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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, 

в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального 
ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, 
эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий; 

Территориальное планирование - территориальное планирование - 
планирование развития территорий, в том числе для установления 
функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения; 

Нормативы градостроительного проектирования- совокупность 
установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 
человека расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 
29.2 настоящего Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты 
культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно – бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, 
иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов 
техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования 
территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по 
обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, 
планировки территории и архитектурно-строительного проектирования; 

Исполнитель – физическое или юридическое лицо, являющееся 
разработчиком проекта генерального плана на основании заключенного с 
заказчиком муниципального контракта на подготовку такой документации и 
осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями законодательства и 
условиями заключенного контракта; 

Объект капитального строительства (федерального, регионального и 
местного значения) – существующее и планируемое к строительству здание, 
строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за 
исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;  

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального 
строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/#dst101834
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/#dst101836
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/#dst101837
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/f32ece28ab6a044a2d115401b18a7876eaa82908/#dst101837
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показателей производственной мощности, Объёма) и качества инженерно-
технического обеспечения; 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитального строительства); 

Территории общего пользования - территории, которыми 
беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, 
улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары); 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего 
поколений; 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 
планирования определены границы и функциональное назначение; 

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов 
государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства 
Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие Российской Федерации. Виды объектов федерального 
значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования 
Российской Федерации в указанных в части 1 статьи 10 настоящего Кодекса 
областях, определяются Правительством Российской Федерации, за исключением 
объектов федерального значения в области обороны страны и безопасности 
государства. Виды объектов федерального значения в области обороны страны и 
безопасности государства, подлежащих отображению на схемах территориального 
планирования Российской Федерации, определяются Президентом Российской 
Федерации; 

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, 
решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие субъекта Российской Федерации. Виды объектов 
регионального значения в указанных в части 3 статьи 14 настоящего Кодекса 
областях, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 
субъекта Российской Федерации, определяются законом субъекта Российской 
Федерации; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215730/#dst100003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/7e225e104a252dcae179960a6e56b8aa4c17bdf4/#dst101528
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/fc68154d0457446d0a1e7d3fcf938f717ebb4397/#dst2274


10 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные 
объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 
самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах 
переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными 
законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 
образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципальных районов, поселений, городских округов. Виды объектов 
местного значения муниципального района, поселения, городского округа в 
указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего 
Кодекса областях, подлежащих отображению на схеме территориального 
планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном 
плане городского округа, определяются законом субъекта Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/45926bdcd26b5d759ce39a6705a6e1f98c749010/#dst101625
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330961/2ce3b4c2e314b31833138ad26a48ec33f57545af/#dst101686
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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 (Приложение 1). 

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. 
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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. СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 
– Стратегия социально-экономического развития Сосьвинского 

городского округа на период до 2035 года. 
– Программа «Комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сосьвинского городского округа свердловской области на 2015-
2030 годы». 

– Программа «Комплексного развития социальной инфраструктуры 
Сосьвинского городского округа свердловской области до 2031 года». 

– Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Сосьвинского городского округа свердловской области до 2031 года». 

– Муниципальная программа «Реализация и развитие муниципального 
управления в Сосьвинском городском округе до 2025 года». 

– Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры 
и спорта, молодежной политики в Сосьвинском городском округе до 2025 года» 

– Муниципальная программа Сосьвинского городского округа «Развитие 
образования в Сосьвинском городском округе до 2025 года». 

– Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Сосьвинского городского округа на 2018-2024 годы». 

– Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической 
эффективности в Сосьвинском городском округе до 2025 года». 
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II. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
 

1. Анализ использования территорий Сосьвинского городского округа, 
возможных направлений развития и прогнозируемых ограничений их 

использования 
 
1.1. Местоположение Сосьвинского городского округа и краткая 

историческая справка 
 
Территория Сосьвинского городского округа расположена в северной части 

Свердловской области. Общая площадь земель муниципального образования 
составляет 477405,41 га (4774,05 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. 

Протяжённость 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 
населённых пунктов - 24, в том числе посёлков рабочего типа - 1, посёлков - 6, сёл 
- 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% 
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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; 

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 другими населёнными 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 населённых пунктах – п. Восточный, 
п. Пасынок, п. Новая Заря, ж\д станция Новая Заря, п. Сосьва Новая, п. Зелёный, 
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 населённые 
пункты округа имеют с г. Верхотурье, г. Серов, г. Алапаевск, г.  Екатеринбург, а 
также с сельскими населёнными пунктами Свердловской области. 

Современное муниципальное образование - Сосьвинский городской округ – 
формировалось постепенно. 

В 1917 году существовала Надеждинская волость (Надеждинский завод с 
деревней Медянкино и Верхсосьвинская волость), которая входила в состав 
Верхотурского уезда, Пермской губернии, а с 1919 года Екатеринбургской 
губернии. 
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В 1920 году на территории Екатеринбургской губернии были организованы 
уезды: Нижне-Тагильский, Надеждинский, Алапаевский, Каменский, 
Кытлымский. В Надеждинский уезд входили: Ивдельская волость, Надеждинский 
район, Всеволодово-Благодатская волость, Богословская волость, Турьинские 
рудники, Верховно-Сосьвинская волость. Для руководства всеми сторонами 
общественной жизни на подведомственной территории были образованы уездные, 
волостные и сельские Советы рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. В период между съездами высшая власть в пределах данных территорий 
находилась в руках исполнительных комитетов Совета рабочих и крестьянских 
депутатов. 

На основании Постановления ВЦИК от 06.07.1922 г. Надеждинский уезд был 
упразднен и территории, входившие в его состав, стали относиться к 
Верхотурскому уезду. 

В апреле 1923 года в соответствии с Постановлением XII съезда РКП(б) была 
образована Уральская область из Екатеринбургской, Пермской, Тюменской и 
Челябинской губерний с центром в городе Екатеринбург. Уральская область 
делилась на 15 округов, 210 районов, в том числе Надеждинский район в составе 
Тагильского округа. Надеждинский район с центром в городе Надеждинск был 
образован в составе: Надеждинского горсовета, Богословского, Туринского 
поселковых советов, Андриановского, Волчанского, Коптяковского, Масловского, 
Петропавловского, Самского, Титово-Семеновского, Филькинского сельсоветов 
(Постановление ВЦИК от 04 сентября 1926г.). 

В июле 1931 года в Надеждинский район включены Ивдельский и 
Сосьвинский районы в составе Всеволодоблагодатского, Екатерининского, 
Ивдельского, Лачинского, Митяевского, Денисовского, Егоровского, Кошайского, 
Матушкинского, Романовского, Сосьвинского, Хмелевского сельсоветов 
(Постановление ВЦИК от 10 июня 1931г.). 

В 1933 году Надеждинский район ликвидирован, его территория 
присоединена к Надеждинскому городскому Совету (Постановление ВЦИК от 20 
июня 1933 года). 

В 1938 году Сосьвинский сельсовет реорганизован, населенный пункт 
Сосьва, отнесен к категории рабочих поселков. 

В 1939 году город Надеждинск на основании Указа ПВС СССР от 07 июля 
1939г. переименован в город Серов. 

В 1940 году в соответствии с Указом ПВС РСФСР от 16 марта 1940г. 
образован Серовский район с центром в г. Серове в составе рабочих поселков 
Петропавловский, Рудничный, Сосьва, Турьинский, Угольный и Андриановского, 
Большеивонинского, Верх-Сосьвинского, Волчанского, Галинского, 
Денисовского, Замарайского, Коптяковского, Кошайского, Масловского, 
Первомайского, Покровского, Романовского, Филькинского, Хмелевского 
сельсоветов. 

В 1941 году была уточнена граница между Серовским и Верхотурским 
районами. В связи с реорганизацией Филькинского сельского Совета образован 
Еловский сельский Совет в составе населенных пунктов: Еловка, Новая Еловка, 
поселки ж.д. станция Лесоразработки, ж.д. разъезд 12км., Танковичи, Новые 
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Танковичи, Маслово, Межевая, Мостовая. Населенные пункты Таньша, 
Подгарничный, Туринский кордон переданы в Еловский сельсовет из Замарайского 
сельсовета. 

В 1944 году в июле населенный пункт Марсяты отнесен к категории рабочих 
поселков. В черту рабочего поселка включен посёлок Марсятского 
механизированного лесопункта и подчинены ему в административном отношении 
населенные пункты: Петрова, Малые Марсяты, Верхний Атюс, Красный Лангур, 
Ваткуль. В связи с разукрупнением Коптяковского сельского Совета образован 
Красноярский сельский Совет с населенными пунктами: п. Красноярка, поселки 
ж.д. станций Вагранская, Поперечная, поселки Мусульманский, Ново-колинский, 
Зыряновский, Южно-Вагранский. 

На основании Указа ПВС РСФСР от 9 марта 1959 года "Об объединении, 
переименовании и упразднении некоторых районов Свердловской области" 
объединены Серовский городской и районные Советы в Серовский городской 
Совет депутатов трудящихся. 

На основании Указа Верховного Совета РСФСР от 13 января 1965 года "Об 
административном территориальном делении Свердловской области" вновь 
образован Серовский район с центром в городе Серове. В состав района вошли 3 
поселковых и 12 сельских Советов: Восточный, Марсятский, Сосьвинский 
поссоветы, Андриановский, Большеивонинский, Верх-Сосьвинский, Денисовский, 
Еловский, Ключевой, Кошайский, Масловский, Красноярский, Первомайский, 
Романовский, Хмелевский сельсоветы. 

В 1966 году населенные пункты Серовского района были переименованы: 
посёлок деревообрабатывающего комбината - в посёлок Красноглинный 
(Первомайский сельсовет); посёлок квартала № 220 - в посёлок Боровой 
(Первомайский сельсовет); посёлок 97км. - в посёлок Зеленый (Кошайский 
сельсовет); посёлок квартала № 198 - в посёлок Южновагранский (Красноярский 
сельсовет). Впоследствии Денисовский, Усть-Хмелевский, Большеивонинский 
сельсоветы ликвидированы, территория Большеивонинского сельсовета 
полностью передана в состав Первомайского сельсовета. 

С 1977 года на территории Серовского района действовало 3 поселковых и 9 
сельских Советов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131 - ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" решением Серовской районной Думы  от 18 мая 2005 г. был утвержден 
Устав Муниципального образования Серовский район в новой редакции (Устав 
Сосьвинского городского округа), зарегистрированного распоряжением 
Правительства Свердловской области № 736 - РП от 30.06.2005г. (вступивший по 
всем статьям в законную силу с 01.01.2006 года). 

Сосьвинский городской округ был создан на территории Серовского 
административного района и включает в себя территории подведомственные 
территориальным управлениям администрации Сосьвинского городского округа: 
рабочего посёлка Сосьва, поселков Восточный, Ларьковка, Красноярка, 
Красноглинный. 
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Старейшим населенным пунктом Сосьвинского городского округа является 
село Кошай, возникшее одновременно с постройкой города Верхотурье в 1600 году 
как Кошайский караул на реке Сосьва на Верхотурско-Пелымской дороге близ 
границы Верхотурского уезда с Туринским Тобольской губернии. Однако 
известно, что первым русским поселением на Северном Урале был Лозьвинский 
городок, стоявший при впадении р. Ивдель в р. Лозьву. Он был перевалочной базой 
на пути в Сибирь. Отсюда весной водным путем отправлялись хлеб, соль, 
боеприпасы в сибирские города, в том числе и в Пелым (Пелым - племенное 
объединение вогулов, существовавшее в XV—XVI веках и включавшее в себя 
Вогульское княжество, Кондинское княжество и княжество Табары). После того 
как в 1598 г. Лозьвинский городок был ликвидирован, Пелым остался в стороне от 
транспортного пути. Припасы стали доставлять зимой из Верхотурья, по замерзшей 
р. Ляле, Сосьве. Хлебные и другие припасы перевозили возчики из поморских 
городов. В отписке тобольского воеводы Семена Сабурова пелымскому воеводе 
Тихону Траханиотову, составленной около 22 октября 1600 г., сообщается: 
«Тобольский пушкарь Ворошилко Власьев у сосвинского вагулятина у Кошая на 
речке на Нагре (Негле – прим.) сыскал соляной росол». То есть в этих местах жил 
некий вогул Кошай, отсюда и название. Незадолго до этого пелымский стрелец 
Васька Осетр нашел соляной рассол на речке Покчинке, в 10 верстах от Пелыма. 

 Почему не стали на Покчинке разрабатывать соляной промысел не известно. 
Только Ворошилка оказался на Негле. Из Пелыма были посланы стрельцы, 
пашенные крестьяне, плотники, кузнец и вогулы, которые под руководством 
боярского пелымского сына Василия Албычева должны были расчистить место и 
организовать соляное варенье. Ворошилка, указав места расположения построек, 
уехал на Чусовую за трубным мастером, подварками и трубными снастями.  

Но не все оказалось так просто. Для устройства соляного промысла нужны 
были дополнительные силы, а так как он находился на территории Верхотурского 
уезда, то в грамоте от 20 декабря 1600 г. царь Борис Годунов велит верхотурскому 
голове Салманову к «пелымским служивым людем вприбавку» послать 
верхотурских стрельцов и казаков, или нанять из местных и «гулящих» людей.  

Соль в это время имела огромное государственное значение, так как ее 
приходилось везти в Сибирь из Европейской части. Вот почему такое внимание 
уделял Борис Годунов развитию соляного промысла на Негле. 28 марта 1601 г. 
Ворошилка вернулся с Чусовой и в 1601-1602 годах ему было велено варить соль. 
В 1602 году им было выварено 313 пудов соли.  Всего к осени 1602 г. на развитие 
промысла было израсходовано 64 рубля 14 алтын 2 деньги, муки 102 чети с 
осьминою, круп 12 четей с четвериком, толокна 16 четей. И хотя вогулы по царской 
грамоте были освобождены от работ на соляном промысле, они иногда доставляли 
беспокойство обитателям Кошая. Так осенью 1604 г. сосьвинские вогулы 
намеривались сжечь промысел, а Ворошилку с «деловыми» людьми побить. Это 
вынудило верхотурскую администрацию послать на Неглу «для бережения 
стрельцов 10-ть человек». С тех пор для охраны промысла содержался стрелецкий 
караул. Вновь проложенная дорога на город Пелым способствовала тому, что 
караул остался и после прекращения солеварения для наблюдения за 
приезжающими торговыми людьми. 
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Но не только это беспокоило соловаров. В том же году «црен в варнице 
сгорел, и росол из него течет, и в том ставится государеву соляному промыслу 
убыточно, и соли садится старого меньше. А поличного железа на Верхотурье и на 
Негле нет, црена поделать нечем». И через год, осенью 1605 г., верхотурским 
казакам и стрельцам было велено вывезти весь промысел из Кошая. Этим 
заканчивается история соляного промысла на речке Негле.  

Это был первый промысел на восточной стороне Урала, предвестник 
промышленного развития Свердловской области. Усиливающийся обмен товаров 
между русскими и сосьвинскими вогулами вызвал учреждение в с. Кошай таможни 
для сбора пошлины с торгующих. 

Последний раз имя Ворошилки Власьева упоминается в документе за 1609 г. 
Его сын Василий 5 января 1603 г. привез в Верхотурье царскую грамоту. В 
писцовой книге Верхотурского уезда за 1624 г. на Кошае записана дер. Дорошки 
(по всей видимости, Ворошки), в которой было два двора посадских людей. Здесь 
же, в Кошае, находилась и деревня стрельца Тимошки Ворошилова. В 1680 г. по 
итогам переписи на речке Негле было две деревни: Кошайская, с двумя 
стрелецкими дворами, и Ворошилова, с одним двором посадского человека. Ко 
времени проведения первой ревизии, в 1719 – 1721 гг., обе деревни объединились 
в Кошайский погост (в 1718 г. здесь появилась церковь) с десятью дворами казаков, 
солдат и посадских людей Ворошиловых.  

Таким образом, тобольский пушкарь Ворошилка Власьев, приехавший на 
Кошай в 1600 г., стал родоначальником многочисленного рода Ворошиловых, 
проживающих и поныне в Серовском районе, в том числе и в Кошае. 

В 1626 году по ясачной книге Верхотурского уезда значились поселения - 
юрты Сантановы на Сосьве, в 1680 году здесь появляются стрельцы и посадские 
люди из Верхотурья, основываются деревни Постникова, Морозкова, Еремеева, 
позднее объединившиеся в село Морозково. Позднее появляются деревни 
Семенова, Киселева, Постникова. В начале 17 века существовали поселения - юрты 
вогул на территории современного поселка Сосьва. Эти огромные таежные 
территории в 18-19 в.в. входили в Сосьвинскую волость Верхотурского уезда. 

В 2000 году в Сосьвинском городском округе (Серовском районе) прошло 
торжественное празднование 400-летия с. Кошай. 

После постройки города Верхотурья была проложена через город Пелым 
дорога на Тобольск. Вдоль «Тобольского» тракта расселены стрельцы и посадские 
люди. Появились деревни Монастырка, Матушкина, Маслова, Андреевичи, 
Семенова, Алексеевская, с. Романово и другие. 

В 1839 г. в деревне Романово построена церковь, населенный пункт 
приобретает статус села. В Романовский приход вошли деревни Толмачева, 
Монастырка, Якимова, Матушкина, Тараканкова, Денисова, Малый Мыс 
(Копылова), Паньшина, Титова, Морозкова, Поспелкова, Маслова. 

Первое упоминание о деревне Маслова (Ивановичи) появилось в 1734 году. 
Сложилась деревня из многих маленьких поселений. 

Ряд населённых пунктов округа (Молва, Тюменская, Усть-Березовка, Усть-
Хмелевка) был основан в начале 20 века после столыпинской реформы 
переселенцами из западной России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1734_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Посёлок Сосьва образован в 1880 году при строительстве литейного завода. 
Руководил строительством горный инженер Аполлон Васильевич Никитин. В 1885 
году была пущена в действие первая домна. К началу XX века на заводе работало 
около 3000 человек. Сосьвинский чугунолитейный завод закончил свое 
существование 25 мая 1926 года, а с 21 сентября 1932 года в пгт. Сосьва начал 
строится деревообрабатывающий комбинат. С 11 января 1938 года в поселке 
Сосьва создается отделение Управления Северо-Уральского лагеря НКВД СССР. 

Появление поселка Восточный связано с образованием и развитием 
Отрадновского леспромхоза (1949г.), которому был передан Овражный 
леспромхоз. В 50-х годах в поселке Восточный был построен Предтурский ДОК. 
Поскольку строительство поселка велось сразу в трех разных местах, он делится на 
три микрорайона (Овражинский, Отрадновский, Доковский). 

На момент образования в состав Сосьвинского городского округа входили 63 
населённых пункта (до 2007 года): 

два посёлка:посёлок Сосьва, посёлок Восточный; 
и населённые пункты, входящие в 10 сельсоветов:  
Андриановский (с. Андриановичи, пос. Красный Яр, Ларьковка, Межевая, 

Мирный) 
Верх-Сосьвинский (д. Морозково, д. Магина, пос. Морозково, пос. ж.-д. ст. 

Морозково, д. Поспелкова, пос. ж.-д. ст. Поспелково, д. Семенова, пос. Старое 
Морозково, д. Таушканово) 

Еловский (пос. Еловка Новая, д. Еловка, пос. Источник, Лесоразработки, д. 
Масловка, пос. Подгарничный, Танковичи) 

Ключевой (пос. Ключевой) 
Кошайский (с. Кошай, пос. Зелёный, д. Киселёва, Молва, Тюменская, 

Угловая, Усть-Берёзовка, Усть-Хмелёвка) 
Красноярский (пос. Красноярка, Вагранская, Поперечный) 
Марсятский (пос. Марсяты, Кордон, д. Петрова) 
Масловский (д. Маслова, Копылова, Матушкина) 
Первомайский (пос. Первомайский, Боровой, Верхнее Сотрино, д. Еловый 

Палун, пос. Красноглинный, Новое Сотрино, Сотрино) 
Романовский (с. Романово, д. Денисова, Крапивная, Монастырка, Новая Заря, 

с. Новая Заря, пос. Пасынок) 
Начиная с 2007 года, территория Сосьвинского городского округа включает 

в себя земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли 
промышленности, транспорта, лесного и водного фонда, земли запаса и другие 
земли независимо от форм собственности. Всего населенных пунктов - 24, в том 
числе рабочих поселков - 1, поселков - 7, сел - 3, деревень – 12; ж\д станций – 1. 

Самый крупный населенный пункт - рабочий посёлок Сосьва, в котором 
проживает 9321 человек (2010г). 

По территории Сосьвинского городского округа проходят магистральные 
газопроводы СРТО-Урал, Уренгой-Центр и нефтепроводы Сургут-Полоцк, 
Холмогоры-Клин, расположена ЛПДС «Сосьва» Урайского УМН 
ОА «Транснефть-Сибирь». Важнейшими отраслями в экономике Сосьвинского 
городского округа является лесная и деревообрабатывающая промышленность, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1885_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0_%28%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%28%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
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добыча руд. Всего на территории Сосьвинского городского округа 
зарегистрировано 6 государственных предприятий федеральной собственности, 7 
муниципальных предприятий, 1 открытое акционерное общество, 1 закрытое 
акционерное общество, 11 обществ с ограниченной ответственностью, 54 
крестьянских - фермерских хозяйств, 77 индивидуальных предпринимателей, 3 
общественные организации. 

Основные лесные и деревообрабатывающие предприятия: ГУ "Сотринский 
лесхоз", ГУ "Серовский лесхоз", ООО "Отрадновский леспромхоз", ФГУ ОИК - 4 
ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области, ООО "Атлант", ООО "ТД 
Сосьва", ЗАО "Андриановский ЛПХ", ССЛХ - филиал ФГУ "Свердловсксельлес", 
ООО "Аргус-СФК. 

Раздел подготовлен по материалам официальных сайтов Сосьвинского городского округа 
и Администрации Свердловской области, а также по материалам сайта г. Верхотурье 
(http://www.verhoturie.com). 

1.2. Природно-климатические условия и ресурсы территории 

1.2.1. Климат 

Территория Сосьвинского городского округа лежит в средних широтах 
между 58 ° с.ш. и 61° в.д. вдали от морских побережий. По физико-
географическому положению рассматриваемая территория расположена на 
восточных предгорьях Среднего Урала, переходящих в Западно-Сибирскую 
низменность. По агроклиматическому районированию Свердловской области 
рассматриваемая территория относится к III району. 

Годовые амплитуды температур достигают 34 ° по многолетним 
среднемесячным и 87,4 ° по абсолютным значениям. Лето умеренного тепла, в 
северной части прохладное, зима морозная, с обилием снега. 

На рассматриваемой территории расположена метеостанция (Сосьва), 
имеющая достаточно длинный многолетний ряд комплексных климатических 
наблюдений.  

Температура воздуха и почвы  
Показатели среднегодовой температуры воздуха на станции Сосьва, 

расположенной на территории предгорий, положительные. Средние температуры 
воздуха: 

- Средняя годовая температура воздуха равняется + 0,1°; 
- Средняя температура января -17,3°; 
- Средняя температура июля + 17,0°. 
Абсолютный минимум температуры воздуха -50°. 
Абсолютный максимум +36°. 
Продолжительность безморозного периода составляет 93-116 дней. Для 

данной территории характерно возвращение в теплый период года холодов и 
заморозков. В отдельные годы последние заморозки возможны вплоть до начала 
июля, а первые уже в начале августа. Отопительный период длится от 239 до 250 
дней, при средней температуре воздуха от 6,7° до 7,4°. Сезонное промерзание 
почвы наблюдается ежегодно, продолжается значительный период с ноября по 
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март – апрель, достигая максимума в феврале – марте. Температура 0° проникает 
на глубине 205-210 см один раз в 50 лет, на глубину 180-185 см один раз в 20 лет, 
на глубину 160-170 см каждые 10 лет. Глубина промерзания почвы больше в местах 
с незначительным снежным покровом.  

Таблица 1 
Показатели температуры воздуха (сравнение с прилегающими территориями) 

пункты 
наблюдения 

среднемесячная 
температура 

среднегод
овая 

температу
ра 

абсолютные 
показатели 
температур 

сумма средних 
суточных температур 

января июля минимум максимум ниже 
0° 

выше 
0° 

выше 
10° 

Серов -17,6 17,3 0,1 -52 36 - - 1663 
Гари -17,0 17,0 0,2 -50 37 -2248 1642 1665 

Сосьва -17,3 17,0 0,1 -50 36 -1894 2085 1634 
 
Снежный покров 
Распределение снежного покрова связано с господствующим зимой 

западным переносом воздушных масс. Первый снег повсеместно может появляться 
уже в сентябре, а средняя дата его появления – середина октября. Наибольшее 
количество снега скапливается в лесу, на подветренных склонах, в оврагах и 
балках, других защищенных от ветра местах. Нормативное значение веса снегового 
покрова на 1 м.кв. горизонтальной поверхности земли равно 1,5 кПа (согласно 
четвертому снеговому району СНиП 2.01.07-85). 

Таблица 2 
Высота снежного покрова по данным снегосьемок на последний день декады (см) 

Месяц 
 

Декада 

11 12 01 02 03 04 

1 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 1 
Высота 7 10 13 20 37 41 40 42 23 26 30 32 36 41 41 17 

 
Ветровой режим 
Процентное отношение юго-западных – западных направлений ветра для 

территории Сосьвинского городского округа составляет 44 % (станция Сосьва). 
Скорость ветра в среднем равно 3 м/сек. Количество штилей составляет от 10 до 27 
%. На ветры со скоростью до 5 м/сек. приходится до 80% всех ветров. На ровных 
открытых пространствах, а также на возвышенных незанесенных частях 
территории возможно повышение ветра до 20 м/сек, а раз в 20 лет до 26 м/сек. 

 
Таблица 3 

Повторяемость направлений ветра и штилей за год, % 
направление с с-в в ю-в ю ю-з з с-з штиль 
повторямось 14 8 6 7 10 15 27 19 19 
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Таблица 4 
Среднее месячная и годовая скорость ветра, м/с 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
скорость 2,7 3,0 3,4 3,5 3,9 3,6 3,1 2,8 3,1 3,4 3,3 2,7 3,2 

 
От 10 до 40 дней в году бывают с туманами. В холодный период года туман 

более продолжителен. 

 
Рис. 1. Среднегодовая роза ветров Сосьвинского городского округа 

 
Солнечное сияние и облачность 
Средняя продолжительность солнечного сияния на территории Сосьвинского 

городского округа составляет 1800-1900 часов. Вероятность периодов с устойчивой 
солнечной погодой в течении 1-2 дней достигает 80% в месяц. Самым солнечным 
месяцем является июль – 292-293 часа. В декабре солнце показывается лишь на 33-
40 часов, а в январе – на 41-58 часов. 

Период с биологически активной солнечной радиацией составляет до 120 
дней. С севера на юг территории уменьшается период с ультрафиолетовым 
дефицитом (от 140 дней на севере до 110 дней на юге: с 16/X по 16/II). 

Атмосферные осадки и влажность воздуха 
Наибольшая относительная влажность воздуха наблюдается в осенне-зимний 

период – 82% (в декабре), а наименьшая – в мае – 57%.  
Распределение осадков по территории имеет четкую зависимость от 

господствующего западного направления влажных воздушных масс, и барьерной 
роли горных структур. Наибольшее количество осадков получают западные 
районы. Повсеместно основное количество осадков выпадает в теплый период, в 
июле-августе. Наименьшее количество выпадает в феврале, на их долю жидких 
осадков приходится 50-75%, твердых 25-30%, смешанных 10-15% от всех осадков 
за год.  

Таблица 5 
Среднее количество осадков, приведенное к осадкомеру (мм) 

(сравнение с прилегающими территориями) 

Пункт наблюдения 
Месяцы 

Год 
XI - III IV - X 

Серов I 165 417 582 
Гари 177 435 612 

Сосьва 188 455 643 
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Таблица 6 
Суточный максимум осадков различной обеспеченности (год) 

Средний 
максимум 

Обеспеченность, % Наблюдаемый 
максимум 

63 20 10 5 2 1 мм Дата 
33 28 44 53 61 72 82 88 02 июля 1939 

 
Осадки в теплый период года выпадают преимущественно в виде ливневых 

дождей. Для изучаемого района характерным является наибольшая вероятность (до 
70% в месяц) периодов с устойчивой дождливой погодой (более I мм аа/сут.) в 
течение 1-2 дней, а средняя продолжительность дождливого периода составляет 2-
3 дня. Среднее многолетнее число дождливых дней 9-12 в месяц с максимумом в 
июле и минимумом в мае. 

Число дней с ливневым дождем – 51. 
Среднее число дней без осадков - 170. 
Среднее число дней с грозой – 18. 
Среднее число дней с туманами – 8. 
 
Агроклиматическая характеристика 
В соответствии с агроклиматическим зонированием области 

рассматриваемая территория принадлежит к агроклиматическому району III 
(подрайон IIIб). 

Подрайон IIIб – умеренно теплый, влажный, с достаточным количеством 
осадков. Сумма положительных температур воздуха за период с температурой 
выше 10° равна 1600-1800°, ГТК равен 1,4 – 1,6. Продолжительность 
вегетационного периода составляет 109-119 дней. Осадков за вегетационный 
период выпадает – 225-250 мм. Продолжительность безморозного периода 90-110 
дней. Лето умеренно теплое, средняя температура июля равна 16,5-18,5°. Зима 
холодная, температура самого холодного месяца – января - -16 - -17°. Средний из 
абсолютных минимумов температуры воздуха -44°. Средняя из наибольших высот 
снежного покрова за зиму в поле 40-50 см. Последние заморозки весной в воздухе 
25/V – 6/V, на почве II – 23/XI. Первые заморозки осенью в воздухе начинаются 5-
13/IX, на почве – 25/VIII – 2/IX. 

Продолжительность вегетации в большинстве лет сокращается за счет 
поздних весенних и ранних осенних заморозков, наступление которых значительно 
зависит от рельефа местности. 

Выводы 
1. Режим погоды изменчивый. Наиболее частыми являются перемены 

погоды с ноября по декабрь и в мае – июне. 
2. Летом число дней с благоприятными физиолого-климатическими 

условиями составляет 45-50%, а вместе с относительно благоприятными – до 85-
90%. Зимой возможны неблагоприятные, в физиолого-климатическом отношении 
условия (до 25-35% дней), особенно в январе. В холодные дни наиболее 
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дискомфортны замкнутые котловины и ветреные территории (вершины гор, 
кряжей, большие открытые участки долины). 

3. По агроклиматическим показателям рассматриваемая территория 
ограниченно благоприятна для ведения сельского хозяйства: для ожимой ржи, овса, 
ячменя, гороха, гречихи, раннеспелых сортов яровой пшеницы, картофеля 
(вызревание гарантировано в 8-9 годах из10). 

4. При размещении предприятий, вредных в санитарном отношении, 
рекомендуется учитывать ветровой режим. 

Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы 
районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г. 

1.2.2. Гидрология и гидрография. 

Территория Сосьвинского городского округа лежит в приводораздельной 
зоне восточного склона Уральских гор и относится к бассейну реки Тобол. 
Северная и центральная части округа принадлежат бассейну р. Сосьва и ее 
притокам р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Тесьма и другим. Южная часть территории 
относится к бассейну р. Туры и впадающих в нее рек, самой крупной из которых 
является р. Цыганка. 

На рассматриваемой территории, ввиду относительной пологости рельефа, 
реки теряют скорость и текут в широких, неглубоко врезанных долинах. Густота 
речной сети составляет примерно 0,31-0,40 км/км2 в среднем и нижнем течении, 
что объясняется уменьшением количества осадков с запада на восток, площадью 
водосбора, особенностями рельефа. 

Наибольшее распространение имеет тип русел свободно меандрирующих по 
дну широких пойменных долин. Для большинства рек характерна интенсивность 
руслового процесса, на что указывает наличие в речных поймах вееров 
перемещения русла и отпавших петель-стариц (р. Сосьва, р. Ляля). 

Таблица 7 
Длина и площадь водосбора основных рек Сосьвинского городского округа. 

Наименование Площадь водосбора, 
км2 Длина реки, км Наименование 

бассейна 
р. Сосьва 24700 635 б.р. Сосьва 
р. Ляля 7430 258 б.р. Сосьва 

р. Молва нет данных 70 б.р. Сосьва 
р. Тесьма нет данных 40 б.р. Сосьва 
р. Негла нет данных 26 б.р. Сосьва 

р. Цыганка нет данных 128 б.р. Тура 
 

Питание рек составляют преимущественно талые снеговые воды, дающие 
обычно немногим более половины годового стока. Кроме того, немаловажное 
значение имеют дождевые и грунтовые воды. Благодаря усиленной конденсации 
атмосферных осадков в горах и предгорьях, здесь сильно повышается водность. По 
внутреннему распределению стока реки Сосьвинского городского округа могут 
быть отнесены к группе рек с весенним половодьем и дождевыми паводками.  
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Весеннее половодье начинается во второй половине апреля, однако его 
окончание определить трудно из-за дождевых паводков, которые наступают в этот 
период. Доля стока половодья достигает 70%, а в среднем составляет 45-60%. 

В летне-осенний период в следствии интенсивных ливней наступают 
мощные, хотя и кратковременные паводки, иногда превосходящие весенние. Сток 
реки в это время может превосходить в 1-2 раза зимний, который осуществляется 
только за счет грунтовых вод. Сток летне-осенней межени составляет 30-35% 
годового объема. Зимняя межень продолжается с ноября по март и характеризуется 
устойчивым стоянием уровня воды (объем стока зимней межени не превышает 10% 
годового). Величины меженных стоков зависят от запасов подземных вод в 
бассейне глубины орозионного слоя, а также от величины площади водосбора.  

Ледостав наступает в конце октября, начале ноября. Обычно ему 
предшествует непродолжительный осенний ледоход. Продолжительность 
ледостава в среднем составляет 200-210 дней на севере и чуть меньше на юге 
территории. Максимальная толщина льда наблюдается к концу зимы, достигая 70-
80 см в верховьях рек, 40-50 см в низовьях.  

Наибольшее прогревание воды происходит в июне-июле и достигает в 
среднем 10.5-10.8 градусов. При прохождении вниз по течению температура воды 
увеличивается до 15-15.5 градусов. В низовье она может достигать 18-20 градусов. 
Период времени с температурой воды выше +18 градусов Цельсия (в низовье) 
составляет примерно 1-1,5 месяца. В отдельные годы температура воды может 
подниматься до 25 градусов, а абсолютный максимум составляет 25-28 градусов 
Цельсия. 

Сток основных рек (реки Сосьва и Ляля) зарегулирован прудами, 
водохранилищами, что вносит изменения в показатели естественного стока. 

Таблица 8 
Нормы годового стока основных рек округа 

Река Створ 
Площадь 

водосбора, 
км2 

Нормы годового стока 

модуль 
стока,  

л/сек с км2 

средний 
расход, 
м3/сек 

годовые 
стоки, млн. 

м3 
Сосьва п. Сосьва 19720 5,1 113 - 
Ляля Н. Ляля 2780 5,0 14,0 - 

Ляля Средне-
Салтаново 3010 5,0 15,0 - 

Ляля Караульское 
водохранилище 2340 5,5 12,9 - 

 
Сток основных рек округа подвержен колебаниям. В засушливые годы (95% 

обеспеченности) он снижается в среднем в 2 – 2,5 раза. Многие мелкие реки и ручьи 
могут пересыхать совсем. Общее водопотребление составляет около одной 
четверти от естественных эксплуатационных ресурсов. 

Территория бассейна реки Ляля требует дополнительного расхода воды на 
разбавление стоков.  
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В маловодные годы минимальные летние и особенно зимние расходы воды в 
реках во много, иногда в десятки раз, уступают средним многолетним годовым 
расходам.  

Гидрохимический состав рек определяется его физико-географическими и 
климатическими особенностями: наличием больших заболоченных массивов, 
значительной увлажненностью бассейна, распространением торфянисто-болотных 
почв. Совокупное влияние этих факторов обуславливает невысокую 
минерализацию и повышенное содержание органических веществ в реках, 
протекающих по равнинным территориям. 

Воды р. Сосьва относятся к гидрокарбонатно-кальциевому классу, что 
объясняется распространением в бассейне реки известняков и доломитов. 
Наблюдается внутригодовое изменение минерализации воды. В период весеннего 
половодья, когда основная роль в питании реки и ее притоков принадлежит менее 
минерализованным поверхностно-склоновым водам, средние многолетние 
значения минерализации воды в низовьях (у пгт.  Сосьва) равны 73,3 м2/л. В период 
летне-осенне-зимней межени уровень минерализации повышается в несколько раз 
за счет перехода рек на питание дождевыми и подземными водами и измеряется 
величинами 163,7 м/л. Изменение отдельных ионов по длине реки определяется, 
главным образом, стоками промышленных предприятий и хозяйственно-бытовыми 
стоками населенных пунктов. 

Краткая характеристика главных рек, протекающих на территории 
Сосьвинского городского округа 

1. Река Сосьва. Правая составляющая р. Тавда. Принадлежит бассейну р. 
Тобол – р. Обь – р. Иртыш. Общая протяженность 635 км (по территории округа – 
130,7 км в основном русле), площадь бассейна 24700 км2. Самая полноводная и 
самая протяженная из рек округа. Она происходит от слияния рек Малой и 
Большой Сосьвы. Берет начало на восточном склоне Северного Урала, а большая 
часть ее бассейна располагается на Западно-Сибирской равнине. По территории 
Сосьвинского городского округа р. Сосьва протекает в северной и центральной ее 
частях. Устье – р. Тавда (слияние с р. Лозьва). 

Почти на всем протяжении река имеет очень извилистое русло. Основное 
направление течения (в пределах рассматриваемой территории) – юго-восточное 
(от впадения правобережного притока р. Ляля). В среднем и нижнем течении 
(Серовский район) р. Сосьва имеет ширину 50-100 м, глубину 0,7-3 м, скорость 
течения 0,4 – 0,5 м/сек., дно песчано-галечинковое. Берега крутые или обрывистые 
высотой 2-5 м. Пойма заболоченная (шириной до 300 м). 

Долина реки в разрезе, как правило, трапецеидальная. Русло у р. п. Сосьва 
(495 км от истока) характеризуется наличием водной растительности.  

Наибольшее прогревание воды происходит обычно в июне-июле и достигает 
в среднем 10,5 – 10,8 градусов (в низовье в отдельные дни может достигать 18,2 – 
20 градусов).  

По внутригодовому распределению стока р. Сосьва может быть отнесена к 
группе рек с весенним половодьем, на этот период приходится около 70% годового 
стока. В целом годовой объем стока р. Сосьва составляет 3,882 км3, при среднем 
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годовом расходе воды 123 м3/сек. Замерзает в начале ноября, вскрывается в апреле. 
Сплавная (используется для лесосплава). Судоходна на 333 км от устья. 

Река Сосьва имеет множество притоков. Самые крупные из них (на 
территории Сосьвинского городского округа) – р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. 
Монастырка. 

2. Река Ляля. Правый и самый большой приток р. Сосьва. Берет начало с 
восточного склона Северного Урала и течет в направлении с запада на восток. 
Образуется в результате слияния рек Колодничная Ляля и Полудённая Ляля. Длина 
реки 258 км (по территории округа – 54,5 км в основном русле), площадь водосбора 
7430 км2. Впадает в реку Сосьва в 516 км от ее истока. Около 86% площади 
бассейна покрыто лесами, преимущественно хвойными, заболоченные низины 
составляют 4%. Скорость течения до 0,4 м/с. Урез устья 60,6 м. В нижнем и среднем 
течении сильно петляет и изобилует старицами, берега местами заболочены. Объем 
годового стока р. Ляля 1073,0 млн. м3 при среднем годовом расходе воды 34,0 
м2/сутки. Минимальный тридцатидневный летний сток в год – 95% 
обеспеченности. 

Река Ляля не имеет развитой сети притоков, однако на 186 км от ее истока в 
нее впадает крупная р. Лобва (за пределами Сосьвинского городского округа). 

3. Река Молва. Правый приток р. Сосьва. Длина 85 км по территории округа 
в основном русле. Площадь водосбора 640 км2. Впадает в реку Сосьва на 
расстоянии 167 км от ее устья и 552 км от истока. Расход воды р. Молва: 
среднегодовой – 2,30 м3/сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,14 
м3/сек., зимний – 0,013 м3/сек. (при 95% обеспеченности). Годовой объем стока – 
72,59 млн. м3. Лесистость пойменной территории – 92%.  

Р. Молва имеет достаточно крупный левый приток – реку Пасынок. Устье 
реки находится в 10 км по левому берегу реки Молва. Длина реки составляет 24 км.  

4. Река Монастырка. Левый приток р. Сосьва. Длина 41,6 км по территории 
округа в основном русле. Площадь водосбора 300 км2. Впадает в реку Сосьва на 
расстоянии 198 км от ее устья и 521 км от истока. Расход воды: среднегодовой – 
1,08 м3/сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,06 м3/сек., зимний – 0 
м3/сек. (при 95% обеспеченности). Годовой объем стока – 34,08 млн. м3. 
Заболоченность пойменной территории – 30%.  

5. Река Калинка. Правый приток р. Сосьва. Длина 64 км (по территории 
округа – 22,7 км в основном русле). Площадь водосбора 720 км2. Впадает в реку 
Сосьва на расстоянии 95 км от ее устья и 624 км от истока. Расход воды: 
среднегодовой – 2,59 м3/сек.; минимальный тридцатидневный летний сток – 0,16 
м3/сек., зимний – 0,016 м3/сек. (при 95% обеспеченности). Годовой объем стока – 
81,74 млн. м3.  

6. Река Негла. Правый приток р. Сосьва. Длина 26 км по территории округа в 
основном русле.  

7. Река Тесьма. Является Левым притоком реки Воробина (устье находится в 
4,3 км по левому берегу реки Сосьва за пределами Сосьвинского городского 
округа). Устье реки находится в 53 км по левому берегу реки Воробина. Часть 
поймы р. Тесьма пролегает в северной части территории округа. Длина реки 
составляет 40 км (по территории округа). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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8. Река Цыганка. Протекает в меридиональном направлении в юго-восточной 
части округа. Является левым притоком р. Тура (протекает параллельно южной 
границе округа, но не входит в него). Р. Цыганка принадлежит бассейну реки Тура 
от истока до впадения р. Тагил. Устье реки находится в 663 км по левому берегу 
реки Тура. Длина составляет 102 км (по территории округа – 94,5 км в основном 
русле). 

Водохранилища и озера 
На территории Сосьвинского городского округа ощущается дефицит водных 

ресурсов, хотя в целом территория водой обеспечена. На проектируемой 
территории отсутствуют водохранилища. Населенные пункты обеспечиваются 
водой из артезианских скважин, так как в среднем течении реки для питьевого 
водоснабжения непригодны без предварительной водоподготовки (повышенная 
цветность, мутность, содержание гумусовых веществ и т.д.).  

Наиболее крупные озера приурочены к бассейнам рек: р. Пасынок (оз. 
Светлое), р. Негла (оз. Неглинское), р. Пата (оз. Патинское), р. Копыловка (оз. 
Копыловское 1-е, оз. Копыловское 2-е), р. Нюрма (оз. Нюрменское).  

Почти все эти озера проточные, расположены в верховьях рек и требуют к себе 
бережного отношения как к регуляторам речного стока. 

Кроме того, на территории округа по долинам рек Сосьва и Ляля имеется 
множество мелких озер-стариц. 

Болота 
Характерный элемент ландшафта Сосьвинского городского округа – болота и 

заболоченные территории. Однако распространены они неравномерно. В пределах 
западносибирской равнины заболоченность достигает 50%. Здесь болота 
расположены, в основном, на плоских водораздельных пространствах. На них 
располагаются громадные торфяные месторождения, образующие целые торфяные 
долотные системы. Торфяные месторождения этого района имеют 
преимущественно сложное строение с наличием залежей торфа верхового, 
переходного и низинного типов. Поверхность территории округа ровная, 
пересекается глубоко врезанными широкими долинами рек Сосьвы, Ляли и их 
притоков. Дренируется территория очень слабо. Равнинный рельеф, избыточное 
увлажнение, наличие мощной толщи четвертичных отложений и другие факторы 
предопределили широкое развитие торфообразовательного процесса. Типы болот 
подразделяются на выпуклые олиготрофные сфагнового типа (на востоке) и 
плоские автрофные болота (в центральной части). 

Выводы 
1. Водоносность поверхностных источников – рек и озер – недостаточна для 

организации гарантированного водоснабжения, что требует мероприятий по 
зарегулированию стока и переброски воды (особенно хозяйственного питьевого 
качества) из более обеспеченных водой горных районов области. 

2. Санитарно-гигиенические характеристики рек округа неблагоприятны. 
3. Наибольшими свободными водными ресурсами обладает река Сосьва. 
Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы 

районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г. 
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1.2.3. Рельеф и геологическое строение 

Географически территория Сосьвинского городского округа относится к 
западной части Западно-Сибирской равнины, в гидрографическом отношении – к 
речной системе Обь - Иртыш – Тобол – Тавда – Сосьва (бассейн Карского моря 
(Северный Ледовитый океан)). 

В тектоническом отношении рассматриваемая территория расположена в 
западной оконечности Западно-Сибирской плиты. Для данной территории 
характерно двухэтажное геологическое строение. 

Дочетвертичные геологические формации района представлены комплексом 
сложнодислоцированных эффузивных и интрузивных палеозойских образований, 
залегающих на глубинах от 50 до 100 м.  

Верхний структурный этаж включает в себя пологозалегающие толщи 
мезозоя и кайнозоя. Отложения мезозоя представлены известняками, песчаниками, 
глинистыми сланцами, которые перекрыты отложениями кайнозойской группы – 
глинами, песками, опоками и трепелами.  

Согласно карте литолого-стратиграфических комплексов антропогена Урала 
(Лидер В.А., 1979 г.) покровные отложения территории представлены 
отложениями четвертичной системы (Q): 

- аллювиальными и озерными глинами, суглинками, реже песками, 
слагающими террасы речных долин (aQii-iv); 

- полигенетическими, преимущественно водными, глинами, суглинками и 
песками (pgQii-iii). 

Отложения четвертичной системы (Q) залегают на глинистых грунтах 
неогена (верхний плиоцен N2

2), которые подстилаются породами палеогеновой (Pg) 
и меловой (K) систем – опоками, глинистыми сланцами и песчаниками. 

В инженерно-геологическом отношении округ расположен в западной части 
региона второго порядка – Зауральской области, входящей в состав внеледниковой 
зоны Западно-Сибирской плиты. 

В геологическом отношении территория округа мало изучена. Инженерно-
геологические исследования проводились на территориях населенных пунктов 
округа для размещения конкретных объектов строительства, и не позволяют дать 
развернутое описание геологического строения территории округа в целом. Ниже 
приведены данные о строении грунтов на территории п. Восточный (южная часть 
округа) и пгт. Сосьва (центральная часть округа). 

Посёлок Восточный 
В геологическом отношении расположен в зоне развития осадочных 

каменисто-глинистых палеогеновых пород морского генезиса, перекрытых сверху 
четвертичными отложениями. Разновидности грунтов (сверху вниз): 

- Почвенно-растительный слой – представлен плодородным слоем земли. 
Мощность слоя 0,1 м; 

- Суглинок делювиальный (dQ) – темно-коричневого, коричневого цвета 
твердой консистенции. Мощность слоя 3,1-3,4 м; 
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- Суглинок озерно-болотный (lpQ) – серого, серо-голубого цвета твердой, 
мягкой пластичной консистенции, участками песчанистый. Мощность слоя от 0,9 
до 4,8 м; 

- Супесь озерно-болотная (lpQ) – серого, серо-голубого цвета текучей 
консистенции. Мощность слоя 1,4 м. 

На основании лабораторных исследований характеристика физико-
механических свойств грунтов является следующей: 

- ИГЭ-1. Почвенно-растительный слой. Грунт не нормируется, не 
рекомендуется использовать в качестве оснований сооружений.  

- ИГЭ-2. Суглинок делювиальный темно-коричневого, коричневого цвета. По 
лабораторным исследованиям суглинок твердой консистенции, по 
гранулометрическому составу тяжелый пылеватый, легкий пылеватый.  Грунт 
ненабухающий, среднеустойчивый к размоканию, слабофильтрующий. 
Коэффициент пористости 0,672, коэффициент водонасыщения 0,861, с примесью 
органических веществ. Грунт среднесжимаемый. По степени морозоопасности 
относится к группе слабопучинистых. Коррозионная активность грунта к стали 
высокая. Степень агрессивности к бетону – слабоагрессивная. 

- ИГЭ-3. Суглинок озерно-болотный серого, серо-голубого цвета. По 
лабораторным исследованиям суглинок твердой консистенции, по 
гранулометрическому составу тяжелый пылеватый. Среднесжимаемый грунт. 

- ИГЭ-4. Суглинок озерно-болотный серого, серо-голубого цвета. По 
лабораторным исследованиям суглинок мягкопластичной консистенции, по 
гранулометрическому составу легкий пылеватый, легкий песчанистый. 
Сильносжимаемый грунт. 

- ИГЭ-5. Супесь озерно-болотная серого, серо-голубого цвета. По 
лабораторным исследованиям супесь текучей консистенции, по 
гранулометрическому составу пылеватая. Грунт сильносжимаемый. 

пгт. Сосьва 
В геологическом строении принимают участие морские палеогеновые 

отложения (серовская свита), представленные опоками, диатомитами, песчаниками 
и опоковидными глинами разнообразной окраски. Коренные породы выветрелые 
до крупнообломочного и глинистого состояния, а в верхней части разреза 
переотложены аллювиальными процессами и перекрыты аллювиальными 
отложениями четвертичного возраста. Разновидности грунтов (сверху вниз): 

- Почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,3 м; 
- Суглинки аллювиальные четвертичного возраста, серовато-коричневые 

полутвердые и тугопластичные с линзами мелкого влажного песка с примесью 
органического вещества. Распространены повсеместно. Мощность слоя 3,3-5,1 м; 

- Суглинки палеогенового возраста зеленовато-серые твердые с гнездами 
пылеватого песка. Встречаются местами. Мощность слоя 2,1-2,9 м; 

- Опоковидные глины палеогена зеленовато-серого и темно-серого цветов 
твердой и полутвердой консистенции с дресвой опок рухляковой крепости от 16 до 
38%, участками дресвяные с маломощными прослоями водонасыщенного песка. 
Встречаются повсеместно на глубине 8-11,7 м. Мощность слоя 3,8-7 м; 
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- Дресвяные и щебенистые грунты опок рухляковой крепости с глинистым 
заполнением тугопластичной консистенции в количестве от 26 до 47%. 
Встречаются в толще палеогеновых глин на глубине 4,6-8,3 м. Мощность слоя 1,9-
5,5 м. 

Характеристика каждого инженерно-геологического элемента (ИГЭ) 
приведена ниже по результатам лабораторных работ с учетом материалов 
изысканий на аналогичных грунтах: 

- ИГЭ-1. Аллювиальные суглинки, в единичных случаях глины, 
четвертичного возраста, полутвердые и тугопластичные с примесью растительных 
остатков, запесоченные.  

- ИГЭ-2. Суглинки палеогенового возраста, твердые и полутвердые, с 
примесью органического вещества, запесоченные. 

- ИГЭ-3. Глины палеогенового возраста, с включением дресвы опок 
рухляковой крепости до 38,8%, в среднем 23,5%. Характеризуются низкими 
показателями плотности и высокими значениями пористости и водно-физических 
свойств. В нарушенном состоянии приобретают тугопластичную и 
мягкопластичную консистенцию, однако при естественной структуре – твердые с 
достаточно высокими прочностными свойствами. Коэффициент упрочнения 
составляет 0,188-0,4, т.е. кремнисто-глинистые грунты слабой степерни 
упрочнения. 

- ИГЭ-4. Дресвяные грунты опок палеогенового возраста. 
Крупнообломочные включения, представленные опоками рухляковой крепости в 
количестве 53-74%, заполнитель глянястый твердой и полутвердой консистенции. 
Грунты сильновыветрелые. Плотность грунта составляет 1,4 грамм\см3.  

Выводы 
1. В условиях Зауральской области основаниями сооружений служат озерно-

аллювиальные отложения среднего четвертичного комплекса (от пылеватых 
песков до глин) и отложения верхнеплиоцентного и нижнечетвертичного 
аллювиального комплекса (сероцветные и пестроцветные песчано-глинистые 
породы). 

2. К неблагоприятным для строительства и эксплуатации сооружений 
инженерно-геологическим процессам и явлениям на рассматриваемой территории 
можно отнести наличие слабопучинистых, слабофильтрующих грунтов. 

3. Инженерно-геологический разрез до глубины 5,0 м представлен 
четвертичными отложениями (Q): 

- органическими грунтами, 
- аллювиальными или делювиальными отложениями, 
- полигенетическими отложениями, 
- элювиальными образованиями. 
4. Коррозионная агрессивность аллювиальных суглинков к стали высокая, к 

оболочкам кабеля – высокая, к бетону нормальной проницаемости грунты 
среднеагрессивные. 

5. Нормативная глубина сезонного промерзания аллювиальных суглинков – 
1,86-2,2 м. 
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Раздел подготовлен по материалам Технического отчета о комплексных инженерных 
изысканиях трассы продуктопровода ШФЛУ. Площадка «Сосьвинская» (АОЗТ «УралТИСИЗ», 
г. Каменск-Уральский, 1996 г.), Отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного 
в рамках разработки проекта «Газопровод р.п. Верхняя Синячиха – пгт. Махнево – п. Восточный 
– пгт. Сосьва. II этап (д. Усть-Хмелевка – р.п. Сосьва) » (ОАО ГИПРОНИИГАЗ, г. Екатеринбург, 
2007 г.), Заключения № 02\10 об инженерно-геологических изыскательских работах по объекту 
«Реконструкция фанерного производства ЗАО «Аргус СФК». Линия ЛЭП. Согласование 
проектных решений установки опор» (ООО «КраснотурьинскНИАСцентр», п. Рудничный, 2010 
г.). 

1.2.4. Гидрогеологические условия 

На территориях, принадлежащих Северному управленческому округу 
Свердловской области (включая Сосьвинский городской округ), был проведен 
большой объем работ по поискам и разведке подземных вод для хозяйственного и 
питьевого водоснабжения населенных пунктов. Данные по гидрогеологическим, 
поисковым и разведочным скважинам были систематизированы в 1973 году. 

Усредненные данные по водоносным горизонтам (глубина появления воды и 
краткое геологическое описание, согласно стратиграфической схеме и индексации 
пород, принятой в 1966 году) по населенным пунктам округа приведены в таблице 
9. 

Таблица 9 
Усредненные данные по водоносным горизонтам 

Населенный 
пункт 

Глубина 
скважин, 

м 

Краткое 
геологическ
ое описание 

Геологич
еский 
индекс 

Мощность 
слоя, м 

Глубина 
залегания 

кровли 
слоя, м 

Глубина 
появления 

воды, м 

д. Усть-
Хмелевка 

77,0 – 
127,0 

1. П.Р.С. 
2. Глина 

3. Известняк 

Q 
Q-K 

K 

0,3-0,5 
до 85,0 

0,3-0,8 
0,8 3,0 

д. Молва 9,45 
1. П.Р.С. 
2. Глина 
3. Песок 

Q 
Q 
Pg 

0,2 
4,0 
5,25 

 
0,2 
4,2 

4,5 

с. Кошай 24,0 – 
52,5 

1. П.Р.С. 
2. Глина 
3. Песок 

4. Песчаник 

Q 
Q 
Q 
Pg 

0,2-0,4 
2,0-14,1 
0,0-7,5 

14,5-38,0 

 
0,2-0,4 

2,0 
9,5-14,5 

3,9 

Пгт. Сосьва 54,0 

1. П.Р.С. 
2. Песок 
3. Глина 

4. Песчаник 

Q 
Q 
Q 
K 

1,0 
6,0 
7,0 
31,0 

 
1,0 
6,0 
14,0 

4,2 

 
Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Сток поверхностных вод на большей части территории 
свободный. Исключение составляют участки территории, проходящие вдоль 
автомобильных дорог, где в результате строительства изменен естественный сток 
вешних вод и атмосферных осадков, что приводит к подтоплению территорий. 

По химическому составу подземные воды – гидрокарбонатно-сульфатные 
кальциево-натриевые, с минерализацией 0,3-0,5 г/л, пресные (pH=6,9÷7,1). 
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Коррозионная агрессивность подземных вод к свинцовым оболочкам кабелей 
высокая, к алюминиевым - средняя. Подземные воды слабо агрессивны к бетону 
нормальной проницаемости. Химический состав и агрессивные свойства 
подземных вод могут меняться под воздействием техногенных факторов. 

Сезонное колебание уровня подземных вод на различных участках 
территории округа в естественных условиях зависит от количества атмосферных 
осадков. Точный количественный прогноз изменения уровня подземных вод может 
быть дан только на основе многолетних режимных наблюдений, проводимых для 
конкретных участков территории. 

Раздел подготовлен по материалам Технического отчета о комплексных инженерных 
изысканиях трассы продуктопровода ШФЛУ. Площадка «Сосьвинская» (АОЗТ «УралТИСИЗ», 
г. Каменск-Уральский, 1996 г.), Отчета по инженерно-геологическим изысканиям, выполненного 
в рамках разработки проекта «Газопровод р.п. Верхняя Синячиха – п. Махнево – п. Восточный – 
р.п. Сосьва. II этап (д. Усть-Хмелевка – р.п. Сосьва) » (ОАО ГИПРОНИИГАЗ, г. Екатеринбург, 
2007 г.), Заключения № 02\10 об инженерно-геологических изыскательских работах по объекту 
«Реконструкция фанерного производства ЗАО «Аргус СФК». Линия ЛЭП. Согласование 
проектных решений установки опор» (ООО «КраснотурьинскНИАСцентр», п. Рудничный, 2010 
г.). 

1.2.5. Характеристика почв 

Почвенный покров территории Сосьвинского городского округа не 
отличается большим разнообразием. Это объясняется суровостью климата, а также 
тем, что подстилающие грунты представлены в основном глинистыми видами. По 
принципу почвенно-эрозионного зонирования рассматриваемую территорию 
можно отнести к волнисто-плоским аккумулятивным территориям. 

Почвы представлены в основном сильно с среднеподзолистыми почвами (с 
бонитетом 31_49 балла), располагающимися в междуречьях рек Сосьва, Ляля и 
Тура. Отдельными, но крупными пятнами здесь «разбросаны» болотные торфяные 
почвы на средних и глубоких торфах. Небольшой процент составляют пойменные 
почвы, располагающиеся узкой полосой вдоль основных рек округа. В поймах рек 
встречаются также аллювиально-луговые и дерновые почвы.  

Торфянистые почвы с бонитетом 30_0 баллов для сельскохозяйственного 
использования пригодны только после осушения и применения минеральных 
удобрений (фосфорных и калийных). Низинные болота с торфом высокого 
качества можно осваивать в первую очередь, а также применять в качестве 
органических удобрений. 

Почвы, относящиеся к почвенно-эрозионному району, являются наиболее 
пригодными для сельскохозяйственного освоения. Они же являются, 
соответственно, наиболее освоенными. В основном это почвы пойм, аллювиально-
дерновые и дерновые, отличающиеся высоким содержанием гумуса. Они 
используются под сенокосы и сельскохозяйственные угодья. В случае освоения их 
под пашню необходимо поверхностное осушение с применением фосфорно-
калийных удобрений и использование их под овощные культуры. Недостатком 
этих почв является долгое сохранение низкой температуры. 
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Выводы 
1. Большая часть территории представлена почвами с бонитетом 24-42 балла, 

т.е. почвами, благоприятными для возделывания лесохозяйственных культур. Из-
за суровости климата и бедности почв ведение сельского хозяйства затруднено. 

2. Территория находится в относительно благоприятных условиях 
почвообразования, особенно, поймы рек Сосьва, Ляля и их притоков. Но и здесь 
для освоения сельскохозяйственных угодий необходимо проведение целого 
комплекса агропромышленных мероприятий, состоящих из: углубления пахотного 
слоя, известкования, внесения органических удобрений. 

3. Использование заболоченных территорий для нужд сельского хозяйства 
возможно лишь после проведения значительных работ по мелиорации и внесению 
минеральных удобрений. В первую очередь следует осваивать низинные болота с 
торфом высокого качества. 

 
Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы 

районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г. 

1.2.6. Растительность и животный мир 

Растительный мир 
Леса являются наиболее характерным ландшафтообразующим типом 

растительности Сосьвинского городского округа. Его территория покрыта густой, 
местами труднопроходимой, таежной растительностью. Земли лесного фонда 
занимают более 85% площади муниципального образования.  

Леса округа относятся к Западно-Сибирской равнинной лесной области. 
Соответственно, леса относятся к категории равнинных. В восточных предгорьях 
Урала преобладают сосновые леса и производные от них – сосново-березовые, 
березовые, реже осиновые. В отдельных местах встречаются участки кедровника, 
а на сверх-увлажненных участках – ельник-пихтач. Объясняется это 
благоприятным для хвойных характером увлажнения. 

Сосновые леса представлены, в основном, сосняком травяным и 
ягодниковым (на склонах холмов), орляковым (на привершинных участках), 
брусничковым (на щербинистых, суховатых почвах), хвощево-крупнотравным и 
мшисто-хвощевым (в сырых местах обитания). Под пологом леса подрост хвойных 
пород обилен и благонадежен.  

Березняк – часть с примесью сосны и осины.  
В долинах рек и межгорных котлованах встречаются небольшие торфяники 

(обычно обнесены сосной), окруженные полосой заболоченных лесов. Здесь 
преобладают мшистые типы леса, повсеместны багульник и сфагновые мхи. В 
поймах рек развиты естественные луга, а вдоль русел – заросли и рощи ив, в том 
числе и белой. 

Торфяные болота (низинные, переходные, верховые) чаще облесены (рямы, 
согры). 

В лесах всех типов под влиянием хозяйственной деятельности человека 
отчетливо выражена смена пород, что сопровождается сокращением площади 
коренных и условно-коренных лесов с преобладанием хвойных пород и быстрым 
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возрастанием производных лиственных лесов (преимущественно березовых и 
осиновых). 

Большую часть территории занимают леса гослесфонда. 
Второе, после лесов, место по-своему ландшафтообразующему значению 

принадлежит болотным растительным сообществам. Наибольшее распространение 
получили низинные (41%) и верховые (34%) типы болот, третье место по 
распространенности занимает смешанный тип (15%). 

Низинные болота облесены, как правило, сосной, реже березой. Типичен 
сосняк-березняк мшисто-осоковый. Обводненные участки представляют собой 
безлесовые осоково-тросниковые заросли. Древесный ярус разряженный, 
низкорослый. Моховой ковер – сплошной ковер зеленых блестящих мхов, на фоне 
которого «разбросаны пятна» сфагновых мхов.  

На переходных и верховых болотах преобладает сосняк кустарниково-
сфагновый. По моховому покрову болот произрастают: карликовая береза, 
багульник, более мелкие болотные кустарники и травы (подбел, морошка, клюква 
и др.). Моховой покров сплошной из сфагновых мхов, поверхность кочковатая.  

Болота, наиболее богатые лекарственными растениями и ягодами, 
необходимо в первую очередь отнести к памятникам природы и принять меры по 
рациональному и бережному их использованию.  

Из других природных типов растительности распространены луга, нигде не 
занимающие больших площадей. 

В долинах рек встречаются пойменные злаково-разнотравные луга. В 
повышенных местах пойм на лугах много злаков (лисохвост, овсяница, мятлиц, 
костер пырей), а разнотравье состоит из купальницы, тысячелистника, вероники и 
др. На понижениях поймы такие луга сменяются сырыми, а иногда и 
заболоченными лугами с осокой, щучкой и вейником.  

В травостое суходольных лугов преобладает щучка, полевица и немного 
разнотравья. Обильны в лесолуговых растительных комплексах земляника, 
клубника.  

В зоне наибольшего сельскохозяйственного освоения, в пригородных зонах 
растительные сообщества испытывают повышенную экологическую нагрузку. В 
окрестностях населенных пунктов особую ценность приобретают места 
распространения черники, брусники, клюквы, земляники, малины, грибов и т.п. 

Выводы 
1. Основным направлением ведения лесного хозяйства в Сосьвинском 

городском округе должны стать лесовосстановительные работы (в первую очередь 
– восстановление темнохвойных пород). Сохранение подроста, сокращение 
площадей сплошных вырубок, оставление обсеменителей, забота о сохранении 
целостности почв – условия успешного восстановления после рубок.  

2. В целом лесные массивы, за исключением заболоченных, обладают 
высокими санитарно-гигиеническими и эстетическими свойствами, имеют 
наиболее благоприятные условия для организации массового отдыха. 

