,92 
366 611519,99 1602170,52 
367 611534,96 1602135,46 
368 611521,41 1602108,34 
369 611499,44 1602070,01 
370 611489,82 1602042,40 
371 611489,64 1602040,37 
341 611488,74 1602038,67 



Площадь земель в границах п. Восточный, предлагаемых к установлению 
составляет 850,77 га. 

 

 
Рис. 3. Схема исключаемых земель лесного фонда и предлагаемых к переводу в 

земли особо охраняемых территорий и объектов 
Таблица 17 

Сведения о землях лесного фонда, предлагаемых к переводу в земли особо 
охраняемых территорий и объектов 

Наименование 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
участка 

№ лесного 
квартала № выдела Площадь, 

га Характеристика 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 261 часть 
выдела 12 1,18 кладбище 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 262 

часть 
выдела 5 0,89 кладбище 

выдел 6 1,7 
леса вокруг 
населённых 

пунктов 
ИТОГО 2,59 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 263 

часть 
выдела 4 0,52 п/п разрыв 

часть 
выдела 16 0,14 подрост 

часть 
выдела 17 2,36 кладбище 

ИТОГО 3,02 
ВСЕГО 6,79 
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Таблица 18 
Сведения о землях лесного фонда, предлагаемых к исключению из земель 

населённых пунктов (пгт. Сосьва) согласно материалам Лесохозяйственного 
регламента Сотринского лесничества Свердловской области 

Наименование 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
участка 

№ лесного 
квартала № выдела Площадь, 

га Характеристика 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 261 

часть 
выдела 4 21,17 подрост 

часть 
выдела 5 51,54  

выдел 6 11,80  
часть 

выдела 
10 

28,38 подрост 

выдел 11 18,9  
ИТОГО 131,79 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 262 

выдел 1 30,0 спецплощадка 

выдел 2 4,2 
леса вокруг 
населённых 

пунктов 

выдел 3 11,1 
леса вокруг 
населённых 

пунктов 
выдел 4 5,5 свалка мусора 

выдел 7 6,6 
леса вокруг 
населённых 

пунктов 
выдел 8 0,4 ЛЭП 

выдел 9 0,3 
леса вокруг 
населённых 

пунктов 
ИТОГО 58,10 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 263 

часть 
выдела 4 4,63 п/п разрыв 

часть 
выдела 5 0,08 болото 

часть 
выдела 6 7,27 подрост 

часть 
выдела 

13 
1,17 болото 

часть 
выдела 

14 
1,30 болото 

часть 
выдела 

15 
6,24 подрост 

часть 
выдела 

16 
29,08 подрост 

часть 
выдела 

17 
0,23 подрост 
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часть 
выдела 

20 
0,02  

ИТОГО 50,02 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 207 

часть 
выдела 

12 
1,46  

часть 
выдела 

13 
0,50  

часть 
выдела 

15 
2,90  

ИТОГО 4,86 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 237 

часть 
выдела 

22 
0,33  

часть 
выдела 

24 
0,63  

часть 
выдела 

26 
0,51  

ИТОГО 1,47 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 238 

часть 
выдела 

11 
0,70  

часть 
выдела 

12 
1,61  

часть 
выдела 

14 
2,55  

часть 
выдела 

15 
1,19  

часть 
выдела 

17 
24,00  

выдел 18 1,93  
выдел 19 1,23  
выдел 20 0,57  

часть 
выдела 

21 
0,96  

выдел 22 1,38  
выдел 23 1,85  

ИТОГО 37,97 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 239 
часть 

выдела 
19 

5,67  

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 240 

часть 
выдела 1 8,71  

часть 
выдела 3 24,21  

выдел 4 1,83  
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часть 
выдела 5 1,66  

часть 
выдела 6 7,18  

выдел 7 1,94  
выдел 8 1,82  
выдел 9 1,89  

выдел 10 1,21  
ИТОГО 
ВСЕГО 

    50,45 
   334,66 

 

 

 
Рис. 4. Схема предлагаемых к переводу в земли населённых пунктов п. Восточный 
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   Таблица 19 
Сведения о землях лесного фонда, предлагаемых к переводу в земли 

населённых пунктов (п. Восточный) согласно материалам Лесохозяйственного 
регламента Сотринского лесничества Свердловской области 

Наименование 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
участка 

№ лесного 
квартала № выдела Площадь, 

га Характеристика 

Сотринское Предтурьин 
ское 

Предтурьин 
ский 

142 выдел 1 45,3 посёлок лесной 
выдел 2 23,5 склады лесные 
выдел 3 2,6 подлесок 
выдел 4 2,1 пруд 
выдел 5 6,9 пастбище, выгон 

часть 
выдела 6 18,33 пастбище, выгон 

часть 
выдела 7 3,9 подлесок 

выдел 9 1,5 пруд 
выдел 10 12,4 посёлок лесной 

часть 
выдела 11 7,14 склады лесные 

выдел 13 48,9 посёлок лесной 
выдел 17 61,3 посёлок лесной 
выдел 18 48,6 посёлок лесной 
выдел 19 39,0 посёлок лесной 

часть 
выдела 25 0,72 подлесок 

ИТОГО 322,19 
 
Акты натурного технического обследования лесного участка представлены в 

Приложении 1. 
Граница населенного пункта была сформирована ранее и представлена в 

документации Генерального плана 1984 года (Приложение 2). 
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Рис.5. Схема расселения и ПДП жилого района пгт. Восточный 

