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Введение
1. Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа
Рефтинский разработан на основании муниципального контракта № 87 от 27
апреля 2018 года и технического задания (Приложение 1.1).
2. При разработке проекта генерального плана учтены следующие
нормативные и проектные материалы:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный кодекс РФ;
- Водный кодекс РФ;
- Лесной кодекс РФ;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизы и утверждения градостроительной документации» (приняты и
введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150);
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;
- СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территории, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов»;
- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»;
- СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организаций»;
- НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования
Свердловской области»;
- НГПГО №24 от 22.12.16 г. «Нормативы градостроительного
проектирования Рефтинского городского округа»;
- Лесохозяйственный
регламент
Сухоложского
лесничества
(Министерство природных ресурсов Свердловской области, 2008 г.);
-Лесохозяйственный регламент городских лесов городского округа
Рефтинский, утвержденный Постановлением Главы городского округа
Рефтинский №78 от 07.02.2017 г.
- Генеральный план городского округа Рефтинский в отношении
поселка Рефтинский (ОАО "Уралгражданпроект", 2009 г.);
- Схема территориального планирования Свердловской области
Утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области №
1000-ПП от 31.08.2009 г.;
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- Кадастровый план территории;
- 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»;
- Федеральный
закон
от
13.07.2015 года
№ 218-ФЗ
«О
государственной регистрации недвижимости»;
- Федеральный
закон
от
18.07.2001
года
№78-ФЗ
«О
землеустройстве».
- Постановление
Правительства
Российской Федерации от
14.12.2009 года № 1007 «Об утверждении Положения об определении
функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых
зон, зеленых зон»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
- 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»;
- Закон Свердловской области от №95-03 от 04.03.2016 г.;
- Федеральный закон №280-ФЗ от 29.07.2017 г. «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».
3. В
качестве
топографических
материалов
использована
топографическая съемка М 1:5000.
4. Генеральный план городского округа Рефтинский является
продолжением и дальнейшим развитием Схемы территориального
планирования Свердловской области, а также основой для последующих
стадий проектирования документации территориального планирования.
В качестве расчетных сроков приняты:
исходный год – 2018 г.;
1 очередь – 2028 г.;
расчетный срок – 2038 г.;
перспектива – прогноз на 25-30 лет.
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1 Анализ состояния соответствующей территории,
проблем и направлений ее комплексного развития
1.1 Структурная организация городского округа Рефтинский
Городской округ Рефтинский расположен в южной части
Свердловской области и граничит:
- на западе, севере и юге – с Асбестовским городским округом,
- на востоке – с городским округом Сухой Лог.
В состав территории городского округа входят поселок городского
типа Рефтинский, других населенных пунктов на территории округа нет.
Посёлок Рефтинский расположен в 22 км на северо-восток от города
Асбест и в 114 км от областного центра – г. Екатеринбурга. Общая площадь
муниципального образования – 2890,9 га1 Поселок находится в излучине
реки Рефт, у железной дороги Рефтинская – Егоршино-БогдановичЕкатеринбург. Вторая железная дорога Асбест-Екатеринбург проходит в 15
км от поселка (станция Асбест). К юго-востоку от поселка расположены
города Сухой Лог, Богданович. На северо-востоке расположен город
Артемовский. Общая площадь поселка – 948,42 га2. Население поселка на
01.01.2018 составляет 16020 человек.
На территории городского округа Рефтинский находятся реки: р. Рефт
и ее притоки р. Кирриловка, р. Выскорная, р. Каменка, р. Шамейка
(Полуденка). Имеется водохранилище на реке Малый Рефт (созданное для
питьевых целей), образованное на слиянии рек Малый Рефт и Большой Рефт.
Кроме этого на территории расположены смешанные леса (сосна, ель, береза,
осина).
Транспортная инфраструктура представлена автомобильными
магистралями, одна их них связывает посёлок Рефтинский с городом
Асбестом, имеет асфальтобетонное покрытие, другая соединяет посёлок
Рефтинский и город Сухой Лог и имеет частично капитальное покрытие.
К особенностям развития городского округа Рефтинский относятся:
- наличие на территории городского округа крупного промышленного
узла, включающего Рефтинскую ГРЭС, предприятия по производству
строительных материалов, птицефабрику;
- стесненность в территориальном развитии – поселок и
промышленную зону окружают леса зеленой зоны, за границами городского
округа расположены золоотвалы и технологические пруды Рефтинской
ГРЭС, санитарно-защитные зоны промышленных объектов оказывают
влияние на смежные территории соседних округов;
- тесные экономические, трудовые и культурно-бытовые связи с г.
Асбест;
- изолированное положение в системе расселения;
- недостаточно развитые транспортные связи.
1 - по границе, установленной в соответствии с Приложением 35 к Закону Свердловской области
№ 95-ОЗ от 04.03.16 г.;
2 – по обмеру границ в соответствии с координатным описанием площадь составляет 948,9 га.
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1.2 Историческая справка
Посёлок Рефтинский получил свое название по имени реки Рефт.
Посёлок Рефтинский строился как рабочий посёлок для строителей и
рабочих Рефтинской ГРЭС. Решение о возведении электростанции было
принято для покрытия дефицита электроэнергии на Урале и обеспечения
вновь разведанных месторождений нефти и газа в Западной Сибири. В
течение 15 лет, электростанция была одним из основных источников
энергоснабжения Тюменской области.
Площадка для строительства была выбрана недалеко от крупного
промышленного центра - города Асбеста, в месте слияния двух небольших
речек: Большой и Малый Рефт, дебит которых позволил обеспечить
потребность в воде крупной электростанции и жилого поселка, а рельеф
местности - создать достаточно большое водохранилище, необходимое для
охлаждения сбрасываемой с электростанции воды.
Сооружение Рефтинской ГРЭС началось в 1963 году со строительства
автодороги от Асбеста до площадки будущих электростанции и поселка.
Первые многоквартирные дома введены в эксплуатацию в 1965- 1966 годах.
30 декабря 1966г. решением Свердловского облисполкома за №997.
населенному пункту был присвоен статус рабочего поселка и дано
наименование Рефтинский.
10 ноября 1996 года образовано единое муниципальное образование в
составе посёлка Рефтинский.