3. В целях сохранения ягодников необходимо предусмотреть упорядоченный 
доступ к ним населения: создание лесных троп, благоустроенных мест отдыха, 
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ограничение въезда автотранспорта, периодическое закрытие отдельных участков 
для их восстановления. 

4. В целях сохранения лесных и болотных комплексов рекомендуется 
выделение природных резерватов как с заказным, так и с заповедным режимом 
землепользования. 

Животный мир 
Животный мир представлен, в основном, лесными видами животных 

европейско-сибирского комплекса фауны тайги. Разнообразен. Однако за 
последние десятилетия численность животных и птиц сократилась, чему 
способствовало проведение сплошных рубок леса, которое в свою очередь привело 
к обмелению рек, обеднению кормовой базы, нарушению ареалов обитания 
различных видов, отсутствие, до недавнего времени, мероприятий по 
регулированию отстрела животных, браконьерство, недостаточно активная работа 
хозяйств по восстановлению численности животных.  

Для сохранения численности животных на территории округа, необходимо 
принять ряд мер: ограничить рубки леса в местах наибольшего распространения 
животных и птиц, исключить сплошные рубки леса, следить за сохранением 
защитных полос вдоль рек, а при необходимости создавать их заново, т.к. это одно 
из условий сохранения популяции ондатры и других водоплавающих животных и 
птиц.  

Из всего многообразия видов животных и птиц, лишь четыре вида достигают 
численности, дающей возможность промышленного отстрела: 

- лось; 
- белка; 
- куница; 
- ондатра. 
Также широкое распространение на территории Сосьвинского городского 

округа получили следующие виды животных: заяц беляк, горностай, колонок, 
росомаха, куница, медведь бурый. Из птиц: тетерев, глухарь, рябчик, 
водоплавающая дичь. Точные данные о численности популяций различных видов 
животных и птиц на исходный год (2012 год) отсутствуют. 

Выводы 
Для того чтобы не только сохранить, но и преумножить богатство животного 

мира необходимо максимально ограничить рубки леса в местах распространения 
ценных видов животных, гнездования редких птиц, улучшать качество и 
эффективность работы заказников и лесных хозяйств, бороться с браконьерством.  

Раздел подготовлен по материалам проекта районной планировки Серовской группы 
районов, выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г. 

1.2.7. Полезные ископаемые 

По материалам проекта районной планировки Серовской группы районов, 
выполненного ПИ «СВЕРДЛОВСКГРАЖДАНПРОЕКТ» в 1985г. на территории 
Сосьвинского городского округа присутствуют следующие месторождения и 
рудопроявления. 
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Таблица 10 
Список месторождений и рудопроявлений Серовского района (на территории 

Сосьвинского городского округа) (по состоянию на 1985 год.) 
Наименование месторождений, 

рудопроявлений 
Размер месторождений, 

рудопроявлений 
Степень изученности 

ЖЕЛЕЗО  
Скарново-магнетитовые  
1. Романовская аномалия мелкое разведано 
Неустановленного типа  

2. Сосьвинское мелкое эксплуатируется 
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ И ПОДЕЛОЧНЫЙ 

КАМНИ 
 

Охра  
1. Кошайское проявл. не разведано 

 
Из разведанных полезных ископаемых на территории Сосьвинского 

городского округа в разные годы добывались золото, марганцевые, железные и 
никелевые руды. Возможна организация добычи строительного песка, щебня, 
кирпичной глины. 

В юго-восточной части Сосьвинского городского округа разведаны запасы 
Сосьвинского месторождения подземных минеральных вод, протяженность ореола 
распространения которых составляет около 25 км. Согласно заключению 
«Медицинского научного центра профилактики и охраны рабочих промышленных 
предприятий» вода из скважины № 6, расположенной в р.п. Сосьва, может быть 
использована в качестве минеральной питьевой воды для лечения больных 
хроническими гастритами, колитами, заболеваниями печени и желчевыводящих 
путей, болезнями обмена веществ. В 1997 году ОАО «Метмаш» был организован 
промышленный разлив Сосьвинских минеральных вод с последующей ее 
реализацией через торговую сеть. В районе распространения данного 
месторождения подземных минеральных вод находятся и другие природные 
родники (Кошайский и Неглинский). 

Данные представлены по материалам официального сайта Свердловской 
области. 

Данные о наличии общераспространенных полезных ископаемых по 
состоянию на 01.012.2011 года на территории Сосьвинского городского округа 
приняты, согласно письму Министерства природных ресурсов Свердловской 
области.  
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Таблица 11 
Перечень месторождений торфа на территории Сосьвинского городского 
округа, учтенных государственным балансом запасов на 01.01.2011г. 

№ 
п/п Месторождение Запасы торфа, 

тыс. тонн 

1 Монастырское №1343 24 
2 Речная Согра N1345 212 
3 Березовское I №1347 28193 
4 Молва N72 1733 
5 Савенково N111 9013 

 

 
Рис. 2 Схема расположения месторождений торфа на территории 

Сосьвинского городского округа 

1.3.    Современное использование и потенциал территории 
Сосьвинского городского округа 

1.3.1. Социально-демографическая структура населения 

Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики и 
администрации Сосьвинского городского округа, население Сосьвинского 
городского округа по состоянию на 01.01.2019 год составляет 13723 человека. 

Демографические показатели населения Сосьвинского городского округа 
представлены в таблице 12 Информация представлена согласно сведениям 
администрации Сосьвинского городского округа, а также в соответствии с 
данными Федеральной службы государственной статистики. 
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Таблица 12 
Демографические показатели населения Сосьвинского городского округа 

Год 
Численность 
населения, 

чел. 

Население Естественный 
прирост 

Механический 
прирост 

городское, 
чел. 

сельское, 
чел. родилось умерло прибыло выбыло 

01.2013 15499 9156 6343 197 213 177 522 
01.2014 15138 8949 6189 197 211 199 576 
01.2015 14747 8695 6052 160 234 289 645 
01.2016 14317 8407 5910 181 230 275 503 
01.2017 14040 8275 5765 159 214 389 485 

01.2018 13889 8249 5640 120 191 нет 
данных 

нет 
данных 

01.2019 13723 8175 5548 нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

 
Демографическая ситуация в городском округе характеризуется стабильной 

тенденцией снижения численности населения. Это обусловлено в значительной 
степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой смертности. За 
2017 год в городском округе родилось 120 детей, умерло – 191 человек. Смертность 
превышает рождаемость. Другим фактором снижения численности населения 
городского округа является миграционный отток. 

Динамика изменения численности населения городского округа за последние 
семь лет показывает устойчивую тенденцию к уменьшению (диаграмма 1). Данное 
положение отражает общие тенденции изменения населения страны и области и 
связано с сохраняющимся превышением уровня смертности населения над 
уровнем рождаемости, старением населения и общими миграционными 
процессами. 

 
Диаграмма 1. Динамика изменения численности населения Сосьвинского ГО за 

период 2013 – 2019 гг. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ряд1 15499 15138 14747 14317 14040 13889 13723

15499
15138

14747
14317 14040 13889 13723

12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15500
16000
16500
17000

че
ло

ве
к

Динамика численности населения Сосьвинского городского округа
за период 01.01.2013-01.01.2019 гг.

Ряд1
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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. 

Структура населения по половому признаку представлена в таблице 13. 
Таблица 13 

Структура населения Сосьвинского городского округа по половому признаку 

Год Численность 
населения, тыс. чел. 

Население 
женщины, тыс. чел. мужчины, тыс. чел. 

01.2014 15,1 6,7 8,4 
01.2015 14,8 6,5 8,3 
01.2016 14,3 6,3 8,0 
01.2017 14,0 6,2 7,8 
01.2018 13,9 6,1 7,8 
01.2019 13,7 6,0 7,7 

 
В Сосьвинском городском округе преобладает мужское население. В 2018 

году на территории городского округа было зарегистрировано 7,8 тыс. человек 
мужского пола и 6,1 тыс. человек женского пола, что составляет от общей 
численности населения 56,1% и 43,9% соответственно. 

В состав Сосьвинского городского округа входит 24 населенный пункт, в том 
числе посёлок городского типа Сосьва и 23 сельских населенных пункта. 
Демографические показатели населения Сосьвинского городского округа в разрезе 
населенных пунктов представлены в таблице 14. Информация численности 
населения по населенным пунктам предоставлена администрациями 
соответствующих населенных пунктов. 

Таблица 14 
Численность населения по населенным пунктам на территории 

Сосьвинского городского округа 

Года Численность 
населения 

Естественный прирост Механический прирост 
родилось умерло прибыло выбыло 

посёлок городского типа Сосьва 
01.2009 9385 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 9634 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2011 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2012 9337 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2013 9156 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2014 8949 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2015 8695 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2016 8407 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2017 8275 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2018 8249 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2019 8175 нет данных нет данных нет данных нет данных 

деревня Мишина 
01.2009 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 41 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2011 33 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2012 31 нет данных нет данных нет данных нет данных 
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01.2013 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2014 31 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2015 28 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2016 28 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2017 28 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2018 30 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2019 30 нет данных нет данных нет данных нет данных 

посёлок Восточный 
01.2009 5330 55 97 нет данных нет данных 
01.2010 5324 52 102 нет данных нет данных 
01.2011 5201 40 77 нет данных нет данных 
01.2012 5080 36 82 нет данных нет данных 
01.2013 5032 30 74 нет данных нет данных 
01.2014 5083 30 56 нет данных нет данных 
01.2015 5103 35 70 нет данных нет данных 
01.2016 5056 18 79 нет данных нет данных 
01.2017 4857 3 72 нет данных нет данных 
01.2018 4694 7 65 нет данных нет данных 
01.2019 4753 16 65 нет данных нет данных 

село Кошай 
01.2009 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 791 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2011 827 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2012 735 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2013 710 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2014 686 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2015 683 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2016 669 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2017 651 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2018 628 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2019 622 нет данных нет данных нет данных нет данных 

село Романово 
01.2009 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2011 546 12 9 - 6 
01.2012 543 13 5 - 9 
01.2013 544 10 5 - 5 
01.2014 544 7 12 1 15 
01.2015 525 9 5 - 23 
01.2016 506 7 10 - 18 
01.2017 485 8 9 1 15 
01.2018 470 5 8 2 17 
01.2019 452 3 5 - - 

деревня Денисова 
01.2009 18 - - - - 
01.2010 18 - - - - 
01.2011 18 - 1 - - 
01.2012 17 - - - - 
01.2013 17 - - - - 
01.2014 17 - - - - 
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01.2015 17 - - - - 
01.2016 17 1 - - 1 
01.2017 17 - 1 - - 
01.2018 16 - - - - 
01.2019 16 - 1 - - 

деревня Киселева 
01.2009 0 - - - - 
01.2010 0 - - - - 
01.2011 0 - - - - 
01.2012 0 - - - - 
01.2013 0 - - - - 
01.2014 0 - - - - 
01.2015 0 - - - - 
01.2016 0 - - - - 
01.2017 0 - - - - 
01.2018 0 - - - - 
01.2019 0 - - - - 

деревня Копылова 
01.2009 33 - - - 1 
01.2010 32 - - - 2 
01.2011 30 - - - 1 
01.2012 29 - 1 - 1 
01.2013 27 - 1 2 1 
01.2014 27 - - - 1 
01.2015 26 - - - 1 
01.2016 25 - - - 4 
01.2017 21 - - - 4 
01.2018 17 1 - - 1 
01.2019 16 - - - 1 

деревня Крапивная 
01.2009 2 - - - - 
01.2010 2 - - - - 
01.2011 2 - - - - 
01.2012 2 - - - - 
01.2013 2 - 1 - - 
01.2014 1 - - - - 
01.2015 1 - - - - 
01.2016 1 - - - 1 
01.2017 - - - - - 
01.2018 - - - - - 
01.2019 - - - - - 

деревня Куропашкина 
01.2009 31 - - - - 
01.2010 31 - 1 - 1 
01.2011 29 - - - 3 
01.2012 26 - - - - 
01.2013 26 - 1 - - 
01.2014 25 - - 1 - 
01.2015 26 - 1 - - 
01.2016 25 - - - 2 
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01.2017 23 - - - 1 
01.2018 22 - 1 - 1 
01.2019 20 - - - - 

деревня Маслова 
01.2009 180 - 7 1 5 
01.2010 167 - - - 8 
01.2011 159 - 1 - 3 
01.2012 155 1 4 5 17 
01.2013 140 1 3 3 4 
01.2014 135 - 3 3 3 
01.2015 132 1 1 0 3 
01.2016 129 1 3 0 6 
01.2017 121 - 3 4 3 
01.2018 119 - 3 4 2 
01.2019 118 - 1 - - 

деревня Матушкина 
01.2009 12 - - - - 
01.2010 12 - - - - 
01.2011 12 - - - - 
01.2012 12 - - - - 
01.2013 12 - - - - 
01.2014 12 - 2 - - 
01.2015 10 - 1 - - 
01.2016 9 - - - 2 
01.2017 7 - - - 1 
01.2018 6 - 1 - 1 
01.2019 4 - - - - 

деревня Молва 
01.2009 60 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 53 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2011 55 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2012 53 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2013 50 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2014 47 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2015 46 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2016 46 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2017 32 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2018 31 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2019 37 нет данных нет данных нет данных нет данных 

деревня Монастырка 
01.2009 23 - - - 1 
01.2010 22 - - - 3 
01.2011 19 - - - - 
01.2012 19 - 1 - 1 
01.2013 17 - - - - 
01.2014 17 - 1 - 1 
01.2015 15 - - 4 - 
01.2016 19 - - 1 - 
01.2017 20 - - 2 1 
01.2018 21 - - - - 
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01.2019 21 - - - 1 
деревня Тюменская 

01.2009 0 - - - - 
01.2010 0 - - - - 
01.2011 0 - - - - 
01.2012 0 - - - - 
01.2013 0 - - - - 
01.2014 0 - - - - 
01.2015 0 - - - - 
01.2016 0 - - - - 
01.2017 0 - - - - 
01.2018 0 - - - - 
01.2019 0 - - - - 

деревня Угловая 
01.2009 3 - - - - 
01.2010 3 - - - - 
01.2011 2 - - - 1 
01.2012 2 - - - - 
01.2013 2 - - - - 
01.2014 2 - - - - 
01.2015 2 - - - - 
01.2016 2 - - - - 
01.2017 1 - - - 1 
01.2018 1 - - - - 
01.2019 1 - - - - 

деревня Усть-Березовка 
01.2009 3 - - - - 
01.2010 3 - - - - 
01.2011 3 - - - - 
01.2012 3 - - - - 
01.2013 3 - - - - 
01.2014 3 - - - - 
01.2015 3 - - - - 
01.2016 1 - 1 - 1 
01.2017 1 - - - - 
01.2018 1 - - - - 
01.2019 1 - - - - 

деревня Усть-Хмелевка 
01.2009 45 1 2 - 4 
01.2010 40 - 2 - 3 
01.2011 38 1 1 - 2 
01.2012 37 1 1 - 1 
01.2013 33 - 1 - 3 
01.2014 27 - 1 - 5 
01.2015 25 1 1 - 2 
01.2016 23 - - - 3 
01.2017 22 - 2 1 3 
01.2018 18 - 2 - 3 
01.2019 15 - 1 - 2 

посёлок Зелёный 
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01.2009 5 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 3 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2011 3 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2012 3 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2013 2 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2014 2 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2015 2 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2016 2 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2017 2 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2018 2 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2019 1 нет данных нет данных нет данных нет данных 

посёлок Новая Заря 
01.2009 11 - - - - 
01.2010 11 - - - - 
01.2011 11 - - - - 
01.2012 11 - - - - 
01.2013 11 - - - - 
01.2014 11 - - - - 
01.2015 11 - - - - 
01.2016 11 - - - 1 
01.2017 10 - - - - 
01.2018 10 - - - - 
01.2019 10 - - - - 

посёлок Пасынок 
01.2009 203 5 3 - 2 
01.2010 203 11 2 - - 
01.2011 202 3 4 - - 
01.2012 201 5 4 - 2 
01.2013 200 3 2 - 2 
01.2014 199 3 2 - 2 
01.2015 198 3 4 - - 
01.2016 197 3 7 - - 
01.2017 193 1 3 - - 
01.2018 191 3 3 - 1 
01.2019 190 2 2 - 1 

село Новая Заря 
01.2009 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 7 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2011 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2012 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2013 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2014 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2015 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2016 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2017 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2018 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2019 3 нет данных нет данных нет данных нет данных 

посёлок Сосьва Новая 
01.2009 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 40 нет данных нет данных нет данных нет данных 
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01.2011 40 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2012 40 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2013 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2014 40 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2015 33 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2016 30 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2017 31 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2018 32 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2019 28 нет данных нет данных нет данных нет данных 

посёлок Чары 
01.2009 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2010 0 нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2011 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2012 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2013 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2014 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2015 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2016 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2017 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2018 нет данных нет данных нет данных нет данных нет данных 
01.2019 0 нет данных нет данных нет данных нет данных 
 
Таким образом, демографические показатели в разрезе населенных пунктов 

Сосьвинского городского округа следующие (таблица 15). 
Таблица 15 

Население Сосьвинского городского округа в разрезе населенных пунктов 
№ Наименование населенного пункта Население на 01.01.2019, чел 
1 посёлок городского типа Сосьва 8175 
2 деревня Мишина 30 
3 посёлок Восточный 4753 
4 село Кошай 622 
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 посёлок Зелёный 1 
20 посёлок Новая Заря 10 
21 посёлок Пасынок 190 
22 село Новая Заря 3 
23 посёлок Сосьва Новая 28 
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24 посёлок Чары 0 
 Итого: 14513 

 
Данные численности населения по всему городскому округу (таблица 14) 

представлены согласно информации Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) и администрации Сосьвинского городского округа. Также 
информация о численности населения в разрезе населенных пунктов была 
предоставлена территориальными отделами администрации Сосьвинского 
городского округа (таблица 15). В результате анализа было выявлено, что общая 
численность населения городского округа на 01.01.2019 года, согласно данным 
Росстата, отличается от суммарной численности населения всех населенных 
пунктов согласно информации, предоставленной территориальными отделами 
администрации Сосьвинского городского округа. Общая численность городского 
округа согласно сведениям Росстата меньше на 801 человек.  

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. 

Приведённые выше данные позволяют 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 
проживающие, но не прописанные жители городского округа. Для последующего 
анализа была принята большая численность населения, а именно – 14513 человек.  

Основной задачей демографической политики остается сохранение 
тенденции к повышению рождаемости, улучшение жизненного уровня населения, 
рост денежных доходов граждан, пропаганда здорового образа жизни и крепкой 
семьи, особенно среди молодежи. 

Трудовые ресурсы 
Численность постоянно проживающего населения Сосьвинского городского 

округа на 01.01.2019 года составляет 13723 человек. Численность населения 
трудоспособного возраста составляет 8,0 тыс. чел., что составляет 58,4% от общей 
численности населения.  

 
Структура населения по трудоспособности: 
- моложе трудоспособного возраста – 2,5 тыс. чел. (18,2%); 
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- в трудоспособном возрасте – 8,0 тыс. чел. (58,4%); 
- старше трудоспособного возраста – 3,2 тыс. чел (23,4 %). 
Численность экономически активного населения составляет 6,3 тыс. человек. 
Трудовые ресурсы Сосьвинского городского округа приведены в таблице 16. 

Таблица 16 
Возрастной состав населения Сосьвинского городского округа 

Год 
Численност
ь населения, 

тыс. чел. 

Население 

моложе 
трудоспособног
о возраста (0-15 

лет) 

трудоспособного 
возраста до 

пенсионной реформы 
(16-59 лет –мужчины, 
16-54 лет -женщины) 

старше трудоспособного 
возраста до пенсионной 

реформы 
(старше 60 лет – 

мужчины, старше 55 лет - 
женщины) 

01.2015 14,8 2,7 8,9 3,1 
01.2016 14,3 2,6 8,5 3,2 
01.2017 14,0 2,6 8,3 3,1 
01.2018 13,9 2,6 8,2 3,1 
01.2019 13,7 2,5 8,0 3,2 

 
В России к трудоспособному населению относятся лица в рабочем возрасте 

от 16 до 59 лет для женщин, от 16 до 64 лет для мужчин. Однако информация о 
численности населения указанного возраста отсутствует. 

На 01.01.2019 численность безработных граждан составила 219 человек. 

Таблица 17 
Наименование показателей 01.2019 г. 

Численность экономически активного населения (тыс. человек) 6,3 
- в % к численности постоянного населения 58,4 
Численность занятых в экономике (тыс. человек) 3,9 
Уровень регистрируемой безработицы, %: 3,48 
Численность безработных (человек) 219 
Численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума (человек) 1012 

 
Исходя из вышеуказанной информации можно сделать следующие выводы. 
На территории Сосьвинского городского округа преобладает трудоспособное 

население, которое составляет 58,4% от общей численности населения на 
01.01.2019 год. 

В Сосьвинском городском округе официально зарегистрировано 219 
безработных граждан. Уровень безработицы составляет 3,48%, что ниже уровня 
безработицы в Свердловской области (5,1%) и ниже уровня безработицы в целом 
по Российской Федерации (4,8%). 
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1.3.2. Современный баланс территории 

Таблица 18 
Современный баланс территории Сосьвинского городского округа 

  Наименование территорий Площадь, 
га 

Процент ко 
всей 

территории 

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

1 

Жилые зоны 762,69   0,16 
из них:  

– зона застройки индивидуальными жилыми домами 724,71 0,152 
– зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный) 37,98 0,008 

2 

Общественно-деловые зоны 45,57 0,01 
из них:  

–многофункциональная общественно-деловая зона 15,19 0,004 
–зона специализированной общественной застройки 30,38 0,006 

3 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 520,71 0,11 

4 Производственная зона 126,23 0,03 
5 Коммунально-складская зона 46,37 0,01 
6 Зона инженерной инфраструктуры 12,35 0,003 
7 Зона транспортной инфраструктуры 84,48 0,02 
8 Зоны сельскохозяйственного использования 80,02 0,02 
9 Зона сельскохозяйственных угодий 400,75 0,08 
10 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 13,56 0,003 
11 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 144,79 0,03 

 12 
Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 
в т.ч. городские леса 

6,07 
 

143,11 

0,001 
 

0,03 
13 Зона отдыха 4,13 0,001 
14 Зона лесов 445227,50 93,19 
15 Иные рекреационные зоны 20663,11 4,23 
16 Зона кладбищ 21,82 0,005 
17 Зона складирования и захоронения отходов 6,28 0,001 
18 Зона режимных территорий 41,75 0,01 
19 Зона акваторий 3262,34 0,68 
20 Иные зоны 5951,78 1,25 

 
Таблица 19 

Современный баланс территории пгт. Сосьва 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 1 627,51 100 
в том числе:  

1 Жилые зоны 322,40 19,81 
из них:  
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– зона застройки индивидуальными жилыми домами 297,50 18,28 
– зона малоэтажной секционной застройки 24,90 1,53 

2 

Общественно-деловые зоны 24,17 1,49 
из них:  

–многофункциональная общественно-деловая зона 9,73 0,60 
–зона специализированной общественной застройки 14,44 0,89 

4 Производственная зона 84,60 5,20 
5 Коммунально-складская зона 11,40 0,70 
6 Зона инженерной инфраструктуры 5,00 0,31 
7 Зона транспортной инфраструктуры 60,71 3,73 
8 Зоны сельскохозяйственного использования 0,06 0,01 
9 Зона сельскохозяйственных угодий 17,62 1,08 
10 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 9,70 0,60 
11 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 48,90 3,00 

12 
Зона озелененных территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) 
  

6,07 
 

143,11 

0,37 
 

8,79 
13 Зона лесов 242,63 14,91 
14 Иные рекреационные зоны 149,53 9,19 
15 Зона кладбищ 4,33 0,27 
16 Зона складирования и захоронения отходов 2,73 0,17 
17 Зона режимных территорий 41,75 2,57 
18 Зона акваторий 35,60 2,19 
19 Иные зоны 417,20 25,63 

 
Таблица 20 

Современный баланс территории с. Кошай 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 324,70 100 
в том числе:  

1 

Жилые зоны 51,91 15,97 
из них:  

– зона застройки индивидуальными жилыми домами 50,59 15,57 
– зона малоэтажной секционной застройки 1,32 0,40 

2 

Общественно-деловые зоны 3,26 1,00 
из них:  

–многофункциональная общественно-деловая зона 1,20 0,37 
–зона специализированной общественной застройки 2,06 0,63 

3 Коммунально-складская зона 0,60 0,18 
4 Зона инженерной инфраструктуры 0,23 0,07 
5 Зона транспортной инфраструктуры 3,90 1,20 
6 Зона сельскохозяйственных угодий 14,89 4,58 
7 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 2,51 0,77 
8 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 5,08 1,56 
9 Зона отдыха 0,22 0,07 
10 Зона лесов 66,15 20,35 
11 Иные рекреационные зоны 145,15 44,16 
12 Зона акваторий 3,77 1,16 
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13 Иные зоны 27,08 8,33 
 

Таблица 21 
Современный баланс территории с. Романово 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 434,16 100 
в том числе:  

1 
Жилые зоны 49,09 11,31 

из них:  
– зона застройки индивидуальными жилыми домами 49,09 11,31 

2 

Общественно-деловые зоны 4,02 0,92 
из них:  

–многофункциональная общественно-деловая зона 0,4 0,09 
–зона специализированной общественной застройки 3,62 0,83 

3 Коммунально-складская зона 0,87 0,20 
4 Зона инженерной инфраструктуры 0,83 0,19 
5 Зона сельскохозяйственных угодий 28,92 6,66 
6 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 17,84 4,11 
7 Зона лесов 100,45 23,15 
8 Иные рекреационные зоны 180,11 41,5 
9 Зона кладбищ 2,00 0,46 
10 Зона складирования и захоронения отходов 1,24 0,28 
11 Зона акваторий 31,57 7,27 
12 Иные зоны 17,22 3,96 

 
Таблица 22 

Современный баланс территории п. Восточный 

№ 
п/п Наименование территорий Площадь, 

га 

Процент ко 
всей 

территории 

– Общая площадь земель в границе проектирования: 1027,16 100 
в том числе:  

1 

Жилые зоны 252,81 24,62 
из них:  

– зона застройки индивидуальными жилыми домами 241,41 23,51 
– зона малоэтажной секционной застройки 11,40 1,11 

2 

Общественно-деловые зоны 12,79 1,25 
из них:  

–многофункциональная общественно-деловая зона 3,38 0,33 
–зона специализированной общественной застройки 9,41 0,92 

3 Производственная зона 28,49 2,77 
4 Коммунально-складская зона 33,45 3,26 
5 Зона инженерной инфраструктуры 4,47 0,44 
6 Зона транспортной инфраструктуры 11,11 1,08 
7 Зона сельскохозяйственных угодий 4,59 0,45 
8 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 0,25 0,02 
9 Иные зоны сельскохозяйственного назначения 26,52 2,58 
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10 Зона отдыха 0,04 0 
11 Зона лесов 224,13 21,82 
12 Иные рекреационные зоны 308,63 30,05 
13 Зона кладбищ 4,62 0,45 
14 Зона акваторий 5,47 0,53 
15 Иные зоны 109,79 10,69 

1.3.3. Функциональное зонирование 

Территория Сосьвинского городского округа включает в себя: 
– Жилые зоны; 
– Общественно-деловые зоны;  
– Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур; 
– Зоны сельскохозяйственного использования; 
– Зоны рекреационного назначения; 
– Зоны специального назначения; 
– Зоны режимных территорий; 
– Зона акваторий; 
– Иные зоны. 
Жилые зоны представлены территориями застройки индивидуальными 

жилыми домами и застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный). 

Численность населения Сосьвинского городского округа на 01.01.2019 
составила 14513 человек. 

Информация по жилому фонду была предоставлена администрацией 
Сосьвинского городского округа. 

Жилой фонд Сосьвинского городского округа по данным админитсрации на 
01.01.2019 г. составил 347121,4 кв. м общей площади. Средняя обеспеченность 
жилым фондом по городскому округу на одного жителя составила 23,9 кв. м/чел. 

Обеспеченность жилым фондом по населенным пунктам представлена в 
таблице 23. 

Таблица 23 
Существующая обеспеченность жилым фондом 

№ Наименование 
населенного пункта 

Обеспеченнос
ть, кв.м/чел. № Наименование 

населенного пункта 
Обеспеченно
сть, кв.м/чел. 

1 посёлок 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 посёлок Зелёный 135,0 
8 деревня Копылова 29,1 20 посёлок Новая Заря 34,2 
9 деревня Крапивная - 21 посёлок Пасынок 12,3 
10 деревня Куропашкина 5,1 22 село Новая Заря 108,2 
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11 деревня Маслова 16,6 23 посёлок Сосьва Новая 57,7 
12 деревня Матушкина 34,3 24 посёлок Чары - 

 
Распределение жилого фонда по формам собственности и типу застройки 

представлено в таблицах 24, 25. 
Площадь жилого фонда, признанного ветхим и аварийным, составляет 

36848,4 кв.м. 
Таблица 24 

Сведения о жилом фонде на 01.01.2019 г.  
Структура жилого фонда по формам собственности 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Общая 
площадь 
жилых 

помеще-
ний 

тыс.кв.м 

в том числе в: 

частном 
жилфонде 

государст
венном 

жилфонде 

муниципаль-
ном 

жилфонде 

в другом 
жилфонде 

тыс. 
кв.м % тыс.

кв.м % тыс. 
кв.м % тыс. 

кв.м % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 посёлок городского 
типа Сосьва 158610,5 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

2 деревня Мишина 950,1 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

3 посёлок Восточный 152100,0 67300,
0 44 - - 65800,

0 43 19000,0 13 

4 село Кошай 16254,0 12771,
0 79 - - 3483,0 21 - - 

5 село Романово 8598,0 7511,0 87 - - 1087,0 13 - - 
6 деревня Денисова 328,0 328,0 100 - - - - - - 
7 деревня Киселева 120,0 120,0 100 - - - - - - 
8 деревня Копылова 465,5 465,5 100 - - - - - - 
9 деревня Крапивная 41,0 41,0 100 - - - - - - 
10 деревня Куропашкина 102,0 102,0 100 - - - - - - 
11 деревня Маслова 1960,0 1823,0 98 - - 137,0 2 - - 
12 деревня Матушкина 137,0 137,0 100 - - - - - - 
13 деревня Молва 699,0 579,0 83 - - 120,0 17 - - 
14 деревня Монастырка 528,0 528,0 100 - - - - - - 
15 деревня Тюменская - - - - - - - - - 
16 деревня Угловая 56,0 56,0 100 - - - - - - 

17 деревня Усть-Березовка 111,2 - - - - 111,2 10
0 - - 

18 деревня Усть-Хмелевка 1302,8* н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
19 посёлок Зелёный 135,0 135,0 100 - - - - - - 
20 посёлок Новая Заря 342,0 342,0 100 - - - - - - 
21 посёлок Пасынок 2340,0 200,0 9 - - 2140,0 91 - - 
22 село Новая Заря 324,5* н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
23 посёлок Сосьва Новая 1616,8* н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
24 посёлок Чары - - - - - - - - - 
 ВСЕГО 347121,4         

н/д – нет данных 
* фактический жилой фонд, рассчитанный в соответствии с топографической съемкой 
 



57 

Таблица 25 
Сведения о жилом фонде на 01.01.2019 г.  

Структура жилищного фонда по видам застройки 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 

Индивидуальные 
жилые дома 

Многоквартирные 
(блокированные) 

жилые дома 

Многоквартирные 
(секционные)  
жилые дома 

число 
домов 

общая 
площадь, 

кв.м. 

число 
домов 

общая 
площадь, 

кв.м. 

число 
домов/ 
квартир 

общая 
площадь, 

кв.м. 
1 2 3 4 5 6 7 9 

1 посёлок городского типа 
Сосьва н/д 64242,5 н/д - н/д 94368,0 

2 деревня Мишина 21 950,1 н/д - н/д - 
3 посёлок Восточный 520 67300,0 343 22077,8 н/д 62722,2 
4 село Кошай 140 8400,6 27 1650,0 4/103 6203,4 
5 село Романово 116 4872,0 27 3726,0 - - 
6 деревня Денисова 8 328,0 - - - - 
7 деревня Киселева 8 120,0 - - - - 
8 деревня Копылова 12 465,5 - - - - 
9 деревня Крапивная 1 41,0 - - - - 

10 деревня Куропашкина 2 102,0 - - - - 
11 деревня Маслова 57 1960,0 - - - - 
12 деревня Матушкина 3 137,0 - - - - 
13 деревня Молва 26 459,0 2 240,0 - - 
14 деревня Монастырка 12 528,0 - - - - 
15 деревня Тюменская - - - - - - 
16 деревня Угловая 1 56,0 - - - - 
17 деревня Усть-Березовка - - 1 111,2 - - 
18 деревня Усть-Хмелевка 19 1302,8 - - - - 
19 посёлок Зелёный 2 135,0 - - - - 
20 посёлок Новая Заря 9 342,0 - - - - 
21 посёлок Пасынок 10 400,0 23 1940,0 - - 
22 село Новая Заря 2 324,5 - - - - 
23 посёлок Сосьва Новая 19 1616,8 - - - - 
24 посёлок Чары - - - - - - 

 
Информация по ветхому и аварийному жилью представлена в таблице 26. 

Таблица 26 
Ветхий и аварийный жилой фонд Сосьвинского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного пункта Общая площадь, кв.м. 

1 посёлок городского типа Сосьва 28500,4 
2 деревня Мишина - 
3 посёлок Восточный 5174,1 
4 село Кошай 2100,5 
5 село Романово - 
6 деревня Денисова - 
7 деревня Киселева - 
8 деревня Копылова - 
9 деревня Крапивная - 
10 деревня Куропашкина - 



58 

11 деревня Маслова 39,0 
12 деревня Матушкина - 
13 деревня Молва 40,0 
14 деревня Монастырка - 
15 деревня Тюменская - 
16 деревня Угловая - 
17 деревня Усть-Березовка - 
18 деревня Усть-Хмелевка 36,6 
19 посёлок Зелёный - 
20 посёлок Новая Заря - 
21 посёлок Пасынок 833,0 
22 село Новая Заря - 
23 посёлок Сосьва Новая 124,8 
24 посёлок Чары - 
 ВСЕГО 36848,4 

 
Общественно-деловые зоны 
По данным администрации городского округа обеспеченность объектами 

социальной инфраструктуры и культурно-бытового обслуживания в целом 
удовлетворительна, однако ряд показателей обеспеченности не соответствуют 
требованиям нормативам градостроительного проектирования Сосьвинского 
городского округа и нормативам градостроительного проектирования 
Свердловской области. 

Большая часть объектов социального и коммунально-бытового 
обслуживания расположены в пгт. Сосьва – административном центре 
Сосьвинского городского округа и в п. Восточный – втором по численности 
населения населенном пункте Сосьвинского городского округа.  

В с. Кошай, с. Романово, д. Маслова и п. Пасынок имеются основные 
учреждения обслуживания населения, такие как общеобразовательные 
учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, культурно-досуговые центры, 
библиотеки, объекты торговли, плоскостные (открытые) спортивные сооружения. 

В иных населенных пунктах объекты социального и коммунально-бытового 
назначения отсутствуют, поскольку численность населения в таких населенных 
пунктах слишком мала (менее 50 человек).  

В д. Киселева, д. Крапивная, д. Тюменская численность населения составляет 
0 человек. 

Образование 
Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных способностей 
действует сеть дошкольных образовательных учреждений. Дошкольные 
образовательные учреждения Сосьвинского городского округа представлены в 
таблице 27. 
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Таблица 27 
Дошкольные образовательные учреждения 

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения Адрес Год 

основания 

Проектная/ 
фактическая 
мощность, 

мест 

1 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение д/с №1 
«Берёзка» пгт. Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Щелканова, 22 2015 170/162 

1.1. 

Филиал № 1 муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение д/с № 1 «Березка» пгт. 
Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Октябрьская, 18 1966 40/41 

1.2. 

Филиал № 2 муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение д/с № 1 «Березка» пгт. 
Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Свободы, 35 1970 40/40 

2 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение д/с №4 
«Сказка» пгт. Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Олтинская,13 1984 110/167 

2.1. 
Филиал Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение д/с №4 «Сказка» пгт. Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Щелканова, 79а 2015 72/63 

3 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение д/с №7 
«Ивушка» с. Романово 

с. Романово ул. 
Центральная, 34а 1988 20/18 

4 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение д/с 
«Малышок» с. Кошай 
 

с. Кошай, ул. 
Молодежная, 18 1979 27/27 

5 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение д/с 
«Малышок» п. Восточный 

п. Восточный, 
ул. Пушкина, 1 1965 240/216 

 Итого:   719/734 
 
В таблице 28 представлены общеобразовательные учреждения, 

расположенные в границах Сосьвинского городского округа. 
Таблица 28 

Общеобразовательные учреждения 

№ 
п/п 

Наименование образовательного 
учреждения Адрес Год 

основания 

Проектная/ 
фактическая 
мощность, 
учащихся 

1 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 пгт. 
Сосьва им. героя РФ Романова В.В.» 

пгт. Сосьва, ул. 
Толмачева, 34. 1959 500/527 
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2 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» пгт. 
Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Карла Маркса, 19 1908 233/207 

3 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» пгт. 
Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Ленина, 100 1964 225/139 

4 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» п. 
Восточный 

п. Восточный, ул. 
Школьная, 2 1968 800/313 

5 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» п. 
Восточный 

п. Восточный, пер. 
Парковый,1 1962 220/154 

6 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Кошай» 

с. Кошай, ул. 
Ворошилова,48 1972 168/57 

7 
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Романово» 

с. Романово, ул. 
Центральная, 30 1983 120/75 

7.1. 

филиал Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
с. Романово в п. Пасынок» 

п. Пасынок, ул. 
Теплоухова, 5 1983 25/6 

7.2. 

филиал Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа с. Романово в 
д. Маслова» 

д. Маслова, ул. 
Центральная,23 1960 12/1 

8 

Государственное казенное образовательное 
учреждение Свердловской области 
«Серовский детский дом-школа» филиал с. 
Романово 
 

с. Романово, ул. 
Центральная, 34а 

1984 
1988 

нет данных/31 
 

 Итого:   2303/1510 
 
Таким образом, суммарное количество мест, на которое рассчитаны 

существующие дошкольные образовательные учреждения, составляет 719 мест. 
Фактическая наполняемость дошкольных образовательных составляет 734 места. 

Проектная вместимость всех общеобразовательных учреждений 
Сосьвинского городского округа составляет 2303 учащихся, фактическая 
вместимость учреждений c учетом коррекционной школы – 1510 учащихся.  

Учреждения дополнительного образования представлены тремя 
учреждениями, которые представлены в таблице 29. 
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Таблица 29 
Учреждения дополнительного образования 

№ 
п/п 

Наименование 
Учреждения 

 
Адрес Год 

основания 
Мощность, 

мест 

1 МБОУ ДОД «Дом детского творчества» пгт. 
Сосьва 

пгт. Сосьва ул. 
Балдина, 49 1953 1623 

2 МБУ ДО «Детская музыкальная школа п. 
Восточный» 

п. Восточный, ул. 
Заводская, 12. 1984 109 

3 МБОУ ДО СГО «Детская школа искусств» пгт. Сосьва ул. 
Урицкого, 6 1989 82 

 Итого:   1814 
 

К объектам дополнительного образования также можно отнести МБОУ ДОД 
«Детская юношеская спортивная школа», расположенное по адресу п. Восточный, 
ул. Таежная, 2а. Однако согласно Нормативам градостроительного проеткирования 
Свердловской области НГПСО 1-2009.66 ДЮСШ относится к объектам спорта и 
физической культуры, поэтому информация о нем указана в соответствующем 
разделе. 

Также на территории городского округа функционирует 2 филиала 
учреждений среднего профессионального образования: Государственное 
автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 
области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» филиал пгт. Сосьва 
и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Свердловской области «Серовский техникум сферы обслуживания и питания» 
филиал п. Восточный. 

 
Здравоохранение 
Сеть лечебно-профилактических учреждений Сосьвинского городского 

округа состоит из следующих учреждений, представленных в таблице 30. 

Таблица 30 
Учреждения здравоохранения 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Единица 

измерения Мощность 

Амбулаторно-поликлинические учреждения 

2 
Подразделение ГБУЗ СО 
«Серовская городская больница» в 
пгт. Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Толмачева, 56 

посещений в 
смену 80 

3 
Подразделение ГБУЗ СО 
«Серовская городская больница» п. 
Восточный 

п. Восточный, ул. 
Луначарского, 64 150 

 Итого:   230 
Больничные учреждения 

1 
Подразделение ГБУЗ СО 
«Серовская городская больница» п. 
Восточный 

п. Восточный, ул. 
Луначарского, 64 

койко-мест 
11 

 Итого:   11 
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Фельдшерско-акушерские пункты 
1 ФАП п. Романово ул. Центральная, 4 объект 1 
2 ФАП д. Маслова ул. Новая, 3 1 

3 ФАП с. Кошай ул. 
Нефтепроводчиков, 4 1 

4 ФАП п. Пасынок ул. Основателей, 16 1 
 Итого:   4 

Аптеки 

1 Аптека пгт. Сосьва, ул.  
Ленина, 41 

объект 

1 

2 Аптечный пункт пгт. Сосьва, пер. 
Фадеева, 2а 1 

3 Аптечный пункт пгт. Сосьва, ул. 
Ленина, 1 1 

4 Аптечный пункт п. Восточный, ул. 
Школьная, 17 1 

5 Аптека п. Восточный, ул. 
Луначарского, 46 1 

 Итого:   5 
 Станция скорой медицинской помощи 

1 
ГБУЗ СО «Серовская городская 
станция скорой медицинской 
помощи» пгт. Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. 
Толмачева, 56 

автомобилей 

2 

2 
ГБУЗ СО «Серовская городская 
станция скорой медицинской 
помощи» п. Восточный 

п. Восточный, ул. 
Луначарского, 64 1 

 Итого:   3 
 
На территории пгт. Сосьва расположено учреждение здравоохранения - 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 
66 Федеральной службы исполнения наказаний» России филиал «Областная 
больница №9», в состав которого входит поликлиника на 80 посещений в смену и 
стационар на 70 койко-мест (пгт. Сосьва, ул. Ленина, 68). Однако учреждение 
является специализированным и не предназначено для обслуживания всего 
населения Сосьвинского городского округа. Таким образом, для расчета 
обеспеченности в объектах здравоохранения указанное учреждение не было 
учтено. 

Также на территории городского округа расположена «Межобластная 
туберкулезная больница» на 225 койко-мест, которая является филиалом ФКУЗ 
«Медико-санитарная часть № 66 Федеральной службы исполнения наказаний». 
Объект расположен по адресу: п. Сосьва, ул. Дорожная, 1А. 

Социальная защита населения 
На территории Сосьвинского городского округа функционирует несколько 

объектов социального обслуживания населения. Перечень таких объектов 
представлен в таблице 31. 
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Таблица 31 
Объекты социального обслуживания населения 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Мощность, 

объект 
Учреждения социальной защиты населения 

1 

филиал ГОУСОН СО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения города Серова» пгт. 
Сосьва 

пгт. Сосьва, ул. Кирова, 10 1 объект 

2 

филиал ГОУСОН СО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения города Серова» п. 
Восточный 

п. Восточный, ул. Заводская, 1 1 объект 

 Итого:  2 объекта 
Прочие объекты социального обслуживания населения 

1 
ГОС УСО «Социальный приют для 
детей и подростков Серовского 
района» 

п. Восточный, ул. 
Центральная, 4 21 место 

 Итого  21 место 
 
В Сосьвинском городском округе интернаты для престарелых и инвалидов 

отсутствуют. Обслуживание происходит в г. Серове. 
Культура 
Культурное пространство Сосьвинского городского округа представлено 

учреждением: МБУК «Культурно-досуговый центр», в который входят 8 
общедоступных библиотек и 7 клубов. 

Перечень объектов культуры Сосьвинского городского округа представлен в 
таблице 32. 

Таблица 32 
Учреждения культуры 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес 

Мощность, 
посадочных 

мест 
Учреждения культуры клубного типа 

1 Районный культурно-спортивный 
комплекс пгт. Сосьва (РКСК пгт. Сосьва) пгт. Сосьва, ул. Балдина, 35 300 

2 Кошайский сельский Дом культуры, 
(Кошайский СДК) 

с. Кошай, ул. Ворошилова, 
23 200 

3 Масловский сельский Дом культуры 
(Масловский СДК) д. Маслова, ул. Новая, 5 50 

4 Отрадновский Дом культуры 
(Отрадновский ДК) 

п. Восточный, пер. 
Парковый, 2 430 

5 Пасынковский Дом культуры 
(Пасынковский ДК) 

п. Пасынок, ул. Теплоухова, 
1 120 

6 Романовский сельский Дом культуры 
(Романовский СДК) 

с. Романово, ул. 
Центральная, 43 120 

7 Филиал Отрадновского Дома культуры 
(Филиал Отрадновского ДК) 

п. Восточный, ул. Ленина, 
11 200 

 Итого:  1420 
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Библиотеки 

1 Центральная районная библиотека им. 
М.Горького (ЦРБ им. М. Горького) 

пгт. Сосьва, ул. Свободы, 27, 
1978 год 50 

2 Детская библиотека им. А.С. Пушкина пгт. Сосьва, ул. Ленина, 15, 
1960 год 50 

3 Кошайская сельская библиотека с. Кошай, ул. Ворошилова, 
23 25 

4 Масловская сельская библиотека д. Маслова,  ул. Новая, 5 10 

5 Отрадновская библиотека п. Восточный, пер. 
Парковый, 2 20 

6 Пасынковская сельская библиотека п. Пасынок, ул. Теплоухова, 
1 20 

7 Филиал Отрадновской библиотеки п. Восточный, ул. Ленина, 
11 15 

8 Романовская сельская библиотека с. Романово, ул. 
Центральная, 43 25 

 Итого  215 
 
Все учреждения находятся в удовлетворительном состоянии. 
Физическая культура и спорт 
Объекты спорта и физической культуры расположены не во всех населенных 

пунктах Сосьвинского городского округа.  
Спортивные залы имеются в пгт. Сосьва и п. Восточный. В пгт. Сосьва 

спортивные залы расположены в составе существующих культурно-досуговом 
центре и в административном здании. В п. Восточный спортивный зал расположен 
при Детской юношеской спортивной школе по адресу ул. Таежная, 2а. 

 
Таблица 33 

Учреждения спорта и физической культуры 
№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Единица 

измерения Мощность 

Спортивные залы 

1 Спортивный зал (при КДЦ 
пгт. Сосьва) 

пгт. Сосьва. ул. Балдина, 
35 кв.м. 

площади 
пола 

120,0 

2 Спортивный зал пгт. Сосьва, ул.  Ленина, 
2А 100,0 

3 Спортивный зал ДЮСШ п. 
Восточный 

п. Восточный, ул. 
Таежная, 2а. 822,1 

 Итого:   1042,1 
Плоскостные спортивные сооружения 

1 
Комплекс спортивных 
сооружений (хоккейный 
корт, футбольное поле) 

пгт. Сосьва, ул. Балдина, 
35 

кв.м. 

4399,3 

2 Спортивная площадка пгт. Сосьва, ул. Ленина, 3 180,0 

3 Спортивная площадка пгт. Сосьва, лесной 
массив 200,0 

4 Спортивная площадка пгт. Сосьва, ул. 
Толмачева 1000,0 

5 Спортивная площадка д. Маслова 300,0 
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6 Спортивная площадка п. Восточный, ул. 
Школьная, 1 290,0 

7 Спортивная площадка с. Романово, ул. 
Центральная, 30А 6100,0 

8 Спортивная площадка с. Кошай, ул. 
Ворошилова, 48 1660,0 

9 Спортивная площадка п. Пасынок, ул. 
Теплоухова 330,0 

 Итого:   14459,3 
Детские, юношеские спортивные школы 

1 
МБОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная 
школа» п. Восточный 

п. Восточный, ул. 
Таежная, 2а. учащихся 420 

 Итого:   420 
Лыжные базы 

1 Лыжная база пгт. Сосьва, Балдина, 49 
человек 

25 

2 Лыжная база п. Восточный, ул. 
Таежная, 2А 25 

 Итого:   50 
 
Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 
По данным администрации Сосьвинского городского округа в границах 

территории проектирования расположено 105 объектов торговли общей площадью 
6448,9 кв.м. 

Большая часть объектов потребительского рынка сконцентрирована в пгт. 
Сосьва и п. Восточный. 

Таблица 34 
Объекты торговли 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения Адрес 

Мощность, 
кв.м. торговой 

площади 
1 Магазин «Монетка» пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 37 

1780,6 

2 Магазин «Монетка» пгт. Сосьва, ул. Щелканова,50 

3 Магазин «Магнит-
косметик» пгт. Сосьва, ул. Митина, 72 

4 Магазин «Магнит у дома» пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 32 
5 Магазин «Красное Белое» пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 2 
6 Магазин «Кристалл» пгт. Сосьва, ул. Щелканова, 84 а 
7 Магазин «Рябинушка» пгт. Сосьва, ул. Щелканова, 120 
8 Магазин «Горизонт» пгт. Сосьва, ул. Бармина, 19 
9 Магазин «Малахит» пгт. Сосьва, пер. Фадеева, 2а 
10 Магазин «Девяточка» пгт. Сосьва, ул. Комсомольская, 59а 
11 Магазин «Перекресток» пгт. Сосьва, ул. Ленина, 70 
12 Магазин «Северный» пгт. Сосьва, ул. Фадеева 1 
13 Магазин «Руслан» пгт. Сосьва, ул. Ленина,70 
14 Магазин пгт. Сосьва, ул. Виктора Романова, 15 

15 Киоск «Каскад 3» пгт. Сосьва, угол ул. В.Романова – ул. 
Московская 

16 Магазин «Успех» пгт. Сосьва, ул. Октябрьская, 20 
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17 Магазин «Золотой 
талисман» пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49 

18 Магазин «Уралочка №2» пгт. Сосьва, ул. Балдина, 49 
19 Магазин «Каменный» пгт. Сосьва, ул. Гирева,36 
20 Магазин «Восьмерочка» пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 27 
21 Магазин «Колхида» пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 25 
22 Магазин «Таганский ряд» пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 35 
23 Павильон пгт. Сосьва, ул. Гагарина, 21 
24 Магазин №3 пгт. Сосьва, ул. Дорожная, 5 
25 Магазин «Забава» пгт. Сосьва, ул. Свободы, 12а 
26 Павильон «Рассвет» пгт. Сосьва, ул. Свободы, 56а 
27 Магазин «Евгений» пгт. Сосьва, ул. Кирова, 10 
28 Магазин «Фламинго» пгт. Сосьва, ул. Кирова, 10 
29 Магазин «Элит» пгт. Сосьва, ул. Алексеева 
30 Интернет-Магазин Мебель пгт. Сосьва, ул. Кирова, 10 
31 Павильон «Глобус» пгт. Сосьва, ул. Толмачева,32а 
32 Магазин «Эксклюзив» пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 30 
33 Магазин «Теремок» пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 33 
34 Магазин «Фортуна» пгт. Сосьва, ул. Щелканова 79б 
35 Магазин «Мастер Строй» пгт. Сосьва, ул. Щелканова, 83 
36 Торговый дом пгт. Сосьва, ул. Ленина, 53 
37 Магазин «Книжный» пгт. Сосьва, ул. Алексеева, 11б 
38 Магазин «Гранд» пгт. Сосьва, ул. Свердлова, 2 
39 Магазин «Орхидея» пгт. Сосьва, ул. Толмачева,47 
40 Магазин «Загляни-ка» пгт. Сосьва, ул. Митина, 63 
41 Магазин «Круиз» пгт. Сосьва, ул. Балдина, 29 
42 Торговый ряд пгт. Сосьва, ул. Алексеева, 11 
43 Магазин «Мясной» пгт. Сосьва, ул. Алексеева, 11 

44 Магазин «У переезда» пгт. Сосьва, угол ул. Ленина – ул. 
Митина 

45 Магазин «Автодом» пгт. Сосьва, ул. К. Маркса, 4а 
46 Магазин «Еда» п. Восточный, ул. Зеленая, 26а 87,5 
47 Магазин «Ксюша» п. Восточный, ул. Заводская, 10 63,0 
48 Магазин «Удача» п. Восточный, ул. Ленина, 60 146,1 
49 Магазин «Александр» п. Восточный, ул. Ленина, 22а 128,0 
50 Магазин «Мечта» п. Восточный, ул. Труда, 8а 50,0 
51 Магазин «Магнит у дома» п. Восточный, ул. Пролетарская, 10 315,0 
52 Магазин «Планета» п. Восточный, ул. Школьная, 50а 162,0 
53 Магазин «Планета» п. Восточный, ул. Пролетарская, 11 65,0 
54 Магазин «Монетка» п. Восточный, ул. Ленина, 29 295,1 
55 Магазин «Людмила» п. Восточный, ул. Пролетарская, 20 59,0 
56 Магазин «Урал» п. Восточный, ул. Школьная, 17 45,0 
57 Магазин «Книги» п. Восточный, ул. Школьная, 17 60,0 
58 Магазин № 1 п. Восточный, ул. Пролетарская, 8 178,0 
59 Магазин № 19 п. Восточный, ул. Серова, 14 65,0 
60 Магазин № 6 п. Восточный, ул. Труда, 8 287,0 
61 Магазин «Натали» п. Восточный, ул. Ленина, 24б 99,0 
62 ТД «Парковый» п. Восточный, ул. Парковая,21 290,0 
63 Интернет-Магазин п. Восточный, ул. Парковая,15 60,0 
64 Магазин «Стиль» п. Восточный, ул. Пушкина,15 67,3 
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65 Магазин «Одежда, 
постельное белье» п. Восточный, ул. Железнодорожная, 15 50,0 

66 Магазин «Автозапчастей» п. Восточный, ул. Труда, 1 60,0 
67 Магазин «Продукты» п. Восточный, ул. Заводская, 9а 100,0 
68 Магазин «Надежда» п. Восточный, ул. Школьная, 1 80,0 
69 Магазин «Автозапчастей» п. Восточный, ул. Заводская, 9а 83,7 
70 Магазин «Росинка» с. Кошай, ул. Ворошилова, 25 165,2 
71 Магазин «Людмила» с. Кошай, ул. Ворошилова, 25 75,0 
72 Магазин «Монетка» с. Кошай, пер. Полевой, 2 50,0 

73 Универмаг 
«Центральный» с. Кошай, ул. Ворошилова,34 140,0 

74 Магазин «Эксклюзив» с. Кошай, ул. Ворошилова,27 126,0 
75 Магазин "Продукты" с. Романова, ул. Центральная, 33 130,0 
76 Магазин № 11 с. Романова, ул. Центральная, 41 160,0 
77 Магазин п. Пасынок, ул. Основателей, 18 80,0 
78 Магазин №17 д. Маслова, ул. Центральная, 27 120,0 

Нестационарные объекты торговли 

79 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, в 40 метрах на северо-

восток от восточного угла жилого дома 
№ 30 по ул. Щелканова 

80,0 

80 Торговый павильон 

пгт. Сосьва, в 20 метрах на северо-
восток от северо-восточного угла 

земельного участка жилого дома № 
55по ул.   В. Романова 

35,0 

81 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, в 20 метрах на юго-запад 
от западного угла жилого дома по ул. 

Олтинская, 10 
17,5 

82 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, в 20 метрах на юго-восток 
от северо-восточного угла земельного 

участка по ул. Гагарина, 23 
61,0 

83 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, в 19 метрах на северо-
запад от западного угла дома по ул. 

Калинина,22 
36,0 

84 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Ленина 65а 9,0 
85 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Свободы 56а 60,0 
86 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Толмачёва 32а 37,0 

87 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, в 70 метрах на запад от 

северо-западного угла   жилого дома № 
77 по ул. Ленина 

20,0 

88 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, в 12 метрах на северо-

восток от восточного угла магазина по 
ул. Олтинская,17 

37,5 

89 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Свободы 44 20,0 
90 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Центральная, 28 40,0 
91 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Митина, 52 8,0 

92 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, ул. Олтинская ,10, в 23 

метрах на юго-запад от южного угла 
жилого дома 

15,0 

93 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, ул. Толмачёва ,32а, в 7 
метрах на восток от северного угла 

книжного павильона 
20,0 
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94 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Олтинская, дом 17а 5,0 

95 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, в 17 метрах на северо-

восток от юго-восточного угла 
магазина по ул. Олтинская,17 

8,0 

96 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Олтинская 12в 18,9 
97 Торговый павильон пгт. Сосьва, ул. Олтинская 12б 9,5 

98 Торговый павильон 
пгт. Сосьва, ул. Олтинская д.10, в 10 
метрах на юго-запад от южного угла 

многоквартирного жилого дома 
30,0 

99 Торговый павильон 
п. Восточный, в 40 метрах на юг от 

юго-западного угла жилого дома по ул. 
Пушкина,1д 

8,0 

100 Торговый павильон 
п. Восточный, в 6 метрах на восток от 

северо-восточного угла здания 
магазина по ул. Ленина,29 

16,0 

101 Торговый павильон 
п. Восточный, в 22 метрах на восток от 

юго-восточного   угла здания по ул. 
Школьная, 13 

16,0 

102 Торговый павильон 
п. Восточный, в 6 метрах на восток от 
северного угла здания магазина по ул. 

Пролетарская,10 
16,0 

103 Торговый павильон 
п. Восточный, в 26 метрах на северо-

восток от северо-восточного угла 
жилого дома № 11по ул.  Школьная, 15 

16,0 

104 Торговый павильон п. Восточный, ул. Луначарского, 62 15,0 

105 Торговый павильон 
с. Кошай, в 40 метрах на запад от 

северо-западного угла здания Дома 
Культуры по ул. Ворошилова,23 

72,0 

 Итого:  6448,9 
 
Сфера общественного питания включает в себя 5 предприятий 

общественного питания, расположенных в пгт. Сосьва, и п. Восточный. Перечень 
объектов общественного питания представлен в таблице 35. 

Таблица 35 
Объекты общественного питания 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес 

Мощность, 
посадочных 

мест 
1 Кафе пгт. Сосьва, ул. Митина 

198 

2 Кафе пгт. Сосьва, ул. Дорожная, 3 
3 Кафе пгт. Сосьва, ул. Щелканова, 83 
4 Кафе пгт. Сосьва, ул. Ленина, 41 

5 Кафе пгт. Сосьва, в 50 метрах на восток от 
жилого дома по пер. Чехова,1 

6 Кафе п. Восточный, ул. Пролетарская, 12 40 
 Итого:  238 

 
Объекты бытового обслуживания населения представлены в таблице 36. 
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Таблица 36 
Объекты бытового обслуживания 

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес Мощность, 

рабочих мест 

1 Швейная мастерская, ИП. Иванова 
Е.Н. пгт. Сосьва, ул. Балдина, 33 4 

2 Парикмахерская, ИП Мельникова 
С.Л., ИП Безденежных И.Г. пгт. Сосьва, ул. Балдина, 33 2 

3 Парикмахерская, ИП Заболотских 
Н.Е. пгт. Сосьва, ул. Ленина, 77 1 

4 Автомастерская, ИП Зверев В.Н. пгт. Сосьва, ул. Уральская, 1 2 

5 Автомастерская, ИП Мешков С.М. пгт. Сосьва, ул. 
БратьевЧубаровых, 28 2 

6 Ремонт обуви, ИП Алиев З.А. пгт. Сосьва, ул. Олтинская, 15 1 
7 Парикмахерская пгт. Сосьва, ул. Свердлова ,4 3 
8 Сотовая связь, ИП Щербакова А.Н. пгт. Сосьва, ул. Митина, 72 4 
9 Ритуальные услуги, ИП Фролов Г.С. пгт. Сосьва, ул. Свердлова, 41 2 

10 Столярные и плотнические работы, 
ИП Владимов М.С. пгт. Сосьва, ул. Ленина,41 2 

11 ИП Ярушина Ю.В. пгт. Сосьва, ул. Кирова,10 1 
12 Автомастерская, ИП Леушин А.Н. пгт. Сосьва, ул. В. Романова 1 
13 Автомастерская, ИП Постников Е.Ю. пгт. Сосьва, ул. Митина, 1в 1 

14 Строительство жилых и нежилых 
зданий, ИП Рычков А.Е. пгт. Сосьва 1 

15 Автомастерская п. Восточный, ул. Заводская, 1 2 

16 Парикмахерская п. Восточный, л.ж/дорожная, 
15 2 

17 Ритуальные услуги, ИП Щербаков 
С.С. п. Восточный, ул. Труда, 2б 2 

18 Фотоуслуги, Копцев В.Г. п. Восточный, ул. Ленина, 18 2 
19 Услуги психолога, Колмогорова Е.С. с. Романово, ул. Толмачева, 11 1 
 Итого:  36 

В границах Сосьвинского городского округа расположены также две 
гостиницы суммарно на 63 места (пгт. Сосьва, ул. Дорожная, 2 и пгт. Сосьва, ул. 
Ленина, 4).  

Кредитно-финансовые учреждения, отделения связи 
Почтовые отделения ФГУП «Почта России» расположены в 4 населенных 

пунктах: пгт. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай. Современный 
банковский сектор в Сосьвинском городском округе представлен двумя 
отделениями банков: в пгт. Сосьва и п. Восточный (таблица 37). 

Таблица 37 
Кредитно-финансовые учреждения, отделения связи 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения Адрес Мощность 

Отделения связи 
1 Почтовое отделение пгт. Сосьва, ул. Балдина, 42 1 объект 
2 Почтовое отделение п. Восточный, ул. Железнодорожная, 16 1 объект 
3 Почтовое отделение с. Кошай, ул. Ворошилова, 50 1 объект 
4 Почтовое отделение с. Романово, ул. Почтовая, 2 1 объект 
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5 Почтовое отделение д. Маслова, ул. Новая, 3 1 объект 
 Итого:  5 объектов 

Кредитно-финансовые учреждения 

1 Отделение ПАО 
«Сбербанк России» пгт. Сосьва, ул. Карла Маркса, 9 2 операционных 

окна 

2 Отделение ПАО 
«Сбербанк России» п. Восточный, ул. Школьная, 13 2 операционных 

окна 

 Итого:  4 операционных 
окна 

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом 
нормативов градостроительного проектирования Сосьвинского городского округа 
и нормативов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66 (таблица 35, таблица 36).  

Пгт. Сосьва является малым городским населенным пунктом, все иные 
населенные пункты Сосьвинского городского округа относятся в сельским 
населенным пунктам. Таким образом, показатели обеспеченности для пгт. Сосьва 
и иных населенных пунктов принимались различные. 

Расчет произведен на существующее население населенных пунктах 
Сосьвинского городского округа на 01.01.2019 года, указанное в таблице 38. 

Таблица 38 
Численность населения населенных пунктов  

Сосьвинского городского округа 
№ Наименование населенного пункта Население на 01.01.2019, чел 
1 посёлок городского типа Сосьва 8175 
2 деревня Мишина 30 
3 посёлок Восточный 4753 
4 село Кошай 622 
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 посёлок Зелёный 1 
20 посёлок Новая Заря 10 
21 посёлок Пасынок 190 
22 село Новая Заря 3 
23 посёлок Сосьва Новая 28 
24 посёлок Чары 0 
 Итого: 14513 
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Таблица 39 
Расчет потребности в учреждениях обслуживания 

 
Наименование населенного пункта 

 
 
 
 

Объект социального и коммунально- 
бытового обслуживания 
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Объекты образования 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 
(ед./мест) 

Натуральный показатель 3/287 - 1/240 1/27 1/20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

50 мест на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

317 2 238 31 23 1 - 1 - 1 6 - 2 1 - - - 1 - 1 10 - 1 - 

% 91 - 100 87 87 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Общеобразовательн
ые учреждения 
(ед./учащихся) 

Натуральный показатель 6/1345 - 2/1020 1/168 1/120 - - - - - 1/12 - - - - - - - - - 1/25 - - - 

Обеспеченнос
ть 

112 учащихся 
на 1 тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

711 3 532 70 51 2 - 2 - 2 13 - 4 2 - - - 2 - 1 21 - 3 - 

% 100 - 100 100 100 - - - - - 92 - - - - - - - - - 100 - - - 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей 
(ед./мест) 

Натуральный показатель 1/109 - 1/109 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

22 места на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

140 1 105 14 10 - - - - - 3 - 1 - - - - - - - 4 - 1 - 

% 78 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Межшкольные 
учебно-

производственные 
комбинаты 

(ед./учащихся) 

Натуральный показатель - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

9 учащихся 
на 1 тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

57 - 43 6 4 - - - - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Объекты здравоохранения 

Амбулаторно-
поликлинические 

учреждения 
(ед./посещений в 

смену) 

Натуральный показатель 1/150 - 1/150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

20 смену на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

127 1 95 12 9 - - - - 1 2 - 1 - - - - - - - 4 - 1 - 

% 100 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Больничные 
учреждения 

(ед./коек) 

Натуральный показатель 1/11 - 1/11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

6 коек на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

38 - 29 4 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

% 29 - 38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Фельдшерско-

акушерские пункты 
(ед.) 