 
Таблица 20 

Ведомость площадей населённых пунктов Сосьвинского городского округа 

№ Наименование населённого пункта Площадь 
существующая, га 

Площадь 
планируемая, га 

1 посёлок городского типа Сосьва 1627,51 1280,24 
2 деревня Мишина - 54,97 
3 посёлок Восточный 1027,16 850,77 
4 село Кошай 337,46 337,46 
5 село Романово 435,43 435,43 
6 село Новая Заря 3,32 3,32 
7 деревня Денисова 26,15 26,15 
8 деревня Киселева 30,44 30,44 
9 деревня Копылова 69,27 69,27 
10 деревня Крапивная 40,80 40,80 
11 деревня Куропашкина 44,68 44,68 
12 деревня Маслова 104,06 104,06 
13 деревня Матушкина 100,34 100,34 
14 деревня Молва 49,13 49,13 
15 деревня Монастырка 55,71 55,71 
16 деревня Тюменская 36,40 36,40 
 17 деревня Угловая 26,00 26,00 
18 деревня Усть-Березовка 26,76 26,76 
19 деревня Усть-Хмелевка 67,62 67,62 
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20 посёлок Зелёный 47,41 47,41 
21 посёлок Новая Заря 52,94 52,94 
22 посёлок Пасынок 86,18 86,18 
23 посёлок Сосьва Новая 26,09 26,09 
24 посёлок Чары 81,62 81,62 

 Итого: 4402,48 3933,79 
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III. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

Таблица 21 
Основные технико-экономические показатели Сосьвинского городского округа 

№ Показатели Единица 
измерения 

Современное 
сост., 2019 г. 

Расчет. срок, 
2031 г. 

1. Территория 

1.1 

Всего  
                                                в том числе: га 477565,41/100,00 477565,41/100,00 

Жилые зоны: га/% 762,69/0,16 1 037,38/0,22 
– зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га/% 724,69/0,152 957,09/0,20 

– зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 

га/% 37,98/0,008 80,29/0,02 

Общественно-деловые зоны га/% 45,57/0,01 83,71/0,017 
– многофункциональная общественно-
деловая зона га/% 15,19/0,004 32,49/0,007 

– зона специализированной 
общественной застройки га/% 30,38/0,006 51,22/0,010 

Производственные зоны, зоны 
инженерной и транспортной 
инфраструктур 

га/% 520,71/0,109 918,44/0,19 

Производственная зона га/% 126,23/0,026 174,38/0,04 
Коммунально-складская зона га/% 46,37/0,01 45,50/0,01 
Зона инженерной инфраструктуры га/% 12,35/0,003 22,61/0,005 
Зона транспортной инфраструктуры га/% 84,48/0,017 564,77/0,12 
Зоны сельскохозяйственного 
использования га/% 9,18/0,002 24 261,00/5,08 

Зона сельскохозяйственных угодий га/% 24261,00/5,08 398,43/0,08 
Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га/% 13,56/0,003 22,81/0,004 

Иные зоны сельскохозяйственного 
назначения га/% 24,95/0,005 165,95/0,04 

Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 
в т.ч. городские леса 

га/% 

 
 

6,07/0,001 
143,11/0,03 

 
 

784,715/0,16 
124,625/0,026 

Зона отдыха га/% 4,13/0,001 3,26/0,001 
Зона лесов га/% 408795,19/85,60 445 127,79/93,21 
Иные рекреационные зоны га/% 8016,30/1,678 -/- 
Зона кладбищ га/% 21,82/0,005 29,57/0,006 
Зона складирования и захоронения 
отходов га/% 6,28/0,001 -/- 

Зона озелененных территорий 
специального назначения га/% -/- 205,73/0,04 
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Зона режимных территорий га/% 41,75/0,009 17,92/0,004 
Зона акваторий га/% 3262,34/0,68 3262,34/0,68 
Иные зоны га/% 31504,44/6,60 314,07/0,07  

2. Население 

2.1 Общая численность постоянного 
населения чел. 14513 15463 

2.2 Плотность населения (средняя по 
району) чел./га 19 15 

3. Жилой фонд 
3.1 Средняя обеспеченность жилым фондом кв. м/чел. 23,9 30,0 
3.2 Общий объем жилищного фонда кв.м. 347121,4 478088,5 

3.2.1 
Общий объем нового жилищного 
строительства 

кв.м. - 168240,0 
га - 93,35 

3.2.2 Общий объем убыли жилищного фонда кв.м. - 37272,9 
3.2.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд кв.м. - 309848,5 

4. Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания 

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения ед./мест 8/719 12/944 

4.2 Общеобразовательные учреждения ед/учащи
хся 10/2303 10/2612 

4.3 Учреждения дополнительного 
образования детей ед/мест 3/1814 5/1884 

4.4 Межшкольные учебно-
производственные комбинаты 

ед/учащи
хся - 4/138 

4.5 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

ед/посещ. 
в смену 2/230 3/440 

4.6 Больничные учреждения ед/коек 1/11 2/90 
4.7 Фельдшерско-акушерские пункты ед 4 5 
4.8 Аптеки ед 5 5 
4.9 Станция скорой медицинской помощи ед/авто 2/3 2/3 

4.10 Дома-интернаты общего типа и 
пансионаты для лиц старшего возраста ед/мест 1/21 1/21 

4.11 Комплексные центры социального 
обслуживания ед 2 2 

4.12 Специальные дома-интернаты ед/мест - - 

4.13 Объекты торговли 
ед/кв.м. 