1.3 Природные условия
1.3.1 Климат
По
строительно-климатическому
районированию
территория
Свердловской области отнесена к подрайону 1-В (СНиП 2.01.01-99),
характеризующемуся умеренным дефицитом ультрафиолетовой радиации.
Зимний период отличается устойчивыми отрицательными температурами с
незначительными оттепелями. Неустойчивая температура воздуха с
поздними возвратами холодов и ранними заморозками характерна для
летнего периода. Безморозный период продолжается 6,5 месяцев.
Климатические условия городского округа в целом относительно
благоприятны для жизни человека и его хозяйственной деятельности, а
также для организации отдыха.
Ветровой режим характеризуется преобладанием западного румба,
наиболее подверженной загрязнению воздушного бассейна является
восточная сторона по направлению от источников загрязнения. Наиболее
часто западные ветры повторяются в осенний и зимний периоды.
Безветренная погода составляет примерно 3% времени года. Скорости ветра,
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в основном, невелики. Сильные ветры (со скоростями более 15 м/с) бывают
редко; их вероятность не превышает 2%.
По метеоусловиям, способствующим концентрации вредных
примесей в приземном слое, Свердловская область относится к 4 зоне
высокого потенциала загрязнения воздуха. Характеризуется значительной
повторяемостью приземных инверсий, превышающей 80%. Мощность
инверсий до 1000 м, перепад температур до 10 °. Зимой эта территория
находится в области малоподвижного антициклона, обусловливающего
слабые ветры. Повторяемость слабых ветров зимой у земли и на высоте 500 м
составляет соответственно 70 и 50 %. Летом она значительно уменьшается. В
течение года нередки застои воздуха. Зона является весьма неблагоприятной
для рассеивания промышленных выбросов и самоочищения атмосферы.
Обобщенные многолетние данные климатических характеристик и
среднегодовая повторяемость направлений ветра приведены в таблицах1 и 2.
Таблица 1
Направление
Повторяемость

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

Штиль

12

4

4

8

18

13

26

15

14

Значение скорости ветра, среднегодовая повторяемость превышения
которой в данной местности менее 5 % - 7 м/с.
Таблица 2
Климатическая характеристика
1

един.
кол-во
измер. единиц измер.
2

3

самого холодного месяца (январь)

С

-20,8

самого теплого месяца (июль)

С

17,5

Средняя максимальная температура воздуха (июль)

С

23,0

Абсолютная минимальная температура воздуха

С

-47

сутки

190

Средняя температура воздуха

Средняя продолжительность периода

сТ>0ºС
сТ<0ºС

175

Среднемесячная относительная влажность воздуха:
января

79

июля

70
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Продолжение таблицы 2
1

2

3

Преобладающее направление ветра:

Среднемесячная скорость ветра:

декабрь – февраль

запад

июнь – август

запад

январь

м/с

4,0

июль

м/с

3,5

мм

497

холодного периода

мм

114

теплого периода

мм

383

в январе

час

65

час

280

Количество осадков: среднегодовое

Продолжительность солнечного сияния:

в июле
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов за период не менее 10 лет на открытой, оголенной от снега горизонтальной
площадке при уровне грунтовых вод, расположенном ниже глубины
сезонного промерзания грунтов) для:
- суглинка, глины

1,74

- супеси, песков мелких и пылеватых

2,15

- песков гравелистых, дресвянистых, средней крупности, крупных

2,30

- крупнообломочного грунта

2,62

При размещении промышленных предприятий, животноводческих
комплексов и других производств, загрязняющих атмосферу, следует
учитывать, что они должны располагаться к востоку от жилых и
рекреационных зон.
Городской
округ
считается
благоприятным
для
сельскохозяйственного производства – земледелия, овощеводства и
животноводства.
1.3.2 Рельеф
Район городского округа Рефтинский относится к зоне Зауральского
пенеплена. Зона пенеплена в период морских трансгрессий мела и палеогена
покрывалась морем. Затем чехол морских осадков интенсивными
денудационными (в основном эрозионными) процессами был размыт и на
поверхность выведен древний мезозойский пенеплен.
Район характеризуется развитием плоских, слегка всхолмленных
междуречий с довольно узкими «каньонообразными» современными
долинами. Он имеет сложное геологическое строение. Развиты
магматические осадочные и метаморфические горные породы, которые
сильно дислоцированы. Широко распространены древние коры
выветривания и континентальные отложения палеогена и неогена.
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Абсолютные отметки поверхности в границах городского округа
колеблются от 176,0 до 205,3 м. Средний уклон поверхности имеет значения
от 0,004 до 0,010.
1.3.3 Гидрография
Минимальные отметки поверхности приурочены к акватории
Рефтинского водохранилища, расположенного на востоке поселка. Площадь
зеркала этого водохранилища при НПУ=178,0 м составляет 25,3 км². Полный
объем при НПУ – 142 млн. м³, средняя глубина 5,3 м. Водохранилище
создано в 1969 г. для Рефтинской ГРЭС на 32-м км от устья реки Рефт. Река
Рефт берет начало в болоте Большое Рефтинское среди торфоразработок в 6
км к юго-востоку от ж/д ст. Адуй. Рефт впадает в р. Пышма слева на 461-ом
км от устья, у д. Глядены. Длина реки Рефт – 103 км, общее падение – 113 м,
средний уклон реки – 1,1%, средневзвешенный уклон – 0,9. Площадь
водосбора -1380 км², средняя его высота – 214 м, густота речной сети – 0,27
км/ км².
В соответствии с Водным Кодексом РФ определены размеры
водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы, а также береговой
полосы водного объекта, расположенного на территории городского округа
Рефтинский. Информация о размерах зон представлена в таблице 3.
Таблица 3
Размер водоохранной зоны
Статья
Наименование вод- Описание водного (ВЗ), прибрежной защитной
№
Водного Коного объекта
объекта
полосы (ПЗП) и береговой подекса РФ
лосы (БП)
1

2

3

4

5

1

Рефтинское водохранилище

Общая протяженность более
50 км

ВЗ на участке реки
более 50 км – 200 м
ПЗП – устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта,
ВЗ=ПЗП – 200 м
БП каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от
истока до устья более чем 50 км
– 20 м

