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Общие положения. Цели и задачи проекта 

Генеральный план поселка Иракинда МО ГП «Поселок Таксимо» 

выполнен ООО «Бурятгражданпроект-2» в 2009 году на основании задания на 

проектирование, утвержденного Главой администрации МО «Муйский 

район», от 29.09.2009 г. 

Проект внесения изменений в генеральный план поселка Иракинда МО 

ГП «Поселок Таскимо» выполнен ООО СибПроект г. Барнаул в 2018 г. в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами: 

– Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с 

изменениями); 

– Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями); 

– Лесным кодексом РФ от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями); 

– Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями); 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых 

природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ; 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ; 

– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 

года № 244; 

– Требованиями к описанию и отображению в документах 

территориального планирования объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения, утвержденными 

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 9 января 2018 г. 

№10; 

– Нормативами градостроительного проектирования Республики 

Бурятия, утвержденными приказом Министерства строительства и 

модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия № 

037-140 от 22 августа 2016 г.; 

– Местными нормативами градостроительного проектирования 

Республики Бурятия, утвержденными решением Совета депутатов 

муниципального образования «Муйский район» № 836 от 30 ноября 2017 г.; 

– СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 
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– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией. 

Проект внесения изменений выполнен на основании технического 

задания, выданного администрацией МО «Муйский район».   

Целью разработки проекта внесения изменений в генеральный план 

является создание действенного инструмента управления развитием 

территории в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения 

генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов 

организации планировочной структуры; территориального, 

инфраструктурного и социально-экономического развития поселений; 

разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 

режим использования территориальных зон; определения зон 

инвестиционного развития. 

Генеральным планом определены следующие сроки реализации: 

Расчетный срок строительства – 2009-2030 годы (в соответствии с ч.11 

ст.9 ГрК РФ генеральные планы поселений и городских округов утверждаются 

на срок не менее чем 20 лет).  
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1. Внесение изменений в пункт 3. «Общие сведения» 

Пункт 3. изложить в следующей редакции: 

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития 

Проект генерального плана выполнен с учетом нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы социально-экономического развития: 

– Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 

года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р); 

– Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года (утверждена Распоряжением 

Правительства РФ от 28.12.2009 № 2094-р); 

– Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия 

до 2025 года (утверждена постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 15.12.2007 г. №410); 

– Стратегия социально-экономического развития МО «Муйский 

район» на период до 2035 года; 

– Нормативно-правовые акты стратегического планирования МО 

«Муйский район»; 

– муниципальные программы. 

3.1.1. Стратегия социально-экономического развития Сибири на период 

до 2020 года 

Стратегической целью развития Сибири является обеспечение 

устойчивого повышения уровня и качества жизни населения на основе 

сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа, 

гарантирующей национальную безопасность, динамичное развитие 

экономики и реализацию стратегических интересов России в мировом 

сообществе. 

Основные показатели социально-экономического развития Сибири к 

концу 2020 года должны соответствовать среднероссийским значениям. Для 

этого среднегодовой темп прироста суммарного валового регионального 

продукта начиная с 2012 года должен превышать среднероссийский 

показатель. 

Такой подход к формированию целей Стратегии определяется 

необходимостью преодоления отставания развития социального сектора и 
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превращения регионов Сибири в территорию комфортного проживания и 

успешного ведения бизнеса. 

Решение определенных Стратегией задач позволит сформировать на 

территории Сибири условия, обеспечивающие: 

- повышение привлекательности регионов Сибири для инвестирования 

в новые проекты и расширения действующего бизнеса; 

- создание новых и модернизацию действующих производств, в том 

числе высокотехнологичных и наукоемких; 

- модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, 

здравоохранение, социальную защиту, физическую культуру и спорт, 

жилищный сектор; 

- повышение привлекательности регионов Сибири для постоянного 

проживания; 

- привлечение на этой основе дополнительных трудовых ресурсов, 

увеличение численности населения Сибири к 2030 году на 600 - 800 тыс. 