торговой 
площади 

105/6448,9 113/6728,9 

4.14 Объекты общественного питания ед/посад. 
мест 6/238 13/493 

4.15 Учреждения культуры клубного типа ед/мест 7/1420 7/1620 
4.16 Библиотеки ед 8 8 
4.17 Музей ед - 1 

4.18 Объекты бытового обслуживания ед/раб. 
мест 19/39 28/84 

4.19 Бани ед/помыв. 
мест 1/35 1/35 
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4.20 Физкультурно-оздоровительные клубы 
по месту жительства ед/мест 1/420 5/745 

4.21 Плоскостные спортивные сооружения ед/кв. м 9/14459,3 15/50859,3 

4.22 Спортивные залы 
ед/кв. м 
площади 

пола 
3/1042,1 9/2642,1 

4.23 Лыжные базы ед/чел 2/50 3/100 

4.24 Отделения банков ед/операц
. мест 2/4 5/8 

4.25 Отделения связи ед 5 5 
5. Транспортная инфраструктура 

5.1 

Протяженность железнодорожной сети, 
всего, 
в том числе: 

км 89,451 90,321 

• федерального значения км - - 
• регионального значения км 86,101 86,101 
• межселенного значения (подъездные 

пути) км 3,440 4,220 

5.2 

Протяженность автомобильных дорог, 
всего, 
в том числе: 

км 215,598 264,126 

• автомобильные дороги 
регионального значения км 127,339 168,853 

• автомобильные дороги местные 
местного значения км 88,259 95,273 

5.3 
Из общей протяженности 
автомобильных дорог дороги с твердым 
покрытием 

км/% 123,222/57,15 264,126/100 

5.4 
Плотность транспортной сети:    
• железнодорожной км/100 км² 1,87 1,89 
• автомобильной км/100 км² 4,51 5,53 

5.5 Протяженность судоходных речных 
путей с гарантированными глубинами км - - 

5.6 Протяженность трубопроводного 
транспорта (магистральный газопровод) км - 53,190 

5.7 

Аэропорты, всего, 
в том числе: единиц 1 1 

• международного значения единиц 0 0 
• федерального значения единиц 0 0 
• местного значения единиц 1 1 

5.8 
Обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями, на 1000 жителей 

автомоб. 300 300 

6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

6.1   МВт - 6,3 

6.2 Источники покрытия электрических 
нагрузок единиц 7 7 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
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6.3 Потребление газа тыс. м³/год - 4681,8 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

6.4 Водопотребление м3/сут. нет данных 3337,0 
6.5 Расходы воды на пожаротушение м3/сут. нет данных 162 

6.6 Среднесуточное водопотребление на 1 
чел. л/сут. нет данных 160 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

6.7 Общее поступление сточных бытовых 
вод м3/сут. нет данных 2553,4 

6.8 Производительность очистных 
сооружений м3/сут. 200 2600,0 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
6.9 Потребление тепла Гкал/час Нет данных 58,3 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

6.10 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) единиц/га нет данных 5/17,9 

6.11 Общая площадь свалок га 2,8 нет данных 
7. Ритуальное обслуживание населения 

7.1. Общее количество кладбищ га 7,6 7,6 
8. Охрана природы и рациональное природопользование 

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух тыс. т/год нет данных нет данных 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м³/год нет данных нет данных 
8.3 Рекультивация нарушенных территорий тыс. га нет данных нет данных 

 
Таблица 22 

Основные технико-экономические показатели проекта пгт. Сосьва 
№ Показатели Единица 

измерения 
Современное 
сост., 2019 г. 

Расчет. срок, 
2031 г. 

1. Территория 
1.1 Всего, 

                                              в том 
числе: 

га 1 627,51/100,00 1280,24/100,00 

Жилые зоны: га/% 322,40/19,81 310,49/24,25 
–зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га/% 297,50/18,28 265,17/20,71 

–зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный) 

га/% 24,90/1,53 45,32/3,54 

Общественно-деловые зоны га/% 24,17/1,49 43,14/3,37 
–многофункциональная 
общественно-деловая зона га/% 9,73/0,60 22,34/1,74 

–зона специализированной 
общественной застройки га/% 14,44/0,89 20,80/1,63 

Производственная зона га/% 84,60/5,20 130,92/10,23 
Коммунально-складская зона га/% 11,40/0,70 10,52/0,82 
Зона инженерной инфраструктуры га/% 5,00/0,31 8,52/0,67 
Зона транспортной инфраструктуры га/% 60,71/3,73 288,01/22,50 
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Зоны сельскохозяйственного 
использования га/% 0,06/0,01 -/- 

Зона сельскохозяйственных угодий га/% 17,62/1,08 -/- 
Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га/% 9,70/0,60 9,32/0,73 

Иные зоны сельскохозяйственного 
назначения га/% 48,90/3,00 -/- 

Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 
в т.ч. городские леса 

га/% 

 
 

6,07/0,37 
143,11/8,79 

 
 

202,77/15,84 
124,625/9,73 

Зона лесов га/% 242,63/14,91 -/- 
Иные рекреационные зоны га/% 149,53/9,19 -/- 
Зона кладбищ га/% 4,33/0,27 3,96/0,31 
Зона складирования и захоронения 
отходов га/% 2,73/0,17 -/- 

Зона озелененных территорий 
специального назначения га/% -/- 85,10/6,65 

Зона режимных территорий га/% 41,75/2,57 17,84/1,39 
Зона акваторий га/% 35,60/2,19 37,81/2,95 
Иные зоны га/% 417,20/25,63 7,21/0,56 