п. 4, 5, 11 ст.
65, п. 6 ст.6
Водного кодекса РФ от
03.06.06 г. №
74-ФЗ

В границах водоохранных зон допускается проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
В соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса РФ в
границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;
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- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- 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.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными
пунктом 15 статьи 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них
летних лагерей, ванн.
В соответствии со статьей 27 пунктом 8 Земельного кодекса РФ
запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой
полосы, установленной в соответствии с Водным Кодексом РФ, а также
земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в
границах территорий общего пользования.
1.3.3 Геология и гидрогеология
Урал окончательно сформировался в позднем палеозое. Однако на
развитие геологических структур Урала немаловажное влияние оказали
жесткие структуры раннего докембрия. В отличие от субмеридионально
простирающихся палеозойских структур древние докембрийские структуры
имеют преимущественно северо-западное и субширотное простирание. Они
прослеживаются в архейско-нижнепротерозойском фундаменте Уральского
складчатого пояса и уходят за его пределы.
Городской округ Рефтинский расположен на территории
Восточноуральской
мегазоны,
характеризующейся
преобладанием
раннепротерозойских образований и широким проявлением гранитного
магматизма. Нижнепротерозойский мегакомплекс сложен гнейсами и
амфиболитами. Гнейсовые комплексы характеризуются проявлением
изоклинальной складчатости, мощность от 10 до 15 км. Палеозойский
мегакомплекс,
представленный
осадочными
и
магматическими
образованиями,
изменёнными
в
условиях
зеленосланцевого
и
зеленокаменного типов метаморфизма, имеет мощность от 3 до 5 км.
Это район развития прочных и очень прочных интрузивных пород
основного и ультраосновного состава (габбро, пироксениты, диабазы,
дуниты, серпентиниты и т.д.). Слагают чаще относительно небольшие тела,
нередко вытянутые в субмеридиональном направлении, отвечающие
возвышенными формами рельефа. На вершинах горных гряд и увалов
щебнисто-глыбовые развалы. Породы устойчивы к выветриванию. Зона
выветрелых пород элювия представлена щебнем и дресвой с суглинистым
заполнителем мощностью 1-2 м. Мощность рыхлого покрова,
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преимущественно делювиального генезиса, менее 5 м. В пределах сферы
воздействия возможных инженерных сооружений породы практически
безводны. Глубина залегания трещинных вод более 10 м. Воды
гидрокарбонатные, кальциево-магниевые, натриево-кальциевые.
Согласно геологической карте Урала, территория городского округа
расположена в зоне развития палеозойских пород, представленных
комплексом метаморфических сланцев, амфиболитов. В соответствии с
картой четвертичных отложений Урала рассматриваемая территория по
геологическому строению, интенсивности и направленности тектонических
движений, мощности и составу четвертичных осадков, расположена в
Уральской структурно – фациальной зоне. Уральская зона в течение верхнего
плиоцена и антропогена испытывала преимущественно поднятие. Процессы
выветривания горных пород протекали и протекают здесь очень интенсивно.
Кора выветривания сланцев имеет смешанный линейно – площадный тип
выветривания и характеризуется плащеобразным распространением в плане
и наличием «карманов», уходящих на значительную глубину. В профиле
коры выветривания выделяются дисперсная, обломочная и трещиноватая
зоны. Дисперсная зона представлена суглинками и супесями, обломочная –
дресвяными грунтами, трещиноватая – сильновыветрелыми (рухляковыми) и
слабовыветрелыми сланцами. Скальные грунты и продукты их выветривания
с поверхности местами перекрыты делювиальными суглинками
незначительной мощности.
Городской округ располагается на территории Восточно-Уральского
бассейна коровых подземных вод, входящего в состав Большеуральского
сложного бассейна корово-блоковых вод. Питание подземных вод
Большеуральского бассейна сезонное, за счет инфильтрации атмосферных
осадков в тёплый период года. Зеркало (уровни) его вод в сглаженной форме
повторяют основные элементы рельефа. На склонах и водораздельных
пространствах уровни воды залегают на глубинах 5-20 м, на хребтах и
локальных возвышенностях – до 30-50 м. Сравнительно глубокая
расчлененность дневной поверхности обеспечивает хорошие условия
дренирования
водоносных
зон
речной
сетью.
Разгрузка
вод
преимущественно субаквальная, реже сосредоточенная, приуроченная
обычно к локальным трещинным зонам. Дебиты родников могут меняться от
долей до многих десятков литров в секунду. Самые низкие уровни
подземных вод прослеживаются с января по март. С началом снеготаяния
идет интенсивное питание подземных вод, продолжающееся до конца мая.
При нормальной летней водности восполнение ресурсов происходит до
конца августа, затем идёт спад, продолжающийся до начала весны
следующего года. Амплитуда между минимальным и максимальным
положением уровня воды в долинах рек составляет 1,0-1,5 м, на склонах
водоразделов и на самих водоразделах она колеблется от 1,5-5,0 м до 10,020,0 м – в районах приподнятых горных массивов.
В Большеуральском бассейне большинство возвышенностей сложены
трещиноватыми интрузивными породами габбро-гранитовых формаций. Они
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трудно поддаются выветриванию и при разрушении образуют хорошо
водопроницаемый грубообломочный материал. Поэтому подземные воды в
массивах обладают быстрым стоком и часто имеют сезонный характер.
Разгрузка их происходит у подножия возвышенностей, в долинах рек или
зонах контактов в виде родников, дебит которых редко превышает 0,1 л/с.
Повышенной водообильностью обладают зоны контактов с вмещающими
зонами, а также зоны тектонических нарушений. По химическому составу
воды гидрокарбонатные с минерализацией 0,1-0,4 г/л.
На рассматриваемой территории выделяются два водоносных
горизонта: горизонт четвертичных отложений и горизонт, приуроченный к
палеозойским трещинным породам. Наибольшее значение имеет водоносный
комплекс зон трещиноватости вулканогенно-осадочных пород силура, девона
и карбона. Водовмещающие породы комплекса представлены порфиритами
различного состава и их туфами. Глубина распространения трещинной зоны
выветривания, к которой приурочена водоносность, составляет 40 – 50
метров. В целом водоносный комплекс характеризуется свободным уровнем,
залегающим на глубине 10 – 15 м. Водоносность описываемого комплекса не
значительна. Воды преимущественно гидрокарбонатного кальциевомагниевого состава.
Геологические условия территории городского округа Рефтинский
составлены по результатам отчетов инженерно-геологических изысканий для
отдельных зданий. Скважинами пройдены суглинки делювиальные,
элювиальные и аллювиальные. Нормативная сезонная глубина промерзания
грунтов – 1,95 м.
В геологическом строении территории городского округа участвуют
палеозойские скальные породы, продукты их выветривания и
нерасчлененные аллювиально-делювиальные отложения. Скальные породы
представлены диоритами и габбро-диоритами различной степени
выветрелости. Сильновыветрелые породы относятся к рухлякам. Кровля
скальных пород не выдержана, имеются карманы выветривания. В отдельных
местах скважины глубиной 10-15 м кровлю скальных пород не вскрыли.
Продуктами физико-химического выветривания пород являются
элювиальные образования. Они представлены глинистыми, песчаными и
дресвяными грунтами. Мощность элювия достигает 10 и более метров. Выше
по разрезу – нерасчлененные аллювиально-делювиальные отложения
(песчано-глинистые и гравийно-галечниковые грунты). Они имеют
неравномерное распространение, а на некоторых участках отсутствуют.
Суммарная мощность достигает 8 метров. С поверхности почти повсеместно
залегает почвенно-растительный слой. На отдельных участках встречены
насыпные грунты мощностью до 1 м.
В гидрогеологическом отношении площадка характеризуется
наличием пластово-поровых и пластово-трещинных вод, которые связаны
между собой, образуя единый водоносный горизонт. Водовмещающими
породами являются: для пластово-поровых вод – рыхлые покровные
отложения, для пластово-трещинных – трещиноватая зона скальных пород.
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Воды безнапорные, со свободной поверхностью. Скважины, пройденные в
разное время (с октября 1990 г. по май 1991 г.) вскрыли уровень грунтовых
вод на глубине от 0,3-0,5 м до 5,0-5,8 м. По химическому составу воды
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевые, с минерализацией 0,24 –
0,34 г/дм³, реакцией рН = 6,8 – 7,4.
Помимо основного водоносного горизонта, на рассматриваемой
территории отдельными линзами развиты воды типа «верховодка», которые
приурочены к пескам, залегающим с поверхности над слоем суглинков.
Уровень верховодки – почти на поверхности земли.
В современный период Урал является регионом эпиплатформенного
горообразования. Долгие годы сейсмическая активность Уральского региона
недооценивалась, ибо на фоне катастрофических землетрясений,
происходящих на Земле, Урал характеризуется относительно спокойной
сейсмической обстановкой. Тем не менее, за последние 250 лет здесь было
отмечено около 40 ощутимых сейсмических событий с силой сотрясения в
эпицентрах до 5-6 и даже до 6-7 баллов по шкале МSK-64. Эпицентры
событий приурочены к зонам геодинамического влияния крупных глубинных
разломов, проявляющих тектоническую активность в настоящее время. Как
правило, к этим же зонам приурочена подавляющая часть месторождений
полезных ископаемых, при отработке которых возникают горные удары и
природно-техногенные землетрясения силой до 6 баллов.
На основании комплекта карт общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации ОСР-97, утвержденных Российской
Академией наук, территория Среднего Урала отнесена к сейсмоактивным
регионам, где возможны землетрясения силой более 6 баллов. В 2005 г.
ГОУНПП «Уралсейсмоцентр» были составлены карты детального
сейсмического районирования Свердловской области. Предполагается, что в
западной и юго-западной части поселка Рефтинский возможны сейсмические
сотрясения с наибольшей силой 4-5 балла.
Выше перечисленные горизонты необходимо учитывать при
застройке и предусматривать мероприятия по понижению их уровня.
1.3.4 Полезные ископаемые
На территории городского округа находятся следующие
месторождения полезных ископаемых:
1. Подземные воды:
- в западной части испрашиваемого участка разведано месторождение
пресных подземных вод «Теплый ключ»;
- в окрестностях посёлка Рефтинский выделен Правобережный
перспективный участок, предназначенный для обеспечения питьевой водой
населения.
2. Месторождения твердых полезных ископаемых отсутствуют.
3.Месторождения
углеводородного
сырья
отсутствуют,
(см. Приложение 1.2).
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1.4 Объекты культурного наследия местного значения
Согласно
информации
Министерства
по
управлению
государственным имуществом Свердловской области на территории
городского округа Рефтинский отсутствуют объекты культурного наследия,
включенные в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
и выявленные объекты культурного наследия (Приложение 1.3).