человек; 

- формирование опорной системы поселений - основы национальной 

безопасности страны на ее юго-восточных рубежах. 

Сценарий развития Сибири увязан с инновационным сценарием 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Вместе с тем в период до 2020 года развитие региона по-прежнему 

будет связано с традиционными отраслями экономики Сибири и с 

расширением вовлечения в хозяйственный оборот ее природных ресурсов, но 

с учетом повышения доли перерабатывающей промышленности в структуре 

валового регионального продукта региона и инновационной направленности 

долгосрочного развития экономики. 

3.1.2. Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона на период до 2025 года 

Стратегической целью развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона является реализация геополитической задачи закрепления населения 

на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет формирования развитой 

экономики и комфортной среды обитания человека в субъектах Российской 

Федерации, расположенных на этой территории, а также достижения 

среднероссийского уровня социально-экономического развития. 

Для достижения этой цели необходимо обеспечить сопоставимое или 

опережающее по сравнению со среднероссийскими темпами социально-

экономическое развитие субъектов Российской Федерации, расположенных на 
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территории Дальнего Востока и Байкальского региона, и решить ряд задач, 

первоочередными из которых являются: 

– создание условий для развития перспективной экономической 

специализации субъектов Российской Федерации, расположенных на 

территории Дальнего Востока и Байкальского региона, на основе природно-

ресурсного, индустриального, кадрового и научного потенциала в рамках 

федеральных отраслевых стратегий развития, стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также стратегических программ крупных компаний; 

– формирование устойчивой системы расселения, опирающейся на 

региональные зоны опережающего экономического роста с комфортной 

средой обитания человека; 

– снижение барьеров для экономической и социальной интеграции 

территории Дальнего Востока и Байкальского региона с остальными 

регионами России и повышение конкурентоспособности продукции, товаров 

и услуг в соответствии с экономической специализацией путем формирования 

нормативной правовой базы, определяющей особые условия ценовой, 

тарифной, таможенной, налоговой и бюджетной политики; 

– формирование численности населения и трудовых ресурсов в 

объемах, необходимых для решения экономических задач, стоящих перед 

регионом, повышение качества человеческого капитала; 

– сохранение и поддержка традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Российской Федерации (далее - коренные 

малочисленные народы Севера). 

3.1.3. Стратегия социально-экономического развития Республики 

Бурятия до 2025 года 

Проблемы и слабые стороны социально-экономического развития 

Республики Бурятия могут быть при определенных условиях превращены в 

относительные преимущества, либо их негативное влияние может быть 

значительно ослаблено. Это возможно при условии последовательного 

формирования таких стратегий развития Российской Федерации и Сибири, 

которые превращали бы страну и ее регионы в реальные субъекты мирового 

политического и экономического действия.  

Миссия Республики Бурятия с учетом ее геоэкономического, 

геополитического и геокультурного положения может состоять в обеспечении 

межрегиональной коммуникации, деловых, социальных связей - стать 

воротами в Северо-Восточную Азию, что исторически присуще этой 
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территории, а также подтверждается оценками перспектив региона во 

внешнем окружении. 

Стратегической целью социально-экономического развития 

Республики Бурятия является обеспечение качества жизни населения не ниже 

среднероссийского на основе устойчивого экономического роста. 

Качество жизни определяется совокупностью параметров, 

характеризующих доходы граждан, продолжительность жизни, 

обеспеченность жильем, уровень образования, обеспеченность социальной 

инфраструктурой, уровень преступности, соотношение уровней смертности и 

рождаемости, доверие к власти. 

Достижение стратегической цели предполагает выход Республики 

Бурятия на финансовую самообеспеченность, перевод экономики на 

инновационный путь развития, обеспечение полной занятости, создание 

предпосылок для увеличения продолжительности жизни населения. 