2. Население 

2.1 Общая численность постоянного 
населения чел 8175 8175 

2.2 Плотность населения (средняя по 
району) чел./га 25 26 

3. Жилой фонд 

3.1 Средняя обеспеченность жилым 
фондом кв.м/чел 19,4 30,0 

3.2 Общий объем жилищного фонда кв.м. 158610,5 245250,1 

3.2.1 
Общий объем нового жилищного 
строительства 

кв.м. - 115140,0 
га - 40,83 

3.2.2 Общий объем убыли жилищного 
фонда кв.м. - 28500,4 

3.2.3 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд кв.м. - 130110,1 

4. Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания 

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения ед/мест 5/432 5/432 

4.2 Общеобразовательные учреждения ед/учащихс
я 3/958 3/1175 

4.3 Учреждения дополнительного 
образования детей ед/мест 1/1623 1/1623 

4.4 Межшкольные учебно-
производственные комбинаты 

ед/учащихс
я - 1/75 

4.5 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

ед/посещ.в 
смену 1/80 1/250 

4.6 Больничные учреждения ед/коек - 1/60 
4.7 Фельдшерско-акушерские пункты ед - - 



82 

4.8 Аптеки ед 3 3 

4.9 Станция скорой медицинской 
помощи ед/авто 1/2 1/2 

4.10 
Дома-интернаты общего типа и 
пансионаты для лиц старшего 
возраста 

ед/мест 1/21 1/21 

4.11 Комплексные центры социального 
обслуживания ед 1 1 

4.12 Специальные дома-интернаты ед/мест - - 

4.13 Объекты торговли 
ед/кв.м. 

торговой 
площади 

65/2348,0 68/2498,0 

4.14 Рынки 
ед/кв.м. 

торговой 
площади 

- 1/500,0 

4.15 Объекты общественного питания ед/посад.ме
ст 5/198 7/278 

4.16 Учреждения культуры клубного типа ед/мест 1/300 1/500 
4.17 Библиотеки ед 2 2 
4.18 Музей ед - 1 
4.19 Объекты бытового обслуживания ед/раб.мест 14/27 19/57 

4.20 Бани ед/помыв.м
ест 1/50 1/50 

4.21 Физкультурно-оздоровительные 
клубы по месту жительства ед/мест - 1/100 

4.22 Детская юношеская спортивная 
школа ед/мест - 1/150 

4.23 Плоскостные спортивные 
сооружения ед/кв.м 4/5779,3 4/5779,3 

4.24 Спортивные залы 
ед/кв.м 

площади 
пола 

2/220 3/820 

4.25 Лыжные базы ед/чел 1/25 1/25 

4.26 Отделения банков ед/операц.
мест 1/2 2/4 

4.27 Отделения связи ед 1 1 
5. Транспортная инфраструктура 

5.1 

Общая протяженность улиц и дорог: км 60,68 78,20 
- главная улица км 13,72 13,72 
- улицы в жилой застройке км 45,85 49,04 
- поселковые дороги км 1,11 11,49 
- хозяйственные проезды км - 3,95 

5.2 Плотность улично-дорожной сети км/км2 3,72 6,06 
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

6.1 Присоединяемая электрическая 
нагрузка МВт - 3,3 

6.2 Источники покрытия электрических 
нагрузок единиц 1 1 
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
6.3 Потребление газа тыс. м³/год - 2483,6 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
6.4 Водопотребление м3/сут. нет данных 1847,5 
6.5 Расходы воды на пожаротушение м3/сут. нет данных 162 

6.6 Среднесуточное водопотребление на 
1 чел. л/сут. нет данных 160 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

6.7 Общее поступление сточных бытовых 
вод м3/сут. нет данных 1438,8 

6.8 Производительность очистных 
сооружений м3/сут. - 1500,0 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
6.9 Потребление тепла Гкал/час Нет данных 31,6 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

6.10 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) единиц/га нет данных 5/17,9 

6.11 Общая площадь свалок га 2,8 нет данных 
7. Ритуальное обслуживание населения 
7.1 Общее количество кладбищ га 7,6 7,6 
8. Охрана природы и рациональное природопользование 

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух тыс. т/год нет данных нет данных 

8.2 Общий объем сброса загрязненных 
вод тыс. м³/год нет данных нет данных 

8.3 Рекультивация нарушенных 
территорий тыс. га нет данных нет данных 

 
Таблица 23 

Основные технико-экономические показатели проекта д. Мишина 

№ Показатели Единица 
измерения 

Современное 
сост., 2019 г. 

Расчет. срок, 
2031 г. 

1. Территория 

1.1 

Всего, 
в том числе: га -/- 54,97 

Жилые зоны: га/% -/- 12,50/22,73 
–зона застройки индивидуальными 
жилыми домами 

га/% -/- 12,50/22,73 

–зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 

га/% -/- -/- 

Общественно-деловые зоны га/% -/- 0,10/0,18 
–многофункциональная общественно-
деловая зона 

га/% -/- 0,10/0,18 

–зона специализированной 
общественной застройки 

га/% -/- -/- 

Производственная зона га/% -/- -/- 
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Зона административных зданий 
производственных объектов га/% -/- -/- 

Коммунально-складская зона га/% -/- -/- 
Зона инженерной инфраструктуры га/% -/- -/- 
Зона транспортной инфраструктуры га/% -/- 2,16/3,93 
Зоны сельскохозяйственного 
использования га/% -/- -/- 

Зона сельскохозяйственных угодий га/% -/- -/- 
Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га/% -/- -/- 

Иные зоны сельскохозяйственного 
назначения га/% -/- -/- 

Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 

га/% -/- 28,74/52,25 

Зона отдыха га/% -/- -/- 
Зона лесов га/% -/- -/- 
Иные рекреационные зоны га/% -/- -/- 
Зона кладбищ га/% -/- -/- 
Зона складирования и захоронения 
отходов га/% -/- -/- 