1.5 Современное состояние территории
1.5.1 Характеристика территории городского округа
В «Схеме развития и размещения производительных сил
Свердловской области на период до 2015 года» городской округ Рефтинский
относится к Южному управленческому округу.
Посёлок Рефтинский является центром городского округа
Рефтинский.
На территории городского округа Рефтинский других населенных
пунктов нет.
Посёлок Рефтинский расположен на юго-западном берегу
Рефтинского водохранилища. К северо-востоку от поселка на примыкающей
территории находятся крупные золооотвалы Рефтинской ГРЭС.
Памятники природы на территории поселка, так и в его окрестностях
в радиусе 10-15 км отсутствуют.
В настоящее время поселок представляет собой довольно компактное
образование.
Селитебная зона примыкает с юго-востока к железной дороге
Баженово - Рефт и с востока к транзитной автодороге Асбест – Рефтинская
ГРЭС. Планировочная структура поселка определяется прямоугольной
сеткой кварталов. Жилая застройка центральных кварталов представлена
2х,3х,5ти,9ти,10ти этажными жилыми домами. Застройка окраинных
кварталов в основном одноэтажная, усадебного типа. Массив оставленного
на территории застройки естественного соснового леса, большое количество
искусственных насаждений, чистый воздух, близость к водоему придает
поселку вид зеленого курорта.
Улично-дорожная сеть имеет частую прямоугольную сетку улиц.
Главные улицы поселка: Гагарина, Молодежная, Лесная, Юбилейная.
Коммунально-складская зона сформировалась вдоль полосы отвода
железной дороги.
Производственные территории: Основная промышленная зона
поселка расположена к северу от поселка, представлена следующими
предприятиями: Рефтинской ГРЭС, Рефтинским заводом газозолобетонных
изделий «Теплит».
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Территория сельскохозяйственного использования представлена
птицефабрикой, рыбным хозяйством, территориями коллективных садов,
расположенных преимущественно в северо-западной части поселка и
ограничена железной дорогой.
Территории рекреационного назначения включают в себя базу отдыха
«Журавушка», лодочную базу «Волна», базу отдыха «Маяк», детский лагерь
«Искорка», расположенный в границах городского округа Рефтинский, а
также элементы естественного ландшафта: водоемы, городские леса.
1.5.2 Разграничение территории городского округа по категориям земель
Граница городского округа Рефтинский утверждена Законом
Свердловской области № 95-ОЗ в редакции от 04.03.2016 года «О границах
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области.» Граница поселка Рефтинский установлена постановлением главы
администрации города Асбеста от 27.03.1995 №118 «Об установлении
поселковой черты поселка Рефтинский» (Приложение 1.4).
На основании Земельного кодекса РФ выделяют 7 категорий земель:
-земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
-земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;
-земли особо охраняемых территорий и объектов;
-земли лесного фонда,
-земли водного фонда;
- земли запаса.
Общий земельный фонд городского округа Рефтинский по состоянию
на 01.01.2018 г. составил 2890,9 га. Большую часть территории занимают
земли промышленности и иного спец. назначения - 30,4% земли населённых
пунктов составляют – 20,1%, земли сельскохозяйственного назначения –
9,8%, земли лесного фонда – 26,5%, земли запаса занимают 5,0%, прочие
земли – 7,7% от общей площади территории. Прочие земли представлены
поверхностными водными объектами. Самую малую долю занимают земли
особо охраняемых территорий – 0,5 % всей территории. Земли водного фонда
не определены. (данные приведены на основе кадастрового плана
территории).
Распределение земельного фонда по категориям представлено в
таблице 1.
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Таблица 1
Распределение земельного фонда ГО Рефтинский по категориям
№