Основные стратегические направления развития Республики Бурятия 

предполагают решение следующих взаимосвязанных задач: 

– обеспечение комплексности социально-экономического развития 

Республики Бурятия и муниципальных образований с установкой на 

достижение среднероссийского уровня благосостояния; 

– повышение эффективности государственного управления социально-

экономическим развитием Республики Бурятия на основе внедрения 

результативных принципов управления и использования механизмов частно-

государственного партнерства; 

– улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, 

стимулирование инновационной деятельности за счет совершенствования 

нормативной правовой базы, развития инфраструктуры и снижения 

административных барьеров для развития бизнеса; 

– создание центра туризма на Востоке Российской Федерации; 

– эффективное использование производственного, ресурсного, 

природного потенциала и иных конкурентных преимуществ; 

– модернизация инфраструктурного хозяйства; 

– укрепление собственной доходной базы республиканского бюджета 

и бюджетов муниципальных образований; 

– повышение доступности жилья, качества образовательных услуг, 

медицинской помощи, сохранение и развитие культуры; 

– комплексное развитие общественной инфраструктуры 

(транспортной, дорожной, инженерной, связи, коммуникационной); 

– проведение активной политики занятости населения и повышение 

эффективности работы по снижению бедности; 
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– совершенствование механизмов природопользования, обеспечение 

экологической безопасности и охраны окружающей среды; 

– повышение устойчивости развития экономики за счет укрепления 

связей республики с субъектами Российской Федерации и странами Северо-

Восточной Азии. 

Вектор социально-экономического развития Республики Бурятия в 

долгосрочной перспективе будет направлен на эколого-технологическое 

развитие на основе использования географического положения, 

экологического потенциала и этнокультурного наследия, создание нового 

техно-промышленного уклада, который основан на организации трех сфер 

деятельности: развивающего образования, фундаментальной практико-

ориентированной науки и инновационной промышленности. 

3.1.4. Стратегия социально-экономического развития МО «Муйский 

район» на период до 2035 года 

Стратегия социально-экономического развития МО «Муйский район» 

утверждено решением Совета депутатов МО «Муйский район» от 28 декабря 

2017 г. №843.  

Анализ основных показателей социально-экономического развития 

района и оценка существующих проблем свидетельствуют о необходимости 

формирования комплексных подходов к дальнейшему развитию экономики и 

социальной сферы. 

Поэтому одной из важнейших задач становится определение миссии 

социально - экономического развития района на период до 2035 года. 

Миссией муниципального образования является устойчивое 

повышение благосостояния и качества жизни населения, обеспечиваемое 

развитием экономики, улучшением среды проживания, развитием жилищно-

коммунального хозяйства и социальной сферы. 

Главной стратегической целью развития муниципального образования 

«Муйский район» является повышение уровня и качества жизни населения. 

Выбор стратегически долгосрочных приоритетов социально-

экономического развития основан на выделении ключевых факторов 

устойчивого экономического роста и преобразований в социальной сфере, 

которые будут направлены на развитие различных видов деятельности, 

повышение уровня жизни на всей территории муниципального образования. 

Приоритеты социально-экономического развития вытекают из главной 

стратегической цели с учетом преимуществ территории, которые могут быть 

использованы для достижения положительных результатов в экономике и 

социальной сфере, и ограничений, которые необходимо преодолеть. 
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Приоритетным направлением развития на долгосрочную перспективу 

является обеспечение высокого уровня жизни жителей района на основе:  

1. Развития человеческого капитала. Развитие человеческого 

потенциала в муниципальном образовании и системы его воспроизводства, 

включающую в себя развитие отраслей социальной сферы, в том числе 

образования, здравоохранения, культуры, проведение демографической 

политики, создание комфортной среды жизнедеятельности. 

2. Освоения природного и промышленного потенциала. Создание 

условий для привлечения и работы новых предприятий, инвесторов, развитие 

малого бизнеса, перспективных отраслей и производств, способных 

достигнуть высокой конкурентоспособности производимых товаров и услуг. 

3.1.5. Муниципальные программы МО «Муйский район» 

На территории МО «Муйский район» действует ряд муниципальных 

программ. 