Зона озелененных территорий 
специального назначения га/% -/- 4,88\8,87 

Зона режимных территорий га/% -/- -/- 
Зона акваторий га/% -/- 4,87/8,85 
Иные зоны га/% -/- 1,72/3,13 

2. Население 

2.1 Общая численность постоянного 
населения чел 30 30 

2.2 Плотность населения (средняя по 
району) чел./га -/- 3 

3. Жилой фонд 
3.1 Средняя обеспеченность жилым фондом кв.м/чел 31,7 31,7 
3.2 Общий объем жилищного фонда кв.м. 950,1 950,1 

3.2.1 
Общий объем нового жилищного 
строительства 

кв.м. - - 
га - - 

3.2.2 Общий объем убыли жилищного фонда кв.м. - - 

3.2.3 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд кв.м. - 950,1 

4. Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания 

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения ед/мест - - 

4.2 Общеобразовательные учреждения ед/учащихс
я - - 

4.3 Учреждения дополнительного 
образования детей ед/мест - - 

4.4 Межшкольные учебно-
производственные комбинаты 

ед/учащихс
я - - 
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4.5 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

ед/посещ.в 
смену - - 

4.6 Больничные учреждения ед/коек - - 
4.7 Фельдшерско-акушерские пункты ед - - 
4.8 Аптеки ед - - 
4.9 Станция скорой медицинской помощи ед/авто - - 

4.10 Дома-интернаты общего типа и 
пансионаты для лиц старшего возраста ед/мест - - 

4.11 Комплексные центры социального 
обслуживания ед - - 

4.12 Специальные дома-интернаты ед/мест - - 

4.13 Объекты торговли 
ед/кв.м. 

торговой 
площади 

- - 

4.14 Объекты общественного питания ед/посад.ме
ст - - 

4.15 Учреждения культуры клубного типа ед/мест - - 
4.16 Библиотеки ед - - 
4.17 Музей ед - - 
4.18 Объекты бытового обслуживания ед/раб.мест - - 

4.19 Бани ед/помыв.м
ест - - 

4.20 Физкультурно-оздоровительные клубы 
по месту жительства ед/мест - - 

4.21 Плоскостные спортивные сооружения ед/кв.м - - 

4.22 Спортивные залы 
ед/кв.м 

площади 
пола 

- - 

4.23 Лыжные базы ед/чел - - 

4.24 Отделения банков ед/операц.
мест - - 

4.25 Отделения связи ед - - 
5. Транспортная инфраструктура 

5.1 

Общая протяженность улиц и дорог: км 1,11 1,59 
• главная улица км 0,65 0,82 
• улицы в жилой застройке км 0,11 0,39 
• поселковые дороги км 0,38 0,38 

5.2 Плотность улично-дорожной сети км/км2 2,05 2,94 
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
6.1 Присоединяемая электрическая нагрузка МВт - 12,3 

6.2 Источники покрытия электрических 
нагрузок единиц - - 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
6.3 Потребление газа тыс. м³/год - 9,1 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
6.4 Водопотребление м3/сут. нет данных 5,62 
6.5 Расходы воды на пожаротушение м3/сут. нет данных 54,0 
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6.6 Среднесуточное водопотребление на 1 
чел. л/сут. нет данных 160 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

6.7 Общее поступление сточных бытовых 
вод м3/сут. нет данных 4,1 

6.8 Производительность очистных 
сооружений м3/сут. - - 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
6.9 Потребление тепла Гкал/час Нет данных - 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

6.10 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) единиц/га нет данных 5/17,9 

6.11 Общая площадь свалок га 2,8 нет данных 
7. Ритуальное обслуживание населения 

7.1. Общее количество кладбищ га 7,6 7,6 
8. Охрана природы и рациональное природопользование 

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух тыс. т/год нет данных нет данных 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м³/год нет данных нет данных 
8.3 Рекультивация нарушенных территорий тыс. га нет данных нет данных 

 
Таблица 24 

Основные технико-экономические показатели проекта с. Кошай 
№ Показатели Единица 

измерения 
Современное 
сост., 2019 г. 

Расчет. срок, 
2031 г. 

1. Территория 

1.1 

Всего, 
в том числе: га 324,70 324,70 

Жилые зоны: га/% 51,91/15,97 86,98/26,76 
–зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га/% 50,59/15,57 75,25/23,15 

–зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 

га/% 1,32/0,40 11,73/3,61 

Общественно-деловые зоны га/% 3,26/1,00 6,32/1,94 
–многофункциональная общественно-
деловая зона га/% 1,20/0,37 0,58/0,18 

–зона специализированной 
общественной застройки га/% 2,06/0,63 5,74/1,77 

Производственная зона га/% -/- -/- 
Зона административных зданий 
производственных объектов га/% -/- -/- 

Коммунально-складская зона га/% 0,60/0,18 1,32/0,41 
Зона инженерной инфраструктуры га/% 0,23/0,07 0,23/0,07 
Зона транспортной инфраструктуры га/% 3,90/1,20 18,67/5,74 
Зоны сельскохозяйственного 
использования га/% -/- 

 -/- 

Зона сельскохозяйственных угодий га/% 14,89/4,58 9,83/3,02 
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Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га/% 2,51/0,77 3,68/1,13 

Иные зоны сельскохозяйственного 
назначения га/% 5,08/1,56 2,57/0,79 

Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 

га/% -/- 148,47/45,68 

Зона отдыха га/% 0,22/0,07 0,84/0,26 
Зона лесов га/% 66,15/20,35 31,20/9,60 
Иные рекреационные зоны га/% 145,15/44,16 -/- 
Зона кладбищ га/% -/- 8,70/2,68 
Зона складирования и захоронения 
отходов га/% -/- -/- 