Категории земель

1

2

Площадь
га

%

3

1

1.

Земли сельскохозяйственного назначения

283,5

9,8

2.

Земли населенных пунктов

580,4

20,1

3.

Земли промышленности и иного спец. назначения,

879,9

30,4

4.

Земли лесного фонда

763,7

26,5

5.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

15,5

0,5

6.

Земли водного фонда

-

-

7.

Земли запаса

145,1

5,0

8.

Прочие земли

222,8

7,7

Итого земель в границах округа

2890,9

100,0

1.5.3 Планировочная структура и функциональное зонирование
территории городского округа
Планировочная структура
В границах городского округа расположен один населенный пункт с
утвержденной границей.
На территории городского округа также имеются участки площадных
и линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктур,
акватории, обширные участки лесных угодий, земельные участки
сельскохозяйственного использования, а также участки объектов
рекреационного назначения (дома отдыха, детские лагеря).
Планировочная структура городского округа имеет три типа
элементов:
- точечный (планировочный центр) – существующий населенный
пункт;
- линейный (планировочные оси) – долины рек, и наиболее важные
транспортные оси и инженерные коммуникации;
- зональный (планировочные зоны) – территории с резко
выраженными природными и хозяйственными особенностями.
Планировочная структура городского округа линейная, обусловлена
природными особенностями: наличием водохранилища. Планировочным
центром системы является посёлок Рефтинский.
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Главные планировочные оси городского округа:
- широтные оси – основная автомобильная магистраль, по которой
осуществляется связь посёлка Рефтинский с городом Асбестом и
промышленными территориями внутри городского округа;
- меридиональная ось – железная дорога, выполняющая роль внешней
связи округа, в настоящее время частично разобрана.
Пересечение этих осей создает некую границу жилой зоны для
посёлка Рефтинский.
Рефтинское водохранилище разделяет городской округ на две равные
части и является основным источником водоснабжения для округа.
На территории округа выделяются две планировочные зоны:
- промышленная и лесная в северной части;
- лесная, селитебная в южной части округа.
Надо отметить, что планировочный каркас сформирован частично, в
округе не развито северо-восточное и южное направления, не хватает связи с
Артёмовским городским округом и городским округом Сухой Лог.
Жилая зона
Жилая зона включает в себя индивидуальную жилую застройку с
участками и многоэтажную жилую застройку на территории населенного
пункта.
Общественно-деловая зона
учебные заведения среднего специального профессиональнотехнического образования:
- учреждения основного и дошкольного образования;
учебные заведения среднего специального профессиональнотехнического образования:
- ФГБ ПОУ "Рефтинское специальное учебно-воспитательное
учреждение для обучающихся с девиантным (общественно опасным)
поведением закрытого типа»
учреждения дополнительного образования:
- МБУДО «Центр детского творчества» ГО Рефтинский;
- МАУДО «Рефтинская ДШИ»;
учреждения здравоохранения и социальной защиты населения:
- ГБУЗ Свердловской области «Рефтинская городская больница»
(Больничный комплекс, Поликлиника);
- ГАУ СОН Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения поселка Рефтинский»;
- Профилакторий ЗАО "Уральские Зори"
- МАУ «ДЗОЛ «Искорка»»;
учреждения культуры и искусства:
- МБУ «Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский;
- МБУК «Библиотечная система» городского округа Рефтинский;
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- Церковь «Во имя иконы Божьей матери «Державная»;
- Церковь «Трех Святителей»;
- Кинотеатр «ЛУЧ».
учреждения спорта:
-МБУДО "ДЮСШ "Олимп""
-МАУ «Рефт-Арена»
учреждения торговли и бытового обслуживания:
- Торговый комплекс;
- Магазин;
- Рынок;
- Предприятия питания;
- Гостиницы;
- Предприятия бытового обслуживания;
- Баня;
объекты рекреационного назначения
- База «Маяк»;
- База отдыха «Журавушка»;
- База отдыха «Нептун»
- Лодочная база «Волна»;
- Лодочная база «Феникс»
Информация по дислокации объектов торговли, объектов бытового
обслуживания городского округа Рефтинский представлена на «Карте
современного использования территорий (Опорный план)».
Производственная и коммунально-складская зона:
В состав производственной и коммунально-складской зоны входят
территории промышленных и коммунально-складских объектов.
Также существует предприятие рыбного хозяйства: ООО
«Рефтинский рыбхоз» - предприятие по выращиванию рыбы ценных пород.
Данные о промышленных и коммунально-складских предприятиях
находящихся на территории городского округа (с санитарно-защитной зоной
более 100 м) приведены в таблице 2.
Таблица 2
№ Наименование предприятия, соп/п оружения или иного объекта
1

1
2
3
4

2

АТП ОАО "Птицефабрика
Рефтинская"
ООО «Специализированное транспортное предприятие Рефтинской
ГРЭС»
ОАО «Птицефабрика Рефтинская»
Филиал «Рефтинская ГРЭС»
ПАО «Энел Россия»

5

ООО "ПСО Теплит"

6

Предприятие С/Х производства

Местоположение

Размер
СЗЗ

3

4

северо-восточной части п. Рефтинский

300

северо-восточной части
п. Рефтинский

300

на севере городского округа Рефтинский
в центральной части городского округа
Рефтинский
в северной части городского округа
Рефтинский
за границей п. Рефтинский в северо-восточной
части округа.