Натуральный показатель 4 - - 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 
Обеспеченнос

ть 
Необходим

ое 2 - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Наименование населенного пункта 
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1 объект в 
населенном 
пункте 300-

1200 чел. 

количество 
мест 

% 100 - - 100 100 - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 - - - 

Объекты социального обслуживания 

Дома-интернаты 
общего типа и 

пансионаты для лиц 
старшего возраста 

(ед./мест) 

Натуральный показатель 1/21 - 1/21 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

1,2 места на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

8 - 6 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

% - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Специальные дома-
интернаты (ед./мест) 

Натуральный показатель - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

0,12 места на 
1 тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Детские дома-
интернаты для 

умственно-
отсталых, имеющих 

физические 
недостатки с 
сохраненным 
интеллектом 

(ед./мест) 

Натуральный показатель - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

0,2 места на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Психоневрологическ

ие интернаты 
(ед./мест) 

Натуральный показатель - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

1,6 места на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

10 - 8 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Объекты торговли и питания 

Объекты торговли 
(ед./кв.м. торговой 

площади) 

Натуральный показатель 40/4100
,9 - 30/2982

,7 6/628,2 2/290,0 - - - - - 1/120,
0 - - - - - - - - - 1/80,0 - - - 

Обеспеченнос
ть 280,0 кв.м. 
торг. площ. 
на 1тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

1777,7 8,4 1330,8 174,2 126,6 4,5 - 4,5 - 5,6 33,0 1,1 10,
4 5,9 - 0,3 0,3 - 0,3 2,8 53,2 0,8 7,8 - 

% 100 - 100 100 100 - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 - - - 
Объекты 

общественного 
питания  

Натуральный показатель 1/40 - 1/40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Обеспеченнос

ть 
Необходим

ое 197 1 147 19 14 - - - - 1 4 - 1 1 - - - - - - 6 - 1 - 
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(ед./посад. мест) 31 посад. 
место на 1 
тыс.чел. 

 

количество 
мест 

% 20 - 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Объекты культуры 

Учреждения 
культуры клубного 

типа (ед./мест) 

Натуральный показатель 6/1120 - 2/630 1/200 1/120 - - - - - 1/50 - - - - - - - - - 1/120 - - - 

Обеспеченнос
ть 

100-150 мест 
на 1 тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

635 3 475 62 45 2 - 2 - 2 12 - 4 2 - - - 2 - 1 19 - 3 - 

% 100 - 100 100 100 - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 - - - 

Библиотеки (ед.) 

Натуральный показатель 6 - 2 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

Обеспеченнос
ть 

1 учреждение 

Необходим
ое 

количество 
мест 

6 1 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

% 100 - 100 100 100 - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 - - - 
Объекты коммунально-бытового обслуживания 

Объекты бытового 
обслуживания 
(ед./раб. мест.) 

Натуральный показатель 5/9 - 4/8 - 1/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

4 раб. мест на 
1 тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

25 - 19 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

% 36 - 42 - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Бани (ед./помыв. 
мест.) 

Натуральный показатель - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Обеспеченнос

ть 
7 

помывочных 
мест на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

44 - 33 4 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Объекты физической культуры и спорта 

Физкультурно-
оздоровительные 
клубы по месту 

жительства 
(ед./мест) 

Натуральный показатель 1/420 - 1/420 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

30 мест на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

190 1 143 19 14 - - - - 1 4 - 1 1 - - - - - - 6 - 1 - 

% 100 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 
 (ед./кв. м) 

Натуральный показатель 5/8680,
0 - 1/290,0 1/1660,

0 
1/6100,

0 - - - - - 1/300,
0 - - - - - - - - - 1/330,

0 - - - 

Обеспеченнос
ть 

Необходим
ое 6190,3 29,

3 4634,2 606,5 440,7 15,
6 - 15,

6 - 19,
5 115,1 3,9 36,

0 20,4 - 1,0 1,0 14,
6 1,0 9,8 185,3 2,9 27,

3 - 
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Наименование населенного пункта 

 
 
 
 

Объект социального и коммунально- 
бытового обслуживания 
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975 кв.м. на 1 
тыс.чел. 

количество 
мест 

% 100 - 6 100 100 - - - - - 100 - - - - - - - - - 100 - - - 

Спортивные залы 
(ед./кв. м площади 

пола) 

Натуральный показатель 1/822,1 - 1/822,1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

210 кв.м. на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

1333,3 6,3 998,1 130,6 94,9 3,4 - 3,4 - 4,2 24,8 0,8 7,8 4,4 - 0,2 0,2 3,2 0,2 2,1 39,9 0,6 5,9 - 

% 62 - 82 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Лыжные базы 
(ед./чел.) 

Натуральный показатель 1/25 - 1/25 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

4 на 1 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

25 - 19 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 

% 100 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Кредитно-финансовые учреждения 

Отделения банков 
(ед./операц. мест) 

Натуральный показатель 1/2 - 1/2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Обеспеченнос
ть 

1 на 1-2 
тыс.чел. 

Необходим
ое 

количество 
мест 

3 - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

% 67 - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отделения связи 
(ед.) 

Натуральный показатель 4 - 1 1 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 
Обеспеченнос

ть 
1 на сельскую 
администрац

ию 

Необходим
ое 

количество 
мест 

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

% 100 - 100 100 100 - - - - - 100 - - - - - - - - - - - - - 
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Таблица 40 
Расчет потребности в учреждениях обслуживания пгт. Сосьва 

 Всего пгт. Сосьва 
Объекты образования 

Дошкольные образовательные 
учреждения (ед./мест) 

Натуральный показатель 5/432 5/432 
Обеспеченнос

ть 
50 мест на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 409 409 

% 100 100 

Общеобразовательные 
учреждения (ед./учащихся) 

Натуральный показатель 3/958 3/958 
Обеспеченнос

ть 
110 учащихся 
на 1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 899 899 

% 100 100 

Учреждения дополнительного 
образования детей (ед./мест) 

Натуральный показатель 1/1623 1/1623 
Обеспеченнос

ть 
22 места на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 180 180 

% 100 100 

Межшкольные учебно-
производственные комбинаты 

(ед./учащихся) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
9 учащихся 

на 1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 74 74 

% - - 

Образовательные учреждения 
начального и среднего 

профессионального 
образования (ед./учащихся) 

Натуральный показатель 1/нет 
данных 

1/ нет 
данных 

Обеспеченнос
ть 

40 учащихся 
на 1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 327 327 

% - - 

Объекты здравоохранения 

Амбулаторно-
поликлинические учреждения 

(ед./посещений в смену) 

Натуральный показатель 1/80 1/80 
Обеспеченнос

ть 
30 посещений 
в смену на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 245 245 

% 33 33 

Больничные учреждения 
(ед./коек) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
7 коек на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 57 57 

% - - 

Станции скорой медицинской 
помощи (ед./автомобилей) 

Натуральный показатель 1/2 1/2 
Обеспеченнос

ть 
0,1 

автомобилей 
на 1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 0,8 0,8 

% 100 100 

Аптеки (ед.) 
Натуральный показатель 3 3 

Обеспеченнос
ть 

Необходимое 
количество мест 1 1 
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1 объект на 
10 тыс.чел. % 100 100 

Объекты социального обслуживания 

Дома-интернаты общего типа и 
пансионаты для лиц старшего 

возраста (ед./мест) 

Натуральный показатель 1/21 1/21 
Обеспеченнос

ть 
1,2 места на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 10 10 

% 100 100 

Специальные дома-интернаты 
(ед./мест) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
0,12 места на 

1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 1 1 

% - - 

Детские дома-интернаты для 
умственно-отсталых, имеющих 

физические недостатки с 
сохраненным интеллектом 

(ед./мест) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
0,2 места на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 2 2 

% - - 

Психоневрологические 
интернаты (ед./мест) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
1,5 места на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 12 12 

% - - 

Территориальные центры 
социального обслуживания 

(ед.) 

Натуральный показатель 1 1 
Обеспеченнос

ть 
1 объект на 
50 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест - - 

% 100 100 

Объекты торговли и питания 

Объекты торговли (ед./кв.м. 
торговой площади) 

Натуральный показатель 65/2348,0 65/2348,0 
Обеспеченнос
ть 300,0 кв.м. 
торг. площ. 
на 1тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 2452,5 2452,5 

% 96 96 

Объекты общественного 
питания (ед./посад. мест) 

Натуральный показатель 5/198 5/198 
Обеспеченнос

ть 
31 посад. 
место на 1 
тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 253 253 

% 78 78 

Рынки розничной торговли 
(ед./кв.м. торговой площади) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
50,0 кв.м. 

торг. площ. 
на 1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 408,8 408,8 

% - - 

Объекты культуры 

Учреждения культуры 
клубного типа (ед./мест) 

Натуральный показатель 1/300 1/300 

Обеспеченнос
ть 

Необходимое 
количество мест 409 409 

% 73 73 
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50 мест на 1 
тыс.чел. 

Детские школы искусств, 
школы эстетического 
образования (ед./мест) 

Натуральный показатель 1/82 1/82 
Обеспеченнос
ть 13 мест на 

1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 106 106 

% 77 77 

Музеи (ед.) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
0,4 объекта на 

10 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест - - 

% - - 

Библиотеки (ед.) 

Натуральный показатель 2 2 
Обеспеченнос

ть 
1 учреждение 

 

Необходимое 
количество мест 1 1 

% 100 100 

Объекты коммунально-бытового обслуживания 

Объекты бытового 
обслуживания (ед./раб. мест) 

Натуральный показатель 14/27 14/27 
Обеспеченнос

ть 
7 раб. мест на 

1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 57 57 

% 47 47 

Бани (ед./помыв. мест) 

Натуральный показатель 1/50 1/50 
Обеспеченнос

ть 
5 

помывочных 
мест на 1 
тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 41 41 

% 100 100 

Гостиницы (ед./мест) 

Натуральный показатель 2/63 2/63 
Обеспеченнос

ть 
6 мест на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 49 49 

% 100 100 

Объекты физической культуры и спорта 

Детские юношеские 
спортивные школы 

(ед./учащихся) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
15 учащихся 
на 1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 123 123 

% - - 

Физкультурно-
оздоровительные клубы по 
месту жительства (ед./мест) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
10 мест на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 82 82 

% - - 

Плоскостные спортивные 
сооружения (ед./кв. м) 

Натуральный показатель 4/5779,3 4/5779,3 
Обеспеченнос

ть 
500 кв.м. на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 4087,5 4087,5 

% 100 100 

Натуральный показатель 2/220 2/220 
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Спортивные залы (ед./кв. м 
площади пола) 

Обеспеченнос
ть 

100 кв.м. на 1 
тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 817,5 817,5 

% 27 27 

Плавательные бассейны 
(ед./кв. м зеркала воды) 

Натуральный показатель - - 
Обеспеченнос

ть 
15 кв.м. 

зеркала воды 
на 1 тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 122,6 122,6 

% - - 

Лыжные базы (ед./чел.) 

Натуральный показатель 1/25 1/25 
Обеспеченнос

ть 
3 на 1 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 25 25 

% 100 100 

Кредитно-финансовые учреждения 

Отделения банков  
(ед./операц. мест) 

Натуральный показатель 1/2 1/2 
Обеспеченнос

ть 
1 на 2 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 4 4 

% 50 50 

Отделения связи (ед.) 

Натуральный показатель 1 1 
Обеспеченнос

ть 
1 на 6 

тыс.чел. 

Необходимое 
количество мест 1 1 

% 100 100 

 
Проанализировав существующее положение, можно сделать вывод о том, что 

населенные пункты пгт. Сосьва, п. Восточный, с. Кошай, с. Романово, д. Маслова 
и п. Пасынок не обеспечены или имеют достаточную обеспеченность в 
следующих объектах социального и коммунально-бытового обслуживания 
(таблица 41). 

Таблица 41 
Обеспеченность в объектах социального и коммунально-бытового назначения 

№ 
Наименование 
населенного 

пункта 
Не обеспечен Недостаточная обеспеченность 

1 пгт. Сосьва 

- межшкольные учебно-
производственные комбинаты 
- больничные учреждения 
- рынки 
- ДЮСШ, физкультурно-
оздоровительные клубы по 
месту жительства 

- амбулаторно-поликлинические 
учреждения 
- объекты торговли 
- объекты общественного питания 
- учреждения культуры клубного 
типа 
- детские школы искусств 
- объекты бытового обслуживания 
- спортивные залы 
- отделения банков 

2 п. Восточный 
- межшкольные учебно-
производственные комбинаты 
 

- больничные учреждения 
- объекты общественного питания 
- объекты бытового обслуживания 
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- плоскостные спортивные 
сооружения 
- спортивные залы 

3 с. Кошай 

- объекты общественного 
питания 
- объекты бытового 
обслуживания 
- учреждения дополнительного 
образования детей 
 

- дошкольные образовательные 
учреждения 
- спортивные залы 

4 с. Романово 

- учреждения дополнительного 
образования детей 
- объекты общественного 
питания 

- дошкольные образовательные 
учреждения 
- объекты бытового обслуживания 
- спортивные залы 

5 д. Маслова - -общеобразовательные 
учреждения 

6 п. Пасынок 

- дошкольные образовательные 
учреждения 
- объекты бытового 
обслуживания 

- 

 
В иных населенных пунктах численность населения составляет менее 50 

человек. Таким образом, необходимость в обеспеченности различных объектов 
социального и коммунально-бытового обслуживания слишком мала. 
Обслуживание населения в таких объектах происходит в пгт. Сосьва, п. Восточный, 
с. Кошай, с. Романово, д. Маслова и п. Пасынок, а также в г. Серове. 

 
Зона акваторий представлена территориями, покрытими поверхностными 

водами. 
К иным зонам отнесены нарушенные территории, а также территории с 

неопределённым функциональным назачением, 

1.3.4. Инженерная инфраструктура 

Анализ инженерной инфраструктуры Сосьвинского городского округа 
выполнен на основании: 

– Схемы водоснабжения и водоотведения Сосьвинского городского 
округа на период с2016 по 2031 год; 

– Схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа на период 
с 2016 по 2031 год; 

– Программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Сосьвинского городского округа Свердловской области на 2015-
2030 годы; 

– Генерального плана Сосьвинского городского округа, утвержденного 
решением думы Сосьвинского городского округа от 29.12.2012 № 120. 
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Водоснабжение 
Централизованная система водоснабжения 
Водоснабжение населенных пунктов Сосьвинского городского округа (далее 

– Сосьвинского ГО) осуществляется за счёт подземных вод. Централизованным 
водоснабжением обеспечены следующие населенные пункты:  

- пгт. Сосьва 
- п. Восточный 
- с. Романово 
- с. Кошай 
Источниками централизованного водоснабжения населенных пунктов 

Сосьвинского городского округа служат водозаборные артезианские скважины и 
каптажный колодец. Децентрализованное водоснабжение осуществляется от 
водозаборных скважин (часть из которых поставлена на кадастровый учет) и 
шахтных колодцев. 

Характеристики источников централизованного водоснабжения 
Сосьвинского городского округа представлены в таблице 42. 

Таблица 42 
Характеристики источников Сосьвинского ГО 

№ 
п/п 

Наименование 
источника 

Эксплуатирующая 
организация 

Дебит скважины, 
тыс. м3/сут. 

Производитель
ность насоса, 
тыс. м3/сут. 

1 
Арт. скважина № 6 

р.э. 
п. Восточный 

МБУ «ЭХУ СГО» 0,09 0,65 

2 
Арт. скважина № 

824 р.э. 
п. Восточный 

МБУ «ЭХУ СГО» 0,08 0,65 

3 
Арт. Скважина 

№28567 
п. Восточный 

МБУ «ЭХУ СГО» 0,01 - 

4 Арт. скважина 
п. Восточный МБУ «ЭХУ СГО» 0,01 - 

5 Арт. скважина 
п. Восточный МБУ «ЭХУ СГО» 0,01 - 

6 Арт. скважина 
р. п. Сосьва МБУ «ЭХУ СГО» нет данных 1,4 

7 Арт. скважина 
с. Романово МБУ «ЭХУ СГО» нет данных да 

8 Арт. скважина 
с. Кошай 

АО «Транснефть-
Сибирь» 0,242 0,24 

9 Каптажный колодец 
с. Кошай 

АО «Транснефть-
Сибирь» 0,268 0,24 

 
пгт. Сосьва 
В пгт. Сосьва один водозаборный узел расположен в конце ул. В.Романова и 

представлен двумя скважинами № 2 и № 4193. Водой снабжается муниципальная 
котельная, расположенная по ул. Фадеева, 124, по водоводу D = 100 мм и 
прилегающая двухэтажная жилая застройка многоквартирными домами. 
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Водоснабжение жилых домов кварталов в границах улиц Митина – Фадеева, 
Олтинская – В.Романова – Щелканова, Фадеева – Щелканова – пер. Фадеева 
осуществляется по водопроводу D = 100 мм, проложенному совместно с 
теплотрассой. Квартиры жилых домов, обеспеченных теплоснабжением, в 
основном оборудованы ваннами и местными водонагревателями.  

Второй водозаборный участок, расположенный в юго-западной части 
поселка, в долине р. Сосьва, в 1,7-1,8 км от ее русла. Водозаборный участок 
представлен тремя скважинами №№ 50375, 50376 и 50377. От юго-западного 
водозаборного участка вода насосной станцией I подъема от водозаборной 
скважины № 50375 без предварительной очистки воды подается в два резервуара 
запаса воды (2х250м3) на насосную станцию II подъема и далее по двум водоводам 
D = 160 мм, проложенным по ул. В.Романова, – в сеть хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения поселка. От камеры переключения на 
пересечении улиц В.Романова – Московская проложено основное водопроводное 
кольцо D = 160 мм по улицам В.Романова – Гирева – Ленина – Алексеева – 
Толмачева – К. Маркса – Балдина – Московская. От этого водопровода запитана 
прилегающая застройка и водонапорная башня медгородка (объем бака 50 м3, 
высота ствола 25 м).  

Также в пгт. Сосьва имеются водозаборные скважины, шахтные колодцы, 
некоторые из них оборудованы водонапорными башнями с небольшим объемом 
бака и высотой; используются предприятием ФГУ ОИК-4 для хозяйственно-
бытовых и технических целей. Скважины не имеют зон санитарной охраны I пояса. 
Промышленный водозабор предприятия ФГУ ОИК-4 расположен на р. Сосьва. 

п. Восточный 
Водоснабжение п. Восточный осуществляется из подземных источников от 8 

скважин, расположенных по всей территории поселка, частично объединенных 
водопроводной сетью с водоразборными колонками и вводами в часть зданий, 
частично скважины оборудованы только водоразборной колонкой. На р. Тура 
имеется водозабор технической воды, для скважин - станция водоподготовки 
(станция обезжелезивания).  

На 6 скважин оформлены лицензии на право пользования недрами. Три 
скважины (№ 1 – Почтовая; № 7 – Лесная; № 32975 - Химики) используются для 
децентрализованного водоснабжения, пять скважин используются - для 
централизованного хоз. питьевого и производственного водоснабжения. 

с. Романово 
Водоснабжение с. Романово осуществляется от подземного источника. 

Скважина находится в юго-восточной части села, в низинной частично 
заболоченной местности в 150 м от жилой застройки. В селе действует только одна 
водозаборная скважина, 1 водозаборный участок, 1 водонапорная башня (объем 
бака 30 м3, высота ствола 15 м). 

с. Кошай 
Централизованное водоснабжение с. Кошай осуществляется от подземного 

источника с вводом водопровода в часть жилых и общественных зданий и 
каптажного колодца. В основном централизованным водоснабжением обеспечены 
многоквартирные дома и общественные здания в центре села. Водоснабжение села 
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осуществляется от подземных источников, расположенных на расстоянии 2-3 км за 
пределами, села и принадлежащих ОАО «Сибнефтепровод». На территории 
водозабора установлена модульная станция водоподготовки.  

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем 
централизованного водоснабжения Сосьвинского городского округа приведено в 
таблице 43. 

Таблица 43 
Описание водопроводных сетей Сосьвинского ГО 

№ 
п/п 

Место 
расположение 

объекта 
(источника 

водоснабжени
я) 

Протяженность 
водопроводных 

сетей, м 

Диаметр 
сетей, 

мм 

Материл 
водопрово
дных сетей 

Способ 
прокладки 

%  
Износа  

водопроводн
ых  

сетей  

1 р. п. Сосьва 7036 160 Полипропи
лен подземный 40 

2 с. Романово 6450 100 
Сталь, 

полипропи
лен 

подземный 90 

3 с. Кошай 1462,4 100 Сталь подземный 90 

4  п. Восточный 8980 150/50 Чугун, 
сталь подземный 97 

 
Централизованное горячее водоснабжение потребителей с использованием 

закрытых систем ГВС, на территории Сосьвинского городского округа, не 
используется. 

Децентрализованная система водоснабжения 
В населенных пунктах, где централизованное водоснабжение отсутствует 

население использует собственные скважины, шахтные колодцы и провозную 
воду. 

В населённых пунктах р. п. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай, так 
же есть потребители, не подключенные к централизованной системе 
водоснабжения и использующие собственные скважины или шахтные колодцы. 

Основными проблемами системы водоснабжения Сосьвинского городского 
округа являются: 

- значительная величина износа водопроводных сетей и оборудования и, как 
следствие, высокий коэффициент аварийности;  

- высокий процент потерь, обусловленный износом сетей; 
- ввиду отсутствия водоочистного комплекса в составе системы 

водоснабжения, в составе забранной воды наблюдается постоянное превышение 
вредных веществ в воде;  

- все системы водоснабжения в Сосьвинском городском округе 
спроектированы по радиальной схеме (не по кольцевой), что не отвечает 
требованиям по надежности;  

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии 
металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке 
воды потребителям. 
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Водоотведение 
Централизованная система канализации на территории Сосьвинского 

городского округа имеется в с. Кошай со сбором стоков и отводом их на очистные 
сооружения и в п. Восточный, где хоз. бытовые стоки по канализационным сетям 
через станцию перекачки отводятся на рельеф. 

В с. Кошай имеется небольшая система хозяйственно-бытовой канализации, 
отводящая стоки от многоквартирных домов и общественных зданий, 
обеспеченных централизованным водоснабжением. Стоки от канализованной 
застройки поступают в насосную станцию КНС-2, откуда в напорном режиме 
передаются на очистные сооружения канализации производительностью 200 
м3/сут, расположенные за пределами села. Также в селе имеется вторая насосная 
станция – КНС-1, которая нуждается в реконструкции. 

В п. Восточный сетью хозяйственной бытовой канализации обеспечены 
здания с централизованным водоснабжением. Хоз. бытовые стоки по 
канализационным сетям через станцию перекачки отводятся на рельеф. В поселке 
существуют очистные сооружения канализации, которые на данный момент 
разрушены и не действуют. В настоящее время ведется строительство новых 
очистных сооружений производительностью 200 м3/сут., с полной биологической 
очисткой.  

В пгт. Сосьва, в п. Восточный и с. Романово часть застройки, обеспеченная 
центральным водоснабжением, оборудована водонепроницаемыми выгребами с 
последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на свалку. 
Остальная часть населения использует уборные и надворные туалеты.  

В остальных населенных пунктах округа система централизованной бытовой 
канализации отсутствует. 

Канализационные сети Сосьвинского городского округа, состоят из 
трубопроводов, каналов и коллекторов общей протяженностью 66,3 км. Материал 
канализационных сетей чугун, керамика. Износ ряда канализационных сетей 
составляет 100 %. Диаметр канализационных сетей в с. Кошай составляет 150 мм, 
в п. Восточный - 100 мм. Сведения о годе ввода в эксплуатацию канализационных 
трубопроводов отсутствуют. 

Основными проблемами Сосьвинского городского округа в части 
водоотведения являются:  

– неудовлетворительное состояние очистных сооружений.  
– низкая степень очистки сточных вод.  
– аварийное состояние канализационных насосных станций.  
– отсутствуют приборы учета и контроля. 
 
Теплоснабжение 
Централизованное теплоснабжение потребителей Сосьвинского городского 

округе осуществляется от муниципальных и ведомственных котельных. Основным 
видом топлива являются дрова и отходы деревопереработки (щепа, опил). 

Отпуск тепловой энергии производится от 9 централизованных источников 
тепловой энергии, расположенных на территории Сосьвинского городского округа. 
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Характеристики источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа 
приведены в таблице 44. 

Таблица 44 
Характеристики источников тепловой энергии Сосьвинского городского округа 
№ 
п/п Населенный пункт Источник тепловой 

энергии Вид топлива Мощность, 
Гкал/час 

1 

пгт. Сосьва 

Котельная р. п. Сосьва, 
ул. Фадеева, 124 щепа, опил 4,8 

2 Котельная р. п. Сосьва, 
ул. Толмачева, 56 дрова 2,0 

3 Котельная р. п. Сосьва, 
ул. Ленина, 1 дрова, щепа 2,20 

4 Дет сад № 1 
ул. Щелканова 22 дрова 0,43 

5 Дет сад № 2 
ул. Фадеева 47 дрова 0,30 

6 Дет сад № 3 
ул. Октябрьская 18 дрова - 

7 Дет сад № 6 
ул. Свободы 35 дрова 0,07 

8 Школа № 1 
ул. Толмачева 34 дрова 0,43 

9 Школа № 4 
ул. К. Маркса 19 дрова 0,51 

10 Школа № 5 
ул. Ленина 100 дрова 0,43 

11 с. Кошай Котельная с. Кошай дрова 4,0 

12 с. Романово Котельная с. Романово, 
ул. Почтовая, 3а дрова 0,91 

13 

п. Восточный 

Блочная котельная №1 дрова 2,0 
14 Блочная котельная №2 дрова 4,2 
15 Блочная котельная №3 дрова 3,6 
16 Блочная котельная №4 дрова 1,6 

 
Тепловые сети централизованных источников теплоснабжения находятся на 

балансе Администрации Сосьвинского городского округа. Длина тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении составляет 14,218 км. Системы централизованного 
теплоснабжения являются закрытыми. Горячее водоснабжение не предусмотрено. 
Протяженность каждой системы централизованного теплоснабжения Сосьвин-
ского городского округа в двухтрубном исчислении представлена в таблице 45. 

Таблица 45 
Протяжённость тепловых сетей Сосьвинского ГО 

№ 
п/п Населенный пункт Источник тепловой 

энергии Протяженность, м 

1 пгт. Сосьва Котельная р. п. Сосьва, 
ул. Фадеева, 124 1669 

2 пгт. Сосьва Котельная р. п. Сосьва, 
ул. Толмачева, 56 978 

3 пгт. Сосьва Котельная р. п. Сосьва, 1280 
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ул. Ленина, 1 
4 с.Кошай Котельная с. Кошай 312 

5 с.Романово Котельная с. Романово, 
ул. Почтовая, 3а 1998 

6 п.Восточный Блочная котельная №1 3513 
7 п.Восточный Блочная котельная №2 3943 
8 п.Восточный Блочная котельная №3 525 
9 п.Восточный Блочная котельная №4  

 
Согласно данным «Схемы теплоснабжения Сосьвинского городского округа 

на период с 2016 по 2031 год» резерв тепловой мощности составляет 17,82 
Гкал/час, что составляет 64,8 % от суммарной установленной мощности всех 
источников тепловой энергии. 

Основными проблемами Сосьвинского городского округа в части 
теплоснабжения являются:  

– отсутствие систем водоподготовки на источниках тепловой энергии, 
что приводит к высоким рискам химического и биологического загрязнения; 

– отсутствие резервного источника электроснабжения; 
– отсутствие резервного источника водоснабжения; 
– отсутствие резервного топливоснабжения; 
– отсутствие узлов коммерческого учета тепловой энергии; 
–  высокий уровень износа основных фондов тепловых сетей. 

Длительный срок эксплуатации труб вызывает коррозию и усталость металла, что 
в свою очередь приводит к снижению надежности системы в целом; 

– частичное отсутствие изоляции. Данная проблема приводит к 
тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до 
ввода потребителя; 

– низкий уровень энергетической эффективности источников тепловой 
энергии, моральный и физический износ котельного оборудования. 

 
Газоснабжение и объекты энергетики 
Система газоснабжения в округе отсутствует.   
В настоящее время в Сосьвинском округе Свердловской области ведется 

строительство межпоселкового газопровода высокого давления I - II категорий (1,2 
– 0,6 МПа) «Верхняя Синячиха – Махнево – Восточный – Сосьва». Проект 
разработан ОАО «ГипроНИИгаз» в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.06.2006 № 564-ПП «О плане мероприятий по развитию 
газификации Свердловской области на 2006-2010 годы». 

Также по территории Сосьвинского ГО проходят магистральные 
нефтепроводы «Сургут-Горький -Полоцк» и «Холмогоры-Клин». 

 
Электроснабжение 
По территории округа проходят воздушные линии электропередачи 220, 110, 

10 и 6 кВ, 
Распределение электричества и снижение напряжения производится на 

электроподстанциях и распределительных пунктах: 
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1. ЦРП-6кВ «Заречный»; 
2. ПС 110/6кВ «Олта» (Т1-6,3МВА, Т2-6,3МВА) запитана от: 
- ВЛ-110кВ «Гари-Кошай»; 
- ВЛ-110кВ «Кошай-Морозково». 
Отходящие ВЛ-6кВ: 
- ДОК; 
- АБ-239; 
- Фадеева; 
- Советский; 
- Заводской; 
- Совхоз; 
- Больница; 
- Мишино; 
- Заречный. 
4. ПС 110/10кВ «Пасынок» (Т1-2,5МВА) запитана от: 
- ВЛ-110кВ «Кошай-Пасынок»; 
- ВЛ-110кВ «Кошай-Морозково». 
Отходящие ВЛ-10кВ: 
- ЛПХ; 
- Маслова. 
5. ПС 110/10кВ «Романово» (Т1-2,5МВА, Т2-2,5МВА) запитана от: 
- ВЛ-110кВ «Кошай-Романово»; 
- ВЛ-110кВ «Романово-Ступино». 
Отходящие ВЛ-10кВ: 
- Романово; 
- Пасынок; 
- Куропашкина. 
6. ПС 110/6/10кВ «Предтурье» (Т1-10МВА, Т2-10МВА) запитана от: 
- ВЛ-110кВ «Кордюково-Предтурье»; 
- ВЛ-110кВ «Кошай-Предтурье». 
Отходящие ВЛ-6кВ: 
- База; 
- ДОК-2; 
- ДОК – 3; 
- ЛПХ; 
Отходящие ВЛ-10кВ: 
- Посёлок; 
- Котельные; 
- Больница. 
7. ПС 220/110/10кВ «Кошай» (принадлежность СО СПМЭС)  
Отходящие ВЛ-10кВ: 
- Кошай-1; 
- Кошай-2. 
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Согласно «Программе комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры Сосьвинского городского округа Свердловской области на 2015-
2030 годы» техническое состояние подстанций и ВЛ-110,10,6кВ – 
удовлетворительное. 

 
пгт. Сосьва 
Источником электроснабжения поселка является ПС «Олта» 110/6 кВ, 

получающая питание от ПС «Кошай» 220/110/10 по ВЛ 110 кВ Гари-Кошай и ВЛ 
110 кВ Кошай-Морозково. От электроподстанции электроэнергия по питающим 
воздушным линиям 6 кВ подается к распределительному пункту ЦРП «Заречный».  

Распределение электроэнергии по территории поселка осуществляется по 
пяти фидерам: пос. Заводской, пос. Заречный, пос. Советский, Фадеева и Больница. 
К потребителю электроэнергия поступает через трансформаторные подстанции 
(ТП) 6/0,4 кВ, получающие питание по фидерам. 

п. Восточный  
Электроснабжение п.Восточный осуществляется от подстанции «Предтурье» 

110/6/10кВ мощностью 2х10МВА; ВЛ-110кВ «Кордюково-Предтурье»; ВЛ-110кВ 
«Кошай-Предтурье». 

Распределение электроэнергии по территории поселка осуществляется по 
воздушным линиям электропередачи 10кВ на трансформаторные подстанции ТП 
10/0,4кВ. 

с. Романово 
Электроснабжение с.Романово осуществляется от ПС 110/10кВ «Романово» 

(Т1-2,5МВА, Т2-2,5МВА). Запитана электроподстанция ВЛ-110кВ «Кошай-
Романово» и ВЛ-110кВ «Романово-Ступино».  

Распределение электроэнергии по территории села осуществляется по 
воздушным линиям электропередачи 10кВ на трансформаторные подстанции ТП 
10/0,4кВ. 

с. Кошай 
Электроснабжение с.Кошай осуществляется от ПС 220/110/10кВ «Кошай» по 

воздушным линиям электропередачи Кошай-1 и Кошай -2. 
Распределение электроэнергии по территории села осуществляется по 

воздушным линиям электропередачи 10кВ на трансформаторные подстанции ТП 
10/0,4кВ. 

 
Электроснабжение других населенных пунктов Сосьвинского городского 

округа осуществляется по воздушным линиям электропередачи 6(10) кВ: 
– с.Маслово, 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. 
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Связь 
Телефонизация 

На данный момент в Сосьвинском ГО стационарную связь осуществляет 
ПАО «Ростелеком». 

Таблица 46 
Объекты связи на территории Сосьвинского городского округа 

Населенный 
пункт 

Модель 
оборудования 

Адрес 
помещения 

Монтируемая 
ёмкость 

Количество 
БС сотовой 
связи Utel 

Адреса БС 

пгт. Сосьва КВАНТ-Е 
DECT ул.Ленина, 2а 1000 

200 3 

ул.Ленина, 2а 
ул.Олтинская, 

17 
ул.Советская, 

36 
п.Восточный КАУ-30 ул.Есенина, 2 30 1 ул.Есенина, 2 

д.Маслово АТСК-50/200 ул.Новая, 2 100 0  

с.Кошай АТСК-
50/200М 

ул.Ворошилова
, 50 200 0  

с.Романово АТСК-50/200 ул.Почтовая, 2 150 0  
п.Пасынок М-200 ул.Свободы, 2 40 0  

 
На территории округа также расположены вышки сотовой связи с 

возможностью пользоваться услугами следующих сотовых операторов: 
пгт. Сосьва: вышка сотовой связи «Мотив», «Utel», «МТС», «Мегафон», 

«Билайн», «Теле-2». В зону их покрытия также входят с.Кошай, д.Молва, 
д.Киселева, п.Новая Сосьва, д.Мишина, п.Зеленый; 

п.Востоный: вышка сотовой связи Мотив, «Utel», «МТС», «Мегафон», 
«Билайн», «Теле-2»; 

с.Романово: вышка сотовой связи «Мотив», в зону покрытия которой входят 
д.Копылова и п.Пасынок; 

д.Монастырка: вышка сотовой связи «Мотив»; 
с.Маслова: вышка сотовой связи «Мотив». 
Радиофикация 
На территории Сосьвинского городского округа расположены две 

радиотелевизионные передающие станции: 
- пгт. Сосьва (пакет каналов РТРС-1 ТВК 49 (698МГц), пакет каналов РТРС-

2 ТВК 60 (786 МГц); 
- п.Восточный (пакет каналов РТРС-1 ТВК 49 (698МГц). 
Также вдоль магистральных нефтепроводов проложены: 
- ВОЛС ВОЛП на участке Лазарево-Тобольск. Второй этап Платина-

Тобольск. Строительство. Местоположение: УС Сосновка-УС Крутое. 
- кабельная линия связи Южный Балтык-Полоцк; 
- ЛПДС Сосьва до НПС Сосновка. 
- строительство системы подвижной сухопутной связи Урайского 

управления магистральных нефтепроводов. Первый пусковой комплекс на участке 
«Платина - Ягодное»; 
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- система подвижной радиосвязи Урайского управления магистральных 
нефтепроводов на участке узел связи «Платина» - узел связи «Березовое». 
Строительство»; «Линейная 

производственно-диспетчерская станция «Сосьва». 
 

1.3.5. Транспортная инфраструктура 

Внешнее грузовое и пассажирское сообщение Сосьвинского городского 
округа осуществляется с помощью воздушного, автомобильного и 
железнодорожного видов транспорта. 

Железнодорожный транспорт. 
Железнодорожная связь окружного центра с г. Екатеринбургом, г. Серовом, 

другими населёнными пунктами и районами Свердловской области 
осуществляется по железнодорожной магистрали Серов-Алапаевск-Егоршино-
Богданович-Челябинск со станции Сосьва Новая с обеспечением доступности 
пассажиров автобусным маршрутом между пгт. Сосьва и ст. Сосьва Новая. На 
участке железной дороги от ст. Сосьва Новая до г. Серова имеется присоединение 
двухпутной линии подъездных путей к предприятиям пгт. Сосьва, в т.ч. до 
торгового дома «Сосьвинский» (Сосьвинского ДОКа) протяженностью 4,5 км. 
Средняя интенсивность движения по участку подъездных путей составляет 1 вагон 
в сутки. На расчетный срок Генеральным планом пгт. Сосьва и д. Мишина 
предусматривается строительство ж.д. станции в пгт. Сосьва рядом с 
проектируемой автостанцией с использованием для пассажирского движения 
существующих подъездных ж/д путей. 

Железнодорожная связь п. Восточный осуществляется по железнодорожная 
линии Алапаевск-Серов, которая является не электрифицированной, проходит в 
границах поселка, разделяя ее селитебную часть в меридиональном направлении. 
По данной дороге обслуживаются грузовые перевозки производственных 
предприятий лесоперерабатывающего профиля, а также осуществляются 
пригородные пассажирские перевозки населения округа. Время в пути до города 
Екатеринбург для пассажирского сообщения составляет 8 часов, расстояние 270 
км. Пассажирская железнодорожная станция расположена в северной части 
поселка.  

Кроме того, на территории округа расположено четыре остановочных 
пункта: в д.Усть – Березовка, п.Зеленый, с. Новая Заря и п.Пасынок. 

Автомобильный транспорт 
Сеть автодорог округа представлена автодорогами регионального значения, 

а также местного значения, относящимися к II, III, IV и V техническим категориям 
согласно СП 42.13330.2016. Внешние связи данного муниципального образования 
организованы с территорией Серовского, Верхотурского, Алапаевского, 
Гаринского и Новолялинского городских округов. В транспортной структуре 
Свердловской области Сосьвинский городской округ отстоит от крупных 
автодорог региона (федерального значения г. Екатеринбург – г. Пермь и автодороги 
регионального значения г. Екатеринбург – г. Североуральск), что исключает 
транзитные транспортные потоки по его территории.  
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Основу дорожной сети городского округа формирует автодорога, 
проходящая в широтном направлении: г. Серов – пгт. Сосьва – р.п. Гари, через 
населенные пункты: Маслово, Копылова, Монастырка, Сосьва Новая, Сосьва и 
автодорога Восточный – Сосьва, проходящая в меридиональном направлении, 
через населенные пункты: Восточный, Усть-Хмелевка, Молва, Кошай. Эти 
автодороги организуют непосредственные транспортные связи наиболее крупных 
населенных пунктов округа между собой (Сосьва, Восточный. Кошай, Романово), 
обеспечивают внешние связи. Общая протяженность автомобильных дорог 
регионального значения по землям городского округа составляет 113 км. 

Кроме того, по территории округа проходит второстепенная автодорога 
местного значения: Романово – Крапивная – Денисова – Куропашкина – 
Верхотурье, протяженностью 34 км. 

Прочие автомобильные дороги округа имеют местное значение, связывают 
отдельные населенные пункты с автодорогами основного и второстепенного 
территориального значения. К прочим территориальным автодорогам местного 
значения относятся: Маслово – Матушкина - Копылова, подъезды к д.Тюменская, 
п.Зеленый, д.Киселева, и д.Угловая. Общая протяженность этих дорог составляет 
26 км.  

Отличительной особенностью трассировки автодорог регионального 
значения является их транзитное прохождение по селитебной зоне населенных 
пунктов. Автодорога г. Серов – пгт. Сосьва – р.п. Гари проходит через пгт. Сосьва 
со стороны г. Серова с юго-запада на северо-восток по ул. Митина, имеет 
преимущественно асфальтобетонное покрытие, на многих участках – щебеночное. 
Ширина проезжей части 6,0-7,0 м. Транзитные потоки неблагоприятно влияют на 
условия проживания населения прилегающих улиц вследствие образования пыли, 
шума, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Генеральным планом пгт. 
Сосьва предусмотрено строительство участка автодороги г. Серов – пгт. Сосьва – 
р.п Гари с северной стороны, который позволит транзитный пропуск не только 
внешнего по отношению к поселку автотранспорта, но и внутрипоселкового 
грузового транспорта в обход жилой застройки. В границах поселка этот участок 
относится по своей категории к поселковой дороге и будет обеспечивать 
обслуживание промышленно-складских территорий и аэропорта (подвоз ГСМ). 

Таблица 47 
Перечень региональных автомобильных дорог общего пользования 

Код 
дороги 

Автомобильная 
дорога 

Начало 
участка, 

км 

Конец 
участка, 

км 

Катег
ория 

Ширина 
придоро

жной 
полосы, 

м 

Наименование 
населённого 

пункта 

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 4,400 5,605 IV  г.Серов 

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 5,605 33,900 IV 50  

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 33,900 34,800 IV  д.Поспелкова 
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2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 34,800 40,380 IV 50  

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 40,380 41,895 IV  д.Морозково 

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 41,895 42,280 IV 50  

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 42,280 51,970 III 50  

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 51,970 53,250 IV 50  

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 53,250 65,223 III 50  

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 65,223 106,002 IV 50  

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 106,002 110,727 IV  пгт.Сосьва 

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 110,727 155,753 IV 50  

2304000 г.Серов – пгт. Сосьва - 
р.п.Гари 155,753 157,146 IV  р.п.Гари 

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 0,000 0,125 V  пгт.Сосьва 

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 0,125 9,220 V 25  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 9,220 9,740 V  с.Кошай 

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 9,740 10,120 V 25  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 10,120 10,225 IV 50  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 10,225 12,209 IV  с.Кошай 

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 12,209 21,144 IV 50  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 21,144 27,084 V 25  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 27,084 34,070 IV 50  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 34,070 34,519 V 25  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 34,519 34,960 V  д.Усть-

Хмелевка 

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 34,960 41,100 V 25  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 41,100 47,100 IV 50  

2307000 пгт. Сосьва - 
п.Восточный 47,100 47,600 IV  п.Восточный 

2310000 
Соединительная 

дорога от км 103+680 
а/д "г.Серов - пгт. 

0,000 3,129 III 50  
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Сосьва - р.п.Гари" до 
км 3+380 а/д "пгт. 

Сосьва - 
п.Восточный" 

2307110 

Подъезд к 
предприятию 

"Мотофлот" от км 
1+128 а/д "пгт. Сосьва 

- п.Восточный" 

0,000 2,056 V 25  

2307110 

Подъезд к 
предприятию 

"Мотофлот" от км 
1+128 а/д "пгт. Сосьва 

- п.Восточный" 

2,056 2,600 V  пгт. Сосьва 

2307110 

Подъезд к 
предприятию 

"Мотофлот" от км 
1+128 а/д "пгт. Сосьва 

- п.Восточный" 

2,600 2,824 V 25  

2304160 

Подъезд к ж/д тупику 
от км 106+802 а/д 

"г.Серов - пгт. Сосьва 
- р.п.Гари" 

0,000 0,490 V 25  

2304170 

Подъезд к аэропорту 
от км 107+562 а/д 

"г.Серов – пгт. Сосьва 
- р.п.Гари" 

0,000 0,500 IV  пгт. Сосьва 

2304170 

Подъезд к аэропорту 
от км 107+562 а/д 

"г.Серов – пгт. Сосьва 
- р.п.Гари" 

0,500 4,188 V  пгт. Сосьва 

2304140 

Подъезд к п.Пасынок 
от км 74+317 а/д 

"г.Серов - пгт. Сосьва 
- р.п.Гари" 

0,000 2,593 IV 50  

2304140 

Подъезд к п.Пасынок 
от км 74+317 а/д 

"г.Серов - пгт. Сосьва 
- р.п.Гари" 

2,593 3,302 V 25  

2304140 

Подъезд к п.Пасынок 
от км 74+317 а/д 

"г.Серов - пгт. Сосьва 
- р.п.Гари" 

3,302 3,632 IV 50  

2304140 

Подъезд к п.Пасынок 
от км 74+317 а/д 

"г.Серов - пгт. Сосьва 
- р.п.Гари" 

3,632 3,815 V 25  

2304140 

Подъезд к п.Пасынок 
от км 74+317 а/д 

"г.Серов - пгт. Сосьва 
- р.п.Гари" 

3,815 4,000 V  п.Пасынок 
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2304150 

Подъезд к ст.Сосьва 
Новая от км 100+487 

а/д "г.Серов - пгт. 
Сосьва - р.п.Гари" 

0,000 1,040 IV 50  

2304150 

Подъезд к ст.Сосьва 
Новая от км 100+487 

а/д "г.Серов - пгт. 
Сосьва - р.п.Гари" 

1,040 1,400 IV  п.Сосьва Новая 

2304150 

Подъезд к ст.Сосьва 
Новая от км 100+487 

а/д "г.Серов - пгт. 
Сосьва - р.п.Гари" 

1,400 1,553 V  п.Сосьва Новая 

2304230 

Подъезд № 1 к 
д.Маслова от км 

60+454 а/д "г.Серов - 
пгт. Сосьва - р.п.Гари" 

0,000 1,794 IV 50  

2304240 

Подъезд № 2 к 
д.Маслова от км 

64+392 а/д "г.Серов - 
пгт. Сосьва - р.п.Гари" 

0,000 2,118 IV 50  

2305000 д.Монастырка - 
с.Романово 0,000 0,013 V 25  

2305000 д.Монастырка - 
с.Романово 0,013 0,169 V  д.Монастырка 

2305000 д.Монастырка - 
с.Романово 0,169 3,580 V 25  

2305000 д.Монастырка - 
с.Романово 3,580 4,000 V  с.Романово 

 
На сегодняшний день населённые пункты п. Чары, п. Новая Заря, не связаны с 

общей сетью автодорог округа. Внешние связи деревень Киселева, Зеленый, 
Матушкина, Угловая, Тюменская осуществляются по не паспортизированным 
автомобильным дорогам, не обеспечивающим устойчивые всепогодные связи с 
ближайшими населенными пунктами округа.  

На территории округа пассажирские перевозки автобусным транспортом 
осуществляются по 7 маршрутам, все маршруты обслуживают внешние и внутри 
окружные передвижения населения. Перевозка пассажиров по внешним 
направлениям организована с городом Екатеринбург, г.Серов, п.Верхотурье и 
р.п.Гари.  

По данным, предоставленным Администрацией Сосьвинского городского 
округа по территории округа, проходят следующие междугородние маршруты: 

• Екатеринбург – Сосьва; 
• Сосьва – Серов; 
• Екатеринбург – Восточный; 
• Восточный – Сосьва – Серов; 
• Восточный – Верхотурье – Серов; 
• Сосьва – Гари. 
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Без обслуживания общественным транспортом, т.е при расположении 
автобусных остановок, остановочных пунктов или железнодорожных станций на 
расстоянии превышающем пешеходную доступность, в настоящее время остаются 
следующие населенные пункты: п. Новая Заря, д. Матушкина, ж\д. ст. Новая Заря, 
п. Чары, д.Тюменская, д. Угловая, п. Зеленый, д. Киселева, д. Крапивная, д. 
Денисова, д. Куропашкина. 

пгт. Сосьва 
Внешний транспорт 
Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связи с 

прилегающими районами, осуществляются железнодорожным и автомобильным 
транспортом. 

Железнодорожный транспорт вблизи пгт. Сосьва представлен участком 
магистральной железнодорожной линии сети Богданович – Егоршино – Серов. По 
ней осуществляется связь с областным центром – г. Екатеринбургом, а также с 
административным центром Серовского городского округа – г. Серовом.  

Автомобильные дороги. Основу автодорожной сети Сосьвинского 
городского округа составляет автомобильная дорога регионального значения г. 
Серов – пгт. Сосьва – р.п. Гари и автомобильная дорога регионального значения 
пгт. Сосьва – п. Восточный. Автодорога г. Серов – пгт. Сосьва – р.п. Гари проходит 
через пгт. Сосьва со стороны г. Серова с юго-запада на северо-восток по ул. 
Митина, имеет преимущественно асфальтобетонное покрытие, на многих участках 
– щебеночное. Ширина проезжей части 6,0-7,0 м. Транзитные потоки 
неблагоприятно влияют на условия проживания населения прилегающих улиц 
вследствие образования пыли, шума, выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. Автодорога пгт. Сосьва – п. Восточный подходит к поселку с южной 
стороны, имеет щебеночное покрытие и ширину проезжей части 6-7 м. 

Улично-дорожная сеть 
Главными улицами поселка являются улицы Митина, Ленина, Свободы. По 

ним осуществляются связи жилых территорий с общественным центром, 
объектами социальной инфраструктуры, производственными и коммунально-
складскими территориями, выходы на внешние автодороги и к площадке 
аэропорта. Улица Митина совместно с ул. Дорожной на въезде в посёлок из г. 
Серова выполняет функцию поселковой дороги с пропуском грузового транзитного 
транспорта на направлениях в г. Серов, поселки Гари и Восточный. Связь внутри 
жилых территорий с главными улицами поселка осуществляется как по улицам в 
жилой застройке.  

Ширина улиц в красных линиях 25-35 м, ширина проезжих частей 5-7 м. 
Тротуары вдоль улиц преимущественно деревянные дощатые шириной до 1,5 м, на 
многих улицах покрытие тротуаров отсутствует. Водоотвод открытый с обочинами 
и кюветами. 

Общая протяжённость улично-дорожной сети пгт. Сосьва составляет 66,6 км, 
из них 31,14 км с твердым покрытием, в подавляющем большинстве – щебеночным 
и грунтощебеночным. Асфальтобетонное покрытие проезжей части имеется только 
на ул. Митина, Дорожной, частично К. Маркса и Свободы. Плотность улично-
дорожной сети в условных границах поселка и д. Мишина – 3,84 км/км2. В целом 
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плотность УДС достаточно высокая, что связано со сложившейся частой сеткой 
улиц поселка между кварталами жилой застройки.  

Пассажирский и легковой транспорт 
Трудовые и культурно-бытовые передвижения внутри поселка 

осуществляются в основном пешком и на индивидуальном транспорте. 
Внутрипоселковый общественный пассажирский транспорт в настоящее время 
отсутствует.  

Для обеспечения внешних пассажирских связей имеется два автобусных 
маршрута: г. Серов – пгт. Сосьва и пгт. Сосьва – ст. Сосьва Новая. Автостанция в 
поселке отсутствует. Конечный пункт указанных выше маршрутов размещается 
вблизи пересечения улиц Ленина и Ломоносова. Конечная остановка автобусов, 
приезжающих из Серова (3 рейса в день), расположена у пожарного депо по ул. 
Ленина. 

 
п. Восточный 
Внешний транспорт 
Внешнее грузовое и пассажирское сообщение поселка Восточный 

осуществляется с помощью автомобильного и железнодорожного видов 
транспорта. 

Автомобильное сообщение осуществляется по автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения «пгт. Сосьва – п. Восточный», проходящей 
через населенные пункты Усть-Березовка, Молва, Кошай в направлении поселка 
Сосьва. В транспортной структуре Сосьвинского городского округа, посёлок не 
является транзитным. На сегодняшний день с поселком установлено автобусное 
сообщение.  

Железнодорожная линия Алапаевск-Серов, является 
неэлектрифицированной, проходит в границах поселка, разделяя ее селитебную 
часть в меридиональном направлении. По данной дороге обслуживаются грузовые 
перевозки производственных предприятий лесоперерабатывающего профиля, а 
также осуществляются пригородные пассажирские перевозки населения округа. 
Время в пути до города Екатеринбург для пассажирского сообщения составляет 8 
часов, расстояние 270 км. Пассажирская железнодорожная станция расположена в 
северной части поселка. 

Предприятия производственного и коммунально-складского назначения 
расположены в центральной, западной и юго-западной частях поселка. Грузовые 
перевозки обслуживаются железнодорожным и автомобильным транспортом. 
Производственные зоны имеют выход на улицу Пролетарская, планировочное 
положение которой обеспечивает минимальный пробег грузового транспорта по 
жилой зоне поселка. Данные предприятия являются местами приложения труда 
населения поселка, располагаются в зоне пешеходной доступности. 

Улично-дорожная сеть 
Планировочная структура поселка сформирована прямоугольной сеткой 

улиц. Основу УДС составляют улицы Заводская, Пролетарская, Ленина, Серова. 
Улицы Пролетарская и Заводская обеспечивают выход на внешнюю автодорогу в 
направлении поселка Сосьва, организовывают транспортные связи разделенных 
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частей поселка. Улицы Ленина, Серова, Труда обеспечивают внутрирайонные 
поселковые передвижения. Объекты культурно-бытового и общественного 
назначения сосредоточены вдоль улиц Пушкина и Луначарского. 

На пересечениях улиц Пролетарская, Парковая с железнодорожными 
ветками организованы 3 железнодорожных переезда общего пользования 4-ой 
категории и один 3-ьей категории. 

Улично-дорожная сеть поселка характеризуется низкой степенью 
благоустройства: 

• отсутствие капитального покрытия проезжих частей и их четкой 
трассировки по территории села; 

• отсутствие тротуаров, для движения пешеходов; 
• отсутствие освещения улиц; 
• отсутствие средств организации движения транспорта и пешеходов 

(дорожные знаки и разметка). 
На территории поселка на сегодняшний день имеются станции технического 

обслуживания и автозаправочная станция. 
Все имеющиеся пересечения улично-дорожной сети являются 

нерегулируемыми. 
 
с. Романово 
Внешний транспорт 
Внешнее грузовое и пассажирское сообщение села Романово осуществляется 

автомобильным и железнодорожным транспортом. Транспортная связь с другими 
населенными пунктами Свердловской области осуществляется по железной дороге 
г. Екатеринбург – г. Алапаевск – г. Серов, а также автомобильной дороге 
регионального значения г. Серов – пгт. Сосьва – р.п. Гари. Транспортная связь 
внутри Сосьвинского городского округа осуществляется, в основном, 
автотранспортом по автомобильным дорогам регионального, а также местного 
значения пгт. Сосьва – с. Романово – д. Маслова – г. Серов, пгт. Сосьва – п. 
Восточный. 

В транспортной структуре Сосьвинского городского округа, село не является 
транзитным. На сегодняшний день с селом установлено автобусное сообщение, по 
маршруту: г. Серов – пгт. Сосьва.  

Расстояние до административного центра городского округа – поселка 
Сосьва составляет 25км. Расстояние до административного центра Свердловской 
области-города Екатеринбург по сети автодорог области составляет 400 км, время 
пути: 6ч 30мин. 

Ближайшая станция железной дороги находится в Новой Заре, на расстоянии 
10,5 км. Грузовые перевозки обслуживаются автомобильным транспортом. 
Планировочная структура поселка вытянута в направлении север-юг. Селитебная 
зона поселка представлена индивидуальной жилой застройкой, Транспортные 
связи осуществляются через внешнюю автодорогу. Основу УДС составляют улицы 
Центральная, Молодежная, Толмачева. ул. Центральная обеспечивает выход на 
внешнюю автодорогу в направлении пгт. Сосьва, через д. Монастырка. 

Улично-дорожная сеть 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Улично-дорожная сеть села характеризуется низкой степенью 
благоустройства: 

• отсутствие капитального покрытия проезжих частей и их четкой 
трассировки по территории села; 

• отсутствие тротуаров, для движения пешеходов; 
• отсутствие освещения улиц; 
• отсутствие средств организации движения транспорта и пешеходов 

(дорожные знаки и разметка). 
Все имеющиеся пересечения улично-дорожной сети являются 

нерегулируемыми. 
 
с. Кошай 
Внешний транспорт 
Внешнее грузовое и пассажирское сообщение села Кошай осуществляется с 

помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Транспортная связь с другими населенными пунктами Свердловской области 

осуществляется по железной дороге г. Екатеринбург – г. Алапаевск – г. Серов, а 
также автомобильным дорогам регионального значения г. Серов – пгт. Сосьва – 
р.п. Гари. Транспортная связь внутри Сосьвинского городского округа 
осуществляется, в основном, автотранспортом по автомобильным дорогам 
регионального, а также местного значения пгт. Сосьва – с. Романово – д. Маслова 
– г. Серов, пгт. Сосьва – п. Восточный. 

 
Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть села Кошай выходит на автомобильную дорогу 

регионального значения пгт. Сосьва – п. Восточный. 
Расстояние до административного центра городского округа – пг. Сосьва 

составляет 10 км. Расстояние до административного центра Свердловской области-
города Екатеринбург по сети автодорог области составляет 440 км, время пути: 7 
ч. В транспортной структуре Сосьвинского городского округа, село является 
транзитным. На сегодняшний день с селом установлено автобусное сообщение, по 
маршруту: Восточный-Серов. 

Жилая зона поселка представлена индивидуальной и малоэтажной 
застройкой, разделенной рекой Негла на 2 образования: Струнино (на левом 
берегу) и Алексеевка (на правом берегу). Транспортные связи разделенных частей 
осуществляются через внешнюю автодорогу. Основу уличной сети составляют 
улицы Ворошилова, Заречная, Нефтепроводчиков, организовывая транспортные 
связи разделенных частей поселка, обеспечивая выход на внешние автодороги. 
Улично-дорожная сеть села характеризуется низкой степенью благоустройства: 

• отсутствие капитального покрытия проезжих частей и их четкой 
трассировки по территории села; 

• отсутствие тротуаров, для движения пешеходов; 
• отсутствие освещения улиц; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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• отсутствие средств организации движения транспорта и пешеходов 
(дорожные знаки и разметка). 

Все имеющиеся пересечения улично-дорожной сети являются 
нерегулируемыми. 

 
д. Мишина 
Внешний транспорт 
Внешнее грузовое и пассажирское сообщение деревни Мишина 

осуществляется с помощью автомобильного транспорта 
Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть деревни Мишина выходит на поселковую дорогу, 

которая связывает деревню с пгт. Сосьва. На сегодняшний день автобусное 
сообщение с деревней не установлено. 

Основу уличной сети составляют улицы Набережная и Нагорная. Улично-
дорожная сеть села характеризуется низкой степенью благоустройства: 

• отсутствие капитального покрытия проезжих частей и их четкой 
трассировки по территории села; 

• отсутствие тротуаров, для движения пешеходов; 
• отсутствие освещения улиц; 
• отсутствие средств организации движения транспорта и пешеходов 

(дорожные знаки и разметка). 
Все имеющиеся пересечения улично-дорожной сети являются 

нерегулируемыми. 

1.4 Оценка состояния окружающей среды 

Сосьвинский городской округ – муниципальное образование в Свердловской 
области, относится к Северному управленческому округу. Административным 
центром является пгт. Сосьва. 

Городской округ расположен в северной части Свердловской области. 
Расстояние от пгт. Сосьва до города Екатеринбург составляет 433 км. Территория 
Сосьвинского городского округа граничит с территориями 9 муниципальных 
образований: Ивдельский городской округ, Волчанский городской округ, 
Краснотурьинский городской округ, Североуральский городской округ, 
Муниципальное образование Алапаевский район, Гаринский городской округ, 
Новолялинский городской округ, городской округ Верхотурье, в западной части 
территории района расположена территория Серовского городского округа.  

Развитие промышленного производства, развитие транспортных систем, рост 
количества автомобильного транспорта в личном пользовании граждан приводят к 
нарушению экологического равновесия. Промышленные и бытовые отходы, 
выбросы автотранспорта включаются в биогеохимические природные 
круговороты, загрязняют атмосферу, гидро- и биосферу, накапливаются в 
почвенном покрове. Негативное воздействие окружающей среды сказывается на 
здоровье населения городского округа. 
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Важнейшим моментом в вопросах охраны окружающей среды является 
информированность населения о деятельности в области экологии и природных 
ресурсов, пропаганде экологических знаний среди населения. Основная задача 
этой работы – воспитание в человеке бережного отношения к природе, 
формирование чувства личной ответственности за состояние окружающей среды. 

1.4.1. Состояние воздушного бассейна 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей 
природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 
находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений (ст. 1 
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.09.1999 № 96-ФЗ). 

По информации Государственного доклада «О состоянии окружающей среды 
Свердловской области в 2017 году» в Сосьвинском городском округе в 2017 году 
выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников 
составил 0,1 тыс. т.  

В соответствии с Государственным докладом в Сосьвинском городском 
округе в 2015-2017 годах было выброшено в атмосферу следующее количество 
загрязняющих веществ (таблица 48). 

Таблица 48 
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

источников в Сосьвинском ГО в 2015-2017 годах 

Наименование МО 
Выброшено загрязняющих 

веществ, тыс.т. Уловлено и обезврежено, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 
Сосьвинский ГО  0,02 0,02 0,1 Данные отсутствуют 

 
В динамике за последние 3 года (2015 – 2017 гг.) выброс увеличился на 0,08 

тыс. тонн, или на 400%. 
Атмосферный воздух населенных пунктов Сосьвинского городского округа 

загрязняется выбросами предприятий деревообрабатывающей промышленности, 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, эксплуатирующими 
котельные установки, а также выбросами автотранспорта. 

Учет и контроль количества выбросов, наличия источников выбросов в 
полном объеме на территории Сосьвинского района не осуществляется, 
мониторинг за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов в 2018 
году не проводился ни одним предприятием. 

Основными предприятиями, являющимися источниками негативного 
воздействия на атмосферу, являются ФКУ ЛИУ-23 ГУФСИН России по 
Свердловской области, ЗАО «Аргус СФК», нефтеперекачивающая станция АО 
«Транснефть-Сибирь» и ЛХПО филиал «Сотринский». 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для 
предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду и здоровье людей, устанавливаются санитарно-защитные 
зоны. В настоящее время в границах санитарно-защитных зон предприятий 
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расположены земельные участки индивидуальной и многоквартирной жилой 
застройки, объектов образования, объектов здравоохранения, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр невидимости, а также непосредственно 
жилая застройка. 

Значительная часть токсичных выбросов в атмосферу происходит при работе 
автотранспорта. В отработавших газах автомобилей содержится большое 
количество различных соединений – продуктов полного и неполного сгорания 
топлива: окислы азота, сернистый ангидрид, окись углерода, взвешенные вещества, 
сажа, соединения свинца, углеводороды различны групп, в том числе бенз(а)пирен, 
и другие загрязняющие вещества в следовых количествах. 

Одним из источников негативного воздействия на окружающую среду 
являются железнодорожные пути. Атмосферные выбросы железнодорожного 
транспорта содержат твердые вещества органического и неорганического 
происхождения: пыль, сажа – 50%, окись углерода – 23%, диоксид серы – 22%, 
диоксид азота – 3%, прочие (пары кислот и щелочей, фтористые соединения, 
углеводороды, сероводороды, ацетон, пары бензина, аммиак) – 2%. Путевая 
техника, тепловозы при сжигании топлива с выхлопными газами выделяют оксид 
серы, углерода, азота, альдегиды. Согласно СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
от железнодорожных путей устанавливается расчетная санитарно-защитная зона. 
Поскольку расчеты негативного воздействия от железнодорожных путей на 
расположенную вблизи застройку не проводились, существующий санитарный 
разрыв установлен проектом в размере 100 метров. На данный момент в границы 
санитарно-защитной зоны (санитарного разрыва) попадает территория жилой 
застройка, а также непосредственно жилая застройка. 

1.4.2. Состояние водных ресурсов 

Поверхностные воды 
Основной водной артерией Сосьвинского городского округа является река 

Сосьва, протекающая по территории Сосьвинского городского округа с северо-
запада на восток, в которую впадают река Ляля и ряд других небольших по размеру 
рек и ручьев. Из значительных являются Молва, Негла, Тесьма. Наиболее крупные 
озера приурочены к бассейнам рек: р. Пасынок (оз. Светлое), р. Негла (оз. 
Неглинское), р. Пата (оз. Патинское), р. Копыловка (оз. Копыловское 1-е, оз. 
Копыловское 2-е), р. Нюрма (оз. Нюрменское).  

Длина водотока реки составляет 635 км, площадь водосборного бассейна – 
24 700 кв.км. Берёт своё начало на восточном склоне Северного Урала; основная 
часть бассейна – на Западно-Сибирской равнине. 