Зона озелененных территорий 
специального назначения га/% -/- -/- 

Зона режимных территорий га/% -/- -/- 
Зона акваторий га/% 3,77/1,16 3,70/1,14 
Иные зоны га/% 27,08/8,33 2,19/0,67 

2. Население 

2.1 Общая численность постоянного 
населения чел 622 1572 

2.2 Плотность населения (средняя по 
району) чел./га 12 18 

3. Жилой фонд 
3.1 Средняя обеспеченность жилым фондом кв.м/чел 26,1 30,0 
3.2 Общий объем жилищного фонда кв.м. 16254,0 47153,5 

3.2.1 
Общий объем нового жилищного 
строительства 

кв.м. - 33000,0 
га - 20,11 

3.2.2 Общий объем убыли жилищного фонда кв.м. - 2100,5 

3.2.3 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд кв.м. - 14153,5 

4. Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания 

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения ед/мест 1/27 2/187 

4.2 Общеобразовательные учреждения ед/учащихс
я 1/168 1/200 

4.3 Учреждения дополнительного 
образования детей ед/мест - 1/50 

4.4 Межшкольные учебно-
производственные комбинаты 

ед/учащихс
я - 1/15 

4.5 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

ед/посещ.в 
смену - 1/40 

4.6 Больничные учреждения ед/коек - - 
4.7 Фельдшерско-акушерские пункты ед 1 1 
4.8 Аптеки ед - 1 
4.9 Станция скорой медицинской помощи ед/авто - - 

4.10 Дома-интернаты общего типа и 
пансионаты для лиц старшего возраста ед/мест - - 
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4.11 Комплексные центры социального 
обслуживания ед - - 

4.12 Специальные дома-интернаты ед/мест - - 

4.13 Объекты торговли 
ед/кв.м. 

торговой 
площади 

6/628,2 6/628,2 

4.14 Объекты общественного питания ед/посад.ме
ст - 1/50 

4.15 Учреждения культуры клубного типа ед/мест 1/200 - 
4.16 Библиотеки ед 1 - 
4.17 Музей ед - - 
4.18 Объекты бытового обслуживания ед/раб.мест - 1/6 

4.19 Бани ед/помыв.м
ест - - 

4.20 Физкультурно-оздоровительные клубы 
по месту жительства ед/мест - 1/50 

4.21 Плоскостные спортивные сооружения ед/кв.м 1/1660,0 1/4660,0 

4.22 Спортивные залы 
ед/кв.м 

площади 
пола 

- 1/400,0 

4.23 Лыжные базы ед/чел - - 

4.24 Отделения банков ед/операц.
мест - - 

4.25 Отделения связи ед 1 1 
5. Транспортная инфраструктура 

5.1 

Общая протяженность улиц и дорог: км 9,00 11,80 
• главная улица км 3,80 4,0 
• улицы в жилой застройке км 4,60 7,20 
• поселковые дороги км 0,60 0,6 

5.2 Плотность улично-дорожной сети км/км2 2,30 3,00 
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
6.1 Присоединяемая электрическая нагрузка МВт - 0,6 

6.2 Источники покрытия электрических 
нагрузок единиц 1 1 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
6.3 Потребление газа тыс. м³/год - 477,5 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
6.4 Водопотребление м3/сут. нет данных 294,7 
6.5 Расходы воды на пожаротушение м3/сут. нет данных 54,0 

6.6 Среднесуточное водопотребление на 1 
чел. л/сут. нет данных 160 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

6.7 Общее поступление сточных бытовых 
вод 

м3/сут. нет данных 216,1 

6.8 Производительность очистных 
сооружений 

м3/сут. - 220,0 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
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6.9 Потребление тепла Гкал/час Нет данных 5,9 
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

6.10 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) единиц/га 2/нет данных 5/17,9 

6.11 Общая площадь свалок га 2,8 нет данных 
7. Ритуальное обслуживание населения 
7.1 Общее количество кладбищ га 7,6 7,6 
8. Охрана природы и рациональное природопользование 

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух тыс. т/год нет данных нет данных 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м³/год нет данных нет данных 
8.3 Рекультивация нарушенных территорий тыс. га нет данных нет данных 

 
Таблица 25 

Основные технико-экономические показатели проекта с. Романово 
№ Показатели Единица 

измерения 
Современное 
сост., 2019 г. 

Расчет. срок, 
2031 г. 

1. Территория 

1.1 

Всего, 
в том числе: га 434,16 434,16 

Жилые зоны: га/% 49,09/11,31 76,98/17,74 
–зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га/% 49,09/11,31 76,20/17,56 

–зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 

га/% -/- 0,78/0,18 

Общественно-деловые зоны га/% 4,02/0,92 4,3/0,99 
–многофункциональная общественно-
деловая зона га/% 0,4/0,09 0,58/0,13 

–зона специализированной 
общественной застройки га/% 3,62/0,83 3,72,/0,86 

Производственная зона га/% -/- -/- 
Зона административных зданий 
производственных объектов га/% -/- -/- 

Коммунально-складская зона га/% 0,87/0,20 0,58/0,13 
Зона инженерной инфраструктуры га/% 0,83/0,19 5,91/1,36 
Зона транспортной инфраструктуры га/% -/- 17,57/4,05 
Зоны сельскохозяйственного 
использования га/% -/- -/- 

Зона сельскохозяйственных угодий га/% 28,92/6,66 38,98\9,21 
Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га/% -/- 3,52/0,81 