1000
1000
300
300
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Зона инженерной и транспортной инфраструктур
Зона инженерной и транспортной инфраструктур представлена как
линейными, так и площадными объектами. На территории городского округа
выделены полоса отвода железной дороги, автомобильные дороги и их
придорожные полосы, высоковольтные линии электропередачи и зоны
электромагнитного излучения, а также все остальные магистральные
инженерные сети. Гаражные комплексы, участки под объектами инженерной
инфраструктуры (очистные сооружения, котельные, водозаборные
сооружения, ГРС, ГРП, электроподстанции) также входят в зону инженерной
и транспортной инфраструктур.
Подробное описание объектов, их местоположение на территории
городского округа, а также характеристика представлены в специальных
разделах
данной
пояснительной
записки:
«1.4.
Транспортная
инфраструктура», «1.5. Инженерная инфраструктура».
Зона сельскохозяйственного использования
На территории округа располагается сельскохозяйственное
предприятие ОАО «Птицефабрика Рефтинская». Зону сельскохозяйственного
использования составляет территория ОАО «Птицефабрика Рефтинская»
также коллективные сады, расположенные по периметру населенного пункта.
Рекреационная зона
Рекреационная зона включает в себя городские леса, залесённые
территории, водные объекты, имеющиеся на территории округа
(водохранилище Рефтинское, реки Малый Рефт, Большой Рефт, Рефт), а
также территории лечебно-оздоровительных объектов.
Наличие смешанных лесов и водоемов обуславливает широкое
развитие неорганизованного отдыха.
На территории городского округа расположены объекты
рекреационного назначения, такие как: базы отдыха «Маяк», «Журавушка»,
«Нептун», детский оздоровительный лагерь «Искорка», находящийся в
муниципальной собственности городского округа Рефтинский.
В состав рекреационной зоны входят существующие территории,
занятые лесами, поселковый пляж, берега водохранилище, озеленение
общего пользования населенного пункта - локальные скверы и аллеи
(например Яблоневая аллея по ул. Молодежной).
В настоящее время на территории посёлка Рефтинский мало
организованных рекреационных зон.
В перспективе развития туристско-рекреационного комплекса и
развития зоны природных ландшафтов городского округа Рефтинский,
необходимо, в первую очередь, предусмотреть организацию благоустройства
на территории жилых образований, а именно, благоустроить аллею у Центра
Культуры и Искусства: строительство фонтана; пешеходного моста в районе
профилактория «Уральские Зори», устройство современной тротуарной
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плитки; декоративные насаждения и цветники; устройство скамеек и урн,
ограждений вдоль автодороги; наружное освещение.
На расчётный срок предусмотрено благоустройство общественных
территорий:
- благоустройство площади у Дома Торговли (установка памятника,
посвященного Семье, обустройство клумб, укладка тротуарной плитки,
установка скамей, навесов, урн);
- благоустройство территории Центра Культуры и Искусства с
прилегающей зоной отдыха (строительство скейтпарка, веревочного парка), а
так же организация и благоустройство единой системы зеленых пешеходных
пространств, которая увязывает между собой все жилые образования на
территории поселка:
- строительство велодорожки и пешеходной тропы от Центра
Культуры и Искусства до лагеря «Искорка» - ЦКиИ, спуск к водохранилищу,
мост к профилакторию «Уральские Зори», центральный пляж, база «Маяк»,
р.Кирилловка, «Тропе Здоровья», лагерь «Искорка»;
- благоустройство пешеходной дорожки от ул. Лесная в частный
сектор «Заречный».
Зона природных ландшафтов охватывает поселок практически со всех
сторон (кроме восточной части) и представлена преимущественно лесными
массивами (защитными лесами). Цель организации зоны состоит в
сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно
стимулируя создание условий для отдыха населения и привлечения туристов.
Для этих целей на расчетный срок предусмотрено:
- благоустройство центрального пляжа (комплекс семейного отдыха
«Деревня рыбака», площадки для спортивных игр, детская игровая площадка,
зона общественного питания, зона пляжного отдыха);
- благоустройство «Тропы здоровья» (от дома № 9 по улице
ул.Лесной, через р.Кирилловка, по лесу до загородного лагеря «Искорка»):
установка скамеек, урн, указателей, столбов освещения.
Рекреационная зона также представлена защитными лесами, которые
окружают городской округ с западной, северной и южной сторон.
К защитным лесам отнесены:
защитные
полосы
лесов,
расположенные
вдоль
железнодорожных путей общего пользования. Защитные полосы лесов
вдоль железнодорожных магистралей выделены Распоряжением СМ РСФСР
от 7 апреля 1946 г. №781-Р. Целевое назначение лесов, расположенных вдоль
дорог, – защита дорог от снежных заносов, эрозийных процессов, снижение
вредного влияния транспорта на окружающую среду;
- зеленые зоны выделены Распоряжением СНК СССР от 15.04.1945 г.
№ 6183-р, Распоряжением СМ РСФСР № 519 от 5.02.1960 г., № 526-р от
12.06.1967 г., Решением Свердловского облисполкома № 705 от 20.09.1973 г.,
Приказом Гослесхоза СССР от 24.09.1979 г. № 157. Леса зеленой зоны
выполняют функции улучшения санитарно-гигиенического состояния
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воздушной среды городов, используются для отдыха населения. Ведение
лесного хозяйства должно быть направлено на создание в лесу лучших
условий для отдыха людей, формирование ландшафтов с высокими
рекреационными качествами;
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных
объектов, выделены Решением Свердловского облисполкома №1789 от
6.08.1946 г. Целевое назначение лесов, расположенных вдоль водных
объектов; нерестоохранные полосы лесов –для регулирования водного
режима, перевода поверхностного стока в грунтовый, предупреждения
эрозии. Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на выращивание
здоровых,
устойчивых
хвойно-лиственных,
преимущественно
разновозрастных насаждений с подбором древесных и кустарниковых пород
с глубокой корневой системой.
- эксплуатационные леса выделены Постановлением СНК СССР №
430 от 23.04.1943 г. Целевое назначение эксплуатационных лесов
заключается в удовлетворении потребностей народного хозяйства в
древесине в порядке выборочных и сплошных рубок спелых и перестойных
насаждений, а также при заготовке древесины при вырубке
средневозрастных, приспевающих, спелых и перестойных насаждений при
уходе за лесом.
Распределение лесов, граничащих с городским округом по целевому
назначению и категориям защитных лесов, согласно Лесохозяйственному
регламенту, представлено в таблице 3.
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Таблица 3
Распределение лесов по целевому назначению
и категориям защитных лесов
Целевое назначение лесов
1