По данным информационного бюллетеня «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения Сосьвинского ГО Свердловской 
области в 2018 году» в округе не решён вопрос по организации официально 
утверждённых зон рекреации; для купания и отдыха, население использует 
неконтролируемые участки рек Сосьва, Тура и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


101 

По-прежнему отсутствует производственный лабораторный контроль 
качества воды водоёмов, используемых населением для купания в летний период 
года. Отбор проб осуществлялся в порядке государственного контроля на реке 
Сосьва в районе пгт Сосьва.  

В 2018 году из отобранных проб воды водных объектов хозяйственно-
бытового и рекреационного водопользования (р. Сосьва) – одна проба (100%) не 
соответствовала требованиям гигиенических нормативов по санитарно-
химическим показателям, в том числе по окисляемости перманганатная.  

В 2017 году из отобранных проб воды водных объектов хозяйственно-
бытового и рекреационного водопользования (р. Сосьва) – одна проба (100%) не 
соответствовала требованиям гигиенических нормативов по санитарно-
химическим показателям, в том числе по таким ингредиентам как: железо, 
окисляемость перманганатная.  

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии окружающей 
среды Свердловской области в 2018 году» качество воды р. Сосьва, относится к 3 
классу и оценивается по степени загрязненности к «очень загрязненной». 

Качество поверхностных вод суши в значительной степени формируется под 
влиянием хозяйственной деятельности, прежде всего сбросов промышленных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод. На качество поверхностных вод влияют также 
дождевые стоки с отвалов, свалок и шламохранилищ, расположенных в 
непосредственной близости от водных объектов. Кроме того, мощным источником 
загрязнения природных водных объектов является неорганизованный сток с 
территорий городов, населенных пунктов, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов. 

Показатели сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 
Сосьвинском городском округе, в соответствии с Государственным докладом «О 
состоянии окружающей среды в Свердловской области в 2018 году», составил 0 
млн.куб.м. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы поверхностных 
водотоков на территории Сосьвинского городского округа определены и 
предложены к организации в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации. 

Согласно нормативному документу водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к береговой линии водоемов и водотоков и на 
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 
иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 
хозяйственной и иной деятельности. 

Необходимо осуществить закрепление на местности границ водоохранных 
зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными 
знаками. 
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Согласно Водному кодексу Российской Федерации полоса земли вдоль 
береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 
предназначается для общего пользования. 

Граждане вправе пользоваться (без использования механических 
транспортных средств) береговой полосой водных объектов для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и 
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Береговая полоса, согласно статье 6 Водного кодекса РФ, предназначается 
для общего пользования, то есть, неограниченного доступа лиц к водным объектам, 
для передвижения и пребывания около них с целью рекреации; все виды 
строительства в ней запрещены. Разрешенное использование – объекты общего 
пользования – оборудованные пляжи, рыболовные площадки, причалы плавучих 
средств, озеленение, благоустройство. Запрещается установка ограждений, других 
сооружений, препятствующих свободному передвижению и пребыванию людей у 
водного объекта. Ландшафт береговой полосы предназначен для отдыха, купания, 
рыбной ловли, лодочных причалов. 

В настоящее время регламенты использования территории зон с особыми 
условиями использования территориями, устанавливаемых от водных объектов, не 
соблюдаются. Жилая застройка, расположенная в водоохранной зоне и в 
прибрежной полосе, не оборудована централизованной хозяйственно-бытовой, 
ливневой и промливневой канализацией. В береговой полосе частично 
расположены земельные участки с размещенными в их границах жилыми домами, 
что противоречит требованиям Водного кодекса. Стоит отметить, что в 
водоохранной зоне и в прибрежной полосе расположена территория кладбища в п. 
Восточный. 

Подземные воды 
Источниками централизованного водоснабжения населенных пунктов 

Сосьвинского городского округа служат водозаборные артезианские скважины и 
каптажный колодец. Децентрализованное водоснабжение осуществляется от 
водозаборных скважин (часть из которых поставлена на кадастровый учет) и 
шахтных колодцев. В зависимости от качества воды и требуемой степени очистки 
все используемые водоисточники отнесены к 2-му классу. 

В воде источников централизованного водоснабжения округа 
обнаруживаются повышенные концентрации таких загрязняющих веществ, как 
железо, марганец, мутность (по каолину), кремний. 

Централизованное водоснабжение населения округа осуществляется 
водопроводами, обслуживаемыми МУП «Водоканал» пгт. Сосьва, МАУ «ЭХУ 
СГО», АО «Транснефть-Сибирь» филиал Урайское УМН. 

На территории городского округа очистка питьевой воды от железа 
осуществляется посредством станции обезжелезивания водопровода МАУ «ЭХУ 
СГО» п. Восточный. АО «Транснефть-Сибирь» филиал Урайское УМН 
осуществляет очистку питьевой воды от кремния.  

На всех водоисточниках МУП «Водоканал» пгт. Сосьва, МАУ «ЭХУ СГО», 
коммунальных водопроводов эксплуатация зон санитарной охраны 
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осуществляется с нарушениями требований санитарного законодательства, а 
именно: 

- зоны санитарной охраны водопроводов (ЗСО) в составе трёх поясов не 
организованы (не определены размеры ЗСО, не установлены соответствующие 
знаки);  

- не установлен специальный режим и не определён комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение ухудшения качества воды;  

-  территории скважин не спланированы для отвода поверхностного стока за 
её пределы, не обеспечены охраной, дорожки не оборудованы твёрдым покрытием.  

В настоящее время только для шести скважин, расположенных на территории 
Сосьвинского городского округа, разработаны проекты зон санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения I, II и III пояса. Сведения по ЗСО внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости. Скважины находятся в пгт. 
Сосьва, п. Восточный, с. Романова. 

Программы производственного лабораторного контроля качества питьевой 
воды ведомственного водопровода АО «Транснефть-Сибирь» филиал Урайское 
УМН и систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения МУП 
«Водоканал» пгт Сосьва разработаны и согласованы с органами Роспотребнадзора 
в установленном порядке.  

Производственный лабораторный контроль качества питьевой воды 
централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения МАУ «ЭХУ 
СГО» и МУП «Водоканал» пгт. Сосьва в 2018 году не осуществляли. 

Централизованным хозяйственно-питьевым водоснабжением обеспечены 
5453 человек, дефицит питьевой воды отсутствует.  

Результаты лабораторного исследования воды источника водоснабжения и 
водопроводов по санитарно-химическим показателям представлены в таблице 45. 

В 2018 году промышленными предприятиями округа на технологические 
нужды питьевая вода не использовалась. 

Санитарно-химический состав питьевой воды водопроводов Сосьвинского 
городского округа определяется повышенным природным содержанием железа, 
кремния, марганца, а также отсутствием установок по очистке воды от данных 
элементов на водопроводах, неудовлетворительным техническим состоянием 
сетей водоснабжения, что ведет к вторичному загрязнению питьевой воды. 

В состав приоритетных загрязнителей, присутствующих в питьевой воде 
водопроводов муниципального образования, включены показатели, значения 
которых превышают ПДК, а также загрязнители, обладающие высоким классом 
опасности, характеризующиеся санитарно-токсикологическим признаком 
вредности. 

Таблица 49 
Результаты лабораторного исследования воды источника водоснабжения 

и водопроводов по санитарно-химическим показателям 
№ Объекты отбора 

проб воды 
Результаты 

исследования 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1 Вода 
водоисточников 

Количество проб 
(всего) 11 7 10 11 8 
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% 
неудовлетворительны
х проб по санитарно-

химическим 
показателям 

54,5 100 60 81,81% 37,5% 

2 Водопроводы 
(коммунальные) 

Количество проб 
(всего) 16 34 8 1 3 

% 
неудовлетворительны
х проб по санитарно-

химическим 
показателям 

81,3 50 75 0% 20% 

3 Водопроводы 
(ведомственные) 

Количество проб 
(всего) 2 2 0 7 2 

% 
неудовлетворительны
х проб по санитарно-

химическим 
показателям 

0 0 0 0% 0% 

4 

В сети 
централизованно

го 
водоснабжения 

Количество проб 
(всего) 74 187 111 115 133 

% 
неудовлетворительны

х проб по 
органолептическим 

показателям 

13,5 10,0 10 10,43% 8,3% 

% 
неудовлетворительны

х проб по 
минерализации 

0 0 0 0% 0% 

% 
неудовлетворительны

х проб по 
токсикологическим 

показателям 

0 0 5 22,6% 21% 

 
Приоритетные загрязнители питьевой воды централизованных систем 

водоснабжения округа и численность населения, подвергающегося воздействию, 
представлены в таблице 50. 

Таблица 50 
Приоритетные загрязнители питьевой воды, численность подверженного 

населения 
Перечень 
веществ, 

контролируемых в 
питьевой воде 

Год Всего 
проб 

Среднегодовая 
концентрация 

Максимальная 
концентрация 

Количество 
населения под 
воздействием 

железо 

2014 15 0,44 1,4 2500 
2015 26 1,2 3,0 2500 
2016 31 0,42 1,5 9290 
2017 26 0,676 1,842 5508 
2018 43 0,43 1,1 5508 
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кремний 

2014 15 13,9 22,07 2100 
2015 21 12,2 18,4 2100 
2016 24 13,25 18,0 9290 
2017 24 11,26 18,603 5508 
2018 32 13,3 17,6 5508 

марганец 

2014 15 0,02 0,13 2500 
2015 21 0,03 0,10 2500 
2016 25 0,05 0,18 9290 
2017 24 0,186 2,16 5508 
2018 32 0,14 0,18 5508 

аммиак 

2014 83 0,54 1,7 2100 
2015 84 0,45 1,9 2100 
2016 100 0,26 1,658 9290 
2017 24 0,539 1,658 5508 
2018 18 1,4 1,58 5508 

 
Качество воды, подаваемой населению в 2018 году централизованными 

системами питьевого водоснабжения, не соответствовало требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по 
содержанию: 

- Кремний: в 2018 году – 43,3%, в 2017 году – 66,7% проб, в 2016 году - 75%, 
в 2015 году - 63,6% проб, в 2014 году – 70,3%. 

- Железо: в 2018 году – 73,3%, в 2017 году – 61,5% проб, в 2016 году – 100%, 
в 2015 году – 80%, в 2014 году – 100%. 

- Марганец: в 2018 году – 25,3%, в 2017 году – 25% проб, в 2016 году – 20%, 
в 2015 году – 14,3%, в 2014 году – 15,4%. 

- Аммиак: в 2018 году – 6,1%, в 2017 году – 0% проб, в 2016 году – 60%, в 
2015 году – 17%, в 2014 году – 24,3%. 

На территории округа неудовлетворительно ведется работа по доведению 
качества воды до требований гигиенических нормативов. 

Ранжирование факторов риска по лимитирующему признаку вредности 
загрязняющих веществ, обнаруженных в питьевой воде Сосьвинского городского 
округа в 2018 году, представлено в таблице 51. 

Таблица 51 
Ранжирование факторов риска 

№ 
п/п 

Лимитирующий признак вредности 
(ЛПВ) 

Приоритетные 
вещества (факторы 
риска) и кратность 
превышения ПДК 

Численность 
населения под 
воздействием 

1 Санитарно-токсикологический ЛПВ Аммиак 5508 

2 Органолептический ЛПВ 
Железо 

5508 Марганец 
Кремний 

 
В последние годы имеет место рост удельного веса обнаружения маркеров 

возбудителей заболеваний – патогенной и условно-патогенной флоры. Данная 
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ситуация объясняется, с одной стороны, тенденцией ухудшения санитарно-
технического состояния разводящих сетей, что является причиной вторичного 
загрязнения питьевой воды в процессе транспортирования ее до потребителей, и, с 
другой стороны, с возможными нарушениями в процессе отбора, 
транспортирования проб питьевой воды до соответствующих лабораторий. 

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии окружающей 
среды Свердловской области в 2018 году» Сосьвинский ГО относится к территории 
риска с превышением среднеобластного значения процента неудовлетворительных 
проб в распределительной сети в 2018 г. по микробиологическим показателям на 
8,9%. 

Результаты исследования воды на соответствие требованиям санитарных 
правил по паразитологическим показателям представлены в таблице 52. 

Таблица 52 
Качество воды по паразитологическим показателям 

Наименование 
объекта 

исследования 

2016г. 2017г. 2018г. 

Всего 
проб 

Кол-
во 

неуд. 
проб 

% 
неуд. 
проб 

Кол-
во 

неуд. 
проб 

Всего 
проб 

% 
неуд. 
проб 

Всего 
проб 

Кол-
во 

неуд. 
проб 

% 
неуд. 
проб 

Водоемы второй 
категории 2 1 50 1 0 0 7 0 0 

Вода питьевая 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Сточная вода 4 0 0 3 0 0 4 0 0 

 
1.4.3. Состояние почвенно-растительного покрова 

Мониторинг состояния почв на территории Сосьвинского городского округа 
осуществлялся на базе ИЛЦ Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области». Отбор проб производился в первую 
очередь с наиболее значимых территорий: детских и образовательных учреждений, 
территорий жилой застройки.  

В 2018 году ИЛЦ Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» в рамках бюджетных исследований и в 
рамках производственного контроля исследовано 5 проб почвы на санитарно-
химические показатели. Из 5-и отобранных проб все соответствовали требованиям 
санитарных правил по санитарно - химическим показателям.  

Результаты лабораторного исследования почвы по санитарно-химическим 
показателям и ингредиентам в динамике за 2014-2018 годы представлены в 
таблицах 53, 54. 

Таблица 53 
Результаты лабораторного исследования почвы по санитарно-химическим 

показателям в селитебной зоне 

Годы 
Наименование 
определяемых 

веществ 
Кол-во проб % неуд. 

проб 
Средняя 

концентрация 

Численность 
населения 

под 
воздействием 
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2014 

Водородный 
показатель 2 0 6,75 7,13 

Кадмий 3 0 0,07 0,14 
Медь 2 0 44,76 53,9 
Цинк 3 0 37,04 689 

Нефтепродукты 2 0 83,75 658 
Никель 2 0 27,32 150 
Ртуть 2 0 0 0 

Свинец 5 0 8,58 10,7 
Хром общий 2 0 36,66 6,9 

2015 

Водородный 
показатель 2 0 6,8 0 

Кадмий 0 0 0 0 
Медь 2 0 29,5 0 
Цинк 2 0 87,2 0 

Нефтепродукты 0 0 0 0 
Никель 2 1 28,9 150 
Ртуть 0 0 0 0 

Свинец 2 0 24,3 0 
Хром общий 2 0 22,8 0 

2016 

Кадмий 1 0 0,13 0 
Мышьяк 2 0 4,2 0 

цинк 2 0 46 0 
свинец 2 0 7,1 0 
медь 2 0 22,6 0 

никель 2 0 12,8 0 
хром 2 0 10 0 

марганец 2 1 1501 151 

2017 

кадмий 1 1 2,88 202 
мышьяк 1 1 21,53 202 

цинк 3 1 103,47 202 
свинец 3 0 7,1 0 
медь 3 0 23,21 0 

никель 3 0 22,45 0 
хром 3 0 21,71 0 

марганец 3 0 894,05 0 
ртуть 1 0 0,04 0 

2018 

кадмий 3 0 0,13 0 
кобальт 3 0 4,9 0 

марганец 5 0 135 0 
медь 3 0 2,8 0 

мышьяк 3 0 4,2 0 
никель 3 0 4,8 0 
свинец 5 0 1,7 0 
ртуть 3 0 1,012 0 
цинк 5 0 10,2 0 
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Таблица 54 
Результаты исследований почв по санитарно-химическим показателям 

Место отбора 
проб Год 

Санитарно-
химические 
показатели 

В т.ч. соли 
тяжелых металлов Пестициды Радиоактивные 

вещества 

Всего Выше 
ПДК 

% 
неуд

. 
Всего Выше 

ПДК 

% 
неуд

. 
Всего Выше 

ПДК 

% 
неуд

. 
Всего Выше 

ПДК 

% 
неуд

. 

Места 
производства 

растениеводчес
кой продукции 

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Селитебные 
территории 

2014 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 2 1 50 2 1 50 0 0 0 0 0 0 
2016 3 1 53 3 1 33,3 0 0 0 0 0 0 
2017 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
2018 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

В т.ч. 
территории 

ДОУ 

2014 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 2 1 50 2 1 50 0 0 0 0 0 0 
2016 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2017 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2018 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по 
территории МО 

2014 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
2015 4 2 50 4 2 50 0 0 0 0 0 0 
2016 4 2 50 4 2 50 0 0 0 0 0 0 
2017 3 1 33,3 3 1 33,3 0 0 0 0 0 0 
2018 5 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 

 
На основании данных лабораторных исследований почвы в течение 2017-

2018 годов, анализа статистических форм, составлен перечень приоритетных 
загрязнителей почвы Сосьвинского городского округа, представленный в таблице 
55. 

Таблица 55 
Приоритетные загрязнители почвы Сосьвинского городского округа в 2018 году 

Вещества 
Численность населения 

от 1 до 2 кларков от 2 до 5 кларков более 5 кларков 
2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

цинк - - - - - - 
свинец - - - - - - 
медь - - - - - - 

никель - - - - - - 
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хром - - - - - - 
марганец - - - - - - 
кадмий - - - - - - 
мышьяк - - - - - - 

 
По итогам лабораторного контроля проведены расчеты суммарного 

показателя комплексной нагрузки с учётом численности проживающего населения, 
представленные в таблице 56. 

Таблица 56 
Результаты ранжирования за период 2014 - 2018 годы по интегральному 

показателю комплексной нагрузки 
Год Zc Уровень загрязнения Численность населения под 

воздействием 
2014 5,62 низкий 1550 
2015 6,46 низкий 1850 
2016 2,23 низкий 357 
2017 1,46 низкий 202 
2018 1,17 низкий 202 
 
В 2010–2018 гг. не проводились исследования загрязнения снегового покрова 

на санитарно-химические показатели на территории Сосьвинского городского 
округа.  

Интегральный показатель загрязнения почвы составил 1,17 (в 2017 году – 
1,46; в 2016 году – 2,23) и классифицируется как «низкий», численность населения 
под воздействием – 202 человека, относительный показатель загрязнения почвы с 
учетом численности составил – 1,2. 

На территории муниципального образования отсутствуют 
мусороперерабатывающие заводы, мусоросортировочные станции, склады для 
хранения ядохимикатов и удобрений.  

Размещение твердых бытовых отходов осуществлялось на полигоне ТБО АО 
«Транснефть-Сибирь» Урайское УМН, а также на несанкционированных свалках в 
пгт. Восточный, с. Романово, д. Маслова. Учет количества принимаемых отходов 
организован только на полигоне АО «Транснефть-Сибирь» Урайское УМН. 
Согласно Приказа Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области «Об утверждении территориальной схеме в сфере 
обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской 
области, в том числе с твердыми коммунальными отходами» 30.11.2018 № 506», на 
территории Сосьвинского городского округа расположена площадка накопления 
ТКО (свалка твердых бытовых отходов, п. Сосьва (код 1112)).  

Указанная выше свалка включена в перечень бесхозяйных объектов 
размещения твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 
Свердловской области, а также в кадастре отходов производства и потребления 
Свердловской области. 

Данная свалка подлежит рекультивации в 2021-2025 году. В 2020 году на 
территории Сосьвинского городского округа планируется установка объект 
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утилизации отходов (мусороперерабатывающий комплекса для термической 
утилизации отходов). 

Ни один полигон твердых бытовых отходов, не имеющих владельца, не 
соответствовал требованиям санитарных правил 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 
требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» 
и законодательства РФ в области обращения с отходами: не обеспечивается 
технологический цикл по изоляции ТБО, отсутствует входной лабораторный 
контроль состава поступающих отходов, не разработаны проекты организации и 
благоустройства санитарно-защитных зон полигонов, свалки не имеют 
гидроизолирующего основания, препятствующего распространению токсичных 
веществ по водоносным горизонтам, допускается слив жидких бытовых отходов, 
складирование промышленных отходов без согласования с органами 
Роспотребнадзора, отсутствуют программы производственного контроля, не 
проводится мониторинг за влиянием полигона на объекты окружающей среды и 
т.д. 

Наиболее неблагополучная ситуация регистрируется на 
несанкционированной свалке ТБО пгт. Сосьва, где наряду с вышеперечисленными 
нарушениями не соблюдался нормативный размер санитарно-защитной зоны, 
складирование отходов производилось вплотную к жилой зоне поселка.  

На территории Сосьвинского городского округа нарушаются требования 
санитарного законодательства в области обращения с отходами производства и 
потребления, а именно: 

1. временное складирование и транспортирование отходов производства и 
потребления осуществляется при отсутствии самостоятельных проектов 
обращения с отходами (либо проектов развития промышленного предприятия); 

2. для установления класса отходов не используются расчетный и 
экспериментальный методы; 

3. классы опасности отходов не согласованы с органами Роспотребнадзора;  
4. отсутствуют программы производственного контроля предприятий по 

разделу обращения с отходами производства и потребления; 
5. не организован производственный контроль, включая лабораторный, за 

влиянием мест размещения отходов на объекты окружающей среды; 
6. нарушаются требования к хранению и транспортировке отходов. 
В ходе проверок соблюдения требований санитарного законодательства в 

части содержания территории округа, установлено, что на территории 
Сосьвинского городского округа допускаются нарушения санитарных правил по 
обеспечению рационального сбора и быстрого удаления бытовых отходов, 
организации своевременной очистки выгребов надворных уборных в 
неканализованном секторе.  

Ни одним предприятием ЖКХ не проводился производственный 
лабораторный контроль содержания загрязняющих веществ в почве селитебной 
территории населенных пунктов, объем и номенклатура исследований с органами 
Роспотребнадзора не согласованы.  

На территории Муниципального образования не выполняется Постановление 
Правительства области №323-П от 15.03.99 г. «Об областной целевой программе 
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«Обеспечение ртутной безопасности на территории Свердловской области». На 
территории Сосьвинского городского округа отсутствует пункт приема 
ртутьсодержащих ламп и приборов.  

По-прежнему испытывают трудности в организации хранения и удаления 
ртутьсодержащих отходов муниципальные учреждения района (лечебно-
профилактические учреждения, школы, детские сады). 

До настоящего времени не решена проблема организации приема 
ртутьсодержащих ламп от населения, в связи с этим сохраняется опасность 
загрязнения ртутью окружающей среды (воздуха, почвы, питьевой воды). 

По данным, представленным ГБУЗ СО «Серовская городская больница» 
амбулаторно-поликлиническое отделение п. Восточный, за 2018 год образовались 
следующие виды медицинских отходов: 

- класса А – 900 кг; 
- класса Б – 730 кг; 
- класса В – 24 кг; 
- класса Г – 19 кг; 
- класса Д – отсутствуют. 
Основными проблемами организации безопасной системы обращения с 

медицинскими отходами на территории округа являются:  
- отсутствие специальных установок по обезвреживанию отходов 

термическими методами, при этом не организовано захоронение 
эпидемиологически опасных отходов и органических операционных (тканей) в 
специально отведенных могилах;  

- нарушение срока хранения и удаления отходов с территории ЛПУ. 
Для оценки качества почвы округа по санитарно - паразитологическим 

показателям и санитарно – микробиологическим показателям в 2018 году в ходе 
проведения надзорных мероприятий, а также в рамках производственного 
контроля на территории Сосьвинского МО были исследованы 9 проб почвы на 
микробиологические показатели и 25 проб на паразитологические показатели. 
Большая часть проб отобрана на территории повышенного риска (селитебной зоне, 
в том числе и на территории ДОУ). 1 проба почвы не соответствовала 
гигиеническим требованиям по паразитологическим показателям, данная проба 
была отобрана на территории МДОУ д/с № 4 «Сказка» пгт Сосьва. 

Результаты лабораторного исследования почв в 2018 году, проведенные ИЛЦ 
Серовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» в рамках государственного и производственного контролей, 
представлены в таблице 57. 

Таблица 57 
Результаты исследования почв по  

микробиологическим показателям и на гельминтов 

Место отбора проб Год 
Микробиологические показатели Гельминты 

Всего Выше 
ПДК 

Процент 
неуд. Всего Выше 

ПДК 
Процент 

неуд. 
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Места производства 
растениеводческой 

продукции 

2014 0 0 0 0 0 0 
2015 0 0 0 0 0 0 
2016 0 0 0 0 0 0 
2017 0 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 0 

Селитебные 
территории 

2014 5 2 40 10 3 30 
2015 2 0 0 0 0 0 
2016 5 1 20 29 0 0 
2017 2 2 100 15 0 0 
2018 6 0 0 24 1 4,2 

в т.ч. на территории 
ДОУ 

2014 3 1 33,3 3 0 0 
2015 2 0 0 2 2 100 
2016 3 1 33 27 0 0 
2017 1 1 100 14 0 0 
2018 3 0 0 21 1 4,8 

Всего по территории 

2014 5 2 40 10 3 30 
2015 4 0 0 4 2 50 
2016 7 2 28 30 0 0 
2017 2 2 100 15 0 0 
2018 9 0 0 25 1 4 

 
Несмотря на то, что гигиенические требования к качеству почв территорий 

населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых 
территорий (спортивных и игровых детских площадок жилой застройки, площадок 
отдыха, санитарно-защитных зон), производственный лабораторный контроль 
санитарного состояния почвы не проводился ни одним жилищно-коммунальным 
хозяйством округа. 

Потенциальной угрозой возникновения инфекционных заболеваний была 
неудовлетворительная санитарная очистка территории населенных пунктов, 
неэффективная схема очистки, нерегулярный вывоз твердых бытовых отходов с 
территории, особенно из индивидуального жилого сектора. Все 
вышеперечисленные причины приводили к загрязнению почвы бытовыми 
отходами, возникновению несанкционированных свалок. 

1.4.4. Физические факторы 

Радиоактивное воздействие 
Радиационная обстановка на территории Сосьвинского городского округа 

была спокойная и определялась в 2018 году следующими факторами: 
1. природным радиационным фоном, создаваемым естественными 

радионуклидами (ЕРН); 
2. техногенно измененным радиационным фоном, обусловленным 

возведением зданий на территориях с повышенным уровнем радоновыделения и 
использованием в строительстве, производственной деятельности и быту 
материалов с повышенным содержанием ЕРН; 

3. медицинскими рентгенологическими процедурами; 
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4. деятельностью на территории предприятий, организаций, применяющих 
источники ионизирующего излучения. 

Коллективная эффективная доза облучения населения от всех 
дозообразующих факторов составила в 2018 году - 46,78 чел.Зв, в 2017 году - 93,42 
чел.Зв, в 2016 году – 61,6 чел.Зв, в 2015 году - 82,92 чел.Зв, в 2014 году - 85,69 
чел.Зв. 

Суммарная индивидуальная эффективная доза облучения на одного жителя 
от всех дозообразующих факторов составила в 2018 году - 3,63 мЗв/год, в 2017 году 
-7,25 м3 в/год, в 2016 году - 4,22 м3 в/год, в 2015 году – 5,68 м3 в/год, в 2014 году - 
5,854 м3 в/год.  

Ведущими факторами облучения населения являются природные источники 
облучения и медицинские рентгенологические обследования. 

Основные составляющие коллективной дозы облучения населения 
представлены в таблице 58. 

Таблица 58 
Основные составляющие коллективной дозы облучения населения 

Дозообразующий 
фактор 

Коллективная доза,  
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Коллективная эффективная доза от всех природных источников 

ионизирующего излучения в 2018 году – 46,78 чел.Зв, в 2017 году - 93,45 чел.Зв, в 
2016 году - 61,6 чел.Зв, в 2015 году - 82,92 чел.Зв, в 2014 году - 83,2 чел.Зв. 

Индивидуальная эффективная доза от всех природных источников 
ионизирующего излучения составила на каждого жителя в 2018 году - 3,63 м3 в/год, 
в 2017 году - 7,25 м3 в/год, в 2016 году - 4,22 м3 в/год, в 2015 году - 5,68 м3 в/год, в 
2014 году - 5,699 м3 в/год. 

Основными составляющими индивидуальной дозы от естественных 
источников радиации являются: 

- внутреннее облучение за счет изотопов радона и их короткоживущих 
дочерних продуктов в воздухе: в 2018 году – 2,15 м3 в/год (59,2%), в 2017 году - 
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5,68 м3 в/год (78,3%), в 2016 году - 2,8 м3 в/год (66,3%); в 2015 году – 4,29 м3 в/год 
(75,5%), в 2014 году – 3,99 м3 в/год (81,58%);  

- ионизирующая компонента космического излучения - 0,4 мЗв/год, и 
внутреннее облучение за счет К40 – 0,17 м3 в/год, всего – 0,57 м3 в/год (15,7%) - 
среднемировое значение; 

- внешнее гамма - излучение, создаваемое природными радионуклидами: в 
2018 году – 0,77 м3 в/год (21,2%), в 2017 году - 0,86 м3 в/год (11,7%), в 2016 году - 
0,71 м3 в/год (16,8%), в 2015 году - 0,68 м3 в/год (11,9%), в 2014 году – 0,99 м3 в/год 
(17,53%);  

- внутреннее облучение долгоживущими природными радионуклидами, 
поступающими в организм с продуктами питания, водой – 0,13 мЗв/год 
(среднемировое значение) - 3,6%; 

- эффективная доза внутреннего облучения за счет ингаляционного 
поступления природных радионуклидов с пылью – 0,006 м3 в/год (среднемировое 
значение) - 0,3%. В 2018 году была выполнена одна проба воды. Превышения 
гигиенических нормативов не выявлено. Результаты исследований воды 
подземных источников приведены в таблицах 59. 

Таблица 59 
Результаты исследований воды подземных источников 

Наименование 
показателя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Суммарная альфа-
активность, Бк/л 

Исследовани
я не 

проводилось 
0,02±0,01 0,08±0,03 0,040±0,020 0,069±0,028 

Суммарная бета-
активность, Бк/л 

Исследовани
я не 

проводилось 
0,075±0,037 0,085±0,042 0,13±0,05 0,36±0,14 

Цезий-137, Бк/л 
Исследовани

я не 
проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Стронций-90, Бк/л 
Исследовани

я не 
проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Радон-222, Бк/л 
Исследовани

я не 
проводилось 

Менее 10,68 
Исследовани

я не 
проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 

Исследовани
я не 

проводилось 
 
Средний уровень естественного гамма-фона на территории Сосьвинского 

городского округа составил 9,0 мкР/час, в жилых и общественных зданиях – 15,0 
мкР/час. Результаты измерений представлены в таблицах 60, 61. 

Таблица 60 
Уровень гамма - фона на территории, мкР/час 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
мин макс Ср. мин макс Ср. мин макс Ср. мин макс Ср. мин макс Ср. 

8,0 9,0 8,5 8,0 9,0 8,5 8,0 9,0 8,5 8,7 9,3 9,0 8,0 10, 9,0 
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Таблица 61 
Уровень гамма - фона в помещениях, мкР/час 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
макс Ср. мин макс Ср. мин макс Ср. мин макс Ср. мин макс Ср. мин 

13,0 12,0 11,0 13,0 12,0 11,0 14,0 12,5 11,0 18,0 15,0 13,0 17,0 15,0 13,0 

 
В 2018 году проводился радиационный мониторинг за содержанием радона-

222 и его дочерних продуктов распада в воздухе жилых и общественных зданий. 
Результаты измерений представлены в таблице 62. 

Таблица 62 
Количество исследований радона в воздухе жилых и общественных зданий 
Год Всего измерений До 100 Бк/м3 100-200 Бк/м3 Более 200 Бк/м3 

2014 25 15 10 --- 
2015 21 12 8 1 
2016 23 15 8 --- 
2017 34 21 13 --- 
2018 10 10 --- --- 
 
В 2015г. ГБУЗ СО «Восточная районная больница» была присоединена к 

ГБУЗ СО «Серовская городская больница №1», поэтому данных об облучении 
персонала и населения за 2015 - 2018 годы нет. 

В 2014 году коллективная эффективная доза облучения населения от 
медицинских процедур составила - 2,458 чел. Зв.  

Средняя эффективная индивидуальная доза на каждого жителя округа от 
медицинских рентгенологических процедур составила в 2014 году - 0,155 м3 в/год. 
Структура рентгенологических исследований за 5 лет представлена в таблице 63. 

Таблица 63 
Структура рентгенологических исследований 

Годы Рентгено-
стоматологические 

Флюоро-
графические 

Рентгено-
графические 

Рентгено- 
скопические 

Специальные 
исследования 

2014 - 12230 3474 116 - 
 
Коллективная доза облучения персонала лечебно-профилактических 

учреждений: в 2014 году - 0,003 чел. 
Средняя эффективная индивидуальная доза облучения персонала лечебно-

профилактических учреждений: в 2014 году - 0,5 м3 в/год.  
Превышения дозовых пределов у персонала не выявлялось. 
Шумовая нагрузка, электромагнитное воздействие 
В 2018 году на территории Сосьвинского городского округа лабораторных 

исследований шума, электромагнитного излучения в отчетный период не 
проводилось. Лабораторных исследований вибрации также не проводилось.  
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Количество населения, подверженного воздействию физических факторов 
выше предельно-допустимых уровней (по факторам и группам населения) 
представлено в таблице 64. 

 
Таблица 64 

Количество населения, подверженного воздействию физических факторов выше 
предельно-допустимых уровней (по факторам и группам населения) 

Показатель 
Население, чел. 

Занятое Детское Всего 
2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 2017г. 2018г. 

Шум 
Кол-во населения 4800 4700 2163 2276 6963 6976 

Кол-во населения в 
неудовлетворительных 

условиях 
0 0 0 0 0 0 

Процент 0 0 0 0 0 0 
Вибрация 

Кол-во населения 133 84 876 1695 1009 1779 
Кол-во населения в 

неудовлетворительных 
условиях 

0 0 0 0 0 0 

Процент 0 0 0 0 0 0 
ЭМИ 

Кол-во населения 800 800 876 1695 1676 2495 
Кол-во населения в 

неудовлетворительных 
условиях 

1 12 306 0 307 12 

Процент 0,13 1,5 34,9 0 18,3 0,5 
Освещенность 

Кол-во населения 4800 4700 2163 2276 6963 6976 
Кол-во населения в 

неудовлетворительных 
условиях 

43 25 1077 216 1120 241 

Процент 0,90 0,53 49,7 9,5 16,1 3,5 
Микроклимат 

Кол-во населения 4800 4700 2163 2276 6963 6976 
Кол-во населения в 

неудовлетворительных 
условиях 

0 0 84 50 84 50 

Процент 0 0 3,8 22 1,2 0,7 
 
Источниками шума, инфразвука, вибрации на рабочих местах в Сосьвинском 

городском округе является технологическое оборудование и транспорт 
промышленных предприятий деревообрабатывающей промышленности, 
трубопроводного транспорта, здравоохранения, коммунального хозяйства и 
торговли. 

Лабораторный контроль уровней физических факторов на рабочих местах в 
2018г. проводился в 8 организациях округа из 48 (16,7%). Лабораторный контроль 
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проводился на 24 объектах, из них на 8 (33,3%) было выявлено несоответствие 
уровня физических факторов требованиям гигиенических нормативов. Из 293 
исследований, 37 не соответствовали гигиеническим нормативам, что составило 
12,6% (2017г. - 18,7%). 

В результате проведённых лабораторных испытаний было установлено 
несоответствие требованиям санитарных норм по электромагнитному полю ПЭВМ 
на 12 рабочих местах, по освещённости на 25 рабочих местах. 

Сведения по количеству лабораторных исследований, выполненных в рамках 
государственного и производственного контроля, представлены в таблице 65. 

Таблица 65 
Результаты лабораторных и инструментальных исследований физических 

факторов производственной среды в период 2014-2018 гг. 

Факторы 

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
Кол-во 
исслед

ов./ 
неуд. 

% 

Кол-во 
исслед

ов./ 
неуд. 

% 

Кол-во 
исслед

ов./ 
неуд. 

% 

Кол-во 
исслед

ов./ 
неуд. 

% 

Кол-во 
исслед

ов./ 
неуд. 

% 

шум 55/9 16,4 19/8 42,1 9/4 44,4 16/- 0 17/- 0 
инфразвук 17/- 0 - 0 4/1 25 4/- 0 3/- 0 
вибрация 22/5 22,7 4/- 0 6/- 0 8/- 0 9/- 0 

в т.ч. 
локальная 13/1 7,7 3/- 0 2/- 0 4/- 0 4/- 0 

микроклим
ат 60/- 0 14/2 14,3 14/7 50 32/- 0 85/- 0 

освещённо
сть 64/13 20,3 55,7 12,7 18/9 50 101/43 42,6 112/25 22,3 

Электрома
гнитные 

излучения 
(ПВЭМ) 

9/4 44,4 7/- 0 15/- 0 8/1 12,5 30/12 40 

ЭМП  
(50 Гц) 11/- 0 4/- 0 4/- 0 22/- 0 31/- 0 

Концентра
ция 

аэроионов 
18/- 0 - 0 - 0 - 0 5/- 0 

Ултрафиол
етовое 

излучение 
1/- 0 - 0 - 0 - 0 1/- 0 

Ионизиру
ющее 

излучение 
11/- 0 44/- 0 9/- 0 44/- 0 6/- 0 

Итого 280/31 11,1 151/17 11,3 79/21 26,6 235/44 18,7 299/37 12,4 
 

В 2018 г. не соответствовали гигиеническим нормативам: 
- по освещённости: 1 рабочее место в МКУ «Управление гражданской 

защиты и хоз. обслуживания Сосьвинского городского округа»; 2 рабочих места в 
ООО «Аргус – СФК», 2 рабочих места в ГАУ «КЦСОН г. Серова» (отделение 
социального обслуживания на дому), 3 рабочих места в амбулаторно-
поликлиническом отделении п. Восточный ГБУЗ СО «Серовская ГБ», 16 рабочих 
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мест в ГКОУ СО «Серовская школа № 1» (филиал с. Романово), 1 рабочее место в 
МБУК «Культурно-досуговый центр»; 

- по электромагнитным полям: ПЭВМ: 1 рабочее место в ГАУ «КЦСОН г. 
Серова» (отделение социального обслуживания на дому), 7 рабочих мест в 
амбулаторно-поликлиническом отделении п. Восточный ГБУЗ СО «Серовская ГБ», 
4 рабочих места в амбулаторно-поликлиническом отделении п. Сосьва ГБУЗ СО 
«Серовская ГБ». 

Не был организован в 2018 г. производственный лабораторный контроль 
физических факторов производственной среды на предприятиях и учреждениях:  

ООО «Аргус – СФК», ООО «УРАЛСТРОЙСЕРВИС», ИП Зайцева О.В., ООО 
«Насиб», ИП Мишин Д.А., Зайцева Н.Б., ИП Катаев В.А., ООО «ГАЛКОН», ИП 
Костыгова Г.Л., ИП Кондакова Г.В., Сосьвинское РайПО, МУП «Сосьвинская 
центральная аптека», МКУ «Управление гражданской защиты и хоз. обслуживания 
Сосьвинского городского округа», ряд учреждений дошкольного и школьного 
образования, учреждения торговли и др. 

Сведения о динамике количества выполненных исследований представлены 
в таблице 66. 

Таблица 66 
Динамика количества выполненных измерений по факторам 

Год Шум Вибрация ЭМИ Освещённость Микроклимат 

2014 год 55 28 20 64 60 
2015 год 19 7 11 55 14 
2016 год 9 6 19 18 14 
2017 год 16 8 30 101 32 
2018 год 17 9 30 112 85 

Процент изменения в 
2018г. к 2017г. + 6,3% + 12,5% 0% + 10,9% + 165,6% 

 
Основными источниками шума Сосьвинского городского округа, 

влияющими на акустический режим селитебной территории, являются: 
- автомобильный транспорт; 
- железнодорожный транспорт; 
- электроподстанции. 
При решении вопросов шумозащиты основными задачами являются: расчет 

ожидаемых уровней звука на селитебных территориях, прилегающих к 
транспортным магистралям и промышленным зонам, сравнение их с допустимыми 
уровнями звука по санитарным нормам и выбор на этой основе вариантов 
шумозащитных мероприятий. 

Автомобильный транспорт 
Повышенные уровни шума от автомобильного транспорта неблагоприятно 

воздействуют не только на центральную нервную систему (снижение 
трудоспособности, нарушение ритма сна, повышенная раздражительность, 
быстрая утомляемость, неврозы), на эндокринную систему (гипергидроз, 
дермографизм, нарушение функциональной активности щитовидной железы), на 
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сердечнососудистую систему (синусовая брадикардия, нарушение 
внутрисердечной проводимости, гипертоция). 

В качестве шумовой характеристики транспортного потока принят 
эквивалентный уровень звука в дБА, величина которого зависит от следующих 
факторов: 

- интенсивности движения; 
- состава движения транспортного потока; 
- скорости движения; 
- типа и качества дорожного покрытия; 
- наличия зелёных насаждений. 
Наибольшему акустическому дискомфорту от шума подвержены территории 

городского округа, расположенные в непосредственной близости от 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения «г. Серов-пгт. 
Сосьва-рп. Гари» IV категории и «пгт. Сосьва-п. Восточный» IV категории, 
которые проходят транзитом в пгт. Сосьва (ул. Митина), д. Монастырка, с. Кошай 
(ул. Ворошилова), д. Молва, д. Усть-Хмелевка. По региональным дорогам 
осуществляется интенсивный транзитный грузовой и транспортный поток.  

Железнодорожный транспорт 
По территории Сосьвинского городского округа проходят железнодорожные 

пути. Часть жилой застройки населенных пунктов попадает в границы 100 
метровой санитарно-защитной зоны, установленной в соответствии с СП 
42.13330.2011.  

Шум может оказывать значительное влияние на здоровье и поведение 
человека: вызывать раздражение и агрессию, артериальную гипертензию 
(повышение артериального давления), тиннитус (шум в ушах), потерю слуха. При 
чрезмерном уровне шум влияет на орган слуха, центральную нервную систему и 
сердечно-сосудистую систему.  

Электроподстанции 
В границах Сосьвинского городского округа расположены 5 

электроподстанции, а именно ПС 110/6кВ «Олта» (пгт. Сосьва), ПС 110/10кВ 
«Пасынок» (вблизи п. Пасынок), ПС 110/10кВ «Романово» (с. Романово), ПС 
110/6/10кВ «Предтурье» (п. Восточный) и ПС 220/110/10кВ «Кошай» (вблизи с. 
Кошай). Указанные объекты также являются источниками шумового воздействия 
на население города. 

Основными источниками электромагнитного излучения на территориях 
населенных пунктов являются электроподстанции, линии электропередачи, вышки 
сотовой связи. 

По территории городского округа проходят воздушные линии 
электропередачи напряжением 0,4 кВ, 6кВ, 10 кВ, 110 кВ и 220 кВ, пять 
электроподстанций и восемь вышек сотовой связи (5 пгт. Сосьва, п. Восточный, п. 
Пасынок, д. Маслова). Все указанные объекты являются источниками 
электромагнитного воздействия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81
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1.4. Санитарная очистка территории 

Твёрдые и жидкие коммунальные отходы 
В соответствии с Государственным докладом «Об охране окружающей среды 

на территории Свердловской области» объем образования коммунальных отходов 
по Сосьвинскому ГО за 2018 год составил 0,58 тыс. т, в том числе твердых 
коммунальных отходов – 0,09 тыс. т., размещено и временно складировано 0,14 
тыс. т. В 2018 году образовано отходов на 0,19 тыс. т. больше, чем в 2017 году (0,39 
тыс. т). 

Стоит отметить, что на территории Сосьвинского городского округа не 
согласована генеральная схема санитарной очистки населенных пунктов.  

Система санитарной очистки населенных пунктов включает системы сбора, 
удаления и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО), жидких 
коммунальных отходов (от зон неканализованной застройки), захоронения 
усопших и другие мероприятия. 

В настоящее время в Сосьвинском городском округе только в пгт. Сосьва и 
с. Кошай существует система очистки территории с удалением бытового мусора. 
Для сбора коммунального мусора в районах застройки оборудованы контейнерные 
площадки, которые обслуживаются мусоровозами. В соответствии с 
территориальной схемой в сфере обращения с отходами производства и 
потребления на территории Свердловской области, количество контейнерных 
площадок в Сосьвинском ГО составляет 268 шт. 

Обслуживанием населения услугами сбора и вывоза отходов занимается 
ООО «Рифей». Вывоз отходов происходит на несанкционированную свалку, 
расположенную в пгт. Сосьва, ул. Карла Маркса. Частный сектор, магазины, 
коммерческие предприятия вывозят отходы самостоятельно на свалку. 

На территории Сосьвинского городского округа отсутствуют объекты 
обезвреживания и размещения отходов, отвечающие требованиям санитарных 
норм. 

На данный момент на территории Сосьвинского городского округа частично 
используется централизованная система водоотведения, частично – 
децентрализованная. Централизованная система канализации имеется в с. Кошай 
со сбором стоков и отводом их на очистные сооружения и в п. Восточный, где хоз. 
бытовые стоки по канализационным сетям через станцию перекачки отводятся на 
рельеф. В поселке существуют очистные сооружения канализации, которые на 
данный момент разрушены и не действуют. 

В пгт. Сосьва, в п. Восточный и с. Романово часть застройки, обеспеченная 
центральным водоснабжением, оборудована водонепроницаемыми выгребами с 
последующим вывозом стоков специализированным автотранспортом на свалку. 
Остальная часть населения использует уборные и надворные туалеты.  

В остальных населенных пунктах округа система централизованной бытовой 
канализации отсутствует. 

В границах Сосьвинского городского округа расположены пять 
несанкционированных свалок. Свалки находятся в пгт. Сосьва (2 ед.), с. Романово, 
вблизи п. Восточный, вблизи д. Маслова. 
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В настоящее время в границы ориентировочной санитарно-защитной зоны 
свалок попадает территория жилой застройки, объектов инженерной 
инфраструктуры (скважины), объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания (учреждения образования и здравоохранения), что противоречит 
санитарным требованиям. 

На территории проектирования мусороперерабатывающих заводов, 
мусоросортировочных станций и складов для хранения нет.  

Отходы производства 
На территории Сосьвинского городского округа расположено несколько 

крупных предприятий нефтепереработки и деревоперерабатывающего 
производства. 

В результате деятельности производственных предприятий образуются и 
накапливаются отходы различных видов, которые должны подлежать учету, сбору, 
накоплению и хранению, дальнейшей утилизации, обезвреживанию и 
захоронению. 

Согласно ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» отходы производства – это остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские 
свойства; 

Отходы в зависимости от степени негативного воздействия на окружающую 
среду подразделяются на пять классов опасности: 

I класс – чрезвычайно опасные отходы; 
II класс – высокоопасные отходы; 
III класс – умеренно опасные отходы; 
IV класс – малоопасные отходы; 
V класс – практически неопасные отходы. 
Вблизи с. Кошай находится участок с кадастровым номером 

66:23:2404001:47 на котором расположена свалка ТКО ЛПДС «Сосьва». Площадь 
участка 0,5 га. На указанном объекте размещаются ТКО от источников образования 
ТКО АО «Транснефть-Сибирь». 

Скотомогильники, биотермические ямы 
Согласно письму Департамента ветеринарии Свердловской области от 

17.10.2019 № 26-03-05/5151 на территории Сосьвинского городского округа 
зарегистрирован сибиреязвенный скотомогильник, расположенный в 0,5 км до 
юго-западной границы населенного пункта с. Кошай (ветеринарно-санитарная 
карточка №28). Также скотомогильник имеется вблизи пгт. Сосьва (в северо-
восточном направлении в 4,7 км от границы населенного пункта). 

Биотермические ямы на территории Сосьвинского городского округа не 
зарегистрированы. 

Кладбища 
В настоящее время в границах Сосьвинского городского округа расположено 

11 кладбищ, информация о пяти имеется в Едином государственном реестре 
недвижимости. 
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В настоящее время санитарно-защитная зона кладбища п. Восточный, 
д. Куропашкина, попадает на территорию жилой застройки, что противоречит 
санитарным требованиям. Также территория кладбища п. Восточный попадает в 
береговую полосу, прибрежную защитную полосу и водоохранную зону реки 
Липовка, что противоречит требованиям Водного кодекса. 

Информация о кладбищах, расположенных в границах Сосьвинского 
городского округа представлена в таблице 67. 

 
Таблица 67 

Информация о кладбищах, расположенных в границах Сосьвинского ГО 

№
п/п Кладбище Месторасположение 

Площадь, в 
соответствии с 
ЕГРН/фактиче

ская, га 

Статус Примечание 

1 Кладбище 
пгт. Сосьва 

На востоке 
пгт. Сосьва -/51,2 действующее Резерв 

отсутствует 

2 Кладбище 
п. Восточный 

На северо-западе 
п. Восточный -/0,2 закрытое - 

3 Кладбище 
п. Восточный 

На севере 
п. Восточный 

кадастровый номер 
66:23:2701002:1683 

2,11/2,73 действующее - 

4 Кладбище 
п. Восточный 

На севере 
п. Восточный 

кадастровый номер 
66:23:2701002:598 

1,69/1,69 действующее Новый 
участок 

5 Кладбище 
с. Романово 

На северо-западе 
с. Романово 

кадастровый номер 
66:23:2404001:1026, 
66:23:2101001:609 

2,0/2,0 действующее 

Состоит из 
двух 

участков, 
поставленны

х на 
кадастровый 

учет 

6 Кладбище 
с. Кошай 

За границей 
населенного пункта 

в южном 
направлении 

кадастровый номер 
66:23:2404001:1033 

2,3/2,3 действующее - 

7 Кладбище 
д. Маслова 

За границей 
населенного пункта 
в северо-восточном 

направлении 
кадастровый номер 
66:23:0501014:69 

0,45/0,45 действующее - 

8 Кладбище 
д. Копылова 

На северо-западе 
д. Копылова -/0,45 действующее 

Часть 
территории 
кладбища 

расположена 
за границей 
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населенного 
пункта 

9 
Кладбище 
д. Усть-

Березовка 

За границей 
населенного пункта 

в южном 
направлении 

-/1,74 - - 

10 Кладбище 
вблизи д Молва 

За границей 
населенного пункта 

в южном 
направлении в 3,2 

км 

-/5,2 - 

Кладбище 
немецких 

военнопленн
ых 

11 Кладбище 
д. Куропашкина 

На юге 
д. Куропашкина -/0,7 - - 

 
Объекты культурного наследия 
Согласно письму Управления государственной охраны объектов 

культурного наследия Свердловской области от 08.11.2019 № 38-05-27/860 на 
территории городского округа отсутствуют объекты культурного наследия 
федерального, регионального и местного (муниципального) значения, включенные 
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Согласно письму Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области от 22.11.2019 № 38-05-27/903 
(дополнение к ранее направленному письму, см. выше) на территории 
Сосьвинского городского округа расположены два выявленных объекта 
археологического наследия. Границы территорий данных выявленных объектов 
археологического наследия, утвержденные в порядке, установленном 
законодательством в сфере государственной охраны объектов культурного 
наследия, отсутствуют. 

Перечень выявленных объектов археологического наследия представлен в 
таблице 68 и показан на рисунке 3. 

Таблица 68 
Перечень выявленных объектов культурного наследия 

№ 
п/п Наименование Датировка Местонахождение Категория охраны 

1 Поселение 
Мишино 

Ранний 
железный 

век 

Южная окраина д. Мишина, 
находящейся в 800-900 м к востоку от 

поселка Сосьва, на левом берегу р. 
Сосьвы. 

Выявленный объект 
культурного 

(археологического) 
наследия 

2 Поселение Кошай 
1 Мезолит 100 м к западу от п. Кошай, юго-

восточный берег оз. Струнинское 

Выявленный объект 
культурного 

(археологического) 
наследия 
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Рис. 3. Выявленные объекты археологического наследия 

Согласно ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 18.07.2019) «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», ст. 34.1, п. 2 защитные зоны для объектов археологического наследия 
не устанавливаются. 

Особо охраняемые природные территории 
В соответствии с письмом Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области от 14.11.2019 № 12-17-02/19698 в границах Сосьвинского 
городского округа частично располагается «Государственный зоологический 
охотничий заказник «Гаринский». Заказник регионального значения расположен в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/
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границах 500-метровой полосы по обоим берегам реки Тесьма. Также стоит 
отметить, что территория Сосьвинского городского округа граничит с 
государственным зоологическим охотничьим заказником «Янсаевский». 

 
1.5 Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон, 

водоохранных зон и других зон с особыми условиями использования 
территории 

Санитарно-защитные зоны 
В границах Сосьвинского городского округа, расположены объекты, 

оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.  
Для источников негативного воздействия на окружающую среду и на 

здоровье человека в настоящее время проекты расчетных санитарно-защитных зон 
не разработаны и не утверждены, поэтому размеры санитарно-защитных зон таких 
объектов определялся на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» от границ земельных участков источников негативного воздействия. 

В соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для 
объектов устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-
защитных зон: 

- объекты и производства первого класса – 1000 м; 
- объекты и производства второго класса – 500 м;  
- объекты и производства третьего класса – 300 м;  
- объекты и производства четвертого класса – 100 м;  
- объекты и производства пятого класса – 50 м. 
В настоящее время ДОК (пгт. Сосьва ул. Ленина, 1) химлес, лесхоз (пгт. 

Сосьва, ул. Свободы, 85, участок 1; улица Свободы, 75а), ООО «Магистраль» (пгт. 
Сосьва), ООО «Масловское» (д. Маслова), карьер (д. Маслова, в настоящее время 
на месте карьера – свалка), машинно-тракторная мастерская (с. Кошай), очистные 
сооружения (п. Восточный), хлебопекарня (п. Восточный) не действуют. 

Перечень источников вредного воздействия на окружающую среду и на 
здоровье человека, расположенных на территории Сосьвинского городского 
округа, и размеры санитарно-защитных зон, указаны в таблице 69. 

Таблице 69 
Перечень источников, расположенных на территории Сосьвинского 

городского округа, оказывающих вредное воздействие 
№ Наименование 

предприятия 
Местопо-
ложение Вид деятельности Класс 

опасности 
Размер 
СЗЗ, м Примечание 

1 
Распределительн

ый пункт 
«Заречный» 

пгт 
Сосьва, ул. 
Дорожная, 

дом 3 

Распределительный 
пункт По расчетам 

- 

- 

2 Электроподстанц
ия 110/6 кВ Олта 

пгт 
Сосьва, Электроподстанция 
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3 Сельхозпредприя
тие 

пгт 
Сосьва, ул 
Первомайс

кая, 39 

Хранилища 
фруктов, овощей, 
картофеля, зерна 

Материальные 
склады 

IV 100 - 

4 Сельхозпредприя
тие 

пгт 
Сосьва, ул. 
Первомайс

кая, 41 

IV 100 - 

5 
Открытая 

площадка для 
леса 

пгт 
Сосьва, в 
35 м от 

ул. Бажова
, д. 1 

Лесопереработка IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

6 
Предприятие 

строительного 
комплекса 

пгт 
Сосьва, ул. 
Бажова, д. 

1 

Строительная 
промышленность II 500 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

7 Нефтебаза 

пгт 
Сосьва, ул 
Дорожная, 

д 2 

Нефтебаза IV 100 - 

8 Лесопильный цех 

пгт 
Сосьва, ул. 
Дорожная, 

дом 2а 

Лесопереработка IV 100 - 

9 

Промышленное 
предприятие и 
коммунально-

складские 
объекты III 

класса вредности 

пгт. 
Сосьва, ул. 
Дорожная, 

д. 2б 

Деревообрабатываю
щее производство III 300 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

10 

ФКУ ЛИУ-23 
ГУФСИН России 
по Свердловской 

области 

пгт. 
Сосьва, ул. 
Дорожная 

1 

Режимный объект IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

11 

ФКУ ЛИУ-23 
ГУФСИН России 
по Свердловской 

области 

пгт. 
Сосьва, ул. 
Дорожная 

1а 

Тубдиспансер II 500 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки, 
объектов 

образования 

12 
Территория ФКУ 

ЛИУ-23 
ГУФСИН России 

пгт. 
Сосьва, ул. 
Гагарина, 

д. 5. 

Режимный объект IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
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по Свердловской 
области 

ной жилой 
застройки 

13 

Производственна
я территория 
ФКУ ЛИУ-23 

ГУФСИН России 
по Свердловской 

области 

пгт. 
Сосьва, ул. 
Дорожная, 

д 6 

Производственная 
территория IV 100 - 

14 Асфальтобетонны
й завод 

пгт 
Сосьва, ул. 
Дорожная, 

10 

Строительная 
промышленность II 500 - 

15 ООО «Сосьва 
ДорРемСтрой» 

пгт 
Сосьва, ул. 
Дорожная 

Дорожное 
управление IV 100  

16 Лесопильный цех, 
ИП Поштар 

пгт 
Сосьва, ул. 
Дорожная 

Лесопереработка IV 100 - 

17 Лесопильный цех 

пгт 
Сосьва, ул. 
Дорожная, 

10а, ул. 
Дорожная 

Лесопереработка IV 100 - 

18 СТОА до 5 
постов 

пгт 
Сосьва, ул. 
Дорожная, 

дом 5 

Обслуживание 
автомобилей V 50 - 

19 Склад ГСМ 

пгт 
Сосьва, ул. 

Митина, 
дом 2а 

Склады IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

20 Склад 

пгт 
Сосьва, ул. 

Митина, 
дом 2б 

Склады IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

21 

Промышленная 
площадка ФКУ 

ЛИУ-23 
ГУФСИН России 
по Свердловской 

области 

пгт 
Сосьва, ул 
Свободы 

Промышленная 
площадка V 50 - 

22 

Объект 
промышленности 
(производственна

я база) 

пгт 
Сосьва, ул 
Свободы, 

д 75 

Производственная 
база V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль

ной и 
многокварти
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рной жилой 
застройки 

23 Аэропорт 

пгт 
Сосьва, ул. 
Свободы, 

89. 

Объект воздушного 
транспорта расчетная - 

24 Коммунально-
складская зона 

пгт 
Сосьва, в 
50 метрах 
на северо-
восток от 
жилого 
дома по 

ул.Октябр
ьская, 58 

Коммунально-
складская зона V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

25 Склад 

пгт 
Сосьва, ул. 

Карла 
Маркса, 
дом 45 

Склады V 50 - 

26 Склад леса 

пгт 
Сосьва, ул. 

Братьев 
Кочкиных, 
д. 49, стр. 

3 

Склады V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

27 Склад 

пгт 
Сосьва, 
улица 

Братьев 
Кочкиных, 

49, 
строение 

№ 3 

Склады V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

28 
Открытая 

площадка для 
леса 

пгт. 
Сосьва, 

700 метров 
на северо-
запад от 
жилого 
дома № 

147 по ул. 
Виктора 

Романова 

Лесопереработка IV 100 - 

29 Лесопильный цех 

пгт. 
Сосьва, ул. 

Виктора 
Романова, 

150 

Лесопереработка IV 100 - 

30 Коммунально-
складское и 

пгт 
Сосьва, ул. 

Виктора 

Производство и 
склады IV 100 - 
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производственное 
предприятие 

Романова, 
149Б, 149 

А 

31 Лесопильный цех 

пгт 
Сосьва, в 

200 метрах 
на запад от 
северного 

угла 
площадки 
водозабор

ных 
сооружени

й по ул. 
В.Романов

а, 149 

Лесопереработка IV 100 - 

32 Свиноферма 

пгт 
Сосьва, ул. 

Серова, 
дом 4а 

Свиноферма IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

33 Автозаправочная 
станция 

пгт 
Сосьва, ул. 

Митина, 
дом 79а 

автозаправочная 
станция легкового 

транспорта до 3 
постов 

V 50 - 

34 Несанкционирова
нная свалка 

На северо-
западе пгт 

Сосьва 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль

ной, 
многокварти
рной жилой 
застройки, 
объекты 

образования 

35 Несанкционирова
нная свалка 

На востоке 
пгт. 

Сосьва 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль

ной, 
многокварти
рной жилой 
застройки 

36 Скотомогильник 

На северо-
восток в 
4,7 км от 
границы 

пгт. Сосьв
а 

Захоронение 
биологических 

отходов 
I 1000 - 
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37 Кладбище 
На северо-
западе пгт 

Сосьва 
- III 300 - 

38 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 

Балдина 
территори

я СК 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

расчетная, проектом 
установлена 50 м 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

39 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 

Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

40 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 

Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

41 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 
Толмачева 
территори

я 
больницы 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

42 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 

Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

43 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 

Кирова 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

44 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 

Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

45 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 

Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

46 Котельная на 
твердом топливе 

пгт 
Сосьва, ул. 

Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

47 Котельная на 
твердом топливе 

пгт. 
Сосьва, ул. 
Щелканов

а 
территори
я объекта 
образован

ия 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

48 ООО «Аргус 
СФК» 

п. 
Восточны

й, ул. 
Заводская, 

д.1 

Деревообрабатываю
щее производство III 300 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль

ной, 
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многокварти
рной жилой 
застройки 

49 

Объект 
промышленности 

(здание 
дереворубного 

цеха) 

п. 
Восточны

й, ул. 
Заводская, 

дом 1/к 

Деревообрабатываю
щее производство IV 100 - 

50 

Объект 
промышленности

: площадка для 
временного 
хранения 

древесины и 
пиломатериалов 

в 60 
метрах на 
юг от юго-
западного 

угла 
промплощ
адки ЗАО 

Аргус-
СФК по 

ул. 
Заводская,

1 

Открытая площадка IV 100 - 

51 
Открытая 

площадка для 
леса 

п 
Восточны
й, в 115 

метрах на 
запад от 

западного 
угла 

промплощ
адки ЗАО 

Аргус-
СФК по 

ул. 
Заводская,

1 

Открытая площадка IV 100 - 

52 ИП 
«Куропаткин» 

п. 
Восточны

й, ул. 
Нефтяник

ов, 5 б 

Деревообрабатываю
щее производство IV 100 - 

53 Склад 

п. 
Восточны

й, ул. 
Советская, 

дом 30а 

Склады V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

54 ЛХПО филиал 
«Сотринский» 

п. 
Восточны

й, ул. 
Нефтяник

ов, пер. 
Советский 

Деревообрабатываю
щее производство IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 
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55 ИП «Кондакова» 

п. 
Восточны

й, ул. 
Ленина, д. 

84 

Склады V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

56 

 
 

Цех переработки 
древесины 

 
Склад леса 

п. 
Восточны

й, ул. 
Матросова
, дом 18; 

ул. Труда; 

 
 

Лесопереработка 
 
 

Склады 

IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

57 Столярный цех 

п. 
Восточны

й, ул. 
Матросова
, дом № 16 

Производство 
деревянных изделий IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

58 
Электроподстанц

ия 110/6/10 кВ 
Предтурье 

п 
Восточны

й, 
Электроподстанция По расчетам - 

59 КФХ «Ягодка» 

п. 
Восточны

й, ул. 
Нефтяник

ов, 4 

Животноводство IV 100 - 

60 Теплицы 
На востоке 
п. Восточн

ый 

Выращивание 
овощей IV 100 - 

61 Рынок 

п. 
Восточны

й, ул. 
Пушкина, 

2 а 

Торговля V 50 - 

62 АЗС, ГСМ, 
ИП Золотарева 

п. 
Восточны

й, ул. 
Труда, 1в 

Автозаправочная 
станция и ГСМ IV 100 - 

63 Автосервис 

п. 
Восточны

й, ул. 
Заводская 

Ремонт 
автомобилей IV 100 - 

64 Кладбище 
п. 

Восточны
й 

Сельское кладбище V 50 - 

65 Кладбище 
старообрядческое 

п. 
Восточны

й (в 
районе 
между 

улицами 
им.Толсто

Сельское кладбище V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки; 
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го и 
Кирова) 

территория 
кладбища 
попадает в 

водоохранну
ю зону, 

прибрежную 
защитную 
полосу и 

береговую 
полосу 

66 Кладбище 

п. 
Восточны
й, в 325 м 

к северу от 
жилого 

дома № 43 
по 

ул.Серова 

Сельское кладбище V 50 - 

67 Котельная №1 на 
твердом топливе 

п. 
Восточны

й, ул. 
Парковая, 

д. 23 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

расчетная, проектом 
установлена 50 м 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

68 Котельная №2 на 
твердом топливе 

п. 
Восточны

й, ул. 
Центральн
ая, д .4А 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

69 Котельная №3 на 
твердом топливе 

п. 
Восточны

й, ул. 
Заводской, 

1 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

70 Котельная №4 на 
твердом топливе 

п. 
Восточны

й, ул. 
Луначарск

ого, 64а 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

71 Несанкционирова
нная свалка 

в 1,1 км от 
западной 

границы п. 
Восточны

й 

Складирование 
отходов I 1000  

72 АО «Транснефть-
Сибирь» 

с. Кошай, 
ул. 