Иные зоны сельскохозяйственного 
назначения га/% 17,84/4,11 28,05/6,46 

Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 

га/% -/- 132,43/30,51 

Зона отдыха га/% -/- 0,70/0,16 
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Зона лесов га/% 100,45/23,15 58,16/13,40 
Иные рекреационные зоны га/% 180,11/41,5 -/- 
Зона кладбищ га/% 2,00/0,46 2,78/0,64 
Зона складирования и захоронения 
отходов га/% 1,24/0,28 -/- 

Зона озелененных территорий 
специального назначения га/% -/- 32,02/7,38 

Зона режимных территорий га/% -/- -/- 
Зона акваторий га/% 31,57/7,27 32,18/7,41 
Иные зоны га/% 17,22/3,96 -/- 

2. Население 

2.1 Общая численность постоянного 
населения чел 452 452 

2.2 Плотность населения (средняя по 
району) чел./га 9 6 

3. Жилой фонд 
3.1 Средняя обеспеченность жилым фондом кв.м/чел 19,0 30,0 
3.2 Общий объем жилищного фонда кв.м. 8598,0 14268,0 

3.2.1 
Общий объем нового жилищного 
строительства 

кв.м. - 5670,0 
га - 12,6 

3.2.2 Общий объем убыли жилищного фонда кв.м. - - 

3.2.3 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд кв.м. - 8598,0 

4. Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания 

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения ед/мест 1/20 1/25 

4.2 Общеобразовательные учреждения ед/учащихс
я 1/120 1/120 

4.3 Учреждения дополнительного 
образования детей ед/мест - 1/20 

4.4 Межшкольные учебно-
производственные комбинаты 

ед/учащихс
я - 1/5 

4.5 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

ед/посещ.в 
смену - - 

4.6 Больничные учреждения ед/коек - - 
4.7 Фельдшерско-акушерские пункты ед 1 1 
4.8 Аптеки ед - - 
4.9 Станция скорой медицинской помощи ед/авто - - 

4.10 Дома-интернаты общего типа и 
пансионаты для лиц старшего возраста ед/мест - - 

4.11 Комплексные центры социального 
обслуживания ед - - 

4.12 Специальные дома-интернаты ед/мест - - 

4.13 Объекты торговли 
ед/кв.м. 

торговой 
площади 

2/290,0 2/290,0 

4.14 Объекты общественного питания ед/посад.ме
ст - 1/15 
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4.15 Учреждения культуры клубного типа ед/мест 1/120 1/120 
4.16 Библиотеки ед 1 1 
4.17 Музей ед - - 
4.18 Объекты бытового обслуживания ед/раб.мест 1/1 1/1 

4.19 Бани ед/помыв.м
ест - - 

4.20 Физкультурно-оздоровительные клубы 
по месту жительства ед/мест - 1/15 

4.21 Плоскостные спортивные сооружения ед/кв.м 1/6100,0 1/6100,0 

4.22 Спортивные залы 
ед/кв.м 

площади 
пола 

- 1/100,0 

4.23 Лыжные базы ед/чел - - 

4.24 Отделения банков ед/операц.
мест - - 

4.25 Отделения связи ед 1 1 
5. Транспортная инфраструктура 

5.1 
Общая протяженность улиц и дорог: км 6.60 11,90 
• главная улица км 2,20 2,70 
• улицы в жилой застройке км 7,40 9,20 

5.2. Плотность улично-дорожной сети км/км2 1,40 2,50 
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
6.1 Присоединяемая электрическая нагрузка МВт - 0,2 

6.2 Источники покрытия электрических 
нагрузок единиц 1 1 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
6.3 Потребление газа тыс. м³/год - 137,3 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
6.4 Водопотребление м3/сут. нет данных 84,7 
6.5 Расходы воды на пожаротушение м3/сут. нет данных 54,0 

6.6 Среднесуточное водопотребление на 1 
чел. л/сут. нет данных 160 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

6.7 Общее поступление сточных бытовых 
вод м3/сут. нет данных 62,1 

6.8 Производительность очистных 
сооружений м3/сут. - 70,0 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
6.9 Потребление тепла Гкал/час Нет данных 0,9 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

6.10 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) единиц/га нет данных 5/17,9 

6.11 Общая площадь свалок га 2,8 нет данных 
7. Ритуальное обслуживание населения 
7.1 Общее количество кладбищ га 7,6 7,6 
8. Охрана природы и рациональное природопользование 
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8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух 

тыс. т/год нет данных нет данных 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м³/год нет данных нет данных 
8.3 Рекультивация нарушенных территорий тыс. га нет данных нет данных 

 
Таблица 26 

Основные технико-экономические показатели проекта п. Восточный 

№ Показатели Единица 
измерения 

Современное 
сост., 2019 г. 

Расчет. срок, 
2031 г. 

1. Территория 

1.1 

Всего, в том числе: га/% 1027,16/100,0 850,77/100,0 
Жилые зоны: га/% 252,81/24,62 336,00/39,49 
–зона застройки индивидуальными 
жилыми домами га/% 241,41/23,51 315,99/37,14 

–зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая 
мансардный) 

га/% 11,40/1,11 20,01/2,35 

Общественно-деловые зоны га/% 12,79/1,25 22,82/2,68 
–многофункциональная общественно-
деловая зона га/% 3,38/0,33 5,77/0,68 

–зона специализированной 
общественной застройки га/% 9,41/0,92 17,05/2,00 

Производственная зона га/% 28,49/2,77 28,99/3,41 
Коммунально-складская зона га/% 33,45/3,26 31,19/3,67 
Зона инженерной инфраструктуры га/% 4,47/0,44 5,82/0,68 
Зона транспортной инфраструктуры га/% 11,11/1,08 110,91/13,04 
Зона сельскохозяйственных угодий га/% 4,59/0,45 0,06/0,01 
Производственная зона 
сельскохозяйственных предприятий га/% 0,25/0,02 0,91/0,11 