Участковое лесничество / Номера кварталов или их чаУчасток
стей
2

Защитные леса
- защитные полосы лесов,
расположенные вдоль ж/д пу- ГУСО «Сухоложское лестей общего пользования, автоничество»/
мобильных дорог общего поль- Рефтинское участковое
зования, находящихся в соблесничество
ственности субъекта РФ
- зеленые зоны, лесопарки

- запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных
объектов

- эксплуатационные леса

3

Части кварталов: 164

Части кварталов за границей
ГУСО «Сухоложское лесокруга: 9, 96, 106, 137, 145, 146,
ничество»/
154, 163
Рефтинское участковое
Части кварталов внутри округа:
лесничество
97, 107, 146, 154, 166
ГУСО «Сухоложское лесничество»/
Части кварталов: 85
Рефтинское участковое
лесничество
ГУСО «Сухоложское лесничество»/
Части кварталов: 10, 11
Рефтинское участковое
лесничество

Ограничения по видам целевого назначения лесов
Лесным кодексом Российской Федерации предусмотрено 15 видов
использования лесов. Использование лесов осуществляется с соблюдением
их целевого назначения и выполняемых ими полезных функций.
Установление ограничений использования лесов предусматривается
статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации. Ограничения
устанавливаются в случаях, предусмотренных Лесным кодексом и другими
федеральными законами. Лесным кодексом для определенных категорий
защитных лесов установлены правовые режимы, которые ограничивают
использование лесов в зависимости от выполнения ими тех или иных
функций. Ограничения, связанные с видами целевого назначения лесов,
установленные применительно к категориям защитных лесов ГУСО
«Сухоложского лесничества», приведены в таблице 4.
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Таблица 4
№
п/п

Целевое назначение лесов

Ограничения по использованию лесов

1

2

3

1.

Защитные леса:
Леса, выполняющие
функции защиты природных и иных объектов:
а). Защитные полосы ле- Запрещается:
сов, расположенные вдоль
- проведение сплошных санитарных рубок, за исключением
железнодорожных путей
случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену
общего пользования, авлесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие
томобильных дорог общефункции, обеспечивающие сохранение целевого назначения
го пользования, находязащитных лесов;
щихся в собственности
- заготовка древесины при рубке спелых и перестойных
субъекта РФ
насаждений;
- заготовка живицы;
- использование для заготовки и сбора недревесных лесных
растений видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и
Красные книги субъектов РФ, а также признаваемыми наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом № 3-ФЗ;
- заготовка бересты;
- сбор подстилки;
- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги РФ и субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- заготовка березового сока;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;

б). Зеленые зоны, лесопарки

- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры.
Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений.
Запрещается:
- - проведение сплошных рубок, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие функции,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов;
- заготовка древесины при рубке спелых и перестойных
насаждений;
- применение токсичных химических препаратов при рубках
ухода за лесом;
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Продолжение таблицы 4
1

2

3

- использование для заготовки и сбора недревесных лесных
растений видов растений, занесенных в Красную книгу РФ и
Красные книги субъектов РФ, а также признаваемыми наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом № 3-ФЗ;
- заготовка бересты;
- сбор подстилки;
- заготовка и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красные книги РФ и субъектов РФ или которые признаются наркотическими веществами в соответствии с федеральным законом №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;
- заготовка березового сока;
- ведение охотничьего хозяйства;

2.

Эксплуатационные леса

- ведение сельского хозяйства;
- использование токсичных химических препаратов при осуществлении научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых;
- создание лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- использование токсичных препаратов при охране и защите
лесов;
- размещение объектов капитального строительства
Допускаются все виды использования лесов при условии
обеспечения сохранения полезных функций лесов.

Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования – это территории
сельскохозяйственных угодий, территории садоводческих товариществ, а
также объекты сельскохозяйственного назначения.
Коллективные сады расположены по периметру территории округа,
их площадь составляет 224,6 га.
Зона специального назначения
Объекты специального назначения в границах территории городского
округа Рефтинский представлены свалкой твердых коммунальных отходов,
которая расположена северо-восточнее от очистных сооружений, площадью
14,4 га, также находится кладбище, удалённое в северо-восточном
направлении на расстоянии 9 км от п. Рефтинский площадью 4,0 га в
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границах участка. В настоящее время, территория кладбища занимает
фактическую площадь 7,0 га, которой не достаточно на перспективный
расчетный срок до 2038 г. и требуется увеличение до 13,8 га. Существующее
кладбище окружают леса гослесфонда, поэтому необходимо осуществить
перевод земель лесного фонда в земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения.
1.5.4 Жилищный фонд
Жилищный фонд городского округа Рефтинский по состоянию на
31.12.2018 г. составил 384,1 тыс.кв.м. общей площади, в том числе: частный
– 378,8 тыс.кв.м., государственный – 0,6 тыс.кв.м., муниципальный – 4,7
тыс.кв.м. Численность населения начало 2018 года – 16020 тыс.чел, в том
числе: в городской местности – 16020 тыс.чел. В состав городского округа
входит один населенный пункт – поселок Рефтинский.
Расчетная средняя жилищная обеспеченность по городскому округу ─
24,0 кв.м./ чел.
Характеристика жилищного фонда представлена в таблицах № 5, 6, 7,
8.
Таблица 5
Характеристика существующего жилищного фонда ГО по видам
собственности
Всего, тыс. кв. м.
общей площади
384,1
100,0%

в том числе
муниципальный
4,7
1,2%

государственный
0,6
0,2%

частный
378,8
98,6%

Таблица 6
Распределение существующего жилищного фонда ГО по типу жилья
Всего, тыс. кв. м. общей площади
384,1
100,0%

Жилищный фонд в том числе:
в жилых домах (индивидув многоквартирных жилых домах
ально-определенных)
39,4
344,7
10,3%
89,7%
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Таблица 7
Оборудование жилищного фонда городского округа
в том числе оборудованная, тыс.кв.м./%:
Общая площадь жилых водопрово- водоотведением центральным горячим водотеплоснабжепомещений
дом
(канализацией)
снабжением
нием
384,1
382,6
382,6
382,6
363,8
100,0
99,6
99,6
99,6
94,7

газоснабжением
312,3
81,3

Ветхий жилищный фонд представлен индивидуальными зданиями и
составил 0,1 тыс.кв.м. или 0,1%.
Таблица 8
Расчет жилищной обеспеченности
Общий жилой фонд, тыс.кв.м.