Перечень муниципальных программ МО «Муйский район» 

№ Наименование муниципальной программы 

1 «Экономическое развитие» 

  Подпрограмма 1. «Содействие занятости населения» 

  Подпрограмма 2. «Развитие трудовых ресурсов» 

  Подпрограмма 3. «Улучшение условий и охраны труда» 

  
Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и 

формирование позитивного имиджа МО «Муйский район» 

2 «Развитие потребительского рынка, малого и среднего предпринимательства» 

  Подпрограмма 1. «Малое и среднее предпринимательство» 

  Подпрограмма 2. «Торговля, общественное питание и бытовые услуги». 

3 «Совершенствование муниципального управления» 

  Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы» 

  Подпрограмма 2 «Повышение качества жизни пожилых людей» 

  
Подпрограмма 3 «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов 

Севера» 

  Подпрограмма 4 «Информирование населения в области здравоохранения» 

  Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения» 

  Подпрограмма 6 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

4 «Совершенствование управленческого процесса на территории МО «Муйский район» 

  «Развитие образования» 

  Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

  Подпрограмма 2.  «Общее образование» 

  Подпрограмма 3.  «Дополнительное образование» 

  
Подпрограмма 4. «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков, молодежи» 

  
Подпрограмма 5. «Совершенствование муниципального  управления в сфере образования и 

создание условий для реализации Муниципальной  программы «Развитие образования» 

  
Подпрограмма 6. «Педагогические кадры муниципальных общеобразовательных 

учреждений» 
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5 «Развитие физической культуры и спорта» 

  Подпрограмма 1. «Массовая физкультурно-спортивная работа» 

  Подпрограмма 2. «Детско-юношеский спорт» 

6 «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» 

  Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности» 

  Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства» 

7 «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов» 

  
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне 

Байкало-Амурской магистрали на территории Муйского района Республики Бурятия » 

  Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

  Подпрограмма 3 «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой».          

  Подпрограмма 4 «Модернизация коммунальной инфраструктуры» 

  Подпрограмма 5 «Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой» 

  
Подпрограмма 6 «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности» 

  

Подпрограмма 7 «Предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду»  

8 «Развитие туризма» 

  Подпрограмма 1 "Организация туристических маршрутов» 

  Подпрограмма 2. «Информационная поддержка развития туризма» 

9 «Управление муниципальными финансами» 

  Подпрограмма 1 «Повышение эффективности бюджетных расходов» 

  Подпрограмма 2 «Совершенствование межбюджетных отношений» 

  Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом» 

10 «Формирование современной городской среды МО ГП «Поселок Таксимо» 

3.1.6. Муниципальные программы МО «Поселок Таксимо» 

На территории МО «Поселок Таксимо» действует ряд муниципальных 

программ. 

Перечень муниципальных программ МО «Поселок Таксимо» на 2018 год 

№ Наименование муниципальной программы, подпрограммы 

1 
Программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном 

образовании городском  поселении «Поселок Таксимо» 

2 
Программа «Развитие имущественных и земельных отношений в муниципальном 

образовании городском поселении «Поселок Таксимо» 

3 Программа «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» 

4 
Программа Благоустройство в муниципальном образовании городском поселении «Поселок 

Таксимо» 

5 
Программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании городском 

поселении «Поселок Таксимо» 

6 
Программа   Развитие культуры в муниципальном образовании городском поселении 

«Поселок Таксимо» 

7 
Развитие физической  культуры и массового спорта в муниципальном образовании 

городском поселении «Поселок Таксимо» 

8 Муниципальная программа  «Совершенствование межбюджетных отношений» 

9 
МП 9 «Управление и распоряжение муниципальными землями городского поселения 

«Поселок Таксимо» 

3.2. Историческая справка 
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В 1959 году на участке Киндикан и Веселый (бассейн одноименного 

левого притока р. Тулуи) проводились геолого-поисковые работы. В 

результате этих работ установлены промышленные концентрации золота в 

жилах Петровской и Верхней, что и явилось открытием Ирокиндинского 

месторождения. В последующие два года на этом узле были открыты жилы 

«Гранитная» и «Тридцатая» с промышленным содержанием золота. С 

открытием этих жил начал строиться поселок геологов.  В 1961 в Иракинде 

были только палатки.  