Уральская, 
1 

Нефтеперекачиваю
щая станция I 200 - 

73 Котельная на 
твердом топливе 

в 
центральн
ой части с. 

Кошай 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

расчетная, проектом 
установлена 50 м - 
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74 Канализационная 
насосная станция с. Кошай канализационная 

насосная станция - 15 - 

75 Канализационная 
насосная станция с. Кошай канализационная 

насосная станция - 15 - 

76 Очистные 
сооружения с. Кошай 

Очистные 
сооружения более 

0,2 до 5,0 
- 150 - 

77 
Электроподстанц
ия 220/110/10кВ 

«Кошай» 

с. Кошай, 
ул. 

Уральская, 
3 

Электроподстанция По расчетам - 

78 Сибиреязвенный 
скотомогильник 

в юго-
западном 
направлен

ии от 
границ 

с. Кошай 

Захоронение 
биологических 

отходов 
I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

79 Свалка 
промотходов 

в южном 
направлен

ии от 
границ 

с. Кошай 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадают 
скважины 

80 Несанкционирова
нная свалка 

На северо-
западе с. 
Романово 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки, 

объекта 
здравоохране

ния 

81 Котельная на 
твердом топливе 

с. 
Романово, 
ул.Почтов

ая 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

расчетн
ая, 

проекто
м 

установ
лена 50 

м 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки, 

объекта 
образования 

82 Кладбище 

в юго-
западном 
направлен

ии от 
границы с. 
Романово 

на 
расстояни

и 110 м 

Сельское кладбище V 50 - 

83 
Электроподстанц

ия 110/10кВ 
«Романово» 

с. 
Романово Электроподстанция По расчетам - 
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84 Кладбище д. 
Копылова Сельское кладбище V 50 - 

85 Кладбище д. 
Копылова Сельское кладбище V 50 - 

86 Промышленная 
площадка 

д. Усть-
Хмелевка 

Промышленная 
площадка V 50 - 

87 
Лесоперерабатыв

ающее 
предприятие 

п. 
Пасынок, 

ул. 
Свободы, 

дом 7 

Деревообрабатываю
щее производство III 300 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки, 

объекта 
образования 

88 
Электроподстанц

ия 110/10кВ 
«Пасынок» 

В южном 
направлен
ии в 0,3 км 

от 
п. Пасыно

к 

Электроподстанция По расчетам - 

89 Кладбище д. Куропа
шкина Сельское кладбище V  

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки 

90 Несанкционирова
нная свалка 

Вблизи д. 
Маслова 
(бывший 
карьер) 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуаль
ной жилой 
застройки, 

учреждения 
образования 

91 ООО «Таежное» 

(пгт. 
Сосьва 

ул. Гагари
на, 1а) 

Деревообрабатываю
щее производство IV 100 - 

 
Согласно ПП РФ от 03.03.2018 №222 в границах санитарно-защитной зоны 

не допускается использования земельных участков в целях: 
а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского 

назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и 
их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства 
и садоводства; 

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных 
средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов 
продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных 
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных 
участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной 
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продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой 
продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие 
объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к 
нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в 
соответствии с установленными к ним требованиями. 

Санитарно-защитные зоны железной дороги 
На территории Сосьвинского городского округа располагаются 

железнодорожные пути, проходящие транзитом через п. Восточный, д. Усть-
Березовка, п. Зеленый, с.Новая Заря, п. Новая Заря, пгт. Сосьва. 

Согласно СП 42.13330 «СНИП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» жилую застройку необходимо 
отделять от железных дорог санитарным разрывом, значение которого 
определяется расчетом с учетом санитарных требований. Поскольку расчеты 
негативного воздействия от железнодорожных путей на расположенную вблизи 
застройку не проводились, существующий санитарный разрыв установлен 
проектом в размере 100 метров. 

В настоящее время в границах санитарно-защитной зоны (санитарного 
разрыва) расположена жилая застройка, что противоречит санитарным 
требованиям. 

Охранная зона железнодорожных путей 
Согласно приказу Минтранса РФ от 06.08.2008 г. №126 «Об утверждении 

норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода 
железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог» за пределами 
полосы отвода, где должны быть проведены фитомелиоративные мероприятия, 
необходимо устанавливать зону охранного назначения, где запрещаются действия, 
увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение 
почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота). Ширина охранной зоны 
будет составлять 100 метров. 

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пльзования 
В соответствии со статьей 90, 106 Земельного кодекса РФ, для создания 

необходимых условий использования автомобильных дорог и их сохранности, 
обеспечения соблюдения требований безопасности дорожного движения и 
обеспечения безопасности граждан создаются придорожные полосы 
автомобильных дорог. Установление границ полос отвода автомобильных дорог и 
границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос 
отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ, законодательством Российской Федерации об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности. 

В пределах придорожных полос автомобильных дорог устанавливается 
особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в 
целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также 
нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания 
таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития, 
который предусматривает, что в придорожных полосах автомобильных дорог 
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общего пользования запрещается строительство капитальных сооружений, за 
исключением: 

- объектов, предназначенных для обслуживания таких автомобильных дорог, 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания; 

- объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

- объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных 
щитов и указателей; 

- инженерных коммуникаций. 
В соответствии с частью 1 статьи 26 ФЗ № 257-ФЗ придорожные полосы 

устанавливаются для всех автомобильных дорог, за исключением автомобильных 
дорог, расположенных в границах населенных пунктов. 

Проектируемые границы населенных пунктов, размещаемые вдоль 
автомобильных дорог регионального значения, необходимо установить по границе 
придорожной полосы, либо на расстоянии не менее ширины придорожной полосы 
автомобильной дороги, равной 50 метров в обе стороны от полосы отвода, согласно 
пункта 16 статьи 3 Федерального закона от 08.1 1.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации...». 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
По территории Сосьвинского городского округа проходят воздушные линии 

электропередачи напряжением 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 110 кВ и 220 кВ. Также в 
границах территории проектирования расположены трансформаторные пункты. 

Количество электроподстанций в городском округе составляет 5: ПС 110/6кВ 
«Олта», ПС 110/10кВ «Пасынок», ПС 110/10кВ «Романово», ПС 110/6/10кВ 
«Предтурье», ПС 220/110/10кВ «Кошай» и 2 распределительных пункта: ЦРП-6кВ 
«Заречный», ЦРП-6кВ «Сосьвинский ДОК». 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
для линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 
следующем расстоянии: 

- для воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ – в размере 2 
метра; 

- для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ – в размере 10 
метров; 

- для воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ – в размере 20 
метров; 

- для воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ – в размере 25 
метров. 

Вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного 
пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 
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ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 
ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном применительно к 
высшему классу напряжения подстанции. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

- набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; 

- размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в 
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и 
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить 
любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к 
объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого для 
такого доступа проходов и подъездов; 

- находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи; 

- размещать свалки; 
- производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением свыше 1 кВ, помимо действий, перечисленных выше, запрещается:  

- складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов;  

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением 
людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в 
охранных зонах воздушных линий электропередачи);  

- использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи). 

Сведения об охранных зонах части объектов электросетевого хозяйства 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости. 

Охранные зоны кабельных линий связи 
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Вдоль нефтепровода проходит кабельная линия связи. Ширина охранной 
зоны составляет 2 метра с каждой стороны от оси. Ограничения установлены в 
соответствии с пунктами 48; 49 постановления Правительства РФ от 09.06.1995 
№578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации». 

Пункт 48. В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 
представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии 
радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:  

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных 
барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 
0,3метра); 

б) производить геологосъемочные, поисковые, геодезические и другие 
изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, 
взятием проб;  

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать 
скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать 
стрельбища; тракторов и механизмов, строить каналы (арыки), устраивать 
заграждения и другие препятствия;  

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, 
производить погрузочно-разгрузочные, подводно- технические, дноуглубительные 
и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными 
орудиями лова, страивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и 
другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными 
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, 
радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и 
оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;  

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета 
проходящих подземных кабельных линий связи.  

Пункт 49. Юридическим и физическим лицам запрещаются всякого рода 
действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи:  

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять 
переустройство коллекторов, тоннелей метрополитена и железных дорог, где 
проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий 
радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, 
кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса 
заказчиком (застройщиком) линий и сооружений радиофикации по согласованию с 
предприятиями, в ведении которых находятся эти линии и сооружения; 

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать 
на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки 
промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, 
предупредительные и телефонные колодцы;  
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в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и 
регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, 
кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и 
кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, 
обслуживающих эти линии); 

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним 
технического персонала;  

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии 
радиофикации в целях пользования услугами связи;  

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения 
сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуры, воздушных 
линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и 
другое). 

Охранные зоны магистральных нефтепроводов 
В границах Сосьвинского городского округа проходит магистральный 

нефтепровод, для которого в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
23.11.1994 №61 «Об утверждении правил охраны магистральных трубопроводов» 
устанавливается охранная зона в размере 25 метров. 

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо 
привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной 
и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать 
средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, 
земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от 
аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные 
работы; 

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за крытые 
источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий 
трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения; на расстоянии ближе 1000 м от 
оси аммиакопровода запрещается: строить коллективные сады с жилыми домами, 
устраивать массовые спортивные соревнования, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, 
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расположение временных полевых жилищ и станов любого назначения, за гоны для 
скота; 

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать 
стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и 
огороды; 

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы; 

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

е) производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, 
шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

Сведения об охранных зонах магистрального нефтепровода внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости. 

Охранные зоны тепловых сетей 
По территории Сосьвинского городского округа проходят тепловые сети. 
Согласно приказу Министерства строительства РФ от 17.08.1992 №197 «О 

типовых правилах охраны тепловых коммунальных сетей» вдоль трасс прокладки 
тепловых сетей устанавливаются охранные зоны в виде земельных участков 
шириной не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных 
конструкций или от наружной поверхности изолированного теплопровода 
бесканальной прокладки. 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 
действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, 
их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: 

- размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 
материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

- загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых 
сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные 
строения и заборы; 

- устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

- устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор 
или промышленные отходы; 

- производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 
едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 
согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 
запрещается: 
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- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос 
любых зданий и сооружений; 

- производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 
кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

- производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с 
разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

- сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
Минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов до границ 

населенных пунктов и других объектов 
Минимальные расстояния от магистральных нефтепроводов 

устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 (актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»).  

Для магистрального нефтепровода диаметром 1200 мм I класса минимальное 
расстояние составляет 200 метров. 

Минимальные расстояния от тепловых сетей до фундаментов зданий и 
сооружений 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*) минимальное расстояние от тепловых сетей до фундаментов зданий и 
сооружений составляет 5 метров в каждую сторону. 

Минимальные расстояния от водопроводов до фундаментов зданий и 
сооружений 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*) минимальное расстояние от водопровода до фундаментов зданий и 
сооружений составит 5 метров в каждую сторону. 

Минимальные расстояния от коллекторов хозяйственно-бытовой 
канализации до фундаментов зданий и сооружений 

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*) минимальное расстояние от самотечных коллекторов хозяйственно-
бытовой канализации до фундаментов зданий и сооружений составляет 3 метра в 
каждую сторону, от напорной – 5 метров. 

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы 
водных объектов 

В границах Сосьвинского городского округа протекают: 
- река Сосьва; 
- река Ляля; 
- река Тура; 
- река Молва; 
- река Цыганка; 
- река Диановка; 
- река Негла; 
- река Пасынок; 
- река Еловка; 
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- река Монастырка; 
- река Нижняя; 
- река Толмачиха; 
- река Черная; 
- река Березовка; 
- река Тесьма; 
- река Курья; 
- река Хмелевка; 
- река Пуреговка; 
- река Пата; 
- река Ереминка; 
- река Копыловка; 
- река Черная; 
- река Каменка; 
- река Чарах; 
- река Меркушинка; 
- река Воробина; 
- река Ржавка; 
- река Кульма; 
- река Малая Палькина; 
- река Большая Палькина; 
- река Ольховка; 
- река Черновка; 
- река Сасонка; 
- река Гаревка; 
- река Боровушка; 
- река Остравнушка; 
- река Патра; 
- река Табановка; 
- ручей Северный. 
Также в границах Сосьвинского ГО расположены озера. Самые крупные: 

оз.Большое Казённое, оз.Верхнее, оз.Копыловское 1-е. 
В соответствии с Водным кодексом РФ, ст. 65, для водного объекта 

устанавливаются водоохранная зона, прибрежная защитная полоса и береговая 
полоса. Параметры зон представлены в таблице 70. 

Таблица 70 
Перечень и размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых 

полос водных объектов Сосьвинского городского округа 

Водотоки 
Длина 

водотока, 
км 

Размер (м) 

водоохраной 
зоны 

прибрежной 
защитной 

полосы 

береговой 
полосы 

р. Сосьва 635 200 30-50* 20 
р. Ляля 258 200 30-50* 20 
р. Тура 1030 200 30-50* 20 

р. Молва 70 200 30-50* 20 
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р. Цыганка 102 200 30-50* 20 
р. Диановка 69 200 30-50* 20 

р. Негла 26 100 30-50* 20 
р. Пасынок 11 100 30-50* 20 
р. Пасынок 24 100 30-50* 20 
р. Еловка 20 100 30-50* 20 

р. Монастырка 38 100 30-50* 20 
р. Нижняя 33 100 30-50* 20 

р. Толмачиха 13 100 30-50* 20 
р. Черная 24 100 30-50* 20 

р. Березовка 43 100 30-50* 20 
р. Тесьма 40 100 30-50* 20 
р. Курья 13 100 30-50* 20 

р. Хмелевка 24 100 30-50* 20 
р. Пуреговка 16 100 30-50* 20 

р. Меркушинка 10 100 30-50* 20 
р. Воробина 40 100 30-50* 20 

р. Пата 15 100 30-50* 20 
р. Ереминка 15 100 30-50* 20 

р. Черная 17 100 30-50* 20 
р. Каменка 12 100 30-50* 20 

р. Чарах 35 100 30-50* 20 
р. Табановка 11 100 30-50* 20 

р. Ржавка 11 100 30-50* 20 
р. Кульма 10 100 30-50* 20 

р. Малая Палькина 12 100 30-50* 20 
р. Большая Палькина 13 100 30-50* 20 

р. Курья 13 100 30-50* 20 
р. Ольховка 3 50 30-50* 5 
р. Черновка 6 50 30-50* 5 
р. Сасонка 5 50 30-50* 5 
р. Гаревка 9 50 30-50* 5 

р. Боровушка 3 50 30-50* 5 
р. Остравнушка 5 50 30-50* 5 
р. Колыповка 5 50 30-50* 5 
руч. Северный 9 50 30-50* 5 

р. Патра 4 50 30-50* 5 
оз.Глубокое <500 - - - 

оз. Курья <500 - - - 
оз. Глубокое <500 - - - 

оз. Курья <500 - - - 
оз. Полоустное <500 - - - 
оз.Романовское <500 - - - 

оз.Малое <500 - - - 
оз.Кваксино <500 - - - 

оз.Дикое <500 - - - 
оз.Заречное <500 - - - 

оз.Шайтанское <500 - - - 
оз.Горевое <500 - - - 
оз.Круглое <500 - - - 
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оз.Долгое <500 - - - 
оз.Ворошилово <500 - - - 

оз.Большое Казённое >500 50 - - 
оз.Четковка Долгая <500 - - - 

оз.Виоватое <500 - - - 
оз.Малая Осиновка <500 - - - 

оз.Большое Осиново <500 - - - 
оз.Дикое <500 - - - 

оз.Кокуйское <500 - - - 
оз.Савино <500 - - - 

оз.Сосновое <500 - - - 
оз.Струнинское <500 - - - 

оз.Ларищево <500 - - - 
оз.Урое <500 - - - 

оз.Чукреево <500 - - - 
оз.Осиновое <500 - - - 
оз.Гуменное <500 - - - 

оз.Речное <500 - - - 
оз.Урай <500 - - - 

оз.Казённое <500 - - - 
оз.Большое <500 - - - 

оз.Яковлевская Курья <500 - - - 
оз.Виловатая <500 - - - 
оз.Верхнее >500 50 - - 
оз.Среднее <500 - - - 
оз.Нижнее <500 - - - 

оз.Патинское <500 - - - 
оз.Копыловское 1-е >500 50 - - 
оз.Копыловское 2-е <500 - - - 

*Размер прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берегов 
 
В границах водоохранных зон запрещается: 
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 
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- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для 
водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 

- распашка земель; 
- размещение отвалов размываемых грунтов; 
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
Береговая полоса предназначается для общего пользования.  
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
В границах городского округа имеются хозяйственно-питьевые скважины с 

водопроводными сооружениями – насосными станциями, водонапорными 
башнями, резервуарами. 

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников 
питьевого водоснабжения организуются зоны санитарной охраны. Для шести 
скважин, расположенных на территории Сосьвинского городского округа, 
разработаны проекты зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения I, II и III пояса. Сведения по ЗСО внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости. Информация об источниках питьевого 
водоснабжения, расположенных на территории Сосьвинского городского округа, 
на которые разработаны проекты ЗСО, представлена в таблице 71. 

Таблица 71 
Источники питьевого водоснабжения на территории  

Сосьвинского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование/ 
адрес источника 

питьевого 
водоснабжения 

Проект ЗСО 

Заключение 
Центра 

гигиены и 
эпидемиологи

и 
Свердловской 

области 

Заключение 
СЭЗ 

Приказ 
Министерства 

природных 
ресурсов 

Свердловской 
области об 

установлении 
ЗСО 

1 

Скважина № 
32975 «Химики», 
расположенная по 

адресу: п. 
Восточный, ул. 

Труда, 10А; 

Разработан 
проект зон 
санитарной 

охраны 
источников 
питьевого и 

№ 02-01-15-
14-07/1330 от 

10.04.2018 

№ 
66.01.31.000.Т.0
00861.05.18 от 

14.05.2018 

№ 218 от 
04.02.2019 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/#dst35
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хозяйственного 
водоснабжения 

2 

скважина № 824, 
расположенная по 

адресу: п. 
Восточный, ул. 
Заводская, 1Е 

Разработан 
проект зон 
санитарной 

охраны 
источников 
питьевого и 

хозяйственного 
водоснабжения 

№ 02-01-15-
14-07/1329 от 

10.04.2018 

№ 
66.01.31.000.Т.0
00860.05.18 от 

14.05.2018 

№ 220 от 
04.02.2019 

3 

скважина 6 р.э., 
расположенная по 

адресу: п. 
Восточный, ул. 
Овражная, 1А 

Разработан 
проект зон 
санитарной 

охраны 
источников 
питьевого и 

хозяйственного 
водоснабжения 

№ 02-01-15-
14-07/4805 от 

17.11.2017 

№ 
66.01.31.000.Т.0
02763.12.17 от 

19.12.2017 

№ 219 от 
04.02.2019 

4 

Водозаборный 
участок 

подземных вод, 
представленный 

двумя 
скважинами № 3 и 

№ 4193, 
расположенный в 

юго-западной 
части пгт. Сосьва 

(ул. Виктора 
Романова, 140) 

Разработан 
проект зон 
санитарной 

охраны 
источников 
питьевого и 

хозяйственного 
водоснабжения 

№ 02-01-15-
14-07/1253 от 

05.04.2018 

№ 
66.01.31.000.Т.0
00859.05.18 от 

14.05.2018 

№ 217 от 
04.02.2019 

5 

Скважина № 81 с. 
Романово, в 163 

м. на северо-
восток от 

северного угла 
жилого дома 

Разработан 
проект зон 
санитарной 

охраны 
источников 
питьевого и 

хозяйственного 
водоснабжения 

Экспертное 
заключение 

ОИ ООО 
«СанГиК» 

№7373-Э от 
06.11.2018 

№ 
66.01.31.000.Т.0
02544.08.19 от 

09.08.2019 

№ 2036 от 
11.12.2019 

 
Для остальных источников питьевого водоснабжения проекты ЗСО I, II и III 

пояса не разработаны. Для данных источников питьевого водоснабжения проектом 
установлены ЗСО I пояса в размере: 

- для скважин – 50 метров; 
- для водонапорных башен – 10 метров; 
- для насосных станций – 15 метров. 
Основной целью создания и обеспечения режима в зоне санитарной охраны 

является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс 
(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок 
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всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – 
защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 
умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 
ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 
загрязнения воды источников водоснабжения. 

Для подземного источника питьевого водоснабжения граница первого пояса 
устанавливается на расстоянии: 

- не менее 30 метров от водозабора - при использовании защищенных 
подземных вод; 

- не менее 50 метров - при использовании недостаточно защищенных 
подземных вод. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 в отношении первого пояса зоны санитарной 
охраны подземного источника питьевого водоснабжения проводятся следующие 
мероприятия: 

- в границах первого пояса не допускается: посадка высокоствольных 
деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений; 

- территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть 
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое 
покрытие; 

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 
в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 
станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны 
санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса; 

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все подземные 
водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зоны санитарной охраны 

Границы второго и третьего поясов подземных источников питьевого 
водоснабжения определяется гидродинамическими расчетами. 

Для всех существующих источников питьевого водоснабжения (не 
внесенных в ЕГРН) необходимо также разработать проекты зон санитарной охраны 
в составе трех поясов. 

В с. Кошай проходит водовод от существующих скважин, расположенных за 
пределами населенного пункта. В соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02 Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников 
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водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для водоводов 
устанавливается санитарно-защитная полоса в размере 10 метров. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей 
ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а 
также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 

Зона подтопления 
На территории Сосьвинского городского округа существует пункт 

государственной сети наблюдений за режимом водных объектов: р. Сосьва – 
пгт. Сосьва, расположенный в д. Мишино, в 5 км к востоку железнодорожной 
станции Сосьва. Пойма правобережная, шириной до 2,8 км. Подтопление поймы 
начинается через старицу при уровне 500 см над нулем поста. При уровне 700 см 
над нулем поста происходит полное ее затопление. Отметка нуля поста 58,41 м БС. 
Стандартные гидрологические наблюдения проводятся с 1936 года. Уровень воды 
измеряется в 8 и 20 часов местного времени. Если в прошлые годы в день 
наблюдений происходили подтопления и сведения о них поступали в ФБГУ 
«Уральское УГМС», то осуществлялась привязка к уровню воды на 8 часов утра 
считалось, что при этом уровне воды подтопление начинается. 

Сведения о подтопляемых территориях поймы р.Сосьва предоставлены в 
таблице 72. 

Таблица 72 
Сведения о подтопляемых территориях поймы р.Сосьва 

Год 
наблюдения 

Уровень воды 8 ч утра, 
при котором началось 
подтопление, см над 

нулевым уровнем 
моста, дата 

H макс, 
дата 

Количество лет 
наблюдения, в 

которые уровень 
был такой и 

выше (с 1936г.) 

Подтапливаемые 
объекты 

1957 728(04.05) 892(10.05) 18 

д.Ларищево, 
д.Горная, 

д.Еремино, 
с.Махтыли, 

д.Артюшкина, 
д.Корнилова, 

1973 718(24.04) 738(27.04) 23 

д.Ларищево, 
д.Горная, 

д.Еремино, 
с.Махтыли, 

д.Артюшкина, 
д.Корнилова, 
д.Лобанова, 
с.Рычково, 
д.Балакина, 
д.Петрова, 

д.Чанова, д.Усть-
Лозьва 
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1979 706(07.05) 826(13.05) 27 

д.Ларищево, 
д.Горная, 

д.Еремино, 
с.Махтыли, 

д.Артюшкина, 
д.Корнилова, 
д.Лобанова, 
с.Рычково, 
д.Балакина, 
д.Петрова, 

д.Чанова, д.Усть-
Лозьва 

1979 736(08.05)  17 
Жилые дома на 
правом и левом 

берегах р.Сосьва 

1979 760(09.05)  13 
Кожный двор 
Соловьевского 

ОЛП 

1979 785(10.05)  6 Жилые кварталы 
р.п.Сосьва 

1979 800(11.05)  3 
д.Мишина и 

автодорога на 
р.п.Сосьва 

1979 820(13.05)  2 Пристань Сосьва 
1994 645(09.07) 772(18.07) 36 Дороги и пойма 

1994 680(12.07)  34 

р.п.Сосьва – четыре 
жилых дома, 

автодорога Сосьва 
- Кошай 

1994 740(15.07)  16 

Увеличение зоны 
подтопления 
р.п.Сосьва, 
автодороги 

Монастырка – 
Романово (4км), 
Сосьва – Серов 

(0,7км) 
 
Подтопляемые территории реки Сосьва, Ляля, Тура отображены в 

графической части генерального плана Сосьвинского городского округа. 
Охранные зоны иного назначения 
В границах Сосьвинского городского округа расположены два 

гидрологических поста - стационарных пункта наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением. Сведения о местоположении 
данных объектов предоставлены Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды» (ФГБУ "Уральское УГМС") (Приложение 4). 

Согласно Положению о создании охранных зон стационарных пунктов 
наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (утв. 
постановлением Правительства РФ от 27 августа 1999 г. N 972) (в актуальной 
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редакции) охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием 
окружающей природной среды, ее загрязнением назначается в виде земельных 
участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, 
отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все 
стороны. В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений 
устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может 
отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной 
среды, ее загрязнении.  
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II. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 
(Концепция генерального плана) 

 
1. Общие положения 

 
Расчётный срок реализации проекта внесения изменений в Генеральный план 

Сосьвинского городского округа – 2031 г. 
За исходный год принимается 2019. 
 

2. Экономическое развитие. Прогноз численности населения 
 
2.1. 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. (таблица 73). Это обусловлено в 
значительной степени естественной убылью из-за низкой рождаемости и высокой 
смертности. 

Таблица 73 
Демографические показатели населения Сосьвинского городского округа 

Год 

Численн
ость 

населени
я, чел 

Население Естественный 
прирост 

Механический 
прирост 

городское
, чел 

сельское, 
чел родилось умерло прибыло выбыло 

01.2013 15499 9156 6343 197 213 177 522 
01.2014 15138 8949 6189 197 211 199 576 
01.2015 14747 8695 6052 160 234 289 645 
01.2016 14317 8407 5910 181 230 275 503 
01.2017 14040 8275 5765 159 214 389 485 

01.2018 13889 8249 5640 120 191 нет 
данных 

нет 
данных 

01.2019 13723 8175 5548 нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

нет 
данных 

 
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 (таблица 74). 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. 
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Таблица 74 
Численность населения Сосьвинского городского округа в разрезе 

населенных пунктов 
№ Наименование населенного пункта Население на 01.01.2019, чел 
1 посёлок городского типа Сосьва 8175 
2 деревня Мишина 30 
3 посёлок Восточный 4753 
4 село Кошай 622 
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 посёлок Зелёный 1 
20 посёлок Новая Заря 10 
21 посёлок Пасынок 190 
22 село Новая Заря 3 
23 посёлок Сосьва Новая 28 
24 посёлок Чары 11 
 Итого: 14513 

 
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. 

2.2. 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 
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территориальными отделами администрации Сосьвинского городского округа на 
801 человек. Это может быть связано с тем, что в показателе Росстата не учтены 
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. Пгт. 
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.  

Прогнозы, основывающиеся на линейной, логарифмической и 
экспоненциальной зависимостей, представлены в таблице 75. 

Таблица 75 
Данные прогнозов численности населения на 2031 год 

№ Наименование населенного 
пункта 

Вид зависимости 
степенная логарифмическая линейная 

1 посёлок городского типа 
Сосьва 7680 7620 5891 

2 деревня Мишина 25 24 16 
3 посёлок Восточный 4681 4670 4055 
4 село Кошай 577 564 354 
5 село Романово 448 446 312 
6 деревня Денисова 16 16 14 
7 деревня Киселева 0 0 0 
8 деревня Копылова 16 15 0 
9 деревня Крапивная 0 0 0 
10 деревня Куропашкина 20 19 9 
11 деревня Маслова 105 98 37 
12 деревня Матушкина 4 4 0 
13 деревня Молва 30 27 4 
14 деревня Монастырка 17 17 17 
15 деревня Тюменская 0 0 0 
16 деревня Угловая 1 0 0 
17 деревня Усть-Березовка 1 1 0 
18 деревня Усть-Хмелевка 14 10 0 
19 посёлок Зелёный 1 0 0 
20 посёлок Новая Заря 10 10 9 
21 посёлок Пасынок 190 189 175 
22 село Новая Заря 2 1 0 
23 посёлок Сосьва Новая 26 25 11 
24 посёлок Чары 0 0 0 
 Итого: 13861 13754 10936 
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Сделав анализ прогнозов численности населения, можно выявить 
пессимистичные и оптимистичные показатели численности населения городского 
округа, которые представлены в таблице 76. 

Таблица 76 
Прогноз динамики изменения на 2031 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
Существующее 

население на 
01.01.2019 

Прогноз изменения численности 
населения 

Оптимистичный Пессимистичный 
чел.  чел.  

1 посёлок городского типа 
Сосьва 8175 7680 -495 5891 -2284 

2 деревня Мишина 30 25 -5 16 -14 
3 посёлок Восточный 4753 4681 -72 4055 -698 
4 село Кошай 622 577 -45 354 -278 
5 село Романово 452 448 -4 312 -140 
6 деревня Денисова 16 16 - 14 -2 
7 деревня Киселева 0 0 - 0 - 
8 деревня Копылова 16 16 - 0 -16 
9 деревня Крапивная 0 0 - 0 - 
10 деревня Куропашкина 20 20 - 9 -11 
11 деревня Маслова 118 105 -13 37 -81 
12 деревня Матушкина 4 4 - 0 -4 
13 деревня Молва 37 30 -7 4 -33 
14 деревня Монастырка 21 17 -4 17 -4 
15 деревня Тюменская 0 0 - 0 - 
16 деревня Угловая 1 1 - 0 -1 
17 деревня Усть-Березовка 1 1 - 0 -1 
18 деревня Усть-Хмелевка 15 14 -1 0 -15 
19 посёлок Зелёный 1 1 - 0 -1 
20 посёлок Новая Заря 10 10 - 9 -1 
21 посёлок Пасынок 190 190 - 175 -15 
22 село Новая Заря 3 2 -1 0 -3 
23 посёлок Сосьва Новая 28 26 -2 11 -17 
24 посёлок Чары 0 0 - 0 - 
 Итого: 14513 13864 -649 10904 -3609 

 
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 
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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 
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 77. 

Таблица 77 
Прогноз численности населения на 2031 год 

№ Наименование населенного пункта Население на 2031 год, чел 
1 посёлок 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 посёлок Зелёный 1 
20 посёлок Новая Заря 10 
21 посёлок Пасынок 190 
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22 село Новая Заря 3 
23 посёлок Сосьва Новая 28 
24 посёлок Чары 0 
 Итого: 15463 

 
2.3.   Проектный баланс территории 

Таблица 78 
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 
16 Зона акваторий 3262,34 0,68 
17 Иные зоны 805,45 0,17 
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Таблица 79 
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 80 
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 

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 
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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 81 

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 82 

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 
– 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 
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–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 83 

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 
14 Иные зоны 173,81 20,43 
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2.4. Планируемое функциональное зонирование и планировочная 
организация территории 

 
Жилые зоны 
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 84). 

Таблица 84 
Существующая обеспеченность жилым фондом 

№ Наименование 
населенного пункта 

Обеспеченнос
ть, кв. м/чел. № Наименование 

населенного пункта 
Обеспеченность, 

кв. м/чел. 

1 посёлок 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 посёлок Зелёный 135,0 
8 деревня Копылова 29,1 20 посёлок Новая Заря 34,2 
9 деревня Крапивная - 21 посёлок Пасынок 12,3 
10 деревня Куропашкина 5,1 22 село Новая Заря 108,2 

11 деревня Маслова 16,6 23 посёлок Сосьва 
Новая 57,7 

12 деревня Матушкина 34,3 24 посёлок 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 
30,0 кв.м., установленного Стратегии социально-экономического развития 
Сосьвинского городского округа на период до 2035 года. 
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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. 

На проект предусматривается выделение территорий индивидуальной и 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки взамен предлагаемых к сносу 
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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. 

Структура жилого фонда городского округа характеризуется следующими 
данными, представленными в таблице 85. 
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Таблица 85 
Структура жилого фонда на расчетный срок реализации генерального плана 

(2031 год) 
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1 
посёлок 

городского типа 
Сосьва 

8175 - - 40,83 115140,0 115140,0 

2 деревня Мишина 30 - - - - - 

3 посёлок 
Восточный 4753 - - 2,31 6510,0 6510,0 

4 село Кошай 1572 10,01 4500,0 10,10 28500,0 33000,0 
5 село Романово 452 12,6 5670,0 - - 5670,0 

6 деревня 
Денисова 16 0,87 390,0 - - 390,0 

7 деревня 
Киселева 0 - - - - - 

8 деревня 
Копылова 16 0,10 60,0 - - 60,0 

9 деревня 
Крапивная 0 - - - - - 

10 деревня 
Куропашкина 20 2,21 990,0 - - 990,0 

11 деревня Маслова 118 3,60 1620,0 - - 1620,0 

12 деревня 
Матушкина 4 - - - - - 

13 деревня Молва 37 1,00 450,0 - - 450,0 

14 деревня 
Монастырка 21 0,23 120,0 - - 120,0 

15 деревня 
Тюменская 0 - - - - - 

16 деревня Угловая 1 - - - - - 

17 деревня Усть-
Березовка 1 0,22 120,0 - - 120,0 

18 деревня Усть-
Хмелевка 15 0,15 60,0 - - 60,0 

19 посёлок Зелёный 1 0,33 150,0 - - 150,0 

20 посёлок Новая 
Заря 10 - - - - - 

21 посёлок Пасынок 190 7,66 3450,0 - - 3450,0 
22 село Новая Заря 3 0,80 360,0 - - 360,0 
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23 посёлок Сосьва 
Новая 28 0,33 150,0 - - 150,0 

24 посёлок Чары 0 - - - - - 
 Итого 15463 40,11 18090,0 53,24 150150,0 168240,0 

 
Состав итогового жилого фонда представлен в таблице 86. 

Таблица 86 
Состав жилого фонда на 2031 год 

№ Наименование сельской 
администрации 

Существующий 
жилой фонд, 

кв.м. 

Убыль 
жилого 

фонда, кв.м. 

Проектный 
жилой 

фонд, кв.м. 

Итого на 
2031 год 
жилой 
фонд, 
кв.м. 

1 посёлок городского типа 
Сосьва 158610,5 28500,4 115140,0 245250,1 

2 деревня Мишина 950,1 - - 950,1 
3 посёлок Восточный 152100,0 5174,1 6510,0 153435,9 
4 село Кошай 16254,0 2100,5 33000,0 47153,5 
5 село Романово 8598,0 - 5670,0 14268,0 
6 деревня Денисова 328,0 - 390,0 718,0 
7 деревня Киселева 120,0 - - 120,0 
8 деревня Копылова 465,5 - 60,0 525,5 
9 деревня Крапивная 41,0 - - 41,0 
10 деревня Куропашкина 102,0 - 990,0 1092,0 
11 деревня Маслова 1960,0 39,0 1620,0 3541,0 
12 деревня Матушкина 137,0 - - 137,0 
13 деревня Молва 699,0 40,0 450,0 1109,0 
14 деревня Монастырка 528,0 - 120,0 648,0 
15 деревня Тюменская - - - 0,0 
16 деревня Угловая 56,0 - - 56,0 
17 деревня Усть-Березовка 111,2 - 120,0 231,2 
18 деревня Усть-Хмелевка 1302,8 36,6 60,0 1326,2 
19 посёлок Зелёный 135,0 100,0 150,0 185,0 
20 посёлок Новая Заря 342,0 - - 342,0 
21 посёлок Пасынок 2340,0 833,0 3450,0 4957,0 
22 село Новая Заря 324,5 324,5 360,0 360,0 
23 посёлок Сосьва Новая 1616,8 124,8 150,0 1642,0 
24 посёлок Чары - - - 0,0 
 Итого: 347121,4 37272,9 168240,0 478088,5 

 
Проектируемая расчетная плотность населения на территории 

проектирования составит 15 чел./га. 
За расчетный срок размещение территории индивидуального жилищного 

строительства предусматривается в д. Матушкина, д. Тюменская, д. Угловая, д. 
Усть-Хмелевка, п. Зеленый и п. Новая Заря. В п. Восточный предусматривается 
размещение многоквартирной малоэтажной (3 этажа) жилой застройки. 

В д. Тюменская за расчетный срок реализации генерального плана проектом 
предлагается размещение предприятия сельскохозяйственного производства IV 
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класса опасности. Размещение предприятия позволит создать ориентировочно 55 
рабочих мест. Соответственно, на проект предусматривается размещение 
территории индивидуальной жилой застройки площадью 3,57 га в целях 
обеспечения перспективных сотрудников жильем. 

В иных населенных пунктах за расчетный срок реализации генерального 
плана территория индивидуальной и многоквартирной жилой застройки 
предложена к размещению согласно заданию администрации Сосьвинского 
городского округа. 

Показатели перспективной жилой застройки за расчетный срок представлены 
в таблице 87. 

Таблица 87 
Показатели жилой застройки за расчетный срок 

№ Характеристика жилой застройки Показатель 
пос. Восточный 

1 Площадь проектируемой территории, га 3,07 
2 Население, чел 289 
3 Жилой фонд, тыс. кв.м. 8670,0 
4 Плотность населения, чел/га 94 
5 Обеспеченность жилым фондом, кв.м./чел 30,0 

д. Матушкина 
1 Площадь проектируемой территории, га 1,44 
2 Население, чел 22 
3 Жилой фонд, тыс. кв.м. 660,0 
4 Плотность населения, чел/га 15 
5 Обеспеченность жилым фондом, кв.м./чел 30,0 

д. Тюменская 
1 Площадь проектируемой территории, га 4,95 
2 Население, чел 74 
3 Жилой фонд, тыс. кв.м. 2220,0 
4 Плотность населения, чел/га 15 
5 Обеспеченность жилым фондом, кв.м./чел 30,0 

д. Угловая 
1 Площадь проектируемой территории, га 5,05 
2 Население, чел 76 
3 Жилой фонд, тыс. кв.м. 2280,0 
4 Плотность населения, чел/га 15 
5 Обеспеченность жилым фондом, кв.м./чел 30,0 

д. Усть-Хмелевка 
1 Площадь проектируемой территории, га 5,17 
2 Население, чел 78 
3 Жилой фонд, тыс. кв.м. 2340,0 
4 Плотность населения, чел/га 15 
5 Обеспеченность жилым фондом, кв.м./чел 30,0 

п. Зеленый 
1 Площадь проектируемой территории, га 3,70 
2 Население, чел 56 
3 Жилой фонд, тыс. кв.м. 1680,0 
4 Плотность населения, чел/га 15 
5 Обеспеченность жилым фондом, кв.м./чел 30,0 
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№ Характеристика жилой застройки Показатель 
п. Новая Заря 

1 Площадь проектируемой территории, га 5,07 
2 Население, чел 76 
3 Жилой фонд, тыс. кв.м. 2280,0 
4 Плотность населения, чел/га 15 
5 Обеспеченность жилым фондом, кв.м./чел 30,0 

 
Суммарный жилой фонд за расчетный срок реализации генерального плана 

составит 498968,5 кв.м., в том числе 309848,5 кв.м. – существующий сохраняемый 
жилой фонд, 168990,0 кв.м. – проектируемый жилой фонд на расчетный срок 
реализации генерального плана, 20130,0 кв. м – проектируемый жилой фонд за 
расчетный срок реализации генерального плана. Перспективное население 
Сосьвинского городского округа за расчетный срок реализации составит 16134 
человека, в том числе 14513 человек – существующее население, 950 человек – 
перспективное население на расчетный срок реализации генерального плана, 671 
человек – перспективное население за расчетный срок реализации генерального 
плана. 

 
Общественно-деловые зоны 
Расчет 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 
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); 
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- 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 пгт. Сосьва – снос существующего здания МБДОУ «СОШ №4» и 
строительство взамен указанного учреждения общеобразовательного учреждения 
на 350 мест; 

- 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 
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. 
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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); 

- 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). 
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Также вблизи пгт. Сосьва в границах территории лагеря «Юность» 
предполагается размещение лыжной базы на 50 мест. 

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); 

- в п. Восточный – два объекта бытового обслуживания на 11 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: 
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- 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. 
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Таблица 88 
Расчет потребности в учреждениях обслуживания социально-гарантированного минимума 
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Объекты образования 
Дошкольные 

образовательные 
учреждения (ед./мест) 

+81 - +2 - +52 +3 +1 - +1 - +1 +6 - +2 +1 - - - +1 - +1 +10 - +1 - 

Общеобразовательные 
учреждения 

(ед./учащихся) 
+27 - +4 - +8 - +2 - +2 - +2 +1 - - +2 - - - +2 - +1 - - +3 - 

Учреждения 
дополнительного 

образования детей 
(ед./мест) 

+54 - +1 - +35 +10 - - - - - +3 - - - - - - - - - +4 - +1 - 

Межшкольные 
учебно-

производственные 
комбинаты 

(ед./учащихся) 

+138 +74 - +43 +14 +4 - - - - - +1 - - - - - - - - - +2 - - - 

Объекты здравоохранения 
Амбулаторно-

поликлинические 
учреждения 

(ед./посещений в 
смену) 

+213 +165 +1 - +31 +9 - - - - - +2 - - - - - - - - - +4 - +1 - 

Больничные 
учреждения (ед./коек) +89 +57 - +18 +9 +3 - - - - - +1 - - - - - - - - - +1 - - - 

Фельдшерско-
акушерские пункты 

(ед.) 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Объекты социального обслуживания 
Дома-интернаты 
общего типа и 

пансионаты для лиц 
старшего возраста 

(ед./мест) 

+3 - - - +2 +1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Специальные дома-
интернаты (ед./мест) +2 +1 - +1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Детские дома-
интернаты для 

умственно-отсталых, 
имеющих физические 

недостатки с 

+3 +2 - +1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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сохраненным 
интеллектом (ед./мест) 
Психоневрологические 

интернаты (ед./мест) +24 +12 - +8 +3 +1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Объекты торговли и питания 
Объекты торговли 
(ед./кв.м. торговой 

площади) 
+161,4 +104,5 +8,4 - - - +4,5 - +4,5 - +5,6 - +1,1 +10,4 +5,9 - +0,3 +0,3 +4,2 +0,3 +2,8 - +0,8 +7,8 - 

Объекты 
общественного 

питания  
(ед./посад. мест) 

+240 +55 +1 +107 +49 +14 - - - - +1 +4 - +1 +1 - - - - - - +6 - +1 - 

Объекты культуры 
Учреждения культуры 

клубного типа 
(ед./мест) 

+130 +109 +3 - - - +2 - +2 - +2 - - +4 +2 - - - +2 - +1 - - +3 - 

Библиотеки (ед.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Детские школы 

искусств (ед./мест) +24 +24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Объекты коммунально-бытового обслуживания 
Объекты бытового 

обслуживания  
(ед./раб. мест) 

+46 +30 - +11 +6 +1 - - - - - - - - - - - - - - - +1 - - - 

Бани (ед./помыв. мест) +49 - - +33 +11 +3 - - - - - +1 - - - - - - - - - +1 - - - 
Объекты физической культуры и спорта 

Детские юношеские 
спортивные школы 

(ед./учащихся) 
+123 +123 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Физкультурно-
оздоровительные 
клубы по месту 

жительства (ед./мест) 

+157,6 +82 +1 - +47 +14 - - - - +0,6 +4 - +1 +1 - - - - - - +6 - +1 - 

Плоскостные 
спортивные 

сооружения (ед./кв. м) 
+4542,2 - +29,3 +4344,2 - - +15,6 - +15,6 - +19,5 - +3,9 +36,1 +20,4 - +1,0 +1,0 +14,6 +1,0 +9,8 - +2,9 +27,3 - 

Спортивные залы 
(ед./кв. м площади 

пола) 
+1238,1 +597,5 +6,3 115,9 +330,1 +94,9 +3,4 - +3,4 - +4,2 +24,8 +0,8 +0,1 +4,4 - +0,2 +0,2 +3,2 +0,2 +2,1 +39,9 +0,6 +5,9 - 

Лыжные базы 
(ед./чел.) +8 - - - +6 +2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Кредитно-финансовые учреждения 
Отделения банков 
(ед./операц. мест) +3 +2 - - +1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Отделения связи (ед.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур 

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, 
расположенные в 30 минутной доступности (примерный радиус доступности – 40 
км, при средней скорости 80 км/час). Предполагаемые места приложения труда в 
границах проектирования представлены в таблицах 89. 

Таблица 89 
Предполагаемые места приложения труда в границах проектирования 

Наименование Рабочие места, человек 
Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания 

Дошкольные образовательные учреждения 45 
Общеобразовательное учреждение 20 
Объекты дополнительного образования 7 
 Средне-специальные учебные учреждения 20 
Больничные учреждения 60 
Амбулаторно-поликлинические учреждения 
Учреждения клубного типа 10 
Музей 4 
Универсальные спортивные комплексы 50 
Объекты торговли 20 
Рынок 25 
Объекты общественного питания 40 
Объекты бытового обслуживания 45 
Отделения банков 4 

Итого: 350 
Объекты производственного и коммунально-складского назначения 
Объекты производственного назначения 250 
Объекты коммунально-складского назначения 40 
Объекты сельскохозяйственного производства 140 

Итого: 430 
 
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. 
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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. 

 
Зоны рекреационного назначения 
Настоящим проектом предлагается разместить следующие обхекты 

рекреационного назначения: 
– пешеходная зона вдоль р. Сосьва (пешеходный маршрут); 
– тематический парк – открытая территория со специализированным 

набором услуг в области культуры и отдыха; 
– благоустроенная пешеходная зона (набережная); 
– места массовой околоводной рекреации; 
– объекты физкультурно-досугового назначения и активного отдыха 

вдоль рек Сосьва и Пата. 
 
Зона озелененных территорий специального назначения сформирована в 

границах установленных санитарно-защитных зон предприятий и коммунально-
складских объектов, мест погребения. 

 
Иные зоны 
К иным зонам отнесены территории для запаса. 
 

3. Развитие инженерной инфраструктуры 
 
В настоящем проекте произведён анализ состояния существующих 

инженерных сетей и сооружений населённых 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. Расчёты 
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 

3.1. 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 расчётные расходы воды. 
Расчет необходимого Объёма воды для населённых 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 с2016 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. 
Расчётные объёмы водопотребления выполнены для населённых пунктов с 

централизованной системой водоснабжения и сведены в таблицу 90. 
 
 
 
 



177 

Таблица 90 
Объёмы водопотребления по населенным пунктам Сосьвинского городского 

округа с централизованным водоснабжениям 
Наименование 
населённого 

пункта 

Население, 
чел. 

Среднесуточное 
водопотребление, 

м3/сут. 

Полив, 
м3/сут 

Неучтённые 
расходы, 

м3/сут 

Общее 
водопотреб

ление, 
м3/сут. 

пгт. Сосьва 8175 1308,0 408,7 130,8 1847,5 
п.Восточный 4753 760,5 273,6 76,0 1110,1 

с.Кошай 1572 196,5 78,6 19,6 294,7 
с.Романово 452 56,5 22,6 5,6 84,7 

 
Анализ резервов источников централизованного водоснабжения 

Сосьвинского городского округа приведен в таблице 91. 
Таблица 91 

Анализ резервов источников централизованного водоснабжения 
Название 

населенного 
пункта 

Мощность 
существующих 

сооружений, 
м3/сут 

Фактическое 
водопотребление, 

м3/сут 

Перспективное 
водопотребление, 

м3/сут 

Резерв/дефицит, 
м3/сут 

пгт. Сосьва 1300 281 1847,5 - 547,5 
п.Восточный 1400 1197 1110,1 289,9 

с.Кошай 480 192 294,7 185,3 
с.Романово 261 74 84,7 176,3 

 
Проектируемые схемы водоснабжения 
Предлагаемые в настоящей работе схемы водоснабжения населённых 

пунктов Сосьвинского городского округа, уже имеющие централизованные 
системы водоснабжения, сохраняют, по большей части, существующие схемы, при 
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 расчётный 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. 
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– проектируемый подземный источник – Патинское месторождение 
подземных вод, прогнозные ресурсы которого оценены в количестве 1300 м3/сут. 
Месторождение расположено в 2-3 км севернее посёлка городского типа 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 
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 Объём 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 Объём воды, необходимый для 
регулирования неравномерности водопотребления. 
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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 
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, существующие пожарные водоемы и 
резервуары. 
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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 с 2016 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 хозпитьевого 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 
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). 
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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 
водоразбора 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 
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). 
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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 поселка 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 
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. 

Населённые пункты без централизованной системы водоснабжения 
В населённых 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 населённых 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. 
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Для обеспечения нормативного качества воды, подаваемой потребителю, 
необходимо строительство сооружений водоподготовки, состав которых 
определяется после выполнения лабораторных исследований химического состава 
добываемой воды. 

Расчетные Объёмы водопотребления выполнены для населённых пунктов без 
централизованной системы водоснабжения и сведены в таблицу 92. 

Таблица 92 
Объёмы водопотребления по населенным пунктам Сосьвинского городского 

округа без централизованной системы водоснабжения 
Наименование 
населенного 

пункта 

Население, 
чел. 

Среднесуточное 
водопотребление, 

м3/сут. 

Полив, 
м3/сут 

Неучтённые 
расходы, 

м3/сут 

Общее водо-
потребление, 

м3/сут. 
деревня Мишина 30 3,75 1,5 0,37 5,62 
деревня Денисова 16 2 0,8 0,2 3 
деревня Киселева 0 0 0 0 0 
деревня Копылова 16 2 0,8 0,2 3 

деревня 
Крапивная 0 0 0 0 0 

деревня 
Куропашкина 20 2,5 1 0,25 3,75 

деревня Маслова 118 14,75 5,9 1,47 22,12 
деревня 

Матушкина 4 0,5 0,2 0,05 0,75 

деревня Молва 37 4,625 1,85 0,462 6,937 
деревня 

Монастырка 21 2,625 1,05 0,262 3,9375 

деревня 
Тюменская 0 0 0 0 0 

деревня Угловая 1 0,125 0,05 0,012 0,187 
деревня Усть-

Березовка 1 0,125 0,05 0,012 0,187 

деревня Усть-
Хмелевка 15 1,875 0,75 0,187 2,812 

посёлок Зелёный 1 0,125 0,05 0,012 0,187 
посёлок Новая 

Заря 10 1,25 0,5 0,12 1,875 

посёлок Пасынок 190 23,75 9,5 2,37 35,625 
село Новая Заря 3 0,375 0,15 0,0375 0,562 
посёлок Сосьва 

Новая 28 3,5 1,4 0,35 5,25 

 
Мероприятия по развитию системы водоснабжения населённых пунктов 

Сосьвинского городского округа: 
1. Обустройство зон санитарной охраны существующих скважин с 

предварительным выполнением проекта. 
2. Оценка (либо переоценка) запаса подземных вод. 
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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 населённых 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 населённых пунктов. 
9. Строительство резервуаров для хранения противопожарного запаса воды. 
10. Строительство водопроводных сетей к существующей и проектируемой 

застройке с «закольцовкой» сети. 

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 
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 населённых пунктов Сосьвинского 
городского округа с централизованной системой водоснабжения 

Объём сточных вод от застройки принимается равным суточному Объёму 
водопотребления без учета воды на полив. Результаты расчета сведены в 
таблицу 93. 
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Таблица 93 
Расчетные Объёмы хозяйственно-бытовых стоков от застройки 

населённых пунктов Сосьвинского городского округа 
Название 

населенного 
пункта 

Население, 
чел. 

Среднесуточное 
водопотребление, 

м3/сут. 

Неучтенные 
расходы, 
м3/сут. 

Объём хозяйственно-
бытовых стоков, 

м3/сут. 
пгт. Сосьва 8175 1308,0 130,8 1438,8 

п.Восточный 4753 760,5 76,0 836,4 
с.Кошай 1572 196,5 19,6 216,1 

с.Романово 452 56,5 5,6 62,1 
 
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 промзона, 
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. Объём 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, 
Объём 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 
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 Объём стоков будет поступать в головной канализационный 
коллектор по ул. Ленина, который будет отводить их на головную насосную 
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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. 

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 
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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 Расчёты 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 с2016 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 расчётом при проектировании, но не менее 150 мм. 

Населенные пункты без централизованной системы водоснабжения и 
водоотведения 

В средних и малых населённых 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.  

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 населённых пунктов 
Сосьвинского городского округа: 
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1. Получение технических условий на размещение канализационных 
очистных сооружений и сброс очищенных стоков в поверхностные водотоки. 

2. Выполнение проектов бытовой канализации крупных населённых 
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 

населённых пунктах; 
6. Выполнение проектов бытовой канализации малых населённых 

пунктов; 
Строительство сетей и сооружений хозяйственно-бытовой канализации в 

малых населённых пунктах. 

3.3. Теплоснабжение 

Развитие системы теплоснабжения населённых 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 населённых пунктов Сосьвинского 
городского округа с централизованной системой теплоснабжения 

Расчёты 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. Результаты расчетов сведены в таблицу 94. 

Таблица 94 
Расчетные объёмы теплопотребления населённых пунктов Сосьвинского 

городского округа 

Наименование 
населенного 

пункта 

Население, 
чел. 

Жилой фонд, 
м2 

Объём 
теплопотребления, 

Гкал/час 

Мощность 
существующих 

источников 
теплоснабжения, 

Гкал/час 
пгт. Сосьва 8175 245250,1 31,6 11,2 

п.Восточный 4753 153435,9 19,1 11,4 
с.Кошай 1572 47153,5 5,9 4,0 

с.Романово 452 14268,0 1,7 0,91 
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Примечание: Информация по мощностям существующих источников теплоснабжения 
принята согласно «Схеме теплоснабжения Сосьвинского городского округа на период с 2016 по 
2031 год». 

 
Расчёты 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: 

Основными источниками теплоснабжения поселка на расчётный 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 оС. 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 оС. 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 оС для пропуска расчетного количества 
теплоэнергии на отопление, горячее водоснабжение и вентиляцию жилых и 
общественных зданий. 
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– 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 оС. 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 посёлка, 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. 

Теплоснабжение ООО «Торговый дом «Сосьва» и ФГУ ОИК-4 сохраняется 
от собственных существующих теплоисточников. 

п.Восточный 
Проектом Генерального плана поселка Восточный предусматривается: 
– Реконструкция четрыех 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; 
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– 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 надёжности 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». 

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

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения населённых 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); 

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

3.4. 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 пгт. Махнево, п. Восточный 
до пгт. Сосьва, который и будет служить источником централизованного 
газоснабжения населённых пунктов Сосьвинского Городского округа. 

Давление в газопроводе высокого давления I категории – 1,2 МПа, II 
категории – 0,6 МПа. Состав газа и его физические характеристики приведены в 
таблице 95. 

Таблица 95 
Состав и физические характеристики природного газа 

№ п/п Наименование Количество 
1 Состав газа в % к объему:  
2 Метан CH4 98,432 % 
3 Этан C2H6 0,441% 
4 Пропан C3H8 0,138 % 
5 Бутан C4H10 и высшие 0,019% 
6 Азот N2 0,864% 
7 Углекислый газ СО2 0,066% 
8 Плотность газа 0,706 кг/м3 

9 Низшая теплота сгорания 33 180 (7900) кДж/м3 
(ккал/м3) 

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

п. 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, п. Восточный, с. Кошай и с. Романово) 
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 
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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. 

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. 
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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 населённых 
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 Хмельневка 
Расчётные объёмы газопотребления населённых пунктов Сосьвинского 

городского округа 
Расчёт 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 расчёте объёмов газопотребления учитывался расход газа на 
коммунально-бытовые нужды, потребность в тепловой энергии, а также расход 
газа на соцкультбыт и местную промышленность, расчетные объемы газа 
приведены в таблице 96. 
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Таблица 96 
Объем газопотребления застройки по населенным пунктам Сосьвинского 

городского округа 
Наименование населенного 

пункта Население, чел. Годовой расход газа, м3/год 

пгт. Сосьва 8175 2483565,0 
п.Восточный 4753 1443961,0 

с.Кошай 1572 477573,6 
с.Романово 452 137317,6 

деревня Мишина 30 9114,0 
деревня Копылова 16 4860,8 
деревня Маслова 118 35848,4 

деревня Матушкина 4 1215,2 
деревня Молва 37 11240,6 

деревня Монастырка 21 6379,8 
деревня Усть-Хмелевка 15 4557,0 

посёлок Пасынок 190 57722,0 
посёлок Сосьва Новая 28 8506,4 

 
Также в соответствии с со «Схемой териториального планирования 

Свердловской области», утвержденной Постановлением Правительства 
Свердловской области №469-ПП, на территории Сосьвинского ГО предусмотрено 
строительство магистрального газопровода высокого давления от ГРС Новая Ляля 
до вновьустанавлевоемой ГРС в п.г.т Сосьва, а также прокладка магистрального 
газопровода до вновьустанавлеваемой ГРС в п.г.т Махнево.   

В связи с тем, что в настоящее время активно идет проектирование и 
строительство межпоселковых газопроводов на территории Сосьвинского ГО и 
Махневского МО от ГРС Верхняя Синячиха, при выполнении проекта по внесению 
изменений в «Схему территориального планирования Свердловской области», 
данным проектом предлагается пересмотреть целесообразность строительства 
магистрального газопровода от ГРС Новая Ляля до вновьустанавлеваемых ГРС 
п.г.т Сосьва и ГРС п.г.т Махнево. 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 
2395-1 «О недрах» строительство объектов капитального строительства на 
земельных участках, расположенных за границами населенных пунктов, 
размещение подземных сооружений за границами населенных пунктов 
разрешаются только после получения в установленном порядке заключения 
Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа об 
отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 
Застройка земельных участков, которые расположены за границами населенных 
пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, также 
размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 
ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения 
Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа. 

пгт. Сосьва 
Схема газоснабжения пгт. Сосьва предусмотрена 2хступенчатая. Газ в 

посёлок будет поступать по газопроводу давлением 1,2 МПа и сетью 
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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 п. 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 
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) 
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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 

посёлок 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 населённых пунктов 
Сосьвинского городского округа: 

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

2. газификация населённых 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 Хмельневка; 
3. перевод объектов, использующих сжиженный газ от баллонов, на 

природный газ; 
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. 

 



199 

3.5. Электроснабжение 

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

Расчётные объёмы электропотребления населённых пунктов Сосьвинского 
городского округа 

Расчёт электрических нагрузок для населённых пунктов Сосьвинского 
городского округа выполнен по укрупнённым показателям для застройки с 
электрическими плитами. 

Таблица 97 
Объем электропотребления застройки по населенным пунктам 

Сосьвинского городского округа 
Наименование населённого 

пункта Население, чел. Расчётная электрическая 
нагрузка, кВт 

пгт. Сосьва 8175 3351,75 
п.Восточный 4753 1948,73 

с.Кошай 1572 644,52 
с.Романово 452 185,32 

деревня Мишина 30 12,3 
деревня Копылова 16 6,56 
деревня Маслова 118 48,38 

деревня Матушкина 4 1,64 
деревня Молва 37 15,17 

деревня Монастырка 21 8,61 
деревня Усть-Хмелевка 15 6,15 

посёлок Пасынок 190 77,9 
посёлок Сосьва Новая 28 11,48 

 
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» (ПО «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. 

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. 
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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. 

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. 



201 

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

– д.Маслово, 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 населённые 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. В соответсвии с инвестиционной 
программой ОАО «МРСК Урала» (Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала) на 2019 – 2025 годы на территории Сосьвинского городского 
округа предусматривается: 
 - реконструкция ВЛ 10кВ ПС Кошай - ПС Предтурье (41,3км.) 2019-2025 
гг. 
 - реконструкция ВЛ 10кВ Больница ПС 110/6/10кВ Предтурье. Замейа 
неизолированного провода на СИП. (1,8км.) 2020-2022гг.; 
 - реконструкция ВЛ 10кВ Поселок ПС 110/6/10кВ Предтурье. Замена 
неизолированного провода на СИП. (2км.) 2020-2022гг.; 
 - реконструкция ВЛ 10кВ Пасынок ПС 110/10кВ Романово. Замена 
неизолированного провода на СИП. (9,4км.) 2023-2024гг.; 

- модернизация АПАХ на ПС 1 10кВ Предтурье (1 шт.) - 2020-2021гг.; 
- модернизация ПС 10кВ Предтурье. 

Строительство новых и реконструкция существующих объектов 
электроснабжения, изменение трассировки воздушных линий электропередачи 
необходимо осуществлять после выполнения проектов планировки территориии 
получения технических условий у ресурсоснабжающей организаци.  

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. 
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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 2015 гг. 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» 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). 
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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 
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. 

4. Развитие 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: 
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– 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; 

– 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 
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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; 
– реконструкция моста через р. Монастырка на а/д «д.Монастырка - 

с.Романово». 
Так же в соответствии с положениями Схемы территориального 

планирования Свердловской области по территории Сосьвинского городского 
округа предложено строительство автодороги регионального значения «г.Чусовой 
(Пермский край) – г.Качканар – г.Верхотурье – р.п.Сосьва – р.п.Гари», однако 
данная автодорога не предусмотрена «Схемой развития и обеспечения сохранности 
сети автомобильных дорог общего пользования в Свердловской области на 2017 - 
2031 годы». Проектом предложено перенести срок реализации строительства 
автомобильной дороги «г.Чусовой (Пермский край) – г.Качканар – г.Верхотурье – 
р.п.Сосьва – р.п.Гари» после 2040г., т.е. за расчетный срок. В связи с этим на 
гранифических материалах проекта, данная проектируемая автодорога не нанесена. 
Трассировку необходимо будет уточнит при дальнейщей актуализации докуменов 
территориального планирования. 

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, 
автомобильным и воздушным транспортом. 

В связи с ожидаемым увеличением объемом грузовых и пассажирских 
перевозок потребуется совершенствование сети автодорог района, прилегающего к 
пгт. Сосьва.  

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 
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ул. Ленина, юго-западнее предусматриваемой проектом рекреационной зоны у 
реки Олта. 

4.2. Улично-дорожная сеть. Общественный 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 – р.п. 
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 посёлок 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 
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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, 
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 
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предусмотреть проектами планировки соответствующих территорий. Организация 
хранения ведомственных автомобилей, а также размещения стоянок у мест 
приложения труда и объектов социально-культурного и другого общественного 
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 98 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог: 
- 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, 
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организация освещения. Данные работа должны проводиться в соответствии с 
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 99 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог: 
- 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 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; 
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– организация парковочных площадок легковых автомобилей, у 
администрации, школы и детских садов. 

Таблица 100 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог: 
- 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. 
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Таблица 101 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог: 
- 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 
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 102 
Сводные показатели раздела 

Наименование показателя Сущ. 
показатель 

Проект. 
показатель 

Общая протяженность улиц и дорог: 
- 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 
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4.3. Внешний транспорт. Железнодорожный транспорт 

пгт. Сосьва 
 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. 

 
5. Инженерная подготовка и благоустройство территории 

Инженерное освоение и благоустройство территорий — это важная 
архитектурная и градостроительная проблема. Любая местность характеризуется 
определенными условиями рельефа, уровнем стояния грунтовых вод, опасностью 
затопления паводковыми водами и др. Сделать территорию более пригодной для 
строительства и эксплуатации можно средствами инженерной подготовки. 

На территориях планируемого развития объектов капитального 
строительства настоящим проектом предлагается проведение комплекса 
мероприятий по инженерной подготовке, для обеспечения нормальных условий 
строительства и жизни населения: 

1. Защита территории от подтопления и заболачивания; 
2. Поверхностный водоотвод; 
3. Благоустройство береговых полос рек и водохранилища. 
В соответствии с требованиями действующих санитарных правил и норм 

возможно устройство сетиливневой канализации открытого типа на локальных 
участках местности при необходимости. 

5.1. Защита территории от подтопления и заболачивания 

Подтоплению подвержены территории индивидуальной жилой застройки 
общей площадью до 16,3 га, в том числе планируемые территории для 
индивидуальной жилой застройки – 3,03 га, распложенной в пойме рек, территории 
кладбищ и коммнуально-складской территории 0,46 га. Высокий горизонт уровня 
грунтовых вод обусловлен близким расположением водных объектов, а также 
отсутствием организованного поверхностного стока атмосферных осадков. 

Проектом предлагается применение подсыпки минеральным грунтом 
с последующей вертикальной планировкой на участках общего пользования. 
Конкретные решения по вертикальной планировке и поверхностному водоотводу 
должны быть проработаны на стадии подготовки документации по планировке 
территории конкретных территории. 