Иные зоны сельскохозяйственного 
назначения га/% 26,52/2,58 8,43/0,99 

Зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские леса) 
в т.ч. проектные городские леса 

га/% 

 
 

-/- 
-/- 

 
 

47,38/5,57 
17,43/2,05 

Зона отдыха га/% 0,04/0 -/- 
Зона лесов га/% 224,13/21,82 -/- 
Иные рекреационные зоны га/% 308,63/30,05 -/- 
Зона кладбищ га/% 4,62/0,45 3,94/0,46 
Зона озелененных территорий 
специального назначения га/% -/- 56,72/6,67 

Зона акваторий га/% 5,47/0,53 6,36/0,75 
Иные зоны га/% 109,79/10,69 173,81/20,43 

2. Население 

2.1 Общая численность постоянного 
населения чел 4753 4753 

2.2 Плотность населения (средняя по 
району) чел./га 19 14 
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3. Жилой фонд 
3.1 Средняя обеспеченность жилым фондом кв.м/чел 32,0 32,0 
3.2 Общий объем жилищного фонда кв.м. 152100,0 153435,9 

3.2.1 
Общий объем нового жилищного 
строительства 

кв.м. - 6510,0 
га - 2,31 

3.2.2 Общий объем убыли жилищного фонда кв.м. - 5174,1 

3.2.3 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд кв.м. - 146925,9 

4. Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания 

4.1 Дошкольные образовательные 
учреждения ед/мест 1/240 2/280 

4.2 Общеобразовательные учреждения ед/учащихс
я 2/1020 2/1020 

4.3 Учреждения дополнительного 
образования детей ед/мест 1/109 1/109 

4.4 Межшкольные учебно-
производственные комбинаты 

ед/учащихс
я - 1/45 

4.5 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

ед/посещ.в 
смену 1/150 1/150 

4.6 Больничные учреждения ед/коек 1/11 1/30 
4.7 Фельдшерско-акушерские пункты ед - - 
4.8 Аптеки ед 2 2 
4.9 Станция скорой медицинской помощи ед/авто - - 

4.10 Дома-интернаты общего типа и 
пансионаты для лиц старшего возраста ед/мест 1/21 1/21 

4.11 Комплексные центры социального 
обслуживания ед 1 1 

4.12 Специальные дома-интернаты ед/мест - - 

4.13 Объекты торговли 
ед/кв.м. 

торговой 
площади 

30/2982,7 31/3032,7 

4.14 Объекты общественного питания ед/посад.ме
ст 1/40 4/150 

4.15 Учреждения культуры клубного типа ед/мест 2/630 2/630 
4.16 Библиотеки ед 2 2 
4.17 Музей ед - - 
4.18 Объекты бытового обслуживания ед/раб.мест 4/8 6/19 

4.19 Бани ед/помыв.м
ест - - 

4.20 Физкультурно-оздоровительные клубы 
по месту жительства ед/мест 1/420 1/420 

4.21 Плоскостные спортивные сооружения ед/кв.м 1/290,0 2/33290,0 

4.22 Спортивные залы 
ед/кв.м 

площади 
пола 

1/822,1 2/1122,1 

4.23 Лыжные базы ед/чел 1/25 1/25 

4.24 Отделения банков ед/операц.
мест 1/2 2/3 

4.25 Отделения связи ед 1 1 
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5. Транспортная инфраструктура 

5.1 

Общая протяженность улиц и дорог: км 49,10 50,10 
• главная улица км 2,70 3,70 
• улицы в жилой застройке км 43,5 43,50 
• поселковые дороги км 2,90 2,90 

5.2 Плотность улично-дорожной сети км/км2 4,80 4,90 

5.3 

Количество железнодорожных 
переездов общего пользования единиц 4 4 

• III категория единиц 3 3 
• IV категория единиц 1 1 

5.4 Количество автозаправочных станций единиц 1 1 

5.5 Количество станций технического 
обслуживания единиц 1 1 

6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

6.1 Присоединяемая электрическая нагрузка МВт - 1,9 

6.2 Источники покрытия электрических 
нагрузок единиц 1 1 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
6.3 Потребление газа тыс. м³/год - 1443,9 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
6.4 Водопотребление м3/сут. нет данных 1110,1 
6.5 Расходы воды на пожаротушение м3/сут. нет данных 108,0 

6.6 Среднесуточное водопотребление на 1 
чел. л/сут. нет данных 160 

ВОДООТВЕДЕНИЕ 

6.7 Общее поступление сточных бытовых 
вод м3/сут. нет данных 836,4 

6.8 Производительность очистных 
сооружений м3/сут. Нет данных 900,0 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
6.9 Потребление тепла Гкал/час Нет данных 11,4 

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

6.10 Усовершенствованные свалки 
(полигоны) единиц/га нет данных 5/17,9 

6.11 Общая площадь свалок га 2,8 нет данных 
7. Ритуальное обслуживание населения 
7.1 Общее количество кладбищ га 7,6 7,6 
8. Охрана природы и рациональное природопользование 

8.1 Объем выбросов вредных веществ в 
атмосферный воздух тыс. т/год нет данных нет данных 

8.2 Общий объем сброса загрязненных вод тыс. м³/год нет данных нет данных 
8.3 Рекультивация нарушенных территорий тыс. га нет данных нет данных 
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Приложение 1 
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