Рельеф района, где расположен поселок среднегорный. Абсолютные 

отметки достигают 1500 - 2000 метров. Относительные превышения гор, 

окаймляющие долину, составляют 500-800 м. 

Основными водными артериями поселка являются: Тулдунь и ее 

притоки (система реки Витим), река Тулуя и речка Иракинда, включающая 

многочисленные притоки, питание их осуществляется за счет дождей и 

сезонного оттаивания многолетней мерзлоты. Все реки горные, 

характеризуются крупными уклонами долин.  

Со всех сторон поселок окружен лесными массивами, наиболее широко 

распространена горно-таежная растительность, представленная в основном 

лиственницей. По склонам гор - кедровый стланик. По долинам рек 

произрастают шиповник, ива, смородина, осина, береза, рябина. Встречается 

черемуха, кустарники – ерник, багульник болотный, голубика, брусника.  

Мохово-травянистый покров обладает изобилием грибов и ягод. 

В геологическом отношении площадь рудного поля представляет собой 

выступ древнего до палеозойского фундамента, сложенного гнейсами 

различного состава. 

Транспортное обслуживание населения осуществляется 

автомобильным транспортом по грунтовой дороге п. Таксимо – п. Иракинда. 

2. Внесение изменений в пункт 8.2. «Культурно-бытовое обслуживание»  

Дополнить пункт 8.2. «Культурно-бытовое обслуживание» следующим 

текстом: 

Схемой территориального планирования Республики Бурятия, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 3 

декабря 2010 года №524, предусмотрена реализация мероприятия в области 

здравоохранения: 

 Строительство офиса врача общей практики в с. Иракинда Муйского 

района (на основании ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий   на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
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(постановление Правительства РФ от 15.07.2013 №598, планируемый 

год реализации - 2018 г.). 

3. Внесение изменений в пункт 8.4.2. «Водоснабжение»  

Дополнить пункт 8.4.2. «Водоснабжение» следующим текстом: 

Схемой территориального планирования МО «Муйский район» 

предусмотрена реализация мероприятия в области водоснабжения: 

 Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в п. Иракинда 

(планируемый срок реализации – 2018 г.). 

4. Внесение изменений в пункт 8.6. «Оценка возможного влияния 

планируемых для размещения объектов местного значения на 

комплексное развитие этих территорий» 

Дополнить текст пояснительной записки пунктом 8.6. «Оценка 

возможного влияния планируемых для размещения объектов местного 

значения на комплексное развитие этих территорий»: 

8.6. Оценка возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения на комплексное развитие этих территорий 

Ввиду прогнозируемого незначительного роста населения, 

значительного изменения системы социально-культурно-бытового 

обслуживания не потребуется. В то же время существует необходимость 

строительства ряда объектов – предприятий общественного питания и 

бытового обслуживания, а также административного здания. Строительство 

этих объектов окажет существенное влияние на качество жизни населения 

поселка.  

Также проектом генерального плана предусмотрено увеличение 

площади жилья. Строительство новых жилых домов, а также увеличение 

жилищной обеспеченности позволит улучшить условия проживания 

населения.  

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт инженерных 

сетей поселка повысит уровень благоустройства жилого фонда, создать 

условия для развития малых и средних предприятий. Развитие транспортной 

инфраструктуры снизит нагрузку на существующие транспортные 

магистрали, а также обеспечит транспортную доступность поселка. 

Реализация этих мер в комплексе повысит уровень жизни населения, а также 

инвестиционную привлекательность поселка Иракинда. 
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5. Внесение изменений в пункт 8.7. «Перечень земельных участков, 

включаемых в границы, или исключаемых из границ населенного 

пункта» 

Дополнить текст пояснительной записки пунктом 8.7. «Перечень 

земельных участков, включаемых в границы, или исключаемых из границ 

населенного пункта»: 

8.7. Перечень земельных участков, включаемых в границы, или 

исключаемых из границ населенного пункта 

Граница поселка Иракинда МО ГП «Поселок Таксимо» подлежит 

корректировке в соответствии с Единым государственным реестром 

недвижимости, существенных изменений граница населенного пункта не 

претерпевает, в связи с чем земельные участки не включаются в границы, и не 

исключаются из границ поселка Иракинда МО ГП «Поселок Таксимо». 