При подготовке проектной документации для строительства зданий 
и сооружений целесообразно использование конструктивных методов устройства 
оснований: создание грунтовых подушек, насыпей, а также возведение зданий 



213 

с высоким цоколем, использование в качестве фундамента монолитной 
железобетонной плиты. 

5.2. Поверхностный водоотвод. Дождевая канализация 

Проработка высотных решении в проектных отметках по осям проезжих 
частей улиц и дорог должна быть выполнена на следующей стадии 
градостроительного проектирования – на этапе подготовке документации по 
планировке территории. 

Проектом предусмотрено определение общего характера рельефа с 
выявлением основных тальвегов и водоразделов. 

Территория поселка разделена естественными тальвегами и водоразделами 
на 4 бассейнов стока, схема расположения которых приведена на рисунке 4. 

 

Рис. 4. Бассейны стоков пгт. Сосьва 

В основу проектных решений заложено обеспечение организованной 
системы поверхностного водоотвода, защиты застройки от подтопления 
грунтовыми водами при максимальном сохранении существующего рельефа 
благоприятных для строительства участков. 

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 
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посредством создания самотечной системы дождевой канализации открытого типа 
– лотки проезжих частей по всем улицам. 

Согласно пункту 286 Нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области НГПСО 1-2009.66 для очистки поверхностных вод в 
сельских населенных пунктах следует применять установки механической очистки 
(решетки, песколовки, нефтеловушки, сменные фильтры), которые необходимо 
разместить в местах выпуска сточных вод в водные объекты. 

Для организации поверхностного водоотвода производственных объектов 
целесообразно предусматривать совместную систему промливневой канализации 
с возможностью частичного забора воды в цикл оборотного водоснабжения. 
Решения по организации ливневой канализации данных участков должно быть 
проработано на стадии подготовки документации по планировке территории 
промышленных узлов. 

Более подробно мероприятия по инженерной подготовке территории 
разрабатываются при наличии подробной исходной документации, на следующей 
стадии градостроительного проектирования. 

5.3. Инженерное благоустройство территории 

В соответствии с планировочными решениями, принятыми генеральным 
планом, предусмотрено благоустройство береговых полос рек в границах поселка. 

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. 
Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает 

максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений. 
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам 

необходимо 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 (рисунок 5 – «Типовая конструкция понижающей 
площадки»). Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов 
кресла-коляски, должна быть не менее 900 мм. 

Данное мероприятие необходимо проводить на рабочей стадии 
проектирования. Типовая конструкция понижающей площадки. 
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Рис. 5. Типовая конструкция понижающей площадки 
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III. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

1. Предложения по изменению границ населенных пунктов 

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. 

 

 
Рис. 6. Схема планируемых к установлению границ населённых пунктов 

пгт. Сосьва и д. Мишина 

Координаты характерных точек планируемой границы пгт. Сосьва 
представлены в таблице 103 в местной системе координат Свердловской области 
МСК-66. 
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Таблица 103 
№ 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 
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 
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 

№ точки Координаты 
X Y 

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 
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 
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№ точки Координаты 
X Y 

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 

№ точки Координаты 
X Y 

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 104 в местной системе координат Свердловской области 
МСК-66. 

Таблица 104 
№ 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. 7. Схема планируемой к установлению границы п. Восточный 
 
Координаты характерных точек планируемой границы п. Восточный 

представлены в таблице 105 в местной системе координат Свердловской области 
МСК-66. 
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Таблица 105 
№ 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 
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№ 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 

№ точки Координаты 
X Y 

330 611504,35 1601449,40 
331 611488,45 1601419,01 
332 611486,10 1601409,66 
333 611478,62 1601394,70 
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 
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Площадь земель в границах п. Восточный, предлагаемых к установлению 
составляет 850,77 га.  

Рис. 8. Схема исключаемых земель лесного фонда и предлагаемых к переводу в 
земли населённых пунктов пгт. Сосьва 

Таблица 106 
Сведения о землях, предлагаемых к включению/исключению из земель 

населённых пунктов (пгт. Сосьва) по сведениям ЕГРН 

№ 
п/п Номер земельного участка 

Категория 
земель; 

Вид 
использования 

Площадь ЗУ 
(по сведениям 
ЕГРН), кв. м 

Площадь, 
кв. м Мероприятие 

1.  66.23.2.321 

Городские леса 
Сосьвинского 

городского 
округа, 

расположенного 
на землях 

населенных 
пунктов  

1431133,87 70964,47 
Включение в 

границы населенного 
пункта 

2.  
Неразграниченная 

территория квартала 
66:23:501015 

- - 84186,69 
Включение в 

границы населенного 
пункта 

3.  
Неразграниченная 

территория квартала 
66:23:501015 

- - 111,65 

Исключение из 
границ населенного 
пункта; изменение 
категории: земли 

лесного фонда 
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4.  
Неразграниченная 

территория квартала 
66:23:0501021 

- - 21264,12 
Исключение из 

границ населенного 
пункта 

5.  66.00.2.544 

Сотринское 
лесничество 

Свердловской 
области 

7773734054,00 3398889,53 

Исключение из 
границ населенного 
пункта; изменение 
категории: земли 

лесного фонда 

6.  66.23.1.76 

Т. Зона 
транспортной 

инфраструктуры 
посёлка 

городского типа 
Сосьва 

Сосьвинского 
городского 

округа 

190160,64 190160,64 

Исключение из 
границ населенного 
пункта; изменение 
категории: земли 
промышленности 

7.  66.23.1.80 

ОД-К. 
Общественно-
деловая зона 
комплексная 

посёлка 
городского типа 

Сосьва 
Сосьвинского 

городского 
округа 

144684,77 144684,77 

Исключение из 
границ населенного 
пункта; изменение 
категории: земли 

лесного фонда 

8.  
Неразграниченная 

территория квартала 
66:23:501015 

- - 57508,31 

Исключение из 
границ населенного 
пункта; изменение 
категории: земли 

лесного фонда 
 

Таблица 107 
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 
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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 

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  
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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  
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 

 
В связи с изменением границ населенного пункта пгт. Сосьва необходимо 

проведение кадастровых работ по изменению контура территориальных зон, 
указанных в таблице. 
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Таблица 108 
Сведения о землях, предлагаемых к включению/исключению из земель 

населённых пунктов (п. Восточный) по сведениям ЕГРН  

№ 
п/п Номер земельного участка 

Категория 
земель; 

Вид 
использования 

Площадь ЗУ 
(по сведениям 
ЕГРН), кв. м 

Площадь, 
кв. м Мероприятие 

1. 

66:23:0000000:1208(1) 
66:23:0000000:1208(2) 
66:23:0000000:1208(7) 
66:23:0000000:1208(8) 

66:23:0000000:1208(12) 
66:23:0000000:1208(13) 
66:23:0000000:1208(16) 
66:23:0000000:1208(19) 
66:23:0000000:1208(20) 
66:23:0000000:1208(22) 
66:23:0000000:1208(23) 

Для иных видов 
использования, 

характерных для 
населенных 

пунктов 
по документу: 

охрана 
природных 
территорий 

1450000 1209311,40 
Исключение из 

границ населенного 
пункта 

2. 
66.00.2.544 

Сотринское лесничество 
Свердловской области 

- - 285739,89 
Исключение из 

границ населенного 
пункта 

3. 66:09:0000000:239(5) Для размещения 
лесопарков 486120000 122020,04 

Исключение из 
границ населенного 

пункта 

4. 
Неразграниченная 

территория квартала 
66:9:2005001 

- - 36790,11 
Включение в 

границы населенного 
пункта 

 

Таблица 109 
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 
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Рис. 9. Схема предлагаемых к переводу в земли населённых пунктов п. Восточный 

Таблица 110 
д. Мишина 

№ 
п/п Номер земельного участка 

Категория 
земель; 

Вид 
использования 

Площадь ЗУ 
(по сведениям 
ЕГРН), кв. м 

Площадь, 
кв. м Мероприятие 

1. Территория квартала 
66:23:501021 -  - 549683,24 

Изменение 
категории: Земли 

населенных пунктов 
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Изменение границ в части исключения земель лесного фонда проектом 
предложено в соответствии со сведениями ЕГРН. Таким образом, в границы 
населенных пунктов не попадают земли лесного фонда.  

В ходе камеральной проверки Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области лесохозяйственных регламентов Сотринского и 
Верхотурского лесничеств зафиксировано перпесечения границ населенных 
пунктов, перечисленных в таблице 111, и земель лесного фонда. Для этого на 
лесные участки, включаемые в границы населенных пунктов, необходимо 
проведение натурно-технического обследования с подготовкой актов натурного 
технического обследования (готовятся совместно с ГКУ СО «Сотринское 
лесничество», ГКУ СО «Верхотурское лесничество»), включающих в себя схемы, 
подготовленные с использованием лесоустроительных планшетов в масштабе с 
нанесенными на них границами включаемых земель (в текстовой части данного 
акта прописываются характеристики лесного участка с использованием 
таксационного описания и дополненные в случае выявления новых характеристик 
при натурном обследовании участка) с последующим направлением проекта 
генерального плана на согласование в Рослесхоз. 

Таблица 111 
Сведения о землях лесного фонда, предлагаемых к переводу в земли 

населённых пунктов Сосьвинского ГО согласно материалам Лесохозяйственных 
регламентов 

№ 
п/п 

Населённый пункт 
(сведения о границе) 

Местоположение земель лесного фонда, пересекающих 
границы населенного пункта/ целевое назначение лесов и 
категории защитных лесов/ оринтировочная площадь, га 

1 Сосьва (проектируемая 
граница) 

Квартал 263 (выдел 15) Сосьвинского участка 
Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 
лесничества / Защитные леса - леса, расположенные в 

лесопарковых зонах / 0,07 

2 Сосьва Новая (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части квартала 2 урочища совхоз «Кошайский» 
Предтурьинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / 0,004 

3 Киселёва (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части квартала 5 урочиица совхоз «Кошайский» 
Предтурьинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / площадь необходимо уточнить при 
подготовке актов натурного технического обследования 

4 Зелёный (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части квартала 5 урочища совхоз «Кошайский» 
Предтурьинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / площадь необходимо уточнить при 
подготовке актов натурного технического обследования 

5 Кошай (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части кварталов 6*, 9, 10 урочища совхоз «Кошайский» 
Предтурьинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества /*-уточнено местоположение/ площадь 
необходимо уточнить при подготовке актов натурного 

технического обследования 

7 Чары (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части кварталов 101,118 Кошайского участка Кошайского 
участкового лесничества Сотринского лесничества / 81,61 

8 Восточный 
(проектируемая граница) 

Части кварталов 121,141,142 Предтурьинского участка, 
части кварталов 103, 106,107 урочища совхоз 
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«Кошайский» Предтурьинского участкового I 
лесничества Сотринского лесничества и части кварталов 

1, 9 урочища ТОО «Дерябинский» Верхотурского 
участкового лесничества Верхотурского лесничества / 

337,72 

9 Угловая (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части квартала 79 урочища совхоз «Кошайский» 
Предтурьинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / площадь необходимо уточнить при 
подготовке актов натурного технического обследования 

10 Усть-Хмелёвка (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Часть квартала 70 урочища совхоз «Кошайский» 
Предтурьинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / защитные леса -леса, расположенные в 
защитных полосах лесов / площадь необходимо уточнить 

при подготовке актов натурного технического 
обследования 

11 Тюменская (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части кварталов 72, 74 урочища совхоз «Кошайский» 
Предтурьинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / площадь необходимо уточнить при 
подготовке актов натурного технического обследования 

12 Куропашкина (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Часть квартала 52 урочища совхоз «Романовский» 
Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / площадь необходимо уточнить при 
подготовке актов натурного технического обследования 

13 Денисова (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части кварталов 45, 51, урочища совхоз «Романовский» 
Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 
лесничества / Эксплуатационные и защитные леса -

нерестоохранные полосы лесов / площадь необходимо 
уточнить при подготовке актов натурного технического 

обследования 

14 Крапивная (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части кварталов 46, 54, 55 урочища совхоз 
«Романовский» Сосьвинского участкового лесничества 

Сотринского лесничества / площадь необходимо уточнить 
при подготовке актов натурного технического 

обследования 

15 Романово (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Часть кварталов 32, 39, 40, 41 урочища совхоз 
«Романовский» Сосьвинского участкового лесничества 

Сотринского лесничества / Эксплуатационные и 
защитные леса -нерестоохранные полосы лесов / площадь 

необходимо уточнить при подготовке актов натурного 
технического обследования 

16 Монастырка (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Часть квартала 33 урочища совхоз «Романовский» 
Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 
лесничества / защитные леса / площадь необходимо 

уточнить при подготовке актов натурного технического 
обследования 

17 Новая заря село (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Часть квартала 253 Сосьвинского участка Сосьвинского 
участкового лесничества Сотринского лесничества / 1,87 

18 Копылова (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части кварталов 19, 20, 21 урочища совхоз 
«Романовский» Сосьвинского участкового лесничества 

Сотринского лесничества / площадь необходимо уточнить 
при подготовке актов натурного технического 

обследования 
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19 Пасынок (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части кварталов 184,185 Сосьвинского участка 
Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества, примыкает к кварталам 152,153 
Сосьвинского участка Сосьвинского участкового 

лесничества Сотринского лесничества / 5,73 

20 Маслова (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Часть кварталов 6, 7 урочища совхоз «Романовский» 
Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / 0,43 

21 Матушкина (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Часть кварталов 11,14,15 урочища совхоз «Романовский» 
Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / площадь необходимо уточнить при 
подготовке актов натурного технического обследования 

22 
Новая заря посёлок 

(сведения содержатся в 
ЕГРН) 

Часть квартала 225*, 226 Сосьвинского участка 
Сосьвинского участкового лесничества Сотринского 

лесничества / *квартал уточнен / 0,07 

23 Усть-Берёзовка (сведения 
содержатся в ЕГРН) 

Части кварталов 70, 71 урочища совхоз «Кошайский» 
Предтурьинского участкового лесничества Сотринского 
лесничества, (примыкает к кварталу 16 Предтурьинского 

участка Предтурьинского участкового лесничества 
Сотринского лесничества / площадь необходимо уточнить 

при подготовке актов натурного технического 
обследования 

 
Таблица 112 

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 
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 
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24 посёлок Чары 81,62 81,62 
 Итого: 4402,48 3933,79 

 

2. Предложения по перспективному землепользованию 

Проектом предлагается упорядочивание существующего землепользование 
в следующих аспектах: 

• Смена категории земель у существующих земельных участков, 
расположенных вне границ населённых пунктов и предназначенных для 
размещения автомобильных дорог регионального значения с «земли 
сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности и т.д.»; 

• Смена категории земель у существующих земельных участков, 
предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры с 
«земли сельскохозяйственного назначения» на «земли промышленности и т.д.»; 

• Смена категорий земель у существующих земельных участков, 
исключаемых из границ населенных нунктов пгт.Сосьва с «земли населенных 
пунктов» на «земли промышленности и т.д.»; 

• Смена категории земель у части существующего кладбища пгт.Сосьва 
с «земли населенных пунктов» на «в земли особо охраняемых территорий и 
объектов»; 

• Смена категории земель у части существующего кладбища пгт.Сосьва 
с «земли лесного фонда» на «в земли особо охраняемых территорий и объектов»; 

• Смена категории земель Государственного зоологическог охотничьего 
заказника «Гаринский»с «земли лесного фонда» на «в земли особо охраняемых 
территорий и объектов»;  

• Выделение земельных участков для полосы отвода автомобильных 
дорог регионального значения с категорией земель «земли промышленности и 
т.д.»; 

Таблица 113 
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 2,21 кладбище 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 262 

часть 
выдела 5 1,65 кладбище 

выдел 6 1,7 
леса вокруг 
населённых 

пунктов 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский 263 

часть 
выдела 4 0,52 п/п разрыв 

часть 
выдела 16 0,14 подрост 

часть 
выдела 17 2,4 кладбище 

ИТОГО 8,62 
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Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 2  

3195,05 

Государственный 
зоологический 

охотничий 
заказник 

«Гаринский» 

Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 3  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 4  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 5  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 13  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 14  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 15  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 16  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 17  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 18  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 29  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 30  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 46  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 47  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 48  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 49  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 50  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 51  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 67  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 68  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 69  
Сотринское Сосьвинское Сосьвинский часть 86  

ИТОГО 3195,05 
 

Таблица 114 
Баланс земель в границах Сосьвинского городского округа 

Наименование земель Единица 
измерения 

Существующее 
положение Расчётный срок 

Общая площадь земель га/% 477 565,41/100 477 565,41/100 
Земли населенных пунктов га/% 4402,48/0,92 3933,63/0,82 
Земли сельскохозяйственного назначения га/% 25232,40/5,28 25232,40/5,28 
Земли промышленности га/% 902,46/0,19 1334,11/0,28 
Земли особо охраняемых территорий и 
объектов га/% - 3 205,92/0,67 

Земли лесного фонда га/% 446720,00/93,55 443550,49/92,89 
Земли запаса га/% 308,07/0,06 308,86/0,06 
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IV. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию 
Охрана окружающей среды – это сложный комплекс организационных, 

технических, экономико-ресурсных программ, взаимосвязанных с другими 
программами стратегического развития населенного пункта в целом, 
направленными на стабилизацию и поддержание благоприятной обстановки в 
отдельных поселениях. 

Экологическая обстановка в Сосьвинском городском округе характеризуется 
как стабильная. Но следует учитывать, что данное положение может быть 
ухудшено в виду возможных изменений в промышленном секторе экономики, 
реализации инвестиционных проектов по развитию новых промышленных 
отраслей, развитию жилищного строительства, увеличению доли автомобильного 
транспорта. 

Главной целью в сфере экологизации Сосьвинского городского округа 
является обеспечение благоприятной, стабильной экологической ситуации, как 
важнейшего фактора для создания комфортных условий проживания населения. 

В рамках реализации данного направления в соответствии с поставленной 
целью, необходимо решение следующих задач: 

– поддержание стабильной экологической обстановки; 
– повышение уровня экологической культуры населения; 
– развитие инфраструктуры в сфере обращения с ТКО; 
– развитие инфраструктуры очистных сооружений; 
– содержание в соответствие с санитарными нормами 

нецентрализованных источников водоснабжения. 

1.1. Защита атмосферного воздуха 

Настоящим проектом с целью охраны атмосферного воздуха 
предусматриваются следующие мероприятия: 

– установление нормативных ориентировочных санитарно-защитных 
зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и на 
здоровье человека, расположенных в границах и за границами населенных пунктов; 

– организация мониторинга и контроля состояния атмосферного воздуха 
на границе санитарно-защитных зон предприятий и жилых районов; 

– дальнейшая разработка проектов расчетных санитарно-защитных зон 
существующих и проектируемых предприятий на основании расчетов выбросов 
загрязняющих веществ и натурных измерений; 

– разработка проектов санитарно-защитных зон для существующих и 
проектируемых котельных на основании расчетов выбросов загрязняющих 
веществ и натурных измерений; 

– технологическая реорганизация и частичная планировочная 
трансформация территории предприятий, в границы санитарно-защитных зон 



236 

которых попадает жилая застройка, с выделением административной зоны и 
полным благоустройством в целях исключения попадания санитарно-защитных 
зон на жилую застройку; 

– разработка программ по снижению вредного влияния на население на 
крупных производственных предприятиях Сосьвинского городского округа; 

– специальное защитное озеленение территорий санитарно-защитных 
зон предприятий; 

– разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны 
существующего сибироязвенного скотомогильника, расположенного на 
расстоянии 0,5 км от существующей границы населенного пункта в юго-западном 
направлении, на основании расчетов выбросов загрязняющих веществ и натурных 
измерений; 

– перевод всех существующих котельных, работающих на твердом 
топливе на газ с организацией расчетной СЗЗ; 

– ограничение реконструкции и строительства объектов капитального 
строительства на территории жилой застройки, попадающей в санитарно-защитные 
зоны предприятий до подготовки и утверждения проектов расчетных санитарно-
защитных зон предприятий; 

– ограничение реконструкции и строительства объектов капитального 
строительства на территории жилой застройки, попадающей в границы санитарно-
защитной зоны железнодорожных путей; 

– снижение пылевой нагрузки путем пылеподавления (полив территории 
в летний период), благоустройства и озеленения территории, повышения качества 
дорожного покрытия, оптимизации транспортных потоков, обеспечения 
своевременной санитарной очистки территории; 

– соблюдение скоростного режима; 
– контроль выбросов от автомобильного транспорта, перевод на 

использование в качестве моторного топлива сжатого природного газа и 
неэтилированного бензина, соответствующее переоборудование 
автотранспортных средств; 

– своевременная замена специализированного автотранспорта и 
контейнеров для сбора бытовых отходов. 

Санитарно-защитные зоны 
На проектируемой территории расположен большое количество объектов, 

для которых в соответствии действующим законодательством, необходимо 
установление санитарно-защитных зон. В настоящее время в границы санитарно-
защитных зон некоторых производственных и коммунально-складских 
предприятий, а также объектов инженерной инфраструктуры попадает жилая и 
общественная застройка, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03. Для сокращения санитарно-защитных зон таких предприятий и уменьшения 
вредного воздействия на население предусматривается ряд мероприятий, 
представленных в таблице 114. 

Основным решением данной проблемы является планировочная 
трансформация территории с выделением административной зоны и полным ее 
благоустройством. Таким образом, вблизи жилой застройки, а также иных 
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территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, будут 
располагаться административные объекты, входящие в состав предприятий, но не 
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду и на здоровье людей. 

После проведения мероприятий в целях исключения территории жилой 
застройки и других территорий с нормируемыми показателями качества среды 
обитания в обязательном порядке необходимо разработать проект расчетной 
санитарно-защитной зоны для каждого предприятия согласно постановлению 
Правительства РФ от 03.03.2018 г. № 222 «Об утверждении Правил установления 
санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 
границах санитарно-защитных зон». 

Помимо прочего, согласно СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно-
защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен при:  

- объективном доказательстве достижения уровня химического, 
биологического загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на 
атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее 
пределами по материалам систематических лабораторных наблюдений для 
предприятий I и II класса опасности(не менее пятидесяти дней исследований на 
каждый ингредиент в отдельной точке)и измерений и оценке риска для здоровья; 
для промышленных объектов и производств III, IV, V класса опасности по данным 
натурных исследований приоритетных показателей за состоянием загрязнения 
атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый 
ингредиент в отдельной точке) и измерений;  

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на 
атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических 
нормативов и ниже;  

- уменьшении мощности изменении состава, перепрофилировании 
промышленных объектов и производств, и связанным с этим изменением класса 
опасности;  

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных 
сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

До момента разработки проектов санитарно-защитных зон с их сокращением 
и исключением попадания на существующую территорию жилой застройки, 
территорию образовательных учреждений, предусматривается ограничение 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства на 
территории, попадающих в санитарно-защитные зоны.  

Немаловажным является соблюдение режима использования санитарно-
защитных зон. Размер санитарно-защитных зон устанавливается с учетом 
уменьшения воздействия загрязнителей на атмосферный воздух в жилых зонах и 
других нормируемых средах до значений, установленных гигиеническими 
нормативами. При этом максимальный эффект может быть достигнут при 
выполнении ряда мероприятий по организации санитарно-защитных зон, в 
частности, озеленения. 
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Таблица 115 
Санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и на здоровье людей 

№ Наименование 
предприятия Местоположение Вид деятельности 

Класс 
опасно

сти 

Размер 
СЗЗ, м Примечание 

Мероприятия 
по 

оздоровлению 
санитарной и 

экологической 
обстановки 

Класс 
опасн
ости 

предл
агаем

ый 

Размер 
СЗЗ 

проект
ный, м 

Существующие объекты 

1 Распределительный 
пункт «Заречный» 

пгт Сосьва, ул. 
Дорожная, дом 3 

Распределительны
й пункт По расчетам 

- Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
По расчетам 

2 Электроподстанция 
110/6 кВ Олта  

пгт Сосьва, ул. 
Щелканова, 1а 

Электроподстанци
я - 

3 Сельхозпредприятие 
пгт Сосьва, ул 
Первомайская, 

39 

Хранилища 
фруктов, овощей, 
картофеля, зерна 

IV 100 - 

Ликвидация, 
организация 

новых 
производствен
ных площадок 

- - 

4 Сельхозпредприятие 
пгт Сосьва, ул. 
Первомайская, 

41 

Материальные 
склады IV 100 - - IV 100 

5 Открытая площадка 
для леса 

пгт Сосьва, в 35 
м от ул. Бажова, 

д. 1 
Лесопереработка IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Реорганизация 
предприятия. 

Снижение 
класса 

опасности до V 
с сокращением 

санитарно-
защитной зоны 
до 50 метров 

V 50 

6 
Предприятие 

строительного 
комплекса 

пгт Сосьва, ул. 
Бажова, д. 1 

Строительная 
промышленность II 500 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

Технологическ
ая 

реорганизация 
с полным 

V 50 
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ой жилой 
застройки 

благоустройств
ом. 

Снижение 
класса 

опасности до V 
с уменьшением 

СЗЗ до 50 м 

7 Нефтебаза пгт Сосьва, ул 
Дорожная, д 2 Нефтебаза IV 100 - - IV 100 

8 Лесопильный цех 
пгт Сосьва, ул. 
Дорожная, дом 

2а 
Лесопереработка IV 100 - - IV 100 

9 

Промышленное 
предприятие и 
коммунально-

складские объекты 
III класса вредности 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная, д. 2б 

Деревообрабатыва
ющее 

производство 
III 300 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 с 

исключением 
попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

III 300 

10 

ФКУ ЛИУ-23 
ГУФСИН России по 

Свердловской 
области 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная 1 Режимный объект IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

- IV 100 

11 

ФКУ ЛИУ-23 
ГУФСИН России по 

Свердловской 
области 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная 1а Тубдиспансер II 500 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

II 500 
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застройки, 
объектов 

образования 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 с 

исключением 
попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

12 

Территория ФКУ 
ЛИУ-23 ГУФСИН 

России по 
Свердловской 

области 

пгт. Сосьва, ул. 
Гагарина, д. 5. Режимный объект IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Реорганизация 
предприятия с 
исключением 

попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

IV 100 

13 

Производственная 
территория ФКУ 

ЛИУ-23 ГУФСИН 
России по 

Свердловской 
области 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная, д 6 

Производственная 
территория IV 100 - - IV 100 

14 Асфальтобетонный 
завод 

пгт Сосьва, ул. 
Дорожная, 10 

Строительная 
промышленность II 500 - - II 500 

15 Лесопильный цех 
пгт Сосьва, ул. 
Дорожная, 10а, 
ул. Дорожная 

Лесопереработка IV 100 - -   

16 Лесопильный цех, 
ИП Поштар 

пгт Сосьва, ул. 
Дорожная Лесопереработка IV 100 - - IV 100 

17 
СТОА до 5 постов 

ООО «Сосьва 
ДорРемСтрой» 

пгт Сосьва, ул. 
Дорожная, дом 5 

Обслуживание 
автомобилей 

V 
IV 

50 
100 - - V 

IV 
50 
100 

18 Склад ГСМ пгт Сосьва, ул. 
Митина, дом 2а Склады IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

- IV 100 
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ой жилой 
застройки 

19 Склад пгт Сосьва, ул. 
Митина, дом 2б Склады IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Реорганизация 
предприятия с 
исключением 

попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

IV 100 

20 

Промышленная 
площадка ФКУ 

ЛИУ-23 ГУФСИН 
России по 

Свердловской 
области 

пгт Сосьва, ул 
Свободы 

Промышленная 
площадка V 50 - - V 50 

21 

Объект 
промышленности 
(производственная 

база) 

пгт Сосьва, ул 
Свободы, д 75 

Производственная 
база V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой и 
многоквартир

ной жилой 
застройки 

Технологическ
ая 

реорганизация 
и частичная 

планировочная 
трансформация 
территории с 
выделением 

административ
ной зоны и 

полным 
благоустройств

ом 

V 50 

22 Аэропорт пгт Сосьва, ул. 
Свободы, 89. 

Объект 
воздушного 
транспорта 

расчетная - 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 с 

расче
тная 

расчет
ная 
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исключением 
попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

23 Коммунально-
складская зона 

пгт Сосьва, в 50 
метрах на 

северо-восток от 
жилого дома по 
ул.Октябрьская, 

58 

Коммунально-
складская зона V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Реорганизация 
предприятия с 
исключением 

попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

V 50 

24 Склад 
пгт Сосьва, ул. 
Карла Маркса, 

дом 45 
Склады V 50 - - V 50 

25 Склад леса 

пгт Сосьва, ул. 
Братьев 

Кочкиных, д. 49, 
стр. 3 

Склады V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 с 

исключением 
попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

V 50 

26 Склад 

пгт Сосьва, 
улица Братьев 
Кочкиных, 49, 
строение № 3 

Склады V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

- V 50 

27 Открытая площадка 
для леса 

пгт. Сосьва, 700 
метров на Лесопереработка IV 100 - - IV 100 
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северо-запад от 
жилого дома № 

147 по ул. 
Виктора 

Романово 

28 Лесопильный цех 
пгт. Сосьва, ул. 

Виктора 
Романово, 150 

Лесопереработка IV 100 - - IV 100 

29 

Коммунально-
складское и 

производственное 
предприятие 

пгт Сосьва, ул. 
Виктора 

Романово, 149Б, 
149 А 

Производство и 
склады IV 100 - - IV 100 

30 Лесопильный цех 

пгт Сосьва, в 200 
метрах на запад 

от северного 
угла площадки 
водозаборных 
сооружений по 
ул. В.Романова, 

149 

Лесопереработка IV 100 - - IV 100 

31 Свиноферма пгт Сосьва, ул. 
Серова, дом 4а Свиноферма IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Снижение 
класса 

опасности до V 
с уменьшением 

СЗЗ до 50 м. 
Свиноферма до 

50 голов. 

V 50 

32 Автозаправочная 
станция 

пгт Сосьва, ул. 
Митина, дом 79а 

автозаправочная 
станция легкового 

транспорта до 3 
постов 

V 50 - - V 50 

33 Несанкционированн
ая свалка 

На северо-западе 
пгт Сосьва 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

Рекультивация 
несанкциониро
ванной свалки 

- - 
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ой, 
многоквартир

ной жилой 
застройки, 
объекты 

образования 

34 Несанкционированн
ая свалка 

На востоке пгт. 
Сосьва 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой, 
многоквартир

ной жилой 
застройки 

Рекультивация 
несанкциониро
ванной свалки 

- - 

35 Скотомогильник 

На северо-восток 
в 4,7 км от 
границы 

населенного 
пункта 

Захоронение 
биологических 

отходов 
I 1000 - - I 1000 

36 Кладбище На северо-западе 
пгт Сосьва - III 300 - - III 300 

37 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Балдина 

территория СК 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал расчетная, 
проектом 

установлена 50 
м 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Ликвидация 
 
 
 
 
 
 
 

Перевод на газ. 
Разработка 

проекта 
расчетной СЗЗ 

по расчетам 

38 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

39 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 
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40 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Толмачева 
территория 
больницы 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

 
Ликвидация 

41 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Фадеева 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

42 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Кирова 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

43 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

44 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

45 Котельная на 
твердом топливе 

пгт Сосьва, ул. 
Ленина 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- 

46 Котельная на 
твердом топливе 

пгт. Сосьва, ул. 
Щелканова 
территория 

объекта 
образования 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

47 ООО «Аргус СФК» п. Восточный, 
ул. Заводская, д.1 

Деревообрабатыва
ющее 

производство 
III 300 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой, 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

III 300 
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многоквартир
ной жилой 
застройки 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 с 

исключением 
попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

48 

Объект 
промышленности 

(здание 
дереворубного цеха) 

п. Восточный, 
ул. Заводская, 

дом 1/к 

Деревообрабатыва
ющее 

производство 
IV 100 - - IV 100 

49 

Объект 
промышленности: 

площадка для 
временного 

хранения древесины 
и пиломатериалов 

в 60 метрах на 
юг от юго-

западного угла 
промплощадки 

ЗАО Аргус-СФК 
по ул. 

Заводская,1 

Открытая 
площадка IV 100 - - IV 100 

50 Открытая площадка 
для леса 

п Восточный, в 
115 метрах на 

запад от 
западного угла 
промплощадки 

ЗАО Аргус-СФК 
по ул. 

Заводская,1 

Открытая 
площадка IV 100 - - IV 100 

51 ИП «Куропаткин» 
п. Восточный, 

ул. Нефтяников, 
5 б 

Деревообрабатыва
ющее 

производство 
IV 100 - - IV 100 

52 Склад 
п. Восточный, 
ул. Советская, 

дом 30а 
Склады V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Организация 
новой 

площадки 
склада в 0,5 км 
на юго-запад 

V 50 
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от сущ. 
территории 

53 База УМП п. Восточный База IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

- IV 100 

54 ИП «Кондакова» п. Восточный, 
ул. Ленина, д. 84 Склады V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 с 

исключением 
попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки 

V 50 

55 

 
 

Цех переработки 
древесины 

 
Склад леса 

п. Восточный, 
ул. Матросова, 

дом 18; 
ул. Труда; 

 
 

Лесопереработка 
 
 

Склады 

IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Технологическ
ая 

реорганизация 
и частичная 

планировочная 
трансформация 
территории с 
выделением 

административ
ной зоны и 

полным 
благоустройств

ом. 
Снижение 

класса 

V 50 
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опасности до V 
с уменьшением 

СЗЗ до 50 м 

56 Столярный цех 
п. Восточный, 
ул. Матросова, 

дом № 16 

Производство 
деревянных 

изделий 
IV 100 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Реорганизация 
предприятия. 

Снижение 
класса 

опасности до V 
с сокращением 

санитарно-
защитной зоны 
до 50 метров 

V 50 

57 
Электроподстанция 

110/6/10 кВ 
Предтурье 

п Восточный, 
66:23:2701001:25

2 

Электроподстанци
я по расчетам 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
по расчетам 

58 КФХ «Ягодка» 
п. Восточный, 

ул. Нефтяников, 
4 

Животноводство IV 100 - - IV 100 

59 Теплицы На востоке 
п. Восточный 

Выращивание 
овощей IV 100 - - IV 100 

60 Рынок п. Восточный, 
ул. Пушкина, 2 а Торговля V 50 - - V 50 

61 АЗС, ГСМ 
ИП Золотарева 

п. Восточный, 
ул. Труда, 1в 

Автозаправочная 
станция и ГСМ IV 100 - - IV 100 

62 Автосервис п. Восточный, 
ул. Заводская 

Ремонт 
автомобилей IV 100 - - IV 100 

63 Кладбище п. Восточный Сельское кладбище 
закрытое V 50 - - V 50 

64 Кладбище 

п. Восточный, в 
325 м к северу от 
жилого дома № 
43 по ул.Серова 

Сельское кладбище V 50 - - V 50 
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66:23:2701002:59
8 

65 Кладбище 
старообрядческое 

п. Восточный (в 
районе между 

улицами 
им.Толстого и 

Кирова) 

Сельское кладбище V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки, 
территория 
кладбища 

находится в 
водоохранной 

зоне, 
прибрежной 
защитной и 
береговой 

полосе 

Закрытие 
южной части 

кладбища 
V 50 

66 Котельная №1 на 
твердом топливе 

п. Восточный, 
ул. Парковая, д. 

23 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
по расчетам - 

Перевод на газ. 
Разработка 

проекта 
расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 по расчетам 

67 Котельная №2 на 
твердом топливе 

п. Восточный, 
ул. Центральная, 

д .4А 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
по расчетам - 

Перевод на газ. 
Разработка 

проекта 
расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 
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68 Котельная №3 на 
твердом топливе 

п. Восточный, 
ул. Заводской, 1 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
по расчетам - 

Перевод на газ. 
Разработка 

проекта 
расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

69 Котельная №4 на 
твердом топливе 

п. Восточный, 
ул. 

Луначарского, 
64а 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
по расчетам - 

Ликвидация 
существующей 
и размещение 
новой газовой 

котельной. 
Разработка 

проекта 
расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

70 Несанкционированн
ая свалка 

в 1,1 км от 
западной 

границы п. 
Восточный 

Складирование 
отходов I 1000 - 

Рекультивация 
несанкциониро
ванной свалки 

- - 

71 АО «Транснефть-
Сибирь» 

с. Кошай, ул. 
Уральская, 1 

Нефтеперекачиваю
щая станция I 200 - - I 200 

72 Котельная на 
твердом топливе 

В центральной 
части с. Кошай 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
по расчетам - 

Перевод на газ. 
Разработка 

проекта 
расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 
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73 Канализационная 
насосная станция с. Кошай канализационная 

насосная станция - 15 - - - 15 

74 Канализационная 
насосная станция с. Кошай канализационная 

насосная станция - 15 - - ликвидация 

75 Очистные 
сооружения с. Кошай 

Очистные 
сооружения более 

0,2 до 5,0 
- 150 - - - 150 

76 
Электроподстанция 

220/110/10кВ 
«Кошай» 

с. Кошай, ул. 
Уральская, 3 

Электроподстанци
я По расчетам - - По расчетам 

77 Свалка промотходов 
в южном 

направлении от 
границ с. Кошай 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадают 
скважины 

Произвести 
разведочные 

работы с 
целью 

изыскания 
нового 

источника 
водоснабжения 

и 
переключения 

на него 
системы 

водоснабжения 
села 

I 1000 

78 Сибиреязвенный 
скотомогильник 

в юго-западном 
направлении от 
границ с. Кошай 

Захоронение 
биологических 

отходов 
I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Разработка 
проекта 

расчетной 
санитарно-

защитной зоны 
существующег

о 
сибироязвенно

го 
скотомогильни

ка в 

II 500 
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соответствии с 
СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 с 

исключением 
попадания СЗЗ 
на территорию 

жилой 
застройки. 

79 Несанкционированн
ая свалка 

На северо-западе 
с. Романово 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки, 

объекта 
здравоохранен

ия 

Рекультивация 
несанкциониро
ванной свалки 

- - 

80 Котельная на 
твердом топливе 

с. Романово, ул. 
Почтовая 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
по расчетам - 

Перевод на газ. 
Разработка 

проекта 
расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 

81 Кладбище 

с. Романово ЗУ 
66:23:2101001:60

9, ЗУ 
66:23:2404001:10

26 

Сельское кладбище V 50 - - V 50 

82 Кладбище д. Копылова Сельское кладбище V 50 - - V 50 

83 Промышленная 
площадка 

д. Усть-
Хмелевка Склады V 50 - - V 50 
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84 Лесоперерабатываю
щее предприятие 

п. Пасынок, ул. 
Свободы, 7 

ЗУ 
66:23:1901001:10

3 

Деревообрабатыва
ющее 

производство 
III 300 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки, 

объекта 
образования 

Технологическ
ая 

реорганизация 
и частичная 

планировочная 
трансформация 
территории с 
выделением 

административ
ной зоны и 

полным 
благоустройств

ом. 
Снижение 

класса 
опасности до 

IV с 
уменьшением 
СЗЗ до 100 м 

IV 100 

85 Электроподстанция 
110/10кВ «Пасынок» 

п. Пасынок, ул. 
Основателей, 29 

Электроподстанци
я По расчетам - - - 

86 Кладбище д. Куропашкина Сельское кладбище V 50 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки 

Закрытие 
южной части 

кладбища 
V 50 

87 Несанкционированн
ая свалка 

Вблизи д. 
Маслова 

(бывший карьер) 

Складирование 
отходов I 1000 

в границы сзз 
попадает 

территория 
индивидуальн

ой жилой 
застройки, 

учреждения 
образования 

Рекультивация 
несанкциониро
ванной свалки 

- - 
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88 ООО «Таежное» (пгт. Сосьва 
ул. Гагарина.1а) 

Деревообрабатыва
ющее 

производство 
IV 100 - - IV 100 

Проектируемые объекты 

1 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная 

Производственная 
площадка IV 

класса опасности 
- - - - IV 100 

2 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Первомайская 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

3 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Первомайская 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

4 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Первомайская 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

5 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Первомайская 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

6 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Бажева 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

7 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Бажева 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

8 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная 

Производственная 
площадка IV 

класса опасности 
- - - - IV 100 

9 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная 

Производственная 
площадка IV 

класса опасности 
- - - - IV 100 

10 

Производственная 
территория 

(расширение 
существующих 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная 

Производственная 
площадка IV 

класса опасности 
- - - - IV 100 
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территорий ФКУ 
ЛИУ-23 ГУФСИН 

России по 
Свердловской 

области) 

11 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Дорожная 

Производственная 
площадка IV 

класса опасности 
- - - - IV 100 

12 Автозаправочная 
станция 

пгт Сосьва, ул. 
Дорожная, дом 2 

Автозаправочная 
станция легкового 

транспорта до 3 
постов 

- - - - V 50 

13 СТОА до 5 постов пгт Сосьва, ул. 
Митина 

Обслуживание 
автомобилей - - - - V 50 

14 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Митина 

Производственная 
площадка IV 

класса опасности 
- - - - IV 100 

15 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Карла Маркса 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

16 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Карла Маркса 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

17 Производственная 
зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Братьев 

Кочкиных 

Производственная 
площадка V класса 

опасности 
- - - - V 50 

18 Коммунально-
складская зона 

пгт. Сосьва, ул. 
Братьев 

Кочкиных 

Коммунально-
складская зона V 
класса опасности 

-  - - V 50 

19 

Лесопильный цех 
(расширение 

существующих 
территорий) 

пгт. Сосьва, ул. 
Виктора 

Романово 

Лесопереработка 
IV класса 
опасности 

- - - - IV 100 
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20 

Лесопильный цех 
(расширение 

существующих 
территорий) 

пгт. Сосьва, ул. 
Виктора 

Романово 

Лесопереработка 
IV класса 
опасности 

- - - - IV 100 

21 Газовая котельная пгт. Сосьва, ул. 
Фадеева 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- - - 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 

22 Газовая котельная 
пгт. Сосьва, ул. 

Ленина-
Алексеева 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- - - 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 

23 Газовая котельная 
пгт. Сосьва, ул. 

В.Романова -
Луначарского 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- - - 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 

24 
Канализационная 

насосная станция до 
0,2 тыс. м3/сутки 

пгт. Сосьва канализационная 
насосная станция - - - - - 15 

25 
Канализационная 

насосная станция до 
0,2 тыс. м3/сутки 

пгт. Сосьва канализационная 
насосная станция - - - - - 15 

26 
Канализационная 

насосная станция до 
0,2 тыс. м3/сутки 

пгт. Сосьва канализационная 
насосная станция - - - - - 15 
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27 
Канализационная 

насосная станция до 
0,2 тыс. м3/сутки 

пгт. Сосьва канализационная 
насосная станция - - - - - 15 

28 

Очистные 
сооружения более 

0,2 до 5,0 тыс. 
м3/сутки 

д. Мишина Очистные 
сооружения - - - - - 150 

29 

Склад (организация 
новой площадки 

склада в 0,5 км на 
юго-запад от сущ. 

территории участка 
66:23:2701001:76) 

п. Восточный, 
вблизи ул. 

Нефтяников, 4 
Склады - - - - V 50 

30 
Стадион с 

трибунами до 100 
мест 

п. Восточный Спортивный 
объект - - - - V 50 

31 

Очистные 
сооружения более 

0,2 до 5,0 тыс. 
м3/сутки 

п. Восточный Очистные 
сооружения - - - - - 150 

32 Газовая котельная 

п. Восточный, 
ул. 

Луначарского-
Таежная 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- - - 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 

33 
Канализационная 

насосная станция до 
0,2 тыс. м3/сутки 

п. Восточный канализационная 
насосная станция - - - - - 15 

34 Нефтеперерабатыва
ющий завод 

В 3,2 км на юго-
запад с. Кошай 

66:23:2404001:94
9 

Производственная 
площадка I класса 

опасности 
- - - - I 1000 
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35 Животноводческая 
ферма до 100 голов с. Кошай 

Сельхозпроизводст
во IV класса 
опасности 

- - 

Размещение 
фермы после 
уменьшения 

СЗЗ 
сибиреязвенн

ого 
скотомогильн

ика 

- IV 100 

36 Газовая котельная с. Кошай, ул. 
Ворошилова 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- - - 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 

37 
Канализационная 

насосная станция до 
0,2 тыс. м3/сутки 

с. Кошай канализационная 
насосная станция - - - - - 15 

38 
Канализационная 

насосная станция до 
0,2 тыс. м3/сутки 

с. Кошай канализационная 
насосная станция - - - - - 15 

39 Животноводческая 
ферма с. Романово 

Сельхозпроизводст
во 

Коровник на 200 
голов 

Свинарник на 500 
голов 

- - 

в границы 
ССЗ попадает 

скважина, 
которая не 

предназначена 
для 

обеспечения 
хозяйственно-

питьевое 
водоснабжени
я населенного 

пункта 

- III 300 
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40 
Очистные 

сооружения до 0,2 
тыс. м3/сутки 

с. Романово Очистные 
сооружения - - - - - 150 

41 Газовая котельная На севере с. 
Романово 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- - - 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 

42 Газовая котельная На севере с. 
Романово 

Котельная 
мощностью до 200 

Гкал 
- - - 

Разработка 
проекта 

расчетной СЗЗ 
в соответствии 
с СанПиНом 

2.2.1/2.1.1.1200
-03 

по расчетам 

43 
Предприятие 
строительной 

индустрии 
д. Копылова 

Предприятие 
строительной 
индустрии IV 

класса опасности 

- - - - IV 100 

44 

Агропромышленное 
предприятие по 
выращиванию 

зерновых и овощных 
культур, теплицы 

д. Монастырка  
Агропромышленно
е предприятие IV 
класса опасности 

- - - - IV 100 

45 

Малое 
агропромышленное 

предприятие по 
выращиванию 

зерновых и овощных 
культур, теплицы 

д. Тюменская 
Агропромышленно
е предприятие IV 
класса опасности 

- - - - IV 100 

46 Столярный цех п. Сосьва Новая Производство 
деревянных - - - - IV 100 
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изделий IV класса 
опасности 

47 

Площадка для 
размещения 
мобильной 

установки для 
обезвреживания 

отходов I-V класса 
опасности 

в южном 
направлении от 

п.г.т. Сосьва 

Мусоросжигательн
ая установка - - - - II 500 

48 Газораспределительн
ая станция «Сосьва» 

вблизи южной 
границы 

пгт.Сосьва 

Газораспределител
ьная станция - - - - III 300 

 



Санитарно-защитная зона железнодорожных путей 
В границах Сосьвинского городского округа проходят железнодорожные 

пути. В соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», п. 8.20 при размещении железных 
дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, 
обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны 
может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной 
зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 метров. Таким 
образом, проектом предусматривается осуществление специальных 
шумозащитных мероприятий, в том числе установка специальных шумозащитных 
экранов, благоустройство и озеленение территории, высадка высокоствольных 
деревьев и др. для уменьшения санитарно-защитной зоны от железной дороги до 
50 метров и исключения части жилой застройки из зоны с особыми условиями 
использования территории. На территории, попадающей в уменьшенную 
санитарно-защитную зону железной дороги, настоящим проектом 
предусматривается ограничение строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства. 

1.2. Охрана водных ресурсов 

Настоящим проектом с целью охраны водных ресурсов предлагаются 
следующие мероприятия: 

– мониторинг качества питьевой воды; 
– обеспечение лабораторного производственного контроля на объектах 

централизованного и децентрализованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения; 

– соблюдение режима береговой полосы, прибрежной защитной полосы 
и водоохранной зоны водных объектов на территории Сосьвинского городского 
округа; 

– ограничение строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных в береговой полосе водных объектов в 
соответствии с Водным кодексом РФ; 

– запрет размещения новых земельных участков в береговой полосе 
водных объектов; 

– размещение четырех скважин и водозаборных сооружений для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения с организацией ЗСО I пояса; 

– размещение скважины минеральной воды с организацией ЗСО I пояса 
– соблюдение режима зоны санитарной охраны подземных источников 

питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений; 
– осуществление специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения. 
Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы 

водных объектов 
На данный момент на территории Сосьвинского городского округа 

расположены земельные участки (в соответствии со сведениями единого 
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государственного реестра недвижимости), попадающие в границы береговой 
полосы водных объектов округа. На проект предусматривается ограничение 
строительства и реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных в границах береговой полосы водных объектов. 

Размещение новых земельных участков в границах береговой полосы водных 
объектов запрещается. 

Также в настоящее время в водоохранной зоне и в прибрежной полосе 
расположена территория действующего кладбища в п. Восточный. На проект 
предусматривается закрытие южной части кладбища, попадающего в границы 
водоохранной зоны и прибрежной защитной полосе. 

В целях соблюдения регламента водоохранной зоны водных объектов в 
соответствии с Водным кодексом РФ, ст. 65, в границах такой зоны запрещается: 

– использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 
охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 
обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств; 

– размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 
в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для 
водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/#dst35
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Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
Настоящим проектом предусматривается размещение скважин и 

водозаборных сооружений в пгт. Сосьва, п. Восточный, с. Романово и д. Мишина, 
которые будут обеспечивать хозяйственно-питьевое водоснабжение. Скважина №6 
минеральной воды в пгт. Сосьва будет находится в 40 метрах на юг от южного угла 
жилого дома № 5а по ул. Комендантской. В соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02 и гидрологическим обоснованием обустройства скважины №6 
устанавливается ЗСО I пояса в размере 30 метров.  

В настоящее время в с. Кошай источники водоснобжения (скважины) 
находятся в СЗЗ свалки ТКО ЛПДС Сосьва, что противоречит СанПиН. Проектом 
предлагается произвести разведочные работы с целью изыскания нового источника 
водоснабжения и переключения на него системы водоснабжения села. До этого 
момента предполагается использование существующих скважин.  

Проектом предлагается организация зоны санитарной охраны первого пояса 
в размере 50 метров во всех направлениях. 

В границах первого пояса не допускается: посадка высокоствольных 
деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и 
удобрений; 

– территория первого пояса зоны санитарной охраны должна быть 
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое 
покрытие; 

– здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации либо на 
местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 
пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории 
второго пояса; 

– водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 
санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и 
переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов. Все подземные 
водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 
проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зоны санитарной охраны. 

Границы второго и третьего поясов подземных источников питьевого 
водоснабжения определяется гидродинамическими расчетами. 

Мероприятия по второму и третьему поясам: 
– выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 
горизонтов. 
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– бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 
нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с 
центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

– запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

– запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, 
ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 
шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического 
загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах 
третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта 
от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом 
заключения органов геологического контроля. 

– своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 
охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с 
используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими 
требованиями к охране поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу. Кроме мероприятий, указанных выше, в 
пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат 
выполнению следующие дополнительные мероприятия. 

– не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 
животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение 
удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. 

– выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Для водозаборных сооружений проектом устанавливается зона санитарной 
охраны первого пояса следующих размеров: 

– от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 
осветлителей - не менее 30 м; 

– от водонапорных башен - не менее 10 м; 
– от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. 
В обязательном порядке необходимо соблюдение режима зон санитарной 

охраны скважин в целях защиты места водозабора и водозаборных сооружений от 
случайного или умышленного загрязнения и повреждения, а также 
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
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1.3. Мероприятия по охране почвенного покрова и обращение с 
отходами 

Настоящим проектом с целью охраны почвенного покрова предлагаются 
следующие мероприятия: 

– обеспечение территории жилой застройки, попадающей в границы 
водоохранных зон водных объектов, централизованной системой хозяйственно-
бытовой канализации и водонепроницаемыми выгребами; 

– проведение мероприятий по рекультивации несанкционированных 
свалок; 

– организация площадки для размещения мобильной установки для 
обезвреживания отходов I-V класса опасности; 

– организация системы сбора, хранения, вывоза и утилизации бытовых и 
промышленных отходов, которые приводят к накоплению в почве загрязняющих 
веществ и вовлечению их в кругооборот, нарушению целостности растительного 
покрова и зарастанию участков земли сорной растительностью; 

– своевременная замена специализированного автотранспорта и 
контейнеров для сбора бытовых отходов; 

– мониторинг и своевременная ликвидация несанкционированных 
свалок и захоронений бытовых отходов. 

Помимо прочего, в соответствии со ст. 25 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» строительство объектов капитального строительства на земельных 
участках, расположенных за границами населенных пунктов, размещение 
подземных сооружений за границами населенных пунктов разрешаются только 
после получения в установленном порядке заключения Федерального агентства по 
недропользованию или его территориального органа об отсутствии полезных 
ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка земельных участков, которые расположены за границами 
населенных пунктов и находятся на площадях залегания полезных ископаемых, а 
также размещение за границами населенных пунктов в местах залегания полезных 
ископаемых подземных сооружений допускается на основании разрешения 
Федерального агентства по недропользованию или его территориального органа. 

Твёрдые бытовые отходы 
Санитарная очистка проектируемой территории занимает важное место 

среди комплекса задач по охране окружающей среды и направлена на содержание 
территории населенных пунктов в безопасном для человека состоянии. 

Расчёт твёрдых коммунальных отходов был произведен в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования Сосьвинского городского округ. 
Расчет накопления твердых бытовых отходов Сосьвинского городского округа 
представлен в таблице 116. 

Количество твердых коммунальных отходов рассчитывается по формуле: 
М = Мнорм × kм × N, 

где M – количество накапливаемых твердых бытовых отходов;  
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Mнорм – норма накопления твердых бытовых отходов на 1 чел. в год, равная 
280 кг; 

kм – территориальный коэффициент накопления ТБО; 
N – численность населения. 
Информация о территориальном коэффициенте накопления твердых 

бытовых отходов отсутствует, расчёт накопления отходов был выполнен исходя из 
показателя нормы накопления твёрдых бытовых отходов на 1 чел. в год. 

Таблица 116 
Расчёт накопления твердых бытовых отходов Сосьвинского городского округа 
№ 
п/п 

Наименование населённого 
пункта 

Норма 
накопления, 

кг/год 
Население, человек Количество ТБО, 

кг/год 

1. посёлок городского типа 
Сосьва 

280 

8175 2289000 

2. деревня Мишина 30 8400 
3. посёлок Восточный 4753 1330840 
4. село Кошай 1572 440160 
5. село Романово 452 126560 
6. деревня Денисова 16 13440 
7. деревня Киселева 0 0 
8. деревня Копылова 16 4480 
9. деревня Крапивная 0 0 
10. деревня Куропашкина 20 5600 
11. деревня Маслова 118 33040 
12. деревня Матушкина 4 1120 
13. деревня Молва 37 10360 
14. деревня Монастырка 21 5880 
15. деревня Тюменская 0 0 
16. деревня Угловая 1 280 
17. деревня Усть-Березовка 1 280 
18. деревня Усть-Хмелевка 15 4200 
19. посёлок Зелёный 1 280 
20. посёлок Новая Заря 10 2800 
21. посёлок Пасынок 190 53200 
22. село Новая Заря 3 840 
23. посёлок Сосьва Новая 28 7840 
24. посёлок Чары 0 0 

Итого: 4338600 кг = 4338,6 тонн 
 
Проектом предусматривается плановая система очистки территории с 

удалением и обезвреживанием бытового мусора и других твердых отходов, с 
периодичностью: 

– в летний период (при плюсовой температуре свыше +5°) ежедневный; 
– в зимний период (при температуре – 5° и ниже) раз в трое суток. 
Проектом предлагается обеспечить существующую и проектируемую 

застройку контейнерными площадками, куда будет осуществляться сбор 
коммунальных отходов. 
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В соответствии с «Рекомендациями по выбору методов и организации 
удаления бытовых отходов», утвержденными 15 марта 1985 г, мусорные 
контейнеры должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест 
отдыха населения на расстоянии не менее 20 метров, но не более 100 метров. 
Площадки для контейнеров должны иметь ровное асфальтовое или бетонное 
покрытие, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение 
(кирпичное, сетчатое, бетонное). Наибольшее количество размещаемых 
контейнеров на площадке не должно превышать пяти. 

Жидкие бытовые отходы 
Централизованной системой водоотведения планируется обеспечить 

пгт. Сосьва, п. Восточный, с. Романово, с. Кошай. По самотечным и напорным 
коллекторам хоз-бытовые стоки предусматривается подавать на существующие и 
проектируемые очистные сооружения и в дальнейшем, после полной 
биологической очистки и доочистки стоки предполагается сбрасывать в р. Сосьва, 
р. Тура, оз. Круглое. 

В населенных пунктах, где не предусматривается централизованная система 
водоотведения, планируется организовать водонепроницаемые выгреба с 
дальнейшим вывозом на ближайшие очистные сооружения. 

Биологические отходы 
Биологичксие отходы (трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

абортированные и мертворожденные плоды; ветеринарные конфискаты (мясо, 
рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после 
ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, 
рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. 
объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого 
сырья животного происхождения) предусматривается вывозить на существующие 
скотомогильники расположенные вблизи пгт. Сосьва и с. Кошай. 

Отходы производства 
Отходы производства – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий или продуктов, образовавшихся в процессе производства, а также товары, 
утратившие свои потребительские свойства. 

Отходы производства на проектируемом участке будут образовываться в 
результате деятельности предприятий, размещаемых на территории 
производственного назначения. 

Количество отходов, образовавшихся в результате деятельности 
производственных предприятий, зависит от отрасли промышленности, типа 
производства и вида отходов. Расчет объема отходов производства выполняется с 
учетом «Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов 
производства и потребления» (Москва, 2003 г), «Сборника удельных показателей 
образования отходов производства и потребления» от 07.03.1999. 

Поскольку Генеральным планом не определяется отрасль промышленности 
и тип производства на проектируемой территории, расчет отходов производства 
невозможен. В дальнейшем, на последующих этапах проектирования для 
территорий, предназначенных для размещения производственных объектов, 
необходим расчет объемов производственных отходов. 
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Обращение с отходами 
Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от 

их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, 
количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья 
населения и среды обитания человека. 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» процесс 
обращения с отходами может включать в себя следующие этапы: образование, 
накопление и временное хранение, первичная обработка (сортировка, дегидрация, 
нейтрализация, прессование, тарирование и др.), транспортировка, вторичная 
переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, использование в 
качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели при размещении 
отходов производства и потребления в специально установленных местах должны 
соблюдать следующие условия: 

– выполнение экологических и санитарных требований; 
– обеспечения радиационной безопасности; 
– наличие землеотводных документов на места размещения отходов; 
– наличие разрешения, выданного в установленном порядке на 

определенный срок, для размещения конкретных видов отходов. 
Сбор и временное хранение отходов 
Сбор отходов – прием или поступление отходов от физических лиц и 

юридических лиц в целях дальнейшего использования, обезвреживания, 
транспортирования, размещения таких отходов. 

Требования к временному хранению отходов определяются в соответствии с 
СанПиНом 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 
обезвреживанию отходов производства и потребления». Согласно данному 
документу временное хранение отходов на производственной территории 
предназначается для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей 
отходов, для использования отходов в последующем технологическом процессе с 
целью обезвреживания (нейтрализации), частичной или полной переработки и 
утилизации на вспомогательных производствах. 

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не 
допускается. 

Накопление и временное хранение промотходов на производственной 
территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. 

Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, 
способом упаковки и отражаются в Техническом регламенте (проекте, паспорте 
предприятия, ТУ, инструкции) с учетом агрегатного состояния и надежности тары. 
При этом хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно в 
герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II – в 
надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III – в 
бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных и текстильных мешках; IV – 
навалом, насыпью, в виде гряд. 
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При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых 
площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны 
соблюдаться следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с 
подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-
накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров 
(укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 
химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 
керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и 
обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; 
допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в соответствии 
с техническими условиями; 

- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую 
систему дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не 
допускается. 

Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде на промплощадках без 
применения средств пылеподавления не допускается. 

Размещение отходов в природных или искусственных понижениях рельефа 
(выемки, котлованы, карьеры и др.) допускается только после проведения 
специальной подготовки ложа на основании предпроектных проработок. 

Малоопасные (IV класса) отходы могут складироваться как на территории 
основного предприятия, так и за его пределами в виде специального 
спланированных отвалов и хранилищ. 

При наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного 
их количества для единовременного хранения должен определяться наличием и 
удельным содержанием наиболее опасных веществ (I-II класса). 

Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, 
которое единовременно допускается размещать на его территории, определяется 
предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, 
результатов инвентаризации отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-
химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней 
миграции компонентов отходов в атмосферный воздух. 

Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории 
промышленной организации служит содержание специфических для данного 
отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 
30% от ПДК в воздухе рабочей зоны. 

Предельное количество отходов при открытом хранении определяется по 
мере накопления массы отходов в установленном порядке. 

Предельное количество накопления отходов на промышленных территориях 
не нормируется: 
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– для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных 
отходов I класса опасности, упакованных в полностью герметичную тару в 
закрытом помещении, исключающем доступ посторонних лиц; 

– для твердых сыпучих и комковатых отходов II и III классов, 
хранящихся в соответствующей надежной металлической, пластиковой, 
деревянной и бумажной таре. 

В указанных случаях предельное временное количество отходов на 
территории устанавливается с учетом общих требований к безопасности 
химических веществ: пожаро- и взрывоопасности, образования в условиях 
открытого или полуоткрытого хранения более опасных вторичных соединений. 

Транспортирование отходов 
Транспортирование отходов – перемещение отходов с помощью 

транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в 
собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо 
предоставленного им на иных правах. 

Транспортирование отходов I-IV класса опасности должно осуществляться 
при следующих условиях: 

– наличие паспорта отходов I-IV класса опасности; 
– наличие специально оборудованных и снабженных специальными 

знаками транспортных средств; 
– соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов I-

IV класса опасности на транспортных средствах; 
– наличие документации для транспортирования и передачи отходов I-IV 

класса опасности с указанием количества транспортируемых отходов, цели места 
назначения их транспортирования. 

Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении 
единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических 
нормативов качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, 
грунтовые воды). 

Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
территориям и помещениям промышленных предприятий. При перемещении 
отходов в закрытых помещениях следует использовать гидро- и пневмосистемы, 
автокары. 

Транспортировка промышленных отходов вне предприятия предлагается 
осуществлять автомобильным транспортом. 

Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта 
должны исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения 
окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида 
транспорта на другой. Все виды работ, связанные с загрузкой, транспортировкой и 
разгрузкой отходов на основном и вспомогательном производствах, должны быть 
механизированы и по возможности герметизированы. 

Обезвреживание и утилизация отходов 
Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и 

обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях 
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предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду. 

Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на специально 
отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживания и 
переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для 
этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.  

Вывоз и захоронение отходов в несанкционированные места категорически 
запрещается. В целях использования отходов необходимо организовывать сбор и 
передачу вторсырья специализированным организациям. Деятельность по сбору, 
использованию, транспортированию и размещению отходов от населения и 
предприятий имеют право осуществлять только лицензированные предприятия. 

Для территории Сосьвинского городского округа в настоящее время не 
утверждена генеральная схема очистки территории. Складирование отходов 
происходит на пяти несанкционированных свалках, расположенных в границах 
пгт. Сосьва (2 ед.), с. Романово, вблизи п. Восточный, вблизи д. Маслова. Проектом 
предусмотрена рекультивация всех несанкционированных свалок. Свалку с. Кошай 
предлагается сохранить. 

Несанкционированное (самовольное) складирование ― это размещение 
(сброс) различных отходов, которые образовались при различной хозяйственной 
деятельности различных лиц (частные, юридические), выбрасываемые на огромной 
по площади территории не предназначенной, для размещения на ней отходов. 

Такие сбросы могут включать: 
– Твердые хоз. бытовые отходы; 
– Крупногабаритный мусор; 
– Производственные и строительные отходы; 
– Прочее. 
Рекультивация свалки – это комплекс работ по восстановлению 

продуктивности восстанавливаемых территорий, по улучшению окружающей 
среды. Рекультивацию необходимо выполнять, чтобы: 

– Провести очистку от находящихся там отбросов; 
– Возвратить к жизни и предназначению загрязненные земельные 

участки; 
– Восстановить природный баланс. 
Восстановление земли должны проводить лица, которые обладают правами 

собственности на данную территорию, либо юридические лица, осуществлявшие 
различную рабочую деятельность, приведшая к разрушению и загрязнению 
почвенных покровов. Деятельность может быть самая разнообразная: 

– Разработка открытых/закрытых месторождений (карьеры, добыча 
нефти и прочее); 

– Возведение зданий и сооружений; 
– Изыскательская; 
– Эксплуатационная; 
– Мелиоративная; 
– Геологоразведочная; 
– Прочее. 
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Перед рекультивацией несанкционированной свалки выполняется 
соответствующий проект, который должен быть утвержден в соответствующих 
инстанциях. 