6. Внесение изменений в пункт 12. «Основные технико-экономические 

показатели» 

Изложить пункт 12. «Основные технико-экономические показатели» в 

следующей редакции: 

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

пп 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Современ

ное 

состояние 

Расч. 

срок 

(2030) 

1 2 3 4 5 

1. ТЕРРИТОРИИ 

1. 
Общая площадь земель в границах проекта, 

в т.ч. 
га 58,7903 58,7903 

 Жилая зона, всего га 23,0310 23,0310 

 
Зона застройки индивидуальными жилыми 

домами 
га 21,7120 21,7120 

 
Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами 
га 1,3190 1,3190 

 
Общественно-деловая зона 

(всего/планируемая) 
га 5,3400 6,2757 

 Зона инженерной инфраструктуры га 2,0391 2,0391 

 Зона транспортной инфраструктуры га 4,6006 4,6006 

 Производственная зона га 10,3167 10,3167 

 Рекреационная зона га 13,4629 12,5272 

2. НАСЕЛЕНИЕ 

2.1. Численность населения – всего,  чел. 388 450 

2.2. Плотность населения чел/кв.км. 1,5 1,5 
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3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 

3.1. Жилищный фонд 

тыс.м2 

общ.площ. 

квартир 

13,1 18,05 

3.2. 
Средняя обеспеченность населения 

общей площадью квартир 
м2/чел 20,8 29 

4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1. Протяженность автомобильных дорог, всего км 5,4 6,2 

 

В том числе: 

- федерального значения 

- регионального значения 

- местного значения 

 

км  

км 

км 

 

 

 

5,4 

 

 

 

6,2 

4.2. Протяженность железных дорог км - - 

5. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современно

е 

состояние 

на 2008г. 

Первая 

очередь 

строительс

тва 

Расчетный 

срок 

5.1. Водоснабжение     

5.1.1. Водопотребление, всего 

в том числе: 

тыс. м3/сут 

 

нет 

сведений 

0,38 0,47 

-на хоз-питьевые нужды - // - нет 

сведений 

0,357 0,447 

-на производственные 

нужды 

- // - нет 

сведений 

0,225 0,265 

5.1.2. Вторичное использование 

воды 

- // - - - - 

5.1.3. Производительность 

водозаборных сооружений 

- // - 1,320 1,32 1,32 

5.1.4.  Среднесуточное 

водопотребление на 1 

человека 

л/сут. на чел нет 

сведений 

345 409 

в т.ч. на хоз-питьевые 

нужды 

- // - нет 

сведений 

324 389 

5.1.5. Протяженность сетей км 4,03 4,93 5,06 

5.2. Канализация     

5.2.1. Общее поступление 

сточных вод, всего 

в том числе 

тыс. м3/сут 

 

0,200 0,251 0,313 

-хоз-бытовые сточные воды - // - 0,200 0,243 0,302 

-производственные 

сточные воды 

- // - - 0,008 0,011 
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5.2.2. Производительность 

очистных сооружений 

канализации 

- // - - 0,100 0,315 

5.2.3. Протяженность сетей км 1,47 3,82 5,14 

5.4.  Теплоснабжение     

5.4.1. Потребление тепла 

в том  числе 

тыс. Гкал/год 15,16 17,58 22,87 

 на коммунально-бытовые 

нужды 

- // - 15,16 17,58 22,87 

5.4.2. Производительность 

централизованных 

источников 

теплоснабжения, всего 

в том числе 

Гкал/час 6,775 7,775 7,775 

-ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - // - - - - 

-районные котельные - // - 6,775 7,775 7,775 

5.4.3. Производительность 

локальных источников 

теплоснабжения 

- // - - - - 

5.4.4. Протяженность сетей км 4,03 4,93 5,06 

 