Рекультивационные мероприятия являются широкими комплексными 
работами (агротехнические, мелиоративные, инженерно-технические), 
осуществляющиеся, чтобы земля опять стала обладать хозяйственным значением и 
ценностью. 

Стадии восстановления работ: 
– Техническая (планирование и выравнивание территории, вывоз 

загрязненного грунта, завоз плодородных слоев, гидротехнические, 
мелиоративные и прочие действия); 

– Биологическая (участок озеленяется, высаживаются многолетние 
травы и кустарники, восстанавливается плодородность). 

Загрязнение земель приводит к самым плачевным последствиям, как для 
человека, так и для природы, поэтому проведение рекультивационных процедур — 
это первостепенная задача, стоящая перед всем человечеством. 

В соответствии с территориальной схемой в сфере обращения с отходами 
производства и потребления на территории Свердловской области, предлагается 
организовать площадку, на которой разместится мобильная установка (мощность 
5600 тонн/год) для обезвреживания отходов I-V класса опасности, санитарно-
защитная зона которых составит 500 метров (II класс опасности). Площадка 
площадью 10000 кв.м. разместится южнее пгт. Сосьва. Отходы I-V класса 
опасности планируется сжигать, после вывозить на полигон ТБО г. Серова.  

2. Электромагнитное излучение 

По территории населенных пунктов проходят воздушные линии 
электропередачи напряжением 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ, 110 кВ и 220 кВ. Охранная зона 
от существующих линий электропередачи частично попадает на территорию 
жилой застройки, в частности на жилые дома, что противоречит требованиям 
постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля настоящим 
проектом предлагается реконструкция линий электропередачи, которые проходят 
в нарушение требований постановления Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», а именно: 

– переукладка в кабель ЛЭП 6 кВ и 10 кВ в пгт. Сосьва, п. Восточный, 
с. Романово; 

– ЛЭП с изолированными проводами 10 кВ с. Кошай; 
– изменение трассировки воздушных линий электропередачи 

напряжением 6 кВ в п. Восточный, 10 кВ с. Кошай, 110 кВ пгт. Сосьва. 
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Строительство новых и реконструкция существующих объектов 
электроснабжения, изменение трассировки воздушных линий электропередачи 
необходимо осуществлять после выполнения проектов планировки территориии 
получения технических условий у ресурсоснабжающей организаци.  

3. Шумовое воздействие 

В границах населённых пунктов, а также в непосредственной близости от 
них, расположены объекты, оказывающие значительное шумовое воздействие на 
население: электроподстанции, железнодорожные пути, дороги регионального 
значения IV категории, проходящие транзитом через населенные пункты. 
Проектом генерального плана предусматривается проведение следующих 
мероприятий по снижению шумового воздействие на население, проживающее 
вблизи таких объектов: 

– проведение шумозащитных мероприятий для уменьшения шумового 
воздействия от железной дороги; 

– оптимизация транспортной системы; 
– соблюдение и контроль скоростного режима; 
– реконструкция полотна автомобильной дороги; 
– создание шумозащитного озеленения, посадка полос зеленых 

насаждений с плотным примыканием крон деревьев между собой; 
– устройство шумозащитных экранов вдоль железнодорожных путей и 

автомобильных дорог регионального значения со стороны жилой застройки; 
– инженерно-технические мероприятия, конструктивные изменения 

шумозащиты зданий. 
В санитарно-защитную зону существующих железнодорожных путей 

попадает жилая застройка. В соответствии с СП 51.13330, ширина санитарно-
защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 метров. Таким 
образом, проектом предусматривается осуществление специальных 
шумозащитных мероприятий для уменьшения санитарно-защитной зоны от 
железной дороги и исключения части жилой застройки из зоны с особыми 
условиями использования территории. 

4. Планировочные ограничения 

Охранная зона железнодорожных путей 
В связи с увеличением отвода железной дороги, изменится ширина охранной 

зоны железнодорожных путей на территории с. Новая Сосьва. Согласно приказу 
Минтранса РФ от 06.08.2008 г. №126 «Об утверждении норм отвода земельных 
участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также 
норм расчета охранных зон железных дорог» за пределами полосы отвода, где 
должны быть проведены фитомелиоративные мероприятия, необходимо 
устанавливать зону охранного назначения, где запрещаются действия, 
увеличивающие подвижность песков (уничтожение растительности, нарушение 
почвенного покрова транспортной техникой, выпас скота). Ширина охранной зоны 
составит 100 метров. 
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Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства 
Проектом предусмотрена прокладка воздушных линии электропередачи 

напряжением 6 кВ, 10 кВ в с. Кошай, с Романово и переукладка участка ЛЭП 6кВ 
в п. Восточный, ЛЭП 10 кВ (с изолированными проводами) в с. Кошай, ЛЭП 110 
кВ в западной и восточной частях пгт. Сосьва. Охранные зоны существующих ЛЭП 
6 кВ, 10 кВ попадающие на существующую застройку предлагается переложить в 
кабель (пгт. Сосьва, п. Восточный, с. Романово) или сделать с изолированными 
проводами (с. Кошай). Также планируется разместить четыре трансформаторных 
пункта в с. Кошай, с Романово. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 №160 «О 
порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» 
для линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, 
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
электропередачи от крайних проводов при неотклонённом их положении на 
следующем расстоянии: 

– для кабельных линий электропередачи – в размере 1 метра; 
– для линий электропередачи с изолированными проводами – в размере 

5 метров; 
– для воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ – в 

размере 10 метров; 
– для воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ – в 

размере 20 метров. 
Вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), 
ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон 
ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном применительно к 
высшему классу напряжения подстанции. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

– набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 
электропередачи; 

– размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 
проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для 
такого для такого доступа проходов и подъездов; 
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– находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 
подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на 
работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, 
подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах 
кабельных линий электропередачи; 

– размещать свалки; 
– производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 

массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 
горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи). 

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства 
напряжением свыше 1 кВ, помимо действий, перечисленных выше, запрещается:  

– складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-
смазочных, материалов;  

– размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, 
торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов 
машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном 
порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);  

– использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе 
воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах 
воздушных линий электропередачи). 

Охранные зоны тепловых сетей 
Проектный теплопровод предлагается проложить по территории пгт. Сосьва. 

Согласно приказу Министерства строительства РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых 
правилах охраны тепловых коммунальных сетей» вдоль трасс прокладки тепловых 
сетей устанавливаются охранные зоны в виде земельных участков шириной не 
менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций или 
от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки. 

В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить 
действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, 
их повреждение, несчастные случаи или препятствующие ремонту: 

– размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных 
материалов, складировать агрессивные химические материалы; 

– загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям 
тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить 
временные строения и заборы; 

– устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, 
остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и 
механизмов, гаражи, огороды и т.п.; 

– устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой 
мусор или промышленные отходы; 
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– производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив 
едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов. 

В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного 
согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, 
запрещается: 

– производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или 
снос любых зданий и сооружений; 

– производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и 
кустарников, устраивать монументальные клумбы; 

– производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, 
связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий; 

– сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей. 
Охранные зоны объектов газоснабжения 
По территории предлагается проложить подземный газопровод высокого 

давления 0,6-1,2 МПа, а также магистральный газопровод высокого давления 1,2 
МПа. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для подземных 
газопроводов устанавливается охранная зона на расстоянии 3 м от газопровода со 
стороны провода и 2 м – с противоположной стороны. Для объекта газоснабжения 
предусматривается охранная зона в размере 10 м. 

Проектом ГО также предлагается размещение газораспределительной 
станции «Сосьва». 

В соответствии с Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 N 61 
«Правила охраны магистральных трубопроводов» для исключения возможности 
повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются 
охранные зоны вокруг газораспределительных станций в виде участка земли, 
ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных 
объектов на 100 метров во все стороны, охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, 
транспортирующих природный газ устанавливаются в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 
нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми 
запрещается: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного 
назначения; 

б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 
железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без 
предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 
эксплуатационными организациями; 

в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 
газораспределительные сети от разрушений; 
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г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 
контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных 
сетей; 

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и 
других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 
персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, 
проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных 
сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра; 
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной 

и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 
газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние 
предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 
Лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не 

подпадающие под ограничения, указанные выше, и не связанные с нарушением 
земельного горизонта и обработкой почвы на глубину более 0,3 метра, 
производятся собственниками, владельцами или пользователями земельных 
участков в охранной зоне газораспределительной сети при условии 
предварительного письменного уведомления эксплуатационной организации не 
менее чем за 3 рабочих дня до начала работ. 

Иная хозяйственная деятельность в охранных зонах газораспределительных 
сетей, при которой производится нарушение поверхности земельного участка и 
обработка почвы на глубину более 0,3 метра, осуществляется на основании 
письменного разрешения эксплуатационной организации газораспределительных 
сетей. 

Согласно ФЗ от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 
Федерации» владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном 
использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения 
в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы 
газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы 
газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют 
права чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или 
уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и 
ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на 
них аварий, катастроф. 

Минимальные расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и 
сооружений 

Проектный газопровод высокого давления 0,6-1,2 МПа I категории пройдет 
за пределами и по территории населенных пунктов пгт. Сосьва, п. Восточный, с. 
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Романово, с. Кошай, п. Сосьва Новая, п. Пасынок, д. Копылова, д. Маслова, д. 
Монастырка, д. Молва, д. Матушкина, д. Усть-Хмелевка.  

В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» 
минимальное расстояние от оси газопровода высокого давления диаметром 300 мм 
и менее до зданий и сооружений должно составлять не менее 100 м.  

Для газопроводов высокого давления размеры минимальных расстояний 
устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные 
системы»: для газопроводов диаметром до 300 мм – 10 метров, диаметром свыше 
300 мм – 20 метров. 

Минимальные расстояния от данных подземных газопроводов высокого 
давления 0,6-1,2 МПа I категории диаметром до 300 мм до фундаментов зданий и 
сооружений устанавливаются в соответствии с СП 62.13330.2011 
«Газораспределительные системы» и составляет 10 метров от оси трубопровода в 
обе стороны. 

Минимальные расстояния от тепловых сетей до фундаментов зданий и 
сооружений 

Проектный теплопровод предлагается проложить в пгт. Сосьва. В 
соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 
минимальное расстояние от тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений 
составляет 5 метров в каждую сторону. 

Минимальные расстояния от водопроводов до фундаментов зданий и 
сооружений 

Проектом предусмотрена прокладка водопровода по территории населенных 
пунктов: пгт. Сосьва, с. Романово, с. Кошай, п. Восточный. В соответствии с СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное 
расстояние от водопровода до фундаментов зданий и сооружений составит 5 
метров в каждую сторону. 

Минимальные расстояния от коллекторов хозяйственно-бытовой 
канализации до фундаментов зданий и сооружений 

Проектом предусмотрено обеспечение пгт. Сосьва, с. Романово, с. Кошай, п. 
Восточный централизованной системой водоотведения хозяйственно-бытовых 
стоков с отводом их на очистные сооружения. В соответствии с СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) минимальное расстояние от 
самотечных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации до фундаментов 
зданий и сооружений составляет 3 метра в каждую сторону, от напорной – 5 метров. 
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V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫХ 
ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с утвержденными документами территориального 
планирования РФ и документами территориального планирования Свердловской 
области, в проектируемых границах Сосьвинского городского округа 
предусмотрено размещение объектов регионального значения: 

• Автомобильная дорога регионального значения «пгт. Махнево - п. 
Восточный»; 

• Участок автомобильной дороги регионального значения «г.Серов – 
р.п.Сосьва - р.п.Гари», который пройдет с северо-западной и северной сторон 
касательно пгт. Сосьва; 

• 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; 
• Автомобильная дорога регионального значения «г. Чусовой (Пермский 

край) – г. Качканар – г. Верхотурье – р.п. Сосьва – р.п. Гари» (за 
расчетный срок реализации генерального плана); 

• Автомобильная дорога регионального значения «г. Чусовой (Пермский 
край) – г. Качканар – г. Верхотурье – р.п. Сосьва – р.п. Гари» (за расчетный срок 
реализации генерального плана); 

• Газораспределительная станция «Сосьва»; 
• Магистральный газопровод высокого давления ГРС Новая Ляля - ГРС 

Сосьва - ГРС Махнево; 
• «Магистральные нефтепроводы «Сургут - Горький - Полоцк», 

«Холмогоры - Клин»; 
• Строительство системы подвижной сухопутной связи Урайского 

управления магистральных нефтепроводов. Первый пусковой 
комплекс на участке «Платина - Ягодное»; «Магистральные 
нефтепроводы «Сургут - Горький - Полоцк», «Холмогоры - Клин». 
«Система подвижной радиосвязи Урайского управления 
магистральных нефтепроводов на участке узел связи «Платина» - узел 
связи «Березовое». Строительство»; «Линейная производственно-
диспетчерская станция «Сосьва». Строительство пожарного депо 4-го 
типа на 2 выезда»; 
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VI. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Таблица 117 

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 -/- 

Зона сельскохозяйственных угодий га/% 24261,00/5,08 24261,00/5,08 
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/% 408795,19/85,60 445 058,06/93,19 
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 

Зона режимных территорий га/% 41,75/0,009 17,92/0,004 
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Зона акваторий га/% 3262,34/0,68 3262,34/0,68 
Иные зоны га/% 31504,44/6,60 805,45/0,17  

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 

4.20 Физкультурно-оздоровительные клубы 
по месту жительства ед/мест 1/420 5/745 
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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 
6.3 Потребление газа тыс. м³/год - 4681,8 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
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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 118 

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 
Зоны сельскохозяйственного 
использования га/% 0,06/0,01 -/- 
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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 - - 
4.8 Аптеки ед 3 3 
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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 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
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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 119 

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

4.5 Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

ед/посещ. в 
смену - - 
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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. 
мест - - 

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. 
мест - - 

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 120 

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 



291 

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. 
мест - 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. 
мест - - 

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 
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
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 121 

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 
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Зона отдыха га/% -/- 0,70/0,16 
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 
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4.14 Объекты общественного питания ед/посад.ме
ст - 1/15 

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 



296 

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 122 

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 
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2.2 Плотность населения (средняя по 
району) чел./га 19 14 

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 
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4.24 Отделения банков ед/операц.
мест 1/2 2/3 

4.25 Отделения связи ед 1 1 
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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 VII. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
СИТУАЦИИ 

Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Северная и центральная части округа принадлежат бассейну р. Сосьва и ее 
притокам р. Ляля, р. Молва, р. Негла, р. Тесьма и другим. Южная часть территории 
относится к бассейну р. Туры и впадающих в нее рек, самой крупной из которых 
является р. Цыганка. Густота речной сети составляет примерно 0,31-0,40 км\км2. 
Наибольшее распространение имеет тип русел свободно меандрирующих по дну 
широких пойменных долин. Для большинства рек характерна интенсивность 
руслового процесса, на что указывает наличие в речных поймах вееров 
перемещения русла и отпавших петель-стариц (р. Сосьва, р. Ляля).  

Реки могут стать источником чрезвычайных ситуаций в городе в период 
паводков при естественных условиях.  

В связи с отсутствием данных многолетних наблюдений за уровнем реки в 
периоды половодья, прогнозирование результатов возможных природных 
чрезвычайных ситуаций (подтопление западной части жилой застройки поселка) 
не является возможным. 

Характерным элементом ландшафта Сосьвинского городского округа 
являются болота и заболоченные территории. Распространены они неравномерно. 

Отдельно следует отметить повышенную пожароопасность территории 
округа, более 80% которой покрыто лесными массивами. 

На землях населенных пунктов Сосьвинского городского округа есть только 
одно гидротехническое сооружение – плотина у д. Мишина, в 300 метрах восточнее 
Сосьвинского ДОКа. 

Наиболее вероятно разрушение плотин в результате суффозии грунта тела, 
основания или одновременно тела и основания, а также нарушения целостности 
профильтрационных элементов, которые могут произойти в результате 
физического старения элементов сооружения. 

Основные изменения в работе плотины и в воздействующих на нее усилий 
происходят во время изменения режима водотока, т.е. в период перехода от зимней 
межени к пропуску весеннего половодья 

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать сильный 
ветер, оказывающий повышенную ветровую нагрузку; ливневые осадки, 
приводящие к затоплению и подтоплению территории; метели со снежными 
заносами и значительной ветровой нагрузкой; град, оказывающий ударную 
динамическую нагрузку; сильные морозы, приводящие к температурным 
деформациям ограждающих конструкций, замораживанию и разрушению 
коммуникаций; грозы с электрическими разрядами. 
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Сосьвинский городской округ не относится к территории, отнесенной по 
группе к ГО (территория, на которой расположен город или иной населенный 
пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в 
нем объектами, представляющими высокую степень опасности возникновения 
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время). В связи с этим случай 
воздействия оружия массового поражения маловероятен. 

Внешнее грузовое и пассажирское сообщение Сосьвинского городского 
округа осуществляется с помощью автомобильного и железнодорожного видов 
транспорта. 

Сеть автодорог округа представлена основными и второстепенными 
территориальными автодорогами регионального значения, а также местного 
значения, относящимися к II, III, IV и V техническим категориям согласно СП 
34.13330.2012 Автомобильные дороги. Внешние связи данного муниципального 
образования организованы с территорией Серовского, Верхотурского, 
Алапаевского, Гаринского и Новолялинского городских округов. В транспортной 
структуре Свердловской области Сосьвинский городской округ отстоит от 
крупных автодорог региона (федерального значения Екатеринбург - Пермь и 
автодороги регионального значения Екатеринбург - Североуральск), что исключает 
транзитные транспортные потоки по его территории.  

На расположенных рядом транспортных магистралях, а также на проездах 
внутри поселка осуществляется движение автотранспорта и возможны аварии, 
связанные с разливом легковоспламеняющихся жидкостей и последующим 
взрывом топливовоздушной смеси, что может привести к разрушениям 
конструкций и остекления близлежащих зданий.  

Движение грузового транспорта, перевозящего взрыво- и пожароопасные 
грузы по прилегающим улицам запрещено, аварии на транспорте будут носить 
локальный характер. 

В качестве топлива автотранспорта используются пожароопасные вещества – 
бензин, дизельное топливо.  

Железнодорожная связь окружного центра с г. Екатеринбургом, Серовом, 
другими населенными пунктами и районами Свердловской области 
осуществляется по железнодорожной магистрали Серов-Алапаевск-Егоршино-
Богданович-Челябинск со станции Сосьва Новая с обеспечением доступности 
пассажиров автобусным маршрутом между пгт. Сосьва и ст. Сосьва Новая. На 
участке железной дороги от ст. Сосьва Новая до г. Серова имеется присоединение 
двухпутной линии подъездных путей к предприятиям р.п. Сосьва, в т.ч. до 
торгового дома «Сосьвинский» (Сосьвинского ДОКа) протяженностью 4,5 км. 
Средняя интенсивность движения по участку подъездных путей составляет 1 вагон 
в сутки.  
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Железнодорожная связь п. Восточный осуществляется по железнодорожная 
линии Алапаевск-Серов, которая является неэлектрифицированной, проходит в 
границах поселка, разделяя ее селитебную часть в меридиональном направлении. 
По данной дороге обслуживаются грузовые перевозки производственных 
предприятий лесоперерабатывающего профиля, а также осуществляются 
пригородные пассажирские перевозки населения округа. Время в пути до города 
Екатеринбург для пассажирского сообщения составляет 8 часов, расстояние 270 
км. Пассажирская железнодорожная станция расположена в северной части 
поселка.  

Кроме того, на территории округа расположено четыре остановочных пункта: 
в д.Усть – Березовка, п.Зеленый, жд.ст. Новая Заря и п.Пасынок. 

В соответствии ГОСТ 19433-88 установлены следующие классы опасных 
грузов: 

− класс 1 - взрывчатые материалы (ВМ); 

− класс 2 - газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением; 

− класс 3 - легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ); 

− класс 4 - легковоспламеняющиеся твердые вещества (ЛВТ), 
самовозгорающиеся вещества (СВ), вещества, выделяющие воспламеняющиеся 
газы при взаимодействии с водой; 

− класс 5 - окисляющие вещества (ОК) и органические пероксиды (ОП); 

− класс 6 - ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ); 

− класс 7 - радиоактивные материалы (РМ); 

− класс 8 - едкие и (или) коррозионные вещества (ЕК); 

− класс 9 - прочие опасные вещества. 

Строящийся газопровод на территории Сосьвинского округа проходит от пос. 
Восточный через д. Усть-Хмелевка, д.Молва, село Кошай до р.п. Сосьва и не 
охватывает все населенные пункты, представленные данным проектом.  

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.  
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Из ГРС «Урожай 10» газ поступает в газопровод высокого давления I 
категории Ø315х28,6 от р.п. Верхняя Синячиха через п. Махнево, п. Восточный до 
р.п. 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. Топливом котельных будет являться природный газ, который 
является взрывоопасным веществом.  

Механические повреждения подземных газопроводов, приводящие к авариям, 
случаются из-за невыполнения требований Правил охраны газораспределительных 
сетей и нарушения порядка производства земляных работ. Эти работы 
строительные организации часто проводят в отсутствие геоподосновы с 
нанесенными не нее коммуникациями, в том числе газопроводами; без вызова 
представителей эксплуатирующих организаций на место производства работ.  

Из подземных газопроводов утечка под землей происходит с частотой 0,56, в 
вырытом котловане – 0,44. 

С вероятностью 0,06 авария сопровождается образованием факела, с 0,14 – 
сгоранием утечки (колышущее пламя), с вероятностью 0,12 происходит взрыв (при 
наличии источника зажигания), в большинстве же случаев (0,68) – рассеивание 
утечки без горения. 

Частота разгерметизации для распределительных газопроводов составляет 1,3 
10-7 1/ (м год).  

Гильотинные разрывы газопровода происходят только на надземных его 
участках. При консервативной оценке можно считать, что ориентировочно утечка 
в 95% случаев представляет выброс через малое отверстие (диаметром не более 2,5 
см) в стенке газопровода до тех пор, пока утечка не будет остановлена, в 5% 
случаев происходит полный разрыв трубопровода (на весь диаметр). 

При авариях, сопровождающихся утечкой и рассеянием газа из подземного и 
надземного газопроводов, поражающие факторы как таковые отсутствуют, 
вследствие быстрого рассеяния природного газа, который значительно легче 
воздуха. 

При авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся образованием 
колышущегося (небольшого) пламени, радиус действия поражающих факторов 
определяется рядом характеристик: проникающей способностью грунта, наличием 
коммуникаций, определяющих возможные пути прохождения газа, максимальной 
площадью, по которой действуют поражающие факторы, составляющей несколько 
квадратных метров. 

При авариях на подземных газопроводах, сопровождающихся взрывом в 
жилом доме, зона действия поражающих факторов взрыва ограничена размерами 
помещений. Расстояние, на котором принципиально возможно действие 
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поражающих факторов, определяется расстоянием от источника аварии до подвала 
дома, откуда газ в дальнейшем попадает в помещение с образованием 
взрывоопасной смеси.  

Пожар и взрыв мало чем отличаются, но только при взрыве происходят 
разрушения. Пожар – это диффузионное горение газа, не приводящее к увеличению 
давления. Взрыв же обусловлен распространением пламени в предварительно 
перемешанной газовоздушной смеси. Этот процесс идет быстрее диффузионного 
горения и может привести к значительному повышению давления в помещении и 
возможным разрушениям. 

Согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы определения» к основным показателям 
пожароопасности горючих газов относятся:  

• температура вспышки; 

• концентрационные и температурные пределы воспламенения; 

• температура самовоспламенения; 

• нормальная скорость распространения пламени; 

• минимальная энергия зажигания; 

Причинами воспламенения газовоздушной смеси от внешнего источника 
являются искры, открытое пламя, высоконагретые поверхности. 

Согласно ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования» 
источником инициирования взрыва являются: 

•  открытое пламя, горящие и раскаленные тела; 

• электрические разряды; 

• тепловые проявления химических реакций и механических воздействий; 

• искры от удара и трения; 

• ударные волны; 

• электромагнитные и другие излучения. 

В центральной части округа в широтном направлении проходит трасса 
нефтепроводов Сургут – Горький – Полоцк и Холмогоры – Клим, трасса 
оптоволоконного кабеля, а также расположена нефтеперекачивающая станция 
НПС «Сосьва», находящаяся на 2,5 км южнее села Кошай. 

В 2,5 км южнее жилой застройки расположен ЛПДС "Сосьва" Урайского УМН 
ООО "Сибнефтепровод", которая является потенциально опасным объектом, 
внесенным в реестр Ростехнадзора.  
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Согласно РД 153-112-014-97 «Инструкция по ликвидации аварий и 
повреждений на магистральных нефтепродуктопроводах», к наиболее вероятным 
авариям относятся: 

- Аварии с потерей герметичности трубопровода проявляются в виде свищей, 
трещин, разрывов тела трубы, аварий запорной арматуры и фланцевых соединений 
с выходом нефтепродукта. Аварией на линейной части МНПП считается событие, 
связанное с возникновением неконтролируемой утечки транспортируемого 
нефтепродукта в результате разрушения (разгерметизации) трубопровода, 
запорной арматуры, оборудования для запуска или приема внутритрубных средств 
очистки и дефектоскопии.  

- Аварии, связанные с повреждением магистрального трубопровода 
(повреждение магистрального трубопровода — это нарушение его исправного 
состояния при сохранении работоспособности). К повреждениям трубопроводов 
относятся различные по происхождению гофры, вмятины, каверны, царапины, 
забоины, непровары, поры, неоднородность металла, отклонения выше нормы 
геометрического сечения труб, провисы и отдельные неплотности в конструкции 
трубопровода (сальники, прокладки и др.). 

Наиболее вероятным сценарием аварии будет являться пожар в результате 
розлива нефтепродуктов. В связи с отсутствием исходных данных, расчет 
возможных аварий не является возможным. 

 
К наиболее вероятным опасным авариям на территории населенного пункта 

можно отнести: 

- авария при ДТП с участием автоцистерны на автодороге (взрывное 
превращение облака ТВС с образованием воздушной ударной волны); 

-  аварии на магистральном газопроводе; 

-  аварии в котельной; 

-  аварии на системах электроснабжения; 

- возникновение пожара вследствие взрыва ТВС; воспламенения разлива 
нефтепродуктов; возгорания горючих веществ и негорючих веществ в горючей 
упаковке, электроприборов; 

Расчеты опасных зон поражающих факторов аварий включает: 

− расчет размеров зон разлива, т.е. последующую зону пожара пролива; 

− расчет зон загазованности (взрывоопасных концентраций), т.е. 
последующую зону поражения пожара-вспышки); 

− расчет размеров зон разрушений зданий и поражения людей от ударной 
волны при взрыве ТВС, т.е. определение возможных проливов ЛВЖ; 

− расчет размеров зон поражения людей и загорания материалов при 
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воздействии теплового излучения, т.е. определяется возможность 
распространения пожара на другие объекты; 

На объектах, где предусматривается организация автопарковок, возможны 
аварии автотранспорта с выбросом СУГ (только на открытых парковках) и разливом 
бензина, его воспламенением и детонацией (гипотетически возможный вариант). 

Наиболее вероятный вариант - утечка СУГ и нефтепродуктов (бензин, 
дизельное топливо), его розлив и воспламенение, в результате возникает пожар, в том 
числе и с образованием огненного шара. 

Возникновение поражающих факторов пожара, представляющих опасность для 
людей возможно в случае разгерметизации газобаллонного оборудования и 
топливных баков автомобилей. 

К опасным явлениям при авариях, разрушительно действующим на здания и 
сооружения на рассматриваемой территории, относятся образование облаков 
газовоздушных или топливоздушных смесей в ограниченном пространстве, их 
быстрые взрывные превращения и, как следствие, возникновение пожаров. 

Перечисленные явления характеризуются следующими поражающими 
факторами: 

− воздушной ударной волной, возникающей при взрывах разного рода, 
в том числе при взрывных превращениях газовоздушных смесей;  

− тепловым излучением пожаров. 

 В качестве зон воздействия данных поражающих факторов принимались: 

− для воздушной ударной волны – круг с центром в месте 
воспламенения облака газовоздушной или топливовоздушной смеси, радиус 
которого (круга) определяется типом и массой вещества, типом взрывного 
превращения; 

− для теплового излучения – зоной воздействия теплового излучения 
при пожаре является либо прямоугольник, либо круг, размеры которых 
определяются массой горящих веществ, характеристиками помещений, в который 
развивается пожар. 

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от воздушной 
ударной волны принимались следующие значения (таблица 123). 
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Таблица 123 

Значения для оценки количества разрушений и числа пострадавших от 
воздушной ударной волны 

Характер повреждений элементов зданий ∆Р, кПа 

Разрушение остекления 5 
Разрушение перегородок и кровли  

- кирпичных зданий 15 
- железобетонных каркасных зданий 17 

Разрушение перекрытий  
- промышленных кирпичных зданий 28 
- промышленных зданий со стальным и железобетонным каркасом  30 

Разрушение стен  
- шлакоблочных зданий 22 
- кирпичных зданий 40 
- полное разрушение зданий 100 

Разрушение фундаментов 215-400 
Воздействие на человека ∆Р, кПа 
Отсутствуют летальные исходы; возможны травмы, связанные с 
разрушением стекол и повреждением стен зданий 5.9-8.3 

Летальный исход маловероятен; травмы – временная потеря слуха или 
травмы в результате вторичных эффектов УВ 16 

Летальный исход возможен;  
травмы – серьезные 24 

Летальный исход на 50%; 50% серьезные повреждения барабанных 
перепонок и легких 55 

Летальный исход – все люди в неукрепленных зданиях 70 

Для оценки количества разрушений и числа пострадавших от теплового 
излучения при пожарах принимались следующие значения (таблица 124): 

Таблица 124 
Значения оценки количества разрушений и числа пострадавших от 

теплового излучения при пожарах 
Характер повреждений элементов зданий Интенсивность 

излучения, кВт/м2 

Стальные конструкции (Твоспл=3000С) разрушение  
10 минут при 30 
30 минут при 20 
50 минут при 15 
90 минут при 12 

Кирпичные конструкции (Твоспл=7000С) разрушение  
10 минут при 95 
30 минут при 55 
50 минут при 35 
90 минут при 30 

Воздействие на человека Интенсивность 
излучения, кВт/м2 

Летальный исход  
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10 секунд при 45 
30 секунд при 35 
1 минуту при 20 
10 минут при 10 

Ожог 2 степени  
10 секунд при 20 
30 секунд при 10,5 
1 минуту при 8 
10 минут при 6 

Ожог 1 степени  
10 секунд при 10,5 
30 секунд при 7 
1 минуту при 6 
10 минут при 5 

Таблица 125 
Характеристика степени разрушения зданий и сооружений 

Наименование степени 
воздействия воздушной ударной 

волны 

Характеристика степени разрушения зданий и 
сооружений 

Полная - 1 кг/см.кв. и выше (зона 
полных разрушений) 

Разрушение и обрушение всех элементов зданий и 
сооружений, включая подвалы 

Сильная - 0,3 кг/см.кв. и выше (зона 
возможных сильных разрушений) 

Разрушение части стен и перекрытий верхних 
этажей. Образование трещин в стенах, деформация 

перекрытий этажей. 

Средняя - 0,1 кг/см.кв. и выше (зона 
возможных разрушений) 

Разрушение второстепенных элементов (крыш, 
перегородок, оконных и дверных заполнений). 

Перекрытия не разрушаются. Помещения пригодны 
для использования после расчистки от обломков и 

проведения ремонта. 

Слабая - 0,05 кг/см.кв. и менее (зона 
слабых разрушений, 

«расстекление») 

Разрушение оконных и дверных заполнений и 
перегородок. Помещения полностью сохраняются и 
пригодны для использования после уборки мусора и 

заделки проемов. 

Таблица 126 
Характер воздействия на человека воздушной ударной волны 

Характер воздействия на человека Р, кг/см2 
Отсутствуют летальные исходы, возможны травмы от 

разрушения стекол и повреждения стен здания 0,059-0,083 

Летальный исход маловероятен, временная потеря слуха или 
травмы от вторичных эффектов ВУВ 0,16 

Летальный исход возможен, травмы серьезные 0,24 
Летальный исход в 50% случаев 0,55 

Летальный исход 0,70 
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Таблица 127 
Степень разрушения элементов объекта при различных значениях 

избыточного давления во фронте ударной волны, кПа 
№ 
п/п Элементы объекта Степень разрушения 

слабое среднее сильное полное 

1 
Здания с легким металлическим 
каркасом и бескаркасной 
конструкции 

10-20 20-30 30-50 50-70 

2 Кирпичные малоэтажные здания 
(одно-двухэтажные) 8-15 15-25 25-35 35-45 

3 Железобетонные 
крупнопанельные малоэтажные 10-20 20-30 30-45 45-60 

4 Железобетонные 
крупнопанельные многоэтажные 8-17 17-30 30-45 45-60 

5 Остекление зданий обычное 0,5-1 1-1,5 1,5-3 - 

6 

Кирпичные бескаркасные 
производственно-вспомогатель-
ные здания с перекрытием 
(покрытием) из железобетонных 
сборных панелей 

10-20 20-35 35-45 45-60 

7 

Одноэтажные здания с 
металлическим каркасом и 
стеновым заполнением из 
волнистой стали 

5-7 7-10 10-15 >15 

8 
Здания фидерной или 
трансформаторной подстанции из 
кирпича или блоков 

10-20 20-40 40-60 60-80 

9 Остекление зданий обычное 0,5-1 1-1,5 1,5-3 - 
10 Электролампы в плафонах - - - 10-20 
11 Кабельные подземные линии 200-300 300-600 600-1000 1500 
12 Кабельные наземные линии 10-30 30-50 50-60 > 60 

13 
Сети коммунального хозяйства 
(водопровод, канализация, 
газопровод) заглубленные 

100-200 400-1000 1000 -     
1500 > 1500 

 

Различают четыре степени ожогов и четыре степени тяжести термических 
поражений человека. Степень ожога определяется глубиной термического 
повреждения кожи. Степень тяжести термического поражения отражает 
нарушение общего состояния, пораженного и зависит от глубины и площади ожога, 
а также от его локализации. 

Ожоги I степени характеризуются болезненной краснотой и отеком кожи, 
ожоги II степени – образованием пузырей, ожоги III степени – омертвением кожи, 
ожоги IV степени – обугливанием кожи и более глубоко лежащих тканей. 

Термические поражения I степени тяжести (легкое поражение) 
характеризуются, как правило, благоприятным исходом. 
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Термические поражения II степени тяжести (средней тяжести) отличаются 
более тяжелым течением заболевания. В результате развития осложнений 
возможны смертельные исходы (до 5%). 

Термические поражения III степени тяжести (тяжелое поражение) в 20–30% 
случаев заканчиваются смертельным исходом. 

При IV степени тяжести (крайне тяжелое поражение), человек, как правило, 
погибает в течение 10 суток после поражения. 

Обеспечение надежности работы объектов на рассматриваемой территории 
закладывается на стадии строительства и проведения профилактических 
мероприятий освидетельствования трубопроводов и оборудования в период 
эксплуатации. Наибольшую опасность для людей представляет угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. 

Параметры пожарной опасности (плотности теплового потока) приведены на 
рисунке 10. 

 
Рис 10. Плотность теплового потока при горении зданий I-III степени 

огнестойкости на различном удалении от здания 
Таблица 128 

Предельные параметры для возможного поражения людей при пожаре 
на проектируемом объекте 

Степень воздействия (поражения) 

Значения 
интенсивности 

теплового излучения 
кВт/м2 

Расстояния от здания, на 
которых наблюдаются 
определенные степени 

поражения, м 
Ожоги III степени 49,0 10 
Ожоги II степени 27,4 13 
Ожоги I степени 9,6 16 
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Болевой порог (болезненные 
ощущения на коже и слизистых 
оболочках) 

1,4 45 

 

На следующих рисунках приведены зависимости вероятности 
распространения пожаров от плотности застройки и от расстояния между 
зданиями. 

 
Рис 11. Зависимость вероятности распространения пожаров от 

расстояния между зданиями 

 

 

Рис 12. Зависимость вероятности распространения пожаров от плотности 
застройки 

Ожидаемые значения концентрации продуктов горения при крупном пожаре 
при различных состояниях атмосферы приведены в таблице 129. 
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Таблица 129 
Ожидаемые значения концентрации продуктов горения при крупном пожаре при 

различных состояниях атмосферы 
Состояние атмосферы СО, % об. СО2, % об. 

Инверсия 0,5 0,2 
Конвекция 0,007 0,003 
Изотермия 0,005 0,002 

Значения концентрации продуктов горения не представляют угрозы для 
людей, находящихся вне зданий.  

Предупреждению пожаров способствуют правильная эксплуатация зданий, 
оборудования, установленного в нем, поддержание сетей электроснабжения в 
исправном состоянии. В общественных зданиях, учреждениях снижению числа 
пострадавших в случае пожара и снижению материальных потерь способствуют: 
своевременное обнаружение возгорания, скорейшее сообщение о начале пожара в 
пожарную часть, исправная работа пожарной сигнализации и систем 
автоматического пожаротушения, разработка плана мероприятий по пожарной 
безопасности с планом эвакуации людей из здания (схемы путей эвакуации 
необходимо вывешивать на видных местах на каждом этаже), обеспечение 
беспрепятственного подъезда к зданию и возможность объезда.  

Для объектов со значительным количеством работающих и посетителей 
необходимо назначение специалиста, ответственного за пожарную безопасность, 
регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной 
безопасности. 

В случае пожара пожаротушение будет производиться ГБПТУ СО ОПС № 2 
(пожарная часть). 

Для определения зон действия основных поражающих факторов (воздушной 
ударной волны и теплового излучения) и последствий аварий, связанных с 
транспортными коммуникациями при перевозке опасных грузов использовались: 
«Методика оценки последствий аварий на пожаровзрывоопасных объектах» (МЧС 
России М,1994г.) и «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств ПБ 09-170-97».   

Сценарий № 1.   

Проводилась оценка последствия разрушения автоцистерны с бензином 
V=12 м3 при ДТП на автодороге (взрывное превращение облака ТВС с 
образованием воздушной ударной волны). 

Бензины – легковоспламеняющиеся бесцветные жидкости, представляющие 
собой смеси легких углеводородов. В состав бензинов кроме углеводородов 
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(парафиновых, олефиновых, нафтеновых и ароматических), могут входить 
примеси - серо-, азот- и кислородсодержащие соединения. Бензины готовят 
смешением компонентов, получаемых в основном переработкой нефти - прямой 
перегонкой (точное название «прямогонный бензин») а также крекингом, 
риформингом, коксованием и др. Применяют главным образом в качестве 
горючего для двигателей внутреннего сгорания с принудительным 
воспламенением (карбюраторных и с непосредственным впрыском). Небольшие 
количества бензинов используют как растворители и промывочные жидкости. 

Температура замерзания ниже - 60°С, температура воспламенения ниже 0°С. 
При концентрации паров бензина в воздухе 74-123г/м3 образуются взрывчатые 
смеси. ∆Н0

сгор (низшая) 41-44 МДж/кг; Ср 2,0-2,1кДж/(кг⋅К); η 0,50-0,65мм2/с 

(20°С); плотность ρ 0,700-0,780г/см3 (20 °С); среднее значение коэффициент 
диффузии для паров бензина при атмосферном давлении и 200С 9,1мм2/с. 
Основные эксплуатационные характеристики бензинов, применяемых как 
горючее, - испаряемость, горючесть, воспламеняемость, химическая стабильность, 
склонность к образованию отложений, коррозионная активность. 

Производятся автомобильные бензины зимнего и летнего видов, 
различающиеся по содержанию низкокипящих фракций, и авиационные бензины. 
Последние предназначены для поршневых двигателей самолетов и содержат 
относительно мало низкокипящих углеводородов, чтобы исключить возможность 
образования паровых пробок при полете на разной высоте.  

Таблица 130 
Оптимальные показатели фракционного состава и давления насыщенных 

паров бензинов 

Показатель Автомобильные бензины Авиационные 
летние Зимние бензины 

Т-ра начала перегонки, не ниже 0С 35 не нормируется 40 
Т-ра (0С), при которой перегоняются: 

10% продукта 
50% продукта 
90% продукта 

 
70 
115 
180 

 
55 
100 
160 

 
75-82 
105 
145 

Т-ра конца кипения, не выше, °С 195 185 180 
Давление насыщ. паров при 38°С, кПа <66,7 66,7-93,3 29,3-46,0 

 

Сгорание бензовоздушных смесей в двигателях - сложная совокупность 
процессов, развивающихся в условиях быстро изменяющихся температур, 
давлений и концентраций реагирующих веществ. Скорость распространения 
фронта пламени при нормальном сгорании от 15 до 60 м/с. Основная причина 
нарушения процесса - появление детонации, возможность которой определяется 
способностью углеводородов бензина окисляться в паровой фазе с образованием 
пероксидов. При повышении концентрации последних выше некоторого 
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критического значения происходит взрывной распад с послед, 
самовоспламенением. При этом появляется детонационная волна (скорость 2000-
2500 м/с), в результате чего двигатель перегревается, быстрее изнашивается, 
дымность отработанных газов увеличивается. 

Мера детонационной стойкости бензина, т.е. способности нормально 
сгорать в двигателе при различных условиях, - октановое число, равное 
содержанию (в % по объему) изооктана в его смеси с н-гептаном, при котором 
эта смесь эквивалентна по детонационной способности испытуемому топливу в 
стандартных условиях испытаний. Для авиационных бензинов используют также 
такой показатель, как сортность, который характеризует возможное увеличение 
мощности (в %) стандартного одноцилиндрового двигателя при переводе его с 
технического изооктана на данный бензин при той же степени сжатия в 
отсутствие детонации. Равномерность распределения октановых чисел по 
фракциям имеет большое значение, особенно при переменных режимах работы 
двигателя, в частности при разгоне автомобиля. Если низкокипящие фракции 
бензина менее стойки к детонации, чем высококипящие, то при каждом, 
изменении режима работы двигателя в течение какого-то времени в камерах 
сгорания наблюдается детонация. 

Из углеводородов, входящих в состав бензина, наименьшая детонационная 
стойкость у норм, парафинов. Октановое число у парафинов и олефинов 
возрастает с уменьшением длины цепи и увеличением степени разветвленности. 
Лучшие детонационные свойства у тех олефинов, у которых двойная связь 
располагается ближе к центру углеродной цепи. Среди диенов более высокая 
детонационная стойкость у углеводородов с сопряженными двойными связями. 
Стойкость нафтенов выше, чем у нормальных парафинов, но ниже, чем у 
ароматических углеводородов с тем же числом углеродных атомов в молекуле. 
Уменьшение длины боковой цепи, увеличение ее разветвленности приводит к 
повышению октановых чисел нафтенов. Ароматические углеводороды обладают 
высокой детонационной стойкостью, которая увеличивается с уменьшением 
длины боковой цепи, повышением ее разветвленности, увеличением числа 
двойных связей и симметрично расположенных алкильных групп. 

Бензины при горении прогреваются в глубину, образуя все возрастающий 
гомотермический слой. 

Пожароопасные свойства: Скорость нарастания прогретого слоя 0,7м/ч; 
температура прогретого слоя 80-100 0С; температура пламени 1200 0С.  

Средства тушения: Воздушно-механическая пена, при подслойном тушении – 
фторированные пенообразователи. 
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Меры предосторожности: 

− оборудование, аппаратура слива и налива, должны быть герметичны; 

− в помещениях для хранения и эксплуатации запрещается обращение с 
открытым огнем, искусственное освещение должно быть во взрывобезопасном 
исполнении; 

− при работе с топливом не допускается использовать инструмент, дающий 
при ударе искру; 

− при загорании применимы следующие средства пожаротушения: 
распыленная вода, пена, при объемном тушении - углекислый газ; 

− при проливе топливо собрать, место разлива протереть сухой тряпкой, при 
разливе на открытой площадке место разлива засыпать сорбентом с последующим 
его удалением; 

− при отборе проб, проведении анализа и обращении в процессе 
транспортных и производственных операциях - применять индивидуальные 
средства защиты;  

− емкости, в которых хранится и транспортируется топливо, а также 
трубопроводы должны быть защищены от статического электричества. 

Средства защиты: 

− шланговый, изолирующий противогазы; 

− респиратор РПГ - 67А; 

− защитный костюм типа ТоНл; 

− фильтрующий противогаз марок А, М, БКФ. 

Действие на организм человека: 

Бензин относится к малотоксичным веществам 4-го класса опасности. Опасен 
при вдыхании. Пары вызывают раздражение слизистых оболочек и кожи, 
головокружение, чувство опьянения, слабость, расстройство координации, 
понижение температуры тела, замедление пульса, першение в горле, кашель, резь 
в глазах, сухость, зуд и покраснение кожи. ЛК50 – 40-111,5мг/л; пороговая 
концентрация – 0,5-1,0мг/л. 

Бензин проникает в организм в основном через легкие. Опасность 
отравления существует на всех этапах его производства, транспортировки и 
особенно при его использовании. ПДК паров от 100 до 300 мг/м3. При остром 
отравлении парами появляются головная боль, неприятные ощущения в горле, 
кашель, раздражение слизистой оболочки глаз, носа, в тяжелых случаях - 
головокружение, неустойчивая походка, психическое возбуждение, замедление 
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пульса, иногда - потеря сознания. При хроническом отравлении обычны жалобы 
на головную боль, головокружение, расстройство сна, раздражительность, 
повышенную утомляемость, похудание, боли в области сердца и др. 

При острых отравлениях необходимы свежий воздух, кислород, сердечные 
и успокоительные средства. При попадании бензина в желудок принимают внутрь 
растительное масло (30-50 г). При поражении верхних дыхательных путей - ввести 
5% раствор эфедрина 2мл с 2,4% раствором эуфиллина 10мл. При падении 
артериального давления - кордиамин, кофеин. При проглатывании - промыть 
желудок водой. Лица, страдающие функциональными заболеваниями нервной 
системы и эндокринных органов, к работе с бензином не допускаются.  

Исходные данные: 

Автоцистерна - НЗАС-5607-01; 

Горючая жидкость – бензин АИ-93 (летний); 

Плотность топлива (бензин) - 751 кг/м3; 

Низшая теплота сгорания – 41,9 МДж/кг; 

Вид аварийной емкости – цистерна; 

Степень заполнения резервуара – 0,85; 

Температура воздуха -    400С; 

Давление в аварийной емкости – 1 атм.; 

Плотность паров горючего – 3,82 кг/ м3; 

Молярная масса – 98,2 кг/кмоль; 

Условия разлива – свободный; 

Максимальная площадь разлива – 1122 м2; 

Скорость ветра – 0 м/сек.; 

Объем автоцистерны – 12,0 м3; 

Расчеты. 

Определение массы вещества, участвующего во взрыве. 
Масса топлива, содержащегося в облаке, определяется по формуле: 

М= 0,1×Mm    

            где: Mm – масса топлива, содержащегося в баке   

М= 0,1×12,0×750=900 кг 

Определение вероятного режима взрывного превращения. 
Класс пространства, окружающего место аварии – 3 (среднезагроможденное) 
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Класс вещества – 3 (бензин) 

Вероятный режим взрывного превращения – 4. 

Определение границ зон разрушения. 
По графику определяем границы зон полных, сильных, средних и слабых 
разрушений зданий. Границы зон разрушений приведены в таблице 131. 

Таблица 131 

№ Степень разрушения Радиус зон 
разрушений (м) Примечание 

   1 Полная 25  
   2 Сильная 65  
   3 Средняя 110  
   4 Слабая 270  
   5 Расстекление 440  

 

Таблица 132 
Радиусы зон теплового поражения составят 

1 плотности> =1,4 кВт/м2 62,5 
2 плотности> =4,2 кВт/м2 39,4 
3 плотности> =7,0кВт/м2 30,9 
4 плотности> =10,5 кВт/м2 25,3 
5 возможное распространение 

пожара (>12,9 кВт/м2) 
22,9 

6 плотности> =17 кВт/м2 20,3 
 

Сценарий № 2.   

Аварии на системах электроснабжения. 

Согласно статистическим данным, неисправности электротехнического 
оборудования являются причиной пожаров в 2,8×10-1 случаев в год, то есть среди 
пожаров фактически стоят на первом месте. 

Поражение электрическим током - наиболее частая причина гибели людей в 
любых зданиях, имеющих электрические сети. 

Для защиты людей от поражения электрическим током, а также 
предотвращения пожара в случае неисправностей в электросетях 
предусматриваются следующие мероприятия: 

− для приема и распределения электроэнергии устанавливаются вводно-
распределительные щиты с автоматическими выключателями на отходящих 
линиях; 

‒ электропроводка выполняется проводами и кабелями с медными жилами: 
скрытая электропроводка выполняется проводами в стальных или ПВХ трубах в 
подготовке пола; 
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‒ открытая электропроводка выполняется проводами в трубах или кабелями 
по железобетонным перекрытиям потолков и по стенам на высоте 2,5 м от пола. 

− предусмотрены основные меры обеспечения безопасной эксплуатации 
электрооборудования, т.е.: 

− выполнение требований ПУЭ в части заземления и зануления 
электроустановок; 

− выполнение требований ПУЭ в части устройства электроустановок в 
пожароопасных помещениях; 

− отключение общеобменных установок при возникновении пожара и 
автоматическое включение противодымной вентиляции. 

− предусмотрено соблюдение нормативных габаритов между 
электрооборудованием и строительными конструкциями, трубопроводами и 
технологическим оборудованием; 

− исключается возможность дистанционного пуска оборудования во время 
ремонтных работ, наличием ключей на щитках местного управления, 
запрещающих дистанционное управление; 

− заземление корпусов оборудования связи и сигнализации выполняется в 
соответствии с требованиями ПУЭ с учетом рекомендаций, данных в технической 
документации заводов изготовителей. Металлоконструкции подключаются к 
защитному контуру заземления; 

− все работы по монтажу оборудования и прокладке кабелей (проводов) 
выполняются в соответствии с требованиями: 

− СНиП 3.05.06-85 «Электромонтажные работы»; 

− Правила строительства линейных сооружений ГТС; 

− ПУЭ (Правила устройства электроустановок); 

− РД 78.145-93 (Системы и комплексы охранной пожарной и охранно-
пожарной сигнализации).  

Сценарий 3. 

Эксплуатация газопроводов представляет определенную опасность для 
обслуживающего персонала (сотрудников эксплуатационной организации, 
проживающего населения и окружающей среды). Истечение сжатого газа 
давлением 1,2 МПа из газопровода Ду100мм, его детонация и взрывное 
превращение. 

 Эта опасность характеризуется спецификой газопроводной системы:  

− протяженностью газопровода;  

− массой обращающегося опасного вещества в системе;  
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− пожароопасностью;   

− активностью продукта способного оказать вредное воздействие на человека 
и экосистему окружающей природной среды. 

Таким образом, главной потенциальной опасностью, фактором риска 
эксплуатации газопровода является наличие определенной вероятности 
возникновения аварии с выбросом природного газа в окружающую среду. Самыми 
распространенными причинами аварий являются – коррозийное повреждение 
газопровода и внешнее воздействие техногенного характера (к внешнему 
воздействию техногенного характера относятся в основном повреждение 
газопровода землеройной и др. специальной техники при производстве 
капитального ремонта). 

  Авария на газопроводе создаст реальную угрозу возникновении техногенной 
чрезвычайной ситуации (чрезвычайная ситуация, связанная с аварией на 
газопроводе, может привести к истечению газа под давлением в окружающую 
среду, его скоплению, взрыву опасных веществ и образованию зон поражения; 
газовая арматура и оборудование при действии на них тепловых и ударных 
нагрузок разрушается, что может привести к дополнительному увеличению 
размеров аварий). 

  В проекте рассмотрены сценарии аварий на газопроводе (как наиболее 
вероятные и с наиболее тяжелыми последствиями) вызванной утечкой природного 
газа, повреждение посторонними средствами. 

Авария при разгерметизации газопровода может сопровождаться следующими 
процессами и событиями: 

− истечение газа до срабатывания отсекающей арматуры (импульсом на 
закрытие арматуры являются снижение) 

− истечение газа из участка трубопровода, отсеченного арматурой. 

В месте повреждения происходит истечение газа под давлением в 
окружающую среду: его скопление, оседание в приземном слое и смешивание его 
с воздухом сопровождается образованием облака взрывоопасной смеси. 

На месте разрушения в грунте образуется воронка.  

Статистика показывает, что примерно 80% аварий сопровождается пожаром. 
Искры возникают в результате взаимодействия частиц газа с металлом и твердыми 
частицами грунта. Обычное горение может трансформироваться во взрыв за счет 
самоускорения пламени при его распространении по рельефу. Взрывное горение 
при авариях на газопроводе может происходить по одному из двух режимов – 
дефлаграционному или детонационному. При оперативном прогнозировании 
принимается, что процесс развивается в детонационном режиме. 

При прогнозировании последствий случившийся аварии на газопроводе зону 
детонации и зону действия воздушной ударной волны принимается с учетом 
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направления ветра. При этом считается, что граница зоны детонации 
распространяется от трубопровода по направлению ветра на расстояние 2 rо. 

В случае заблаговременного прогнозирования, зона детонации определяется в 
виде полос вдоль всего трубопровода шириной 2 rо, расположенных с каждой из 
его сторон. Это связано с тем, что облако взрывоопасной смеси может 
распространяться в любую сторону от трубопровода в зависимости от направления 
ветра. За пределами детонации по обе стороны от трубопровода находятся зоны 
действия ударной волны.  

Исходные данные: 

r = 0,05 м; Рг = 1200000 Па; t = 40°С; W = 1 м/с; µ=0,8. 

Расчет: 

1. R0=8314,4 ∑
=

n

1k
kk m/q =8314,4(

72
02,0

58
02,0

44
02,0

30
04,0

16
9,0

++++ )= 486Дж//(кг•К). 

2. Vг = R0
1200000

)401020(486 +⋅
=

гР
Т  = 0,42 м3/кг. 

3. М = 
42,0

12000007,0)05,014,3(8,0/ 2 ⋅⋅⋅=
′

Ψ⋅⋅ гг VPFµ  = 4,7 кг/с.  

4. r0 = 12,5 1/7,45,12/ =WM  = 27,5 м. 

Получены следующие результаты: 
      Ветер 

Δ  Р 

Зона детонации 

Трубопровод 

Δ  Р  Ф Δ Р 
  Ф 

R 

27,5 
  27,5  

55 
 

Радиус детонационной зоны – 27,5 м. 

Полоса радиуса детонационной волны при скорости ветра 1 м/с от нитки 
газопровода составит 55 м в обе стороны. 

Таблица 133 
№ п/п Степень разрушения Радиус зоны разрушения здания, м 

1 полная (∆Рф  ≥ 50 кПа) 130,48 
2 сильная (30 ≤ ∆Рф <50 кПа) 195,72 
3 средняя (20 ≤ ∆Рф <30 кПа) 260,96 
4 слабая (10 ≤ ∆Рф <20 кПа) 391,44 
5 расстекления (∆Рф <10 кПа) 652,40 
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Сценарий 4. 

Взрыв газа в топке котла. При несанкционированном погасании факела 
горелки, до срабатывания автоматики в топку котла может поступать газ. При 
повторном зажигании горелки, без проверки наличия газа в топке котла, возможен 
взрыв ТВС. Основными поражающими факторами при данной аварии являются: 
разрушение оборудования и конструкций здания и поражение людей воздушной 
ударной волной. 

Расчет радиусов зон разрушений при взрыве котла в котельной. Радиусы зон 
разрушения определяются по формуле: 

W1/3 
R = K------------------------ 

[1 + (3180/W)2]1/6 
 К – безразмерный коэффициент, характеризующий воздействие взрыва на 
объект, принимается в соответствии с приложением 2, таблица 2. 

W – тротиловый эквивалент (кг) 

Wт = (0,4*q/0,9*qт) z*m, где 

0,4 – доля энергии взрыва парогазовой среды, затрачиваемая 
непосредственно на формирование ударной волны. 

0,9 - доля энергии взрыва тринитротолуола (ТНТ), затрачиваемая 
непосредственно на формирование ударной волны. 

q =36,72Мдж/нм3 – удельная теплота сгорания природного газа 

qт =4,2Мдж/кг – удельная энергия взрыва ТНТ  

z – доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве, 
z=0,5 

m –масса вещества, участвующего во взрыве  

m = G*q\4,6*10000 

G – масса парогазовой фазы (ПГФ) – 3,75 нм3 

Котельная оборудована автоматическими запорными и отсекающими 
устройствами, время срабатывания для них согласно п.3.21.3 не более 120сек, 
расход газа на один котел – 112,5 м3/час при q=36,72 Мдж/нм3. Расчет радиусов зон 
разрушений сведен в таблицу 133. 
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3,75 0,685 2,57 36,72 137,7 3,0 0,5 8,5 0,283 1 полная 3,8 1,1 
         2 сильная 5,6 1,6 
         3 средняя 9,6 2,7 
         4 слабая 28,0 7,9 

         5 расстеклен
ие 56,0 15,8 

В результате взрыва в топке котла: котел будет разрушен, помещение 
котельного зала получит слабые повреждения, разрушения оконных проемов 
(легкосбрасываемых конструкций), гибель людей маловероятна, так как котельная 
работает в автоматическом режиме.  

Сценарий 5. 

Аварийная разгерметизация цистерны с аммиаком и разливом 50 т. при аварии 
на ж/д станции. 

Прогнозирование масштабов заражения выбросов АХОВ при аварии на 
химически опасном объекте выполнено в соответствии с РД 52.04.253-90 
«Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 
объектах» и ДНГО-03. 

Исходные данные: 

В железнодорожной цистерне содержится 50т аммиака. 

Условия хранения - под давлением. 

Степень вертикальной устойчивости атмосферы - инверсия. 

Скорость ветра - 1м/сек. 

Температура воздуха + 20°С. 

Определение эквивалентного количества вещества по первичному облаку: 

Q3l = К1×КЗ×К5×К7×Qo  

где: K1 =0,18 табл.  

К3 -0,04 табл.  

К5 =1,0 (для инверсии)  
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К7 = 1 табл. 

Qo = 50т количество аммиака  

Q3 (т) =0,36 т 

Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку: 

Q32 = (1−К1) × К2 × КЗ × К4 × К5 × Кб × К7 × Q0 / (h×р) =1,2 т 

где:      

К2 = 0,025 табл.  

d=0,681 т/м3 табл.  

К4 =1.0 табл.  

К5=0,05м  

К6=1,0(Т=1час) 

Расчет глубины зоны заражения при аварии. 

Определяем зону заражения первичным облаком аммиака – Г1. 

По таблице глубина зоны заражения для 0,1т составляет 1,25км, а для 0,5т -
3,16 км. 

Интерполированием находим глубину зоны заражения для 0,36т. Г1 = 2,49 км 

Глубина зоны заражения первичным облаком аммиака составляет 2,49 км. 

Определяем зону заражения вторичным облаком аммиака - Г2. 

Глубина зоны заражения для 1т составляет 4,75км, а для З т - 9,18 км. 

Интерполированием находим глубину зоны заражения для 1,2т. = 5,193 км 

Глубина зоны заражения вторичным облаком аммиака составляет 5,193 км.  

Полная глубина заражения аммиаком составляет 6,438 км. Результаты расчета 
глубины зоны заражения аммиаком при аварийном разрушении железнодорожной 
цистерны: 

Глубина зоны заражения первичным облаком аммиака составляет - 2,49 км. 
Глубина зоны заражения вторичным облаком аммиака составляет - 5,193 км. 
Полная глубина заражения аммиаком составляет 6,439 км. 

Сценарий 6. 

Аварийная разгерметизация цистерны с жидким хлором и разливом 40 т. при 
аварии на ж/д станции. 

Прогнозирование масштабов заражения выбросов АХОВ при аварии на 
химически опасном объекте выполнено в соответствии с РД 52.04.253-90 
«Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 
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ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 
объектах» и ДНГО-03. 

Исходные данные: 

Метеоусловия:  

скорость ветра 5 м/с,  

температура воздуха 0° С,  

состояние атмосферы - изотермия. 

время испарения 40 мин.  

Решение: 

По формуле определяется эквивалентное количество продукта в первичном 
облаке: 

Q3l = К1×КЗ×К5×К7×Qo = 0,18×1×0,23×0,6×40 = 1 т.  

Определение эквивалентного количества вещества по вторичному облаку 
производится по формуле: 

Q32= (1−К1) × К2 × КЗ × К4 × К5 × Кб × К7 × Q0 / (h×р) = 11,8 т. 

По таблицам находим глубину зоны заражения первичным облаком Г1 = 
1,68 км и вторичным облаком Г2 = 6 км. 

Полная глубина зоны заражения: Г = Гтах+0,5 rmin = 6+0,5×1,68 = 6,84 
км. 

Сценарий 7. 

Аварийная разгерметизация цистерны с жидким хлором и разливом 50 т. при 
аварии на ж/д станции. 

Прогнозирование масштабов заражения выбросов АХОВ при аварии на 
химически опасном объекте выполнено в соответствии с РД 52.04.253-90 
«Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими 
ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 
объектах» и ДНГО-03. 

Принимаются следующие исходные данные: 

• наибольшая единичная емкость хлора – 50т; условия хранения - без 
обваловки; время прошедшее после аварии – 1час. 

• метеорологические условия: инверсия; скорость ветра – 1м/сек; 
температура воздуха + 20ОС. 

Эквивалентное количество вещества в первичном облаке (в тоннах) 
определяется по формуле: Qэ1=К1*К3*К5*К7*Q0, где 
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К1 =0,18 – коэффициент, зависящий от условий хранения АХОВ,  

К3 =1,0– коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к 
пороговой токсодозе другого АХОВ; 

К5 = 1 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости 
воздуха; 

К7 =1 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха; 

Коэффициенты определены согласно вышеназванной методики, 
Приложения3. 

Q0 – количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, тонн. 

Qэ1=0,18*1* 1* 1 * 50 = 9 т 

Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку АХОВ (в 
тоннах) определяется по формуле: Qэ2 = (1-К1) * К2 * К3 * К4 * К5* К6 * К7* Qo \ h * 
a, где 

К2 =0,052– коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ, 
определяется согласно методике, Приложение 3; 

К4=1 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, определяется согласно 
Методики, Приложение 4. 

К6=1- коэффициент, зависящий от времени, прошедшего после начала аварии 
(1ч). 

Продолжительность Т (ч) испарения АХОВ: 

Т = 
742 KKK

hd
⋅⋅

 = 5,1
11052,0

553,105,0
=

⋅⋅
⋅ (ч), где 

h – толщина слоя АХОВ, h=0,05м. 

d = 1,553– плотность АХОВ, т/м3. 

Так как N <Т, К6 рассчитывается по формуле К6 = (N)0,8 = 1, где N – время 
прошедшее после аварии (1ч). 

Qэ2 = (1-0,18) *0,052*1* 1 * 1 * 1 * 1 * 50/0,05*1,553 = 27,46 т. 

Расчет глубины зоны возможного заражения первичным (вторичным) 
облаком АХОВ при авариях на технических емкостях, хранилищах и на 
транспорте производится методом интерполяции с помощью таблицы 
Приложения 2: 

Глубина заражения первичным облаком хлора, Г1 = 17,87 км. 

Глубина заражения вторичным облаком хлора, Г2 = 35,95 км. 
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Полная глубина зоны заражения Г(км), обусловленной воздействием 
первичного и вторичного облака АХОВ, определяются: Г= Г2 + 0,5*Г1, Г = 44,88 
км. 

Предельно-возможная глубина переноса воздушных масс: 

Гп = N*V, где  

V – скорость переноса переднего фронта зараженного облака, 5 км/час 
(Приложение 5). 

N – время прошедшее после аварии, 1час. 

Гп = 5км. 

Расчетная глубина зоны возможного поражения – 5 км (наименьшая из Г и 
Гп) 

Площадь зоны возможного заражения первичным (вторичным) облаком 
АХОВ определяется по формуле: 

S=8,72*10-3*Г2*φ, где 

S – площадь зоны возможного заражения АХОВ, км; 

Г – глубина зоны возможного заражения, км; 

φ – угловые размеры зоны возможного заражения, град зависит от скорости 
ветра, φ = 360 град. 

S = 8,72*10-3*25*360 = 78,48 км2 

 
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
Обеспечение устойчивости функционирования территории и организаций в 

условиях чрезвычайных ситуаций является важнейшей задачей.  
Мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций 

разрабатываются и осуществляются заблаговременно с учетом прогнозов 
возникновения аварий в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера, а также в результате применения современных средств 
поражения, с учетом ожидаемых последствий. 

 Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены 
заблаговременно, проводятся в возможно короткие сроки с введением «особого 
периода».  

Содержание мероприятий по повышению устойчивости организаций, 
область их применения и порядок осуществления регламентируются 
нормативными документами Правительства РФ, министерств и ведомств.  

Мероприятия по повышению устойчивости разрабатываются с 
использованием результатов научных исследований, организуемых МЧС России, 
органами управления функциональных звеньев хозяйственного комплекса, в ходе 
разработки и реализации соответствующих целевых программ.  
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Мероприятия по повышению устойчивости организаций в условиях ЧС 
финансируются из различных источников: бюджетных ассигнований; собственных 
средств предприятий и организаций с освобождением части прибыли, 
направленной на эти цели, от налогообложения; специальных внебюджетных 
фондов с включением необходимых затрат в себестоимость выпускаемой 
продукции (выполняемых услуг) и др.  

Мероприятия по повышению устойчивости, требующие капитальных 
вложений, должны включаться в планы экономического и социального развития. 
Капитальные вложения, материально-технические средства и трудовые ресурсы 
должны предусматриваться в этих планах и выделяться в отдельный раздел. 

Основными направлениями осуществления комплекса мероприятий по 
подготовке к устойчивому функционированию в чрезвычайных ситуациях мирного 
и военного времени являются: 

защита населения (обеспечение средствами защиты, подготовка к эвакуации) 
и его первоочередное жизнеобеспечение; 

рациональное размещение производительных сил на территории; 
локализация зон воздействия поражающих факторов источников 

чрезвычайных ситуаций; 
оказание содействия в подготовке объектов экономики и систем 

жизнеобеспечения населения (организаций) к работе в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

подготовка к проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ; 

создание фонда страховой документации; 
подготовка и поддержание в постоянной готовности системы управления, 

сил и средств городского и функциональных звеньев РСЧС; 
информирование населения о возможных чрезвычайных ситуациях и 

подготовка его к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Основными направлениями повышения устойчивости функционирования 

организаций в условиях ЧС являются: 
обеспечение защиты производственного персонала и его жизнедеятельности; 
рациональное размещение объектов и их элементов; 
подготовка к работе в условиях ЧС; 
подготовка системы управления, сил и средств по восстановлению 

нарушенного производства в условиях чрезвычайной ситуации. 
Основными направлениями повышения устойчивости хозяйственного 

комплекса в военное время являются: 
создание системы надежной защиты производственного персонала от 

современных средств поражения; 
разработка плана и перевод хозяйственного комплекса на особый режим 

работы; 
создание запасов топлива, сырья, комплектующих изделий, подготовка 

рабочей силы к работе в военное время; 
организация устойчивых производственных связей и кооперации; 
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разработка и осуществление системы транспортного, энергетического, 
материально-технического обеспечения объектов и отраслей хозяйственного 
комплекса; 

подготовка и оснащение аварийно-восстановительных работ в очагах 
поражения. 

К мероприятиям по подготовке хозяйственного комплекса к устойчивому 
функционированию в военное время относятся: 

постройка защитных сооружений для укрытия наибольшей работающей 
смены на объектах и отдыхающих смен в районах рассредоточения; 

повышение прочности и механической устойчивости зданий, сооружений и 
других важных элементов объектов; 

повышение устойчивости энергетики; 
строительство подземных электростанций, баз, пунктов управления; 
повышение живучести железнодорожного транспорта; 
постройка загородных баз, складов; 
рассредоточение различных запасов и резервов; 
строительство защищенных хранилищ и трубопроводов для 

легковоспламеняющихся, взрывчатых и других веществ. 
Капитальные вложения, материально-технические и трудовые ресурсы, 

необходимые для осуществления этих мероприятий, должны предусматриваться в 
первоочередном порядке, наряду с затратами на другие оборонные мероприятия, в 
счет общих ресурсов, выделяемых из федерального и местных бюджетов. 

Защита населения и его жизнеобеспечение в чрезвычайных ситуациях, 
вызванных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, а также 
применением современных средств поражения имеют первостепенное значение 
для территориальных и отраслевых звеньев хозяйственного комплекса. 

Основные направления по организации защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях: 

создание и совершенствование службы наблюдения и лабораторного 
контроля (мониторинг окружающей среды); 

создание систем оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

создание и накопление современных коллективных и индивидуальных, 
медицинских и иных средств защиты;  

создание и поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных 
подразделений; 

подготовка к эвакуации; 
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Комплекс мер по обеспечению жизнедеятельности населения в 

чрезвычайных ситуациях должен включать в себя: 
подготовку системы жизнеобеспечения населения к чрезвычайным 

ситуациям с учетом прогнозируемых последствий по каждому виду ЧС; 
постоянную готовность сил и средств для всех видов жизнеобеспечения к 

функционированию в зонах чрезвычайных ситуациях, на маршрутах эвакуации 
населения и в местах его размещения; 
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создание резерва материальных ресурсов для жизнеобеспечения населения; 
создание резервов финансовых средств для ликвидации негативных 

последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на население. 
При размещении объектов экономики, систем жизнеобеспечения населения 

и их элементов необходимо предусматривать максимально возможное снижение 
возникновения (предупреждение) чрезвычайных ситуаций в результате аварий, 
катастроф, стихийных бедствий, применения современных средств поражения 

При создании новых, реконструкции (расширении существующих) объектов 
экономики необходимо учитывать требования к их размещению, а также к 
размещению их элементов, способствующие повышению устойчивости их 
функционирования при повседневной деятельности и в условиях ЧС: 

размещать объекты и выбирать площадки для размещения их элементов 
(зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций, транспортных средств) с 
учетом рельефа, грунтовых и климатических условий, а также других особенностей 
местности; 

исключать (ограничивать) размещение элементов объектов на локально 
неблагоприятных участках местности;  

ограничивать расширение крупных производств; 
ограничивать размещение опасных производств в зонах опасных природных 

явлений и размещать их на безопасном удалении от других объектов;  
строительство базисных складов для хранения вредных, взрывоопасных и 

легковоспламеняющихся веществ выносить за пределы территории Сосьвинского 
городского округа. 

Подготовка к работе объектов экономики в условиях ЧС должна 
осуществляться путем: 

обеспечения выпуска важнейших видов народнохозяйственной продукции 
(оказания важнейших видов услуг) в условиях ЧС;  

устойчивого снабжения объектов в условиях ЧС материально-техническими 
ресурсами, энергией и водой;  

обеспечения безопасности работающей смены;  
Для обеспечения выпуска важнейших видов народнохозяйственной 

продукции необходимо осуществлять:  
оценку возможностей выпуска важнейших видов продукции в условиях ЧС с 

учетом прогноза потребностей населения и хозяйства в зонах ЧС, а также 
потребностей в ней других объектов народного хозяйства;  

совершенствование производственных связей с поставщиками с учетом 
возможности возникновения ЧС;  

подготовку к независимому функционированию отдельных производств в 
условиях ЧС;  

подготовку к работе по упрощенной технологии.  
Для обеспечения устойчивого снабжения объектов материально-

техническими ресурсами, энергией и водой следует предусматривать:  
создание минимально необходимых запасов материально-технических 

ресурсов для устойчивого снабжения объектов;  
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подготовку к использованию местных ресурсов в условиях ЧС для 
обеспечения выпуска важнейших видов продукции;  

обеспечение автономными источниками энерго-, водоснабжения; 
использование кабельных линий электропередачи; 
обеспечение электроприемников объекта электроэнергией от двух и более 

независимых источников питания. 
Подготовка к работе объектов экономики в условиях ЧС может быть 

организована с целью безаварийного прекращения его функционирования.  
Подготовка топливно-энергетического комплекса к работе в ЧС должна быть 

направлена на обеспечение экономики, прежде всего ответственных потребителей 
электрической и тепловой энергий в условиях возможных потерь и разрушений, а 
также на обеспечение восстановительных работ.  

При подготовке системы электроснабжения к устойчивой работе в ЧС 
необходимо предусматривать:  

создание резервов энергетических мощностей за счет парка подвижных 
электростанций; 

замену линий электропередачи для объектов, обеспечивающих 
жизнедеятельность, на кабельные линии; 

обеспечение разделения на независимо работающие подсистемы и 
отключения второстепенных потребителей, 

подготовку системы электроснабжения к работе по специальным режимам с 
учетом выхода из строя отдельных линий электропередачи, электроподстанций и 
потребителей электроэнергии; 

оперативное отключение по диспетчерскому графику менее ответственных 
потребителей;  

накопление автономных источников электроснабжения для обеспечения 
производств, работа на которых по технологическим условиям не может быть 
прекращена при нарушении централизованного электроснабжения. 

При подготовке систем теплоснабжения необходимо: 
использовать для размещения запасов нефтепродуктов склады объектов 

экономики, расположенных за пределами городской застройки, 
широко использовать местные видов топлива и создавать из них резервы 

(запасы), 
предусмотреть возможность перераспределения топливных ресурсов по 

направлениям, объемам и потребителям. 
Подготовка промышленного комплекса к работе в условиях ЧС должна быть 

направлена на обеспечение выпуска продукции в установленной номенклатуре и 
объемах с учетом особенностей работы промышленных предприятий в этих 
условиях. 

Для повышения устойчивости работы промышленных предприятий 
необходимо обеспечивать: 

внедрение технологических процессов и конструкций, обеспечивающих 
снижение опасности возникновения вторичных очагов поражения, а также 
обеспечения защиты уникального оборудования, аппаратуры и приборов; 
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размещение технологических установок и оборудования на открытых 
площадках или под легкими огнестойкими покрытиями; 

максимально возможное уменьшение объемов легковоспламеняющихся, 
взрывоопасных и химически опасных веществ на объектах, защиту емкости и 
коммуникаций с этими веществами, принятие мер, исключающих или 
ограничивающих их разлив; 

противопожарные мероприятия, исключающие возникновения массовых 
пожаров, а также внедрение автоматических систем сигнализации и 
пожаротушения; 

меры по безаварийной остановке работы оборудования на предприятиях с 
непрерывным технологическим процессом по сигналу “Повышенная готовность” и 
при внезапном отключении внешнего энергоснабжения; 

строительство линий резервного энергоснабжения и баз топлива; 
создание страхового фонда и надежное хранение технической документации 

на производство важнейшей продукции и комплектующих изделий; 
мероприятия по светомаскировке объектов. 
Специфические требования к промышленному производству по отраслям 

определяются соответствующими министерствами и ведомствами.  
Подготовка транспортной систему к работе в условиях ЧС должна быть 

направлена на обеспечение воинских, эвакуационных и хозяйственных перевозок. 
Для повышения устойчивости работы транспорта, увеличения пропускной и 

проводной способности дорог и транспорта необходимо осуществлять: 
подготовку к проведению мероприятий по обеспечению широкого маневра 

всеми видами транспорта, имеющегося в наличии, и к дублированию перевозок; 
расширение сети автомобильных дорог, стыковку их и загородных дорог; 
подготовку сил и средств технического прикрытия и выполнения 

восстановительных работ; 
подготовку к проведению разгрузочно-погрузочных работ и развертыванию 

временных перегрузочных площадок вблизи наиболее вероятных участков 
нарушения коммуникаций; 

меры по обеспечению надежности снабжения транспорта топливом, водой, 
запчастями, смазочными и другими материалами; 

создание мобильного резерва передвижных ремонтных средств поддержания 
в работоспособном состоянии транспортных средств и сооружений; 

подготовку и использование транспортных средств эвакуационных 
мероприятий и перевозки пострадавшего населения; 

совершенствование системы оповещения транспортных органов и 
пассажиров об угрозе нападения противника (возникновения ЧС); 

подготовку транспорта к выполнению перевозок в условиях радиоактивного 
химического и бактериологического заражения и в условиях светомаскировки. 

 Подготовка системы материально-технического снабжения к работе в ЧС 
должна быть направлена на обеспечение материально-техническими ресурсами 
производства важнейших видов продукции для удовлетворения потребностей 
Вооруженных Сил и неотложных нужд населенного пункта. 
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В целях повышения устойчивого функционирования системы материально-
технического снабжения (МТС) необходимо обеспечить:  

заблаговременную разработку планов материально-технического снабжения 
и их оперативную корректировку в особый период;  

осуществлять размещение запасов материальных ресурсов вне зон 
неприемлемого риска; 

предусматривать оптимальные объемы хранения материальных ресурсов на 
складах и базах; 

заблаговременную отработку взаимно согласованных действий 
снабженческо-сбытовых организаций, независимо от их ведомственной 
принадлежности и форм собственности, в целях подготовки к единому руководству 
МТС;  

резервные и дублирующие варианты материально-технического снабжения 
на случай нарушения хозяйственных связей, изыскание возможности замены 
дефицитных и импортных видов сырья и материалов;  

создание и использование резервных предприятий материально- 
технического снабжения и баз-дублеров с упрощенной технологией погрузо-
разгрузочных работ;  

защиту сырья, материалов и готовой продукции, разработку и внедрение 
тары, упаковочных материалов, обеспечивающих их защиту от всех видов 
заражения.  

Подготовка системы материальных резервов должна быть направлена на 
обеспечение производства важнейших видов продукции, удовлетворение 
потребностей ВС РФ и неотложных нужд населения. 

При создании резерва материальных ресурсов необходимо предусматривать: 
обеспечение соответствия номенклатуры материалов и товаров, 

накапливаемых и хранящихся в резерве, фактической структуре их потребления; 
рассредоточение размещения материалов и товаров резерва исходя из 

необходимости максимального приближения пунктов их хранения в места 
потребления, с учетом обеспечения мобилизационных нужд ВС РФ и ГО, а также 
с учетом исключения нерациональных перевозок; 

защиту продовольственных товаров от оружия массового поражения, 
лабораторный контроль за их зараженностью, разработку средств и способов 
обеззараживания. 

В капитальном строительстве предусмотреть:  
развитие сети передвижных строительно-монтажных организации и 

инвентарных баз строительной индустрии; 
подготовку строительно-монтажных организаций и предприятий к 

массовому строительству в «Особый период» быстровозводимых защитных 
сооружений, а также к ведению восстановительных работ; 

широкое применение при строительстве и реконструкции промышленных 
зданий каркасных конструкций с легким огнестойким заполнением, новых видов 
материалов и изделий, обеспечивающих снижение потерь технологического 
оборудования предприятий от вторичных факторов поражения; 
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совершенствование существующих и разработку новых более эффективных 
способов применения строительных машин и средств малой механизации при 
строительно-монтажных и восстановительных работах; 

разработку типовой проектно-сметной документации по инженерно-
техническим мероприятиям капстроительства, направленным на уменьшение 
возможных разрушений на объектах экономики; 

подготовку технической документации и оснастки для массового 
производства конструкций, предназначенных для строительства ЗС. 

 
Для обеспечения устойчивой работы торговли и питания необходимо 

предусмотреть: 
разработку и осуществление мероприятий по бесперебойному снабжению 

населения продовольствием и предметами первой необходимости (План 
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения); 

защиту основных производственных фондов и товароматериальных 
ценностей от ОМП путем герметизации торговых помещений, складов 
продовольственных и промышленных товаров материалами, позволяющими 
сохранить их от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и 
бактериологическими средствами, а также подготовку и осуществление 
мероприятий по их защите в процессе технологической переработки и реализации; 

обеспечение надежного автономного энерго- и водоснабжения в торговых 
предприятиях с непрерывным циклом работы, а на предприятиях общественного 
питания – исключение зависимости работы технологического оборудования от 
внешних электросетей и быстрый их переход на местные виды топлива; 

подготовку проектной документации быстровозводимых складов, ледников 
и других хранилищ для их строительства в военное время для приема вывозимых 
из поселка важнейших продовольственных и промышленных товаров; 

заблаговременное определение мест расположения складов для пополнения 
запасов продовольствия, одежды, белья, обуви, моющих средств для обеспечения 
ими формирований ГО и пораженного (пострадавшего) населения; 

подготовку подвижных формирований, организуемых на базе предприятий 
торговли и общественного питания (подвижные пункты питания вещевого 
продовольственного снабжения), оснащение их техникой и табельным имуществом 
для обеспечения выполнения задач ГО; 

создание сети контрольно-пищевых лабораторий и подготовку работников, 
включенных в формирования для действий в "Особый период"; 

организацию контроля за зараженностью товаров, а также работ по их 
обеззараживанию; 

приспособление выделенных зданий и подготовку к строительству 
временных сооружений для развертывания предприятий торговли и общественного 
питания в местах размещения эвакуированного населения; 

закрепление на военное время предприятий торговли и общественного 
питания за важнейшими промышленными предприятиями. 

В системе коммунального хозяйства необходимо обеспечить: 
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создание резерва автономных источников энергоснабжения для обеспечения 
бесперебойной работы важнейших систем коммунального хозяйства при 
нарушении централизованного снабжения; 

подготовку системы хозяйства (водоснабжение, канализация, электро-, 
тепло- и газоснабжения) к устойчивой работе в военное время; 

заблаговременное осуществление мероприятий по защите водоисточников, 
водопроводных сооружений, артезианских скважин и шахтных колодцев от 
заражения РВ, ОВ и БС; 

наличие второго источника водоснабжения в «Особый период»; 
подготовку средств санитарной очистки и уборки для проведения 

дезактивации, дегазации и дезинфекции; 
совершенствование организации контроля за зараженностью воды на 

водопроводных станциях; 
оборудование артезианских скважин приспособлениями для обеспечения 

разбора воды населением; 
создание временных стационарных и подвижных средств очистки воды от 

всех видов заражения. 
В системе бытового обслуживания населения необходимо предусмотреть: 
обеспечение населения бытовыми услугами с учетом эвакуируемого 

населения; 
создание подвижных средств бытового обслуживания; 
мероприятия по приспособлению бань, предприятий химчистки и прачечных 

для работы в качестве санитарно-обмывочных пунктов и станций обеззараживания 
одежды, а также пропитки ее защитными средствами; 

развитие предприятий, обеспечивающих производство, пошив и химчистку 
предметов снабжения МО РФ. 

При развитии связи необходимо предусмотреть: 
централизованное и комплексное использование государственных и 

ведомственных средств связи всех видов; 
прокладку основных и дублирующих линий связи по различным 

направлениям, исключающим их одновременное повреждение; 
установку специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного 

управления средствами оповещения ГО; 
создание системы управления и резервирования, позволяющей оперативно 

заменить вышедшие из строя каналы и организовать обходные пути связи; 
замену воздушных линий связи на кабельные; 
создание технических средств восстановления разрушенных звеньев связи;  
накопление автономных источников питания для обеспечения узлов связи, 

приемных и передающих радиоцентров; 
подготовку почтовой связи, фельдъегерской службы и связи к работе в 

военное время. 
 
На телевидении и радиовещании необходимо обеспечить: 
подготовку резерва центров формирования и выдачи радио и телевизионных 

программ; 
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создание запасных центров теле и радиовещания. 
В здравоохранении необходимо осуществлять:  
совершенствование организации медицинского обеспечения населения;  
совершенствование методов лечения пораженных, проведение санитарно-

гигиенических, противоэпидемических и лечебно-эвакуационных мероприятий; 
внедрение эффективных методов профилактики и лечения, пораженных 

радиацией, химическим и бактериологическим оружием;  
обеспечение надежной и устойчивой системы снабжения медикаментами и 

медицинским имуществом учреждений здравоохранения и медицинских 
формирований в условиях ЧС; 

подготовку лечебных учреждений к оказанию населению всех видов 
медицинской помощи в условиях отключения тепло-, энерго-, водоснабжения; 

создание запасов медицинского, санитарно-хозяйственного имущества, в том 
числе специальной медицинской техники, для обеспечения дополнительного 
развертывания коек и оснащения медицинских формирований;  

подготовку к организации массового забора крови; 
разработку и совершенствование методов лабораторного контроля и 

осуществления санитарного надзора, и экспертизы за зараженностью пищевого 
сырья, продуктов питания и питьевой воды.  

В образовании и культуре предусмотреть:  
подготовку материальной базы для организации учебного процесса учебных 

заведений, ведения научно-исследовательских работ и развертывания школ, 
дошкольных и культурно-просветительных учреждений в местах размещения 
эвакуируемого населения; 

защиту уникальных культурных ценностей и книжных фондов. 
Необходимо осуществлять проведение мероприятий по обеспечению 

бесперебойного финансирования военных органов, гражданской обороны, 
неотложных нужд экономики и населения и создание условий для работы органов 
финансовой системы в экстремальных условиях.  

Для чего разработать: 
план основных мероприятий, определяющих порядок работы аппарата 

финансового управления в первом месяце "Особого периода";  
роспись бюджета на расчетный год; 
сводную ведомость лимитов чрезвычайных расходов в "Особый период". 
Раздел подготовлен с использованием материалов генерального плана 

Сосьвинского городского округа, утвержденного решением думы Сосьвинского 
городского округа от 29.12.2012 № 120. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на 

Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

 
№ п/п Параметр Описание 

1. Общие положения 
1.1 Заказчик Администрация Сосьвинского городского округа (далее – 

Администрация СГО) Адрес: 624971, Российская Федерация, 
Свердловская область, пгт. Сосьва, ул. Толмачева, 45 

1.2 Подрядчик Определяется по результатам открытого конкурса в электронной 
форме на заключение муниципального контракта, в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

1.3 Наименование 
объекта закупки 

Внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования 

1.4 Основание для 
оказания услуг 

Муниципальная программа «Реализация и развитие 
муниципального управления в Сосьвинском городском округе до 
2020 года», утвержденной постановлением администрации 
Сосьвинского городского округа от 28.09.2018 № 757 

1.5 Место 
нахождение 
объекта 

Российская Федерация, Свердловская область, Сосьвинского 
городского округа. Территория городского округа в границах 
установленных Законом Свердловской области от 20.07.2015 № 
95-ОЗ «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 

1.6 Цель разработки 
и задачи проекта, 
подлежащие 
исполнению 

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. 
По результатам анализа необходимо подготовить отчёт 
отражающий перечень выявленных проблем, выводы и 
рекомендации по изменению градостроительной ситуации. 
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 
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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). 

1.7 Вид 
градостроительно
й документации 

Проект внесения изменений и дополнений в генеральный план 
Сосьвинского городского округа с учетом генеральных планов 
применительно к населенным пунктам. 

1.8 Нормативно – 
правовая, 
методическая 
база, учет 
которых 
необходим при 
проектировании 

«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 
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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. 
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» (деле _ 
Приказ Минэкономразвития от 23.11.2018 № 650); 
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Местные нормативы градостроительного проектирования 
Сосьвинского городского округа, утвержденные решением Думы 
от 16.04. 2015 г. № 378 
Другие федеральные нормативные правовые акты, в том числе 
вступившие в силу в период разработки проекта. 

1.9 Условия сбора 
исходной 
информации, 
необходимой для 
выполнения 
работ 

Сбор исходных данных, необходимых для выполнения работ, 
осуществляется Подрядчиком самостоятельно, путём 
направления запросов в федеральные, государственные и 
муниципальные организации (учреждения, структурные 
подразделения), а также в иные организации в счет средств 
заключенного муниципального контракта. 

1.10 Состав исходных 
данных для 
разработки 
документации по 
планировке 
территории 

Генеральный план Сосьвинского городского округа, 
утвержденный решением думы Сосьвинского городского округа 
от 29.12.2012 № 120; 
Генеральный план Сосьвинского городского округа 
применительно к р.п. 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; 
Правила землепользования и застройки Сосьвинского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сосьвинского городского 
округа от 19.04.2018 № 90; 
Топографическая съемка масштаба 1:2000 на территорию 
населенных пунктов, 1:25000 на территорию СГО. 
Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при 
оказании услуг по согласованию с Администрацией 
Сосьвинского городского округа. 
Сбор дополнительных исходных данных, в том числе получение 
сведений государственного кадастра недвижимости 
осуществляется Исполнителем. 
Прочие исходные данные Подрядчик собирает самостоятельно (в 
том числе правоустанавливающие документы на земельные 
участки). 
Материалы с грифом «Секретно» предоставляются в количестве 
и порядке, установленном законодательством о государственной 
тайне. 

1.11 Перечень 
изменений, 
необходимых для 
внесения 
изменений в 
документы 
территориального 
планирования 

Приведение Генерального плана Сосьвинского городского 
округа, в соответствие с требованиями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
Подготовка единой редакции Генерального плана Сосьвинского 
городского округа с учетом генеральных планов Сосьвинского 
городского округа применительно к населенным пунктам 
Приведение границ Сосьвинского городского округа в 
Генеральном плане Сосьвинского городского округа в 



339 

соответствие с Законом Свердловской области от 20.07.2015 г. № 
95-ОЗ «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 
Корректировка границ населенного пункта пгт. Сосьва и д. 
Мишина, п. Восточный в Генеральном плане Сосьвинского 
городского округа 
Внесения сведений об установлении или изменении границ 
населенных пунктов в Единый государственный реестр 
недвижимости в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» 
Приведение Генерального плана Сосьвинского городского 
округа в соответствие с 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» 
В векторных материалах Генерального плана Сосьвинского 
городского округа привести топологию слоев в соответствии с 
требованиями законодательства 
Приведение Генерального плана Сосьвинского городского 
округа в соответствие со схемой территориального планирования 
Российской Федерации и схемой территориального 
планирования Свердловской области (при необходимости) 
Уточнение прохождения границ населенных пунктов. 
Приведение все графические материалы генерального плана 
Сосьвинского городского округа в соответствии с уточненными 
границами населенных пунктов (при необходимости). 
Привести названия населенных пунктов Сосьвинского 
городского округа в соответствии Законами Свердловской 
области № 34-ОЗ от 13.04.2017, № 35-ОЗ от 13.04.2017, № 36-ОЗ 
от 13.04.2017, № 37-ОЗ от 13.04.2017 
Актуализация и отображение границ охранных и санитарно-
защитных зон предприятий и объектов. 
Исключение пересечения границ функциональных зон и границ 
земельных участков 
Отображение функционального зонирования на межселенной 
территории; 
Рассмотрение и при необходимости отображение перевода 
земельных участков из одной категории в другую 
Внести изменения в систему электроснабжения населенных 
пунктов а именно уточнить существующую трассировку сетей и 
разработать проектные решения по системе электроснабжения в 
увязке с архитектурно-планировочными решениями ранее 
разработанной и утвержденной градостроительной 
документации, с учетом размещения других сетей и сооружений 
инженерной инфраструктуры и при необходимости их 
перекладки. Проектные решения согласовать с ОАО «МРСК 
Урала», при необходимости перекладки других сетей 
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инженерной инфраструктуры – с эксплуатирующими 
организациями. 
Привести в соответствие существующие сохраняемые и 
реконструируемые сети в проектном решении системы 
водоснабжения Сосьвинского городского округа. Проектные 
решения согласовать. 
Привести в соответствие существующие сохраняемые и 
реконструируемые сети в проектном решении сети 
теплоснабжения Сосьвинского городского округа. Проектные 
решения согласовать. 
Актуализация расположения инженерных сетей, а также их 
охранных и санитарно-защитных зон. Внесение зоны санитарной 
охраны водозаборных скважин на территории Сосьвинского 
городского округа. 
Актуализация прохождения автомобильных дорог. 
Актуализация функционального зонирования территории с 
учетом фактического использования и действующего 
законодательства, а также с учетом обращений физических и 
юридических лиц. 
Уточнение прохождения границ зон затопления, подтопления с 
исключением из нее территорий, подлежащей к застройке. 
Отображение территорий парков, скверов, аллей, в том числе 
поставленных на кадастровый учет территорий городских лесов, 
соответствующей территориальной зоной 
Синхронизация Генерального плана Сосьвинского городского 
округа в соответствии с утвержденными схемами 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
Учесть в Генеральном плане Сосьвинского городского округа 
размещение кладбища для пгт. Сосьва и д. Мишина 
Отразить перечень и характеристик основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в текстовой форме и (или) карта, 
отображающая территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Перечень вносимых изменений при выполнении работ может 
быть уточнен и дополнен 

2. Состав комплекса работ и этапы, подлежащие выполнению 
2.1 Первый этап Настройка VPN – подключения Заказчика к базе данных 

Подрядчика; 
Определение классификатора, предлагаемого к использованию 
для подготовки Проекта, структуры таблицы базы данных и 
состава слоев рабочих наборов. 
Получение, сбор, изучение и анализ исходных данных 
необходимых для выполнения работ, предусмотренных 
настоящим техническим заданием. 
Анализ существующего использования территории для 
подготовки материалов по внесению изменений в Генеральный 
план Сосьвинского городского округа (далее – Проект) 

Оформление картографического материала наложения 
границ земель и земельных участков на земли лесного фонда в 
Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской  
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  области, ГКУСО «Сотринсоке лесничество», определение 
перечня участков земель лесного фонда, включаемых в границы  
населённых пунктов, с указанием площади, местоположения в 
части лесничеств, участковых лесничеств, кварталов, выделов, а 
также целевого назначения данных лесов и категорий защитных 
лесов. 
Получение документированной информации о составе и 
границах земель лесного фонда, на которых расположены леса; о 
лесничествах, лесопарках, об их границах, их лесных кварталах и 
лесотаксационных выделах, а также о зонах с особыми 
условиями использования территорий в государственном лесном 
реестре. 
Получение информации об отсутствии или наличии на землях и 
земельных участках подлежащих включению в границы 
населённых пунктов особо охраняемых природных территорий. 
Подготовка предложений по Перечню земель и земельных 
участков, включаемых из состава земель лесного фонда в 
границы населённых пунктов определен утвержденными 
генеральными планами. Перечень земельных участков может 
уточняться Администрацией ГО. 
Подготовка предложений по внесению изменений в структуру 
Проекта в целях приведения его к требованиям действующего 
законодательства. 
Подготовка Проекта. 
Изменения вносятся в: Генеральный план Сосьвинского 
городского округа, утверждённый решение Думы Сосьвинского 
городского округа от 29.12.2012 № 120 
Приведение векторных материалов Проекта в соответствие с 
требованиями приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации 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 7 декабря 2016 г. № 793». 
Подготовка графического и текстового описания 
местоположения границ населённых пгт. Сосьва, д. Мишино, п. 
Восточный в соответствии с Приказ Минэкономразвития 
23.11.2018 № 650 
Перевод векторных материалов Проекта в формат XML 
Подготовка Проекта и размещение цифровых материалов в 
Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования с целью направления 
уведомления об обеспечении доступа к Проектам и материалам 
по их обоснованию в Министерство экономического развития 
Российской Федерации в соответствии с Приказом 
Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460. 
Сопровождение процедуры внесения указанных материалов в 
информационно-аналитическую систему. 

Передача в Администрацию СГО Проекта для 
согласования в соответствии со статьёй 25 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
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2.2 Второй этап Согласование Проекта внесения изменений и дополнений в 
Генеральный план Сосьвинского городского округа, 
осуществляется в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, при участии Исполнителя. 
В случае получения замечаний и предложений по проекту, в том 
числе по результатам публичных слушаний, Подрядчик 
обеспечивает подготовку аргументированных ответов на 
замечания и предложения, полученные в ходе согласования 
проекта, и корректирует проект (при необходимости) без 
дополнительной платы. 
Публичные слушания проводятся Администрацией Сосьвинского 
городского округа с участием Исполнителя Проекта. Подрядчик 
обязан принять участие в собраниях и встречах с 
общественностью и со средствами массовой информации, 
проводимых в процессе проведения публичных слушаний. 
Подрядчик принимает участие в представлении проекта на 
утверждении в случае получения от Администрации 
Сочсьвинского городского округа соответствующего 
уведомления. 

3. Требования к выполнению и результатам по первому этапу 
  Подрядчик обеспечивает получение, сбор, изучение и анализ 

исходных данных необходимых для подготовки Проекта 
Условия сбора исходной информации, необходимой для 
выполнения работ, определены пунктом 1.9 настоящего 
технического задания. 
Перечень исходных данных, предоставляемых Администрацией 
СГО, определяется пунктом 1.9 настоящего технического 
задания. Исходные данные, указанные в пункте 1.10 настоящего 
технического задания, предоставляются на основании запроса, 
направляемого в отдел архитектуры, градостроительства и 
землепользования Администрации СГО. 
Перечень исходных данных, собираемых Подрядчиком 
самостоятельно, в установленном законодательством Порядке: 
- местные нормативные правовые акты, регулирующие 
градостроительные и земельно-имущественные отношения; 
- сведения ЕГРН (кадастр недвижимости, реестр прав на 
недвижимость) о зарегистрированных правах на объекты 
капитального строительства в границах проектирования; 
- сведения ЕГРН о границах земельных участках, о 
зарегистрированных правах на земельные участки в границах 
проектирования; 
- статистические сведения о населении; 
- сведения о транспортной инфраструктуре; 
- сведения об инженерной инфраструктуре; 
- сведения о социальной инфраструктуре; 
- данные о территориях особого градостроительного 
регулирования; 
- данные об утвержденных охранных, санитарно-защитных зонах 
и территориях с неблагоприятными санитарно-
эпидемиологическими условиями; 
- сведения об образуемых земельных участках, не прошедших 
постановку на кадастровый учёт и о предоставленных земельных 

3.1 
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участках, на каком-либо праве и не прошедших государственную 
регистрацию; 
- картографические материалы наложения границ земель и 
земельных участков на земли лесного фонда, с указанием 
площади, местоположения в части лесничеств, участковых 
лесничеств, кварталов, выделов, а также целевого назначения 
данных лесов и категорий защитных лесов; 
- документированную информацию о составе и границах земель 
лесного фонда, на которых расположены леса; о лесничествах, 
лесопарках, об их границах, их лесных кварталах и 
лесотаксационных выделах, а также о зонах с особыми 
условиями использования территорий в государственном лесном 
реестре; 
- информации об отсутствии или наличии на землях и земельных 
участках подлежащих включению в границы населённых 
пунктов особо охраняемых природных территорий; 
- других документов (материалов, информации, сведений и т.п.) 
необходимых для выполнения работ по подготовке Проекта. 
Исходные данные, относящиеся к перечню сведений, 
составляющих государственную тайну, запрашиваются 
Подрядчиком в установленном федеральным законодательством 
порядке. 
Подрядчик обеспечивает подготовку и согласование с лицом, 
уполномоченным Администрацией СГО на осуществление 
контроля над ходом оказания услуг: 
- классификатора, предлагаемого к использованию для 
подготовки Проекта; 
- структуры таблиц базы данных; 
- состав слоев рабочих наборов. 
Подрядчик обеспечивает подготовку Проекта, с учётом 
согласованных с Администрацией СГО предложений, указанном 
в пункте 1.11 настоящего технического задания. 
Подрядчик обеспечивает предоставление Проекта и графические 
и текстовые описания местоположения границ населённых пгт. 
Сосьва, д. Мишино, п. Восточный в соответствии с Приказ 
Минэкономразвития от 23.11.2018 № 650, в Администрацию 
СГО для направления на согласование с отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, включая Департамент лесного хозяйства 
по УФО; Федеральным агентством лесного хозяйства 
(Рослесхозом). 
Сопровождение процедуры согласования Проекта. 
Внесение изменений (при необходимости) в Проекты по 
замечаниям и предложениям, поступившим в ходе согласования, 
на любой стадии согласования. 
Подрядчик обеспечивает подготовку и размещение цифровых 
материалов Проекта в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП) в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 21.07.2016 № 460 с целью согласования с 
Министерством экономического развития Российской 
Федерации. 
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Подрядчик обеспечивает перевод векторных материалов Проекта 
в формат XML. 

Требования к выполнению и результатам по второму этапу 
3.2  Подрядчик обеспечивает сопровождение процедуры 

согласования Проекта с: 
1) отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, включая Департамент лесного 
хозяйства по УФО 
2) Министерством экономического развития Российской 
Федерации; 
3) Федеральным агентством лесного хозяйства 
(Рослесхозом); 
4) иными заинтересованными организациями, учреждениями 
и т.д. 
Подрядчик обеспечивает внесение изменений (при 
необходимости) в Проекты по замечаниям и предложениям, 
поступившим в ходе согласования с: 
1) отраслевыми исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, включая Департамент лесного 
хозяйства по УФО; 
2) Министерством экономического развития Российской 
Федерации; 
3) Федеральным агентством лесного хозяйства 
(Рослесхозом); 
5) иными заинтересованными организациями, учреждениями 
и т.д. 
Подрядчик обеспечивает подготовку Проекта Внесения 
изменений в Генеральный план Сосьвинского городского округа 
Подрядчик принимает участие в качестве основного докладчика: 
1) на заседаниях Комиссии по подготовке проекта Внесения 
изменений в Генеральный план Сосьвинского городского округа 
по рассмотрению подготовленного Проекта с целью принятия 
решения о назначении и организации публичных слушаний по 
обсуждению Проекта; 
2) в мероприятиях при проведении экспозиций, подготовленных 
Проекта; 
3) в публичных слушаниях по обсуждению Проекта 
Подрядчик обеспечивает рассмотрение предложений и 
замечаний, поступивших на заседании Комиссии по подготовке 
Проекта и в ходе размещения, рассматриваемых Проекта, а также 
подготовку аргументированных рекомендаций о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний для рассмотрения на публичных 
слушаниях. 
Подрядчик обеспечивает рассмотрение предложений и 
замечаний, поступивших в ходе и в период проведения 
публичных слушаний по рассматриваемым Проектам, а также 
подготовку аргументированных рекомендаций о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний по результатам публичных слушаний.  
Подготовку выводов по каждому замечанию и предложению, 
поступившему в ходе размещения рассматриваемого Проекта, а 
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также в ходе и в период проведения публичных слушаний, в 
отдельности. 
Подрядчик обеспечивает внесение изменений (при 
необходимости) в Проекты по замечаниям и предложениям, 
поступившим в ходе и в период: 
- рассмотрения Проекта на заседаниях Комиссии по подготовке 
проекта; 
- проведения экспозиций; 
- публичных слушаний по обсуждению Проекта. 
Подрядчик принимает участие в качестве содокладчика в 
представлении Проекта на заседаниях постоянных комиссий 
Думы СГО, на заседании Думы СГО и рабочем заседании Думы 
СГО по рассмотрению и утверждению указанных Проекта. 
Подрядчик обеспечивает внесение изменений (при 
необходимости) в Проекты по замечаниям и предложениям, 
поступившим в ходе рассмотрения Думой СГО. 
Подрядчик обеспечивает передачу в Администрацию СГО 
Проекта после утверждения Думой СГО. 
Подрядчик обеспечивает: 
- подготовку графического и текстового описания 
местоположения границ населённых пунктовпгт. Сосьва, д. 
Мишина, п. Восточный; 
- формирование электронного документа, содержащего 
передаваемые в орган кадастрового учета сведения о границах 
населённых пунктов, в виде файла с использованием схем для 
формирования документов в формате XML, обеспечивающих 
считывание и контроль содержащихся в них данных; 
- направление в орган регистрации прав документов, 
необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении 
границ населённых пунктов; 
- передачу документов, полученных по результатам работ по 
описанию местоположения границ в Администрацию СГО. 
Подрядчик обеспечивает актуализацию базы данных МГИС 
Сосьва по материалам утвержденного Проекта. 
Подрядчик обеспечивает подготовку Проекта в цифровых 
материала утверждённого Проекта для размещения в 
Федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования (ФГИС ТП) и сопровождение 
при их внесении в указанную информационно-аналитическую 
систему. 
Подрядчик обеспечивает подготовку утверждённых Проекта для 
передачи в спецчасть Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
и сопровождение процедуры передачи. 
Подрядчик обеспечивает подготовку цифровых материалов 
утверждённого Проекта для передачи в ИАС УРТ СО 
Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, сопровождение процедуры передачи. 

4. Требования, подлежащие выполнению при корректировке векторных материалов 
4.1 Требования к 

системе координат 
Система координат МСК-66. 
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пространственных 
данных 

4.2 Требования к 
Классификатору и 
к составу, 
структуре и 
содержанию 
пространственных 
данных 

1.  Классификатор, предлагаемый Подрядчиком к 
использованию, должен обеспечивать возможность наполнения 
таблиц объектами, предлагаемых к включению в каждую 
таблицу. 
2. Формирование пространственных и семантических данных 
должно быть осуществлено с использованием условных знаков 
(обозначений), созданных в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 09.01.2018 № 10. 

4.3 Требования к 
общим правилам 
цифрового 
описания объектов 

Для отображения объектов на карте могут использоваться три 
вида локализации объектов (площадной объект, линейный 
объект, точечный объект). 
Цифровое метрическое описание объектов определяется 
характером их локализации. 
Требования к метрическому описанию объектов включают 
в себя: 
границы смежных объектов должны иметь одинаковое 
количество точек метрики с идентичными координатами 
(соблюдение топологии); 
границы объектов площадной локализации имеют одинаковое 
количество точек между собой и одинаковое количество точек с 
линейными объектами, их ограничивающими; 
не допускается пересечение или наложение площадных объектов 
в одном или нескольких слоях, если слои обладают 
топологической связностью и не допускают наложений и (или) 
пересечений; 
не допускаются самопересечения контуров площадных объектов 
в виде петель; 
метрика объектов не прерывается точечными объектами, 
подписями, линейными объектами; 
метрика объектов должна быть четко ограничена территорией 
проектирования; 
метрика линейного объекта доводится до осевой линии 
линейного объекта, изображаемого в две линии; 
узловые точки метрики должны быть сформированы: 
а) в местах примыкания объектов слоя друг к другу; 
б) в местах смены характера локализации; 
в) в месте соединения площадного или линейного объектов с 
точечным объектом; 
г) в местах фактического пересечения линейных объектов, 
расположенных на одном уровне. 
Исключения составляют пересечения объектов, расположенных 
на разных уровнях и фактически не взаимодействующих друг с 
другом (пересечения трубопроводов с ЛЭП и трубопроводами, 
расположенными на других уровнях и т.п.). 

4.4 Требования к 
цифровому 
описанию 
площадных 
объектов 

Площадные объекты имеют метрическое описание в виде 
последовательности координат граничных точек замкнутых 
контуров объектов, при этом координаты первой и последней 
точек должны совпадать. 
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 Направление цифрования площадных объектов произвольное, 
исключения составляют площадные объекты с усложненными 
элементами граничного контура. Общее правило - элементы 
отягощения (зубцы, оттенение и т.п.) остаются справа по ходу 
цифрования. 
При совпадении контура площадного объекта территориального 
деления с линейными объектами, как естественными (промоины; 
реки, изображаемые в одну линию и т.п.), так и искусственными 
наземными (дороги, ограждения и т.п.), граничными точками 
являются точки их осевых линий. 
Линии воздушных и подземных линейных объектов (ЛЭП, все 
виды подземных трубопроводов) не являются границами 
площадных объектов. 
Граничными точками площадного объекта являются точки 
контура другого площадного объекта, в местах их примыкания 
друг к другу. 
Пересечение площадного объекта линейным не является 
основанием для деления площадного на самостоятельные 
объекты. 

4.5 Требования к 
цифровому 
описанию 
линейных объектов 

Линейные объекты имеют метрическое описание в виде 
последовательности координат точек осевой линии объектов. 
Пересечения (разрывы) изображения линейных объектов 
с надписями и другими линейными объектами (дорога, река, 
ЛЭП, трубопровод и пр.) не являются основанием для деления 
этих объектов на части. 
Координаты узловых точек (точек пересечения, ветвления) 
объектов должны совпадать в пересекающихся объектах, если 
допускается формирование общей точки. 
Расположенные на линейных объектах точечные объекты 
не приводят к разделению линейных объектов на части (опоры на 
линии ЛЭП, точечные знаки станций на линии железных дорог), 
если атрибуты объектов не изменяются. 
Линиями, однозначно определяющими положение линейных 
объектов, являются, как правило, осевые линии 
соответствующих условных знаков: рек; каналов, не 
выражающихся в масштабе карты; железных и автомобильных 
дорог и пр. 
Линейные объекты в зависимости от задания направления 
цифрового описания делятся на две группы с: 
произвольным направлением цифрового описания; 
однозначным (определенным) направлением цифрового 
описания. 
В произвольном направлении описываются объекты карты, 
имеющие симметричное отображение, для которых 
последовательность координат текущих точек не имеет значения 
при формировании изображения и использовании информации 
(дороги, ЛЭП и др.). 
Объекты, имеющие асимметричное изображение условного знака 
(элементы, осложненные «зубцами», оттенением и т.п.) 
описываются по правилу: «Условный знак расположен справа по 
ходу цифрования». 
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Однозначно определенное направление описания для линейных 
объектов осуществляется при наличии у них особенностей 
отображения на карте (например: объекты, отображение которых 
связано с разными высотами концевых точек, описываются по 
правилу «от истока – к устью» (самотечные канализационные 
коллекторы, реки и т.п.). 

4.6 Требования к 
цифровому 
описанию 
точечных объектов 

Точечные объекты имеют метрическое описание в виде 
координат одной точки и используются для отображения 
объектов, не выраженных в масштабе карты. 
Положению объекта на местности соответствует геометрический 
центр условного знака. 
Внемасштабный (точечный) условный знак всегда имеет 
однозначную ориентацию независимо от его местоположения, он 
цифруется одной точкой, располагаемой в центральной точке 
условного знака. 

4.7 Требования к 
атрибутивному 
описанию 
(семантическому) 
описанию 
объектов 

Вся информация об объекте должна быть передана через тип 
объекта, характер локализации, атрибуты и их значения. 
Атрибуты должны однозначно и полно определять вид, свойства 
и особенности объекта на карте. 
Характеристики (атрибуты) объекта карты должны сохранять 
постоянное значение на всем метрическом протяжении объекта. 
Атрибуты объекта должны содержать: 
код объекта в соответствии с классификацией объектов; 
цифровое описание характеристик объекта. 
Цифровое описание характеристики объекта должно содержать 
значение характеристики в соответствии с её наименованием по 
классификации объектов. Значение характеристики, должно 
соответствовать одному из следующих вариантов, для: 
количественных характеристик - её численное значение; 
качественных характеристик - код соответствующего значения; 
характеристик типа "наименование" - собственное имя объекта в 
текстовой форме в соответствии с требованиями нормативной 
документации. 
Значения атрибутов могут быть представлены следующими 
типами данных: 
символьное – произвольный набор символов; 
вещественное – значения целого или дробного числа. В случае 
дробного числа разделителем между целой и дробной частью 
могут быть точки или запятая; 
целое – целое число. Целое число может представлять значение 
справочника с конечным перечнем предопределенных текстовых 
значений атрибута; 
UUID (Universally Unique Identifier) - статистически уникальный 
128-битный идентификатор, представленный в виде символьного 
поля длиной 36 символов в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 
9834-8-2011 "Информационная технология. Взаимосвязь 
открытых систем. Процедуры работы уполномоченных по 
регистрации ВОС. Часть 8. Создание, регистрация универсально 
уникальных идентификаторов (УУИд) и их использование в 
качестве компонентов идентификатора объекта АСН.1" 
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Для планируемых к размещению, планируемых к реконструкции 
или планируемых к ликвидации (сносу) или переносу объектов 
заполняются следующие атрибуты: 
«Срок реализации» - атрибут для внесения срока, 
соответствующего сроку первой очереди реализации или сроку 
перспективной реализации, установленного в градостроительной 
документации. 
«Источник данных» – атрибут для внесения данных реквизитов 
правовых актов о решении создания, реконструкции или 
ликвидации объекта, или другие источники данных, на 
основании которых происходит планирование. 
Для указанных объектов заполняется атрибут «Назначение 
объекта». 

4.8 Требования к 
подготовке 
материалов 

Материалы выполняются в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ. 
Подготовка материалов осуществляется применительно ко всем 
рассматриваемым территориям. 
Проект внесения изменений в Генеральный план Сосьвинского 
городского округа должен содержать: 
1) положение о территориальном планировании; 
2) карту планируемого размещения объектов местного значения; 
3) карту границ населенного пункта; 
4) карту функциональных зон. 
Положение о территориальном планировании, содержащееся в 
проекте Генеральный план Сосьвинского городского округа 
должно включать в себя: 
1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых 
для размещения объектов местного значения населенного пункта, 
городского округа, их основные характеристики, их 
местоположение (для объектов местного значения, не 
являющихся линейными объектами, указываются 
функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми 
условиями использования территорий в случае, если 
установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов; 
2) параметры функциональных зон, а также сведения о 
планируемых для размещения в них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения, за исключением линейных объектов. 
На карте планируемого размещения объектов местного значения 
отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения, 
относящиеся к следующим областям: 
а) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения; 
б) автомобильные дороги местного значения; 
в) объекты физической культуры и массового спорта, 
образования, здравоохранения; 
г) иные объекты в связи с решением вопросов местного значения, 
городского округа; 
2) граница населенного пункта, округа; 
3) границы и описание функциональных зон. 
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На карте границ населенного пункта (проектной) отображаются: 
1) предлагаемая граница населенного пункта; 
2) существующие границы земель сельскохозяйственного 
назначения; лесного, водного фонда; промышленности, 
транспорта, связи; особо охраняемых территорий; земель запаса, 
прилегающих к территории населенного пункта и предложения 
по изменению границ в связи с предлагающимся развитием. 
Обязательным приложением к генеральному плану являются 
сведения о границах населенных пунктов, которые должны 
содержать текстовое описание местоположения границ 
населенных пунктов, графическое описание местоположения 
границ населенных пунктов, перечень координат характерных 
точек этих границ в системе координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
На карте функциональных зон отображаются: 
1) границы и описание функциональных зон с указанием 
планируемых для размещения в них объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения (за исключением линейных объектов) и 
местоположения линейных объектов федерального значения, 
линейных объектов регионального значения, линейных объектов 
местного значения; 
2) границы населенного пункта. 
Состав отображаемых объектов на картах может быть уточнён в 
процессе разработки проекта. 
Также прилагаются материалы по обоснованию в текстовой 
форме и в виде карт. 
Материалы в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-
экономического развития городского округа, для реализации 
которых осуществляется создание объектов местного значения; 
2) обоснование выбранного варианта размещения объектов 
местного значения на основе анализа использования территорий 
городского округа, возможных направлений развития этих 
территорий и прогнозируемых ограничений их использования; 
3) оценку возможного влияния планируемых для 
размещения объектов местного значения на комплексное 
развитие территории; 
4) утвержденные, документами территориального 
планирования Российской Федерации, документами 
территориального планирования субъекта Российской 
Федерации, сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения на территориях городского округа 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, их основные характеристики, местоположение, 
характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется в 
связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 
документов территориального планирования, а также 
обоснование выбранного варианта размещения данных объектов 
на основе анализа использования этих территорий, возможных 
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направлений их развития и прогнозируемых ограничений их 
использования; 
5) перечень и характеристику основных факторов риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
6) перечень земельных участков, которые включаются в 
границы населенного пункта или исключаются из границ, с 
указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти 
земельные участки, и целей их планируемого использования. 
Материалы по обоснованию в виде карт отображают: 
1) границы населенного пункта, городского округа; 
2) местоположение существующих и строящихся объектов 
местного значения, границы участков, выделенных под 
строительство объектов капитального строительства; 
3) особые экономические зоны; 
4) особо охраняемые природные территории федерального, 
регионального, местного значения; 
5) территории объектов культурного наследия; 
6) зоны с особыми условиями использования территорий; 
7) территории, подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
8) границы лесничеств, лесопарков; 
9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые 
оказали влияние на установление функциональных зон и (или) 
планируемое размещение объектов местного значения города, 
городского округа или объектов федерального значения, 
объектов регионального значения. 
 
В целях внесения сведений об установлении или изменении 
границ населенных пунктов в Единый государственный реестр 
недвижимости в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» подготовить: 
электронный документ, содержащий передаваемые в орган 
кадастрового учета сведения о границах населенных пунктов, в 
виде файла с использованием схем для формирования 
документов в формате XML, обеспечивающих считывание и 
контроль содержащихся в них данных. 
Состав и содержание документов, необходимых для внесения в 
ЕГРН сведений о границах населенных пунктов, должно 
соответствовать требованиям ст. 23, 30 Градостроительного 
кодекса РФ, Федерального закона от 31декабря 2017 года № 507-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», приказу Росреестра от 01.08.2014 № 
П/369. 
Состав документа описания границ НП СГО: 
- графическое описание местоположения границ населенных 
пунктов; 
- перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости; 
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- текстовое описание местоположения границ населенных 
пунктов. 
До установления формы графического и текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, требования к 
точности определения координат характерных точек границ 
населенных пунктов, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, использовать карту (план) 
объекта землеустройства, форма и требования к составлению 
которой утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.07.2009 № 621. До утверждения новой редакции 
XML-схем необходимо использовать XML-схемы, утвержденные 
приказом Росреестра от 01.08.2014 № П/369. 
В случае, если в течение действия контракта будут утверждены 
форма графического и текстового описания местоположения 
границ населенных пунктов, требования к точности определения 
координат характерных точек границ населенных пунктов, 
формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, а также новая редакция XML-схемы, результаты работ 
должны быть представлены Исполнителем в соответствии с 
вновь установленными требованиями к форматам этих 
документов. 
 
 
В состав экземпляра на бумажном носителе должны входить 
текстовые материалы в виде сброшюрованной книги формата А4; 
графические материалы – в масштабах 1:25 000; 1:5000; 1:2000 с 
учетом обеспечения наглядности графических материалов. 
В состав экземпляра в электронном виде должны входить 
графические материалы в формате, обеспечивающих чтение в 
программах ГИС «ИнГЕО» idf, dwg (AutoCad), MapInfoсо 
mid/mif., jpg, pdf , id, .dat, .map., tab, XML формат – для 
размещения документов в региональной ИАС УРТ СО, и 
предоставление в Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. (XML – схема 
утвержденна Министерством строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области и размещенной на 
официальном сайте Министерства). 
Текстовые материалы – в формате Microsoft Word. 
 
На этапе согласования Проекта, материалы, представляются 
организациям, на цифровых и бумажных (при необходимости) 
носителях, количество экземпляров уточняется Администрацией 
СГО дополнительно. 
На этапе проведения публичных слушаниях материалы 
представляются на цифровых и бумажных носителях в 1 
экземпляре (количество материалов на бумажных носителях 
может быть увеличено дополнительно, но не более 4 
экземпляров). 
Подготовить презентационный материал для проведения 
публичных слушаний на бумажном носителе и в электронном 
виде на диске (в векторном виде и в виде растров). 
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По итогам утверждения Проекта материалы, представляются: 
2 экземпляра на бумажном носителе в цветном изображении; 
2 экземпляра на электронном носителе. 
Документы на бумажных носителях формируются в папку 
формата А4 по размеру вложения. 
На лицевой стороне папки указываются: гриф; заказчик; 
разработчик; наименование работы; номер экземпляра. 
На внутренней стороне папки перечисляются документы, 
содержащиеся в папке, с указанием количества листов, грифа, 
учётного (инвентарного) номера. 
Документы на электронном носителе предоставляются на 
каждый Проект на отдельных СD(DVD) дисках и должны 
соответствовать следующим требованиям к оформлению дисков: 
диск вкладывается в жёсткий конверт, на конверте указывается: 
гриф; заказчик; разработчик; наименование работы; учётный 
(инвентарный) номер; номер экземпляра; перечень файлов, 
содержащихся на диске; формат файлов, содержащихся на диске. 
На диске должны быть указаны: гриф; заказчик; разработчик; 
наименование работы; номер экземпляра. 
Файлы на диске должны быть поименованы в соответствии с 
названием, значащимся в перечне и штампе. Схемы, состоящие 
из нескольких листов, должны быть сформированы в один файл. 
Для направления в спецчасть Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 
предоставляются дополнительно, Проекты 
1 экземпляр на бумажном носителе в цветном изображении; 
1 экземпляр на электронном носителе. 
Документы на бумажных носителях формируются в папку 
формата А4 по размеру вложения. 
На лицевой стороне папки указываются: гриф; заказчик; 
разработчик; наименование работы; номер экземпляра. 
На внутренней стороне папки перечисляются документы, 
содержащиеся в папке, с указанием количества листов, грифа, 
учётного (инвентарного) номера. 
Документы на электронном носителе должны соответствовать 
следующим требованиям к оформлению дисков: диск 
вкладывается в жёсткий конверт, на конверте указывается: гриф; 
заказчик; разработчик; наименование работы; учётный 
(инвентарный) номер; номер экземпляра; перечень файлов, 
содержащихся на диске; формат файлов, содержащихся на диске. 
На диске должны быть указаны: гриф; заказчик; разработчик; 
наименование работы; номер экземпляра. 
Файлы на диске должны быть поименованы в соответствии с 
названием, значащимся в перечне и штампе. Схемы, состоящие 
из нескольких листов, должны быть сформированы в один файл. 
Подрядчик самостоятельно направляет в орган регистрации прав 
документы, необходимые для внесения сведений о границах 
населённых пунктов пгт. Сосьва, д. Мишина, п. Восточный 

5. Требования к порядку выполнения работ по актуализации базы данных МГИС Сосьва 
5.1 Требования к 

порядку 
выполнения 

Работа должна быть проведена в следующей 
последовательности: 
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работ и к 
содержанию 
выполняемых 
работ 

1) загрузка в базу данных МГИС информации, содержащейся в 
подготовленных документах территориального планирования и 
градостроительного зонирования; 
2) присвоение соответствующих семантических значений всем 
объектам базы данных, с использованием модуля 
«Градостроительный классификатор». 
В информационную систему должны быть внесены следующие 
материалы в полном объеме: 
1)  схемы инженерных коммуникаций; 
2) пространственные данные; 
3)  актуализированные красные линии; 
4) актуализированный генеральный план Сосьвинского 
городского округа. 
Введенный в базу данных МГИС массив информации должен 
содержать: 
1) индексацию всех загруженных данных; 
2) всем загруженным данным должно быть присвоено 
семантическое значение в соответствии с модулем 
«Градостроительный классификатор»; 
3) всем загруженным данным должен быть присвоен 
соответствующий графический тип условного обозначения в 
соответствии с модулем «Градостроительный классификатор». 

6. Требования к порядку выполнения работ по подготовке цифровых материалов 
территориального планирования Сосьвинского городского округа 
для внесения в базу данных ИАС УРТ СО Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области 

6.1 Требования к 
порядку 
выполнения 
работ 

Подрядчик самостоятельно осуществляет взаимодействие с 
Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области по вопросам внесения актуализированных 
документов территориального планирования Сосьвинского 
городского округа в ИАС УРТ СО. 
Обязательным условием для внесения документов 
территориального планирования в ИАС УРТ СО Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, является наличие у Подрядчика сертификата на право 
модифицирования программного кода Инструментальной 
программной многопользовательской системы «ИнМета» и 
инструментальной геоинформационной системы «Ингео». 
Передача пространственных данных документов 
территориального планирования Сосьвинского городского 
округа для внесения в ИАС УРТ СО Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, 
осуществляется в обменном формате программы «Ингео» – idf и 
формате XML  в соответствии со схемами,  утверждёнными 
Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области. 
Внесенный в ИАС УРТ СО массив информации должен 
содержать: 
индексацию всех загруженных данных; 
всем загруженным данным должно быть присвоено 
семантическое значение; 
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всем загруженным данным должен быть присвоен 
соответствующий графический тип условного обозначения. 

7. Требования к формату передаваемых материалов и количеству экземпляров 
7.1 Общие 

требования к 
передаваемым 
материалам 

Текстовые и графические материалы Подрядчик предоставляет 
Заказчику на бумажных и электронных носителях в 2-х 
экземплярах и дополнительно 1 экземпляр для направления в 
спецчасть Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области. 
Масштаб графических материалов, предоставляемых на 
бумажном носителе, определяется по согласованию с отделом 
архитектуры, градостроительства и землепользования 
Администрации СГО. 
На электронном носителе текстовые и графические материалы 
должны быть переданы в следующих форматах: 
графические материалы – в МСК-66, в формате программы ГИС 
Ингео, копия - в формате JPG; 
текстовые материалы - в формате программы Word2007; 
резервную копию базы данных , содержащую базу данных 
материалов документов территориального планирования 

7.2 Требования к 
цифровым 
материалам 
Проекта 

Цифровые материалы Проекта выполнить в программе ГИС 
«ИнГЕО» (idf) 
При подготовке графических материалов комплекса работ 
использовать условные обозначения и структуру файлов в 
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
09.01.2018 № 10 
Атрибутивная и семантическая информация в электронных слоях 
ГИС «ИнГЕО» (idf) должна быть заполнена в строгом 
соответствии с приказом Минэкономразвития России от 
09.01.2018 № 10. 

7.3 Основные 
требования к 
содержанию и 
форме 
материалов, 
подлежащих 
передаче в 
собственность 
Заказчику по 
результатам 
выполнения 
работ по 
описанию границ 
населённых 
пунктов и 
внесению 
сведений о них в 
Единый 
государственный 
реестр 
недвижимости 
 

По результатам работы создаются и передаются материалы 
Подрядчиком в собственность Заказчику учитывая следующие 
требования: 
1) графические материалы выполняются на картографическом 
материале открытого пользования в системе координат, 
используемой для ведения ЕГРН на территории Свердловской 
области. План границ объекта оформляется в масштабе, 
обеспечивающем читаемость местоположения характерных 
точек границ объекта. 
В электронном виде документы представляются в формате XML. 
План границ объекта (населённых пунктов) предоставляется в 
распечатанном виде. 
План границ объекта (населённых пунктов) предоставляются в 
электронном виде, в формате файлов ГИС «ИнГЕО» idf, 
сформированным и подготовленным для печати отчетом, и в 
графическом формате файлов (*jpg). 
Подготовка XML-документов должна осуществляться с 
использованием XML-схем, утвержденных приказом Росреестра 
от 01.08.2014 № П/369 «О реализации информационного 
взаимодействия при ведении государственного кадастра 
недвижимости в электронном виде». 
Примечание: 
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В случае, если в течение действия контракта будут утверждены 
новая редакция XML-схемы, результаты работ должны быть 
представлены Подрядчиком в соответствии с вновь 
установленными требованиями к форматам этих документов. 
Результаты выполненных работ по описанию местоположения 
границ населённых пунктов передаются Подрядчиком Заказчику 
путем передачи следующей документации: 
1. План границ объекта, ведомость координат на бумажном 
носителе и CD-диск – 1 экз.; 
2. Пакет документов, необходимых для внесения в ЕГРН 
сведений о границах населённых пунктов в электронном виде, 
заверенных усиленной квалифицированной электронной 
подписью подготовившего их органа. 
3. Информация (уведомление из органа регистрации прав) о 
внесении сведений о границах населённых пунктов в ЕГРН. 
Согласование и утверждение подготовленных Подрядчиком 
документов по описанию местоположения границ населённых 
пунктов осуществляется в порядке действующего 
законодательства. 
Подрядчик отвечает на замечания и предложения Заказчика, а 
также на замечания и предложения, полученные Заказчиком в 
ходе согласования и (или) утверждения результатов работы, по 
результатам передачи сведений о границах населенных пунктов в 
государственный кадастр недвижимости, готовит 
аргументированные обоснования учета или отклонения 
поступивших замечаний и предложений, корректирует 
результаты работы. 

7.4 Гарантийные 
обязательства 

В объем гарантийных обязательств Исполнителя входят 
следующие работы: 
- исправление обнаруженных ошибок в текстовых и графических 
материалах; 
- участие в совещаниях, семинарах, публичных слушаниях, 
подготовка презентаций, предоставление устных и письменных 
консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной 
информации, касающейся результатов выполнения работ. 
Подрядчик в течение трех лет (гарантийного срока) обязан 
хранить на своих серверных ресурсах с обеспеченным для 
Заказчика доступом результаты работ, сданные Заказчику, и 
другие необходимые данные, сформированные в ходе 
выполнения работ в соответствии с техническим заданием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
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Карта расположения объектов археологического наследия 
М:100 000 

 

 
 

7. Поселение Мишино 
(Сосьвинский ГО) 

Ранний 
железный 

век 

Южная окраина д. Мишина, находящейся  
в 800-900 м к востоку от поселка Сосьва,  

на левом берегу р. Сосьвы. 

Выявленный объект 
культурного 

(археологического) 
наследия 
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Карта расположения объектов археологического наследия на территории 
Сосьвинского городского округа 

М:100 000 
 

 
 

1. Поселение Мишино 
(Сосьвинский ГО) 

Ранний 
железный 

век 

Южная окраина д. Мишина, находящейся  
в 800-900 м к востоку от поселка Сосьва,  

на левом берегу р. Сосьвы. 

Выявленный объект 
культурного 

(археологического) 
наследия 

2. Поселение Кошай 1 Мезолит 100 м к западу от п. Кошай, юго-восточный берег 
оз. Струнинское 

Выявленный объект 
культурного 

(археологического) 
наследия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
Сведения ФГБУ "Уральское УГМС" об объектах государственной 

наблюдательной сети 
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