Население,чел.

Обеспеченность населения
жильем, кв.м/чел

384,1

16020

24,0

1.5.5 Учреждения и предприятия обслуживания
Существующие учреждения обслуживания
Численность населения городского округа Рефтинский по состоянию
на начало 2018 года составила 16020 чел. В настоящее время в городском
округе существует пять детских дошкольных учреждений и три
общеобразовательные школы. Большая часть зданий школ и детских садов
имеет износ более 30 %.
Существующая
обеспеченность
детскими
дошкольными
учреждениями составляет 77 мест / 1000 чел., а нормативная, рассчитанная
исходя из существующей демографической структуры населения и
рекомендаций НГПСО 1-2009.66 составляет 69 мест/ 1000 чел. Таким
образом, процент обеспеченности местами в детских садах более 100%.
Численность детей не превышает нормативное количество мест в детских
садах. Но присутствует неравномерность распределения детей по детским
садам, продиктованная радиусам обслуживания, не соответствующим
нормативному радиусу (300 м для многоэтажной и 500 м для малоэтажной
жилой застройки).
Существующая обеспеченность общеобразовательными школами
составляет 150 места /1000 чел., а нормативная, рассчитанная исходя из
существующей демографической структуры населения и рекомендаций
НГПСО 1-2009.66 составляет 127 мест/ 1000 чел. Процент обеспеченности
местами в школах составляет более 100%.
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Таблица 9
Вместимость образовательных учреждений по состоянию на 2018 год
Нормативное
количество мест

Фактическое количество
детей/учащихся

Детские дошкольные учреждения

1233

1138

Общеобразовательные школы

2400

1857

Учреждения образования

В городском округе в сфере культуры и образования существует
центр детского творчества, детская школа искусств, детская юношеская
спортивная школа и библиотека.
На данный момент население полностью обеспеченно объектами
образования, в т.ч. дополнительного, объектами культуры, поликлиниками,
аптеками, станциями скорой медицинской помощи, отделениями связи,
банка, ЖЭО и продовольственными магазинами. Недостаточно обеспечено
спортивными залами общего пользования – 75%, предприятиями
общественного питания ─ 60%, клубами – 98%, банями ─62% от нормы и т.д.
Дефицит обеспеченности клубами в настоящее время покрывается
организацией дополнительных посадочных мест.
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания
выполнен в соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66.
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Таблица 10
Характеристика учреждений и предприятий обслуживания городского
округа Рефтинский

Этажность

6.

МАОУ
«Средняя
общеобразоват
ельная школа
№
6
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
ГО Рефтинский

Построено по проекту
или приспособленное

5

МАДОУ
«Детский сад
«Колобок»
ГО Рефтинский

Радиус обслуживания

4.

МБДОУ
«Детский сад
«Родничок»
ГО Рефтинский

Техническое состояние

3.

МБДОУ
«Детский сад
«Радуга»
ГО Рефтинский

Процент износа

2.

МБДОУ
«Детский сад
«Подснежник»
ГО Рефтинский

фактическая

1

МБДОУ
"Детский сад
"Малышок"
ГО Рефтинский

624285,
Свердловская
область,
пгт. Рефтинский, ул.
Молодёжная, 21
624285,
Свердловская
область,
пгт. Рефтинский, ул.
Гагарина, 24
624285,
Свердловская
область,
пгт.
Рефтинский,
ул.
Юбилейная, 13а
1 корпус
624285,
Свердловская
область,
пгт.
Рефтинский,
ул.
Юбилейная, 5а,
2 корпус
624285,
Свердловская
область,
пгт.
Рефтинский,
ул. Юбилейная, 7а
624285,
Свердловская обл.,
пгт. Рефтинский ул.
Юбилейная д.1
624285,
Свердловская обл.,
пгт. Рефтинский, ул.
Юбилейная ,6А

проектная

2

Площадь м2

Юридическое название
учреждения

1

Адрес

№ п/п

Вместимость

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2026,5

195

175

55,10

удовл.

-

По
проекту

2

2010,1

229

202

60,89

удовл.

По
проекту

2

1992,2

170

154

45,65

удовл.

По
проекту

2

1152,3

140

95

43,62

удовл.

По
проекту

2

1157,1

140

110

43,74

удовл.

По
проекту

2

2024,2

205

222

49,12

удовл.

По
проекту

2

2021,6

154

180

16,68

удовл.

По
проекту

2

7281,2

850

780

34.69

удовл.

По
проекту

3

624285,
Свердловская
область,
пгт
Рефтинский,
ул.
Юбилейная д.1А
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4

5

6

7

8

624285,
Свердловская
область,
пгт
Рефтинский,
улица Гагарина, 23

2298,5

700

485

72,5

624285,
Свердловская
область,
пгт.
Рефтинский,
ул.
Молодежная, дом 5

5064

850

592

738,1

300

1929,4

МБУДО
«Центр
детского
творчества»
ГО Рефтинский

МБУДО
«Детскоюношеская
10. спортивная
школа
«Олимп»
ГО Рефтинский

1 корпус
624285 Свердловская
область
пгт.
Рефтинский
улица
Юбилейная 3/1
2 корпус
624285 Свердловская
область
пгт.
Рефтинский
улица
Гагарина 8а.
624285 Свердловская
область,
пгт.
Рефтинский,
ул. Молодёжная, д. 2
а
плоскостные
сооружения
624285
Свердловская
область,
пгт.
Рефтинский,
ул. Молодёжная, д.
2в

Этажность

Техническое состояние

3

Построено по проекту
или приспособленное

Процент износа

2
МБОУ
«Средняя
общеобразоват
ельная
школа №15»
городского
округа
Рефтинский
МБОУ
«Средняя
общеобразоват
ельная школа
№17»
ГО Рефтинский

Радиус обслуживания

фактическая

9.

проектная

8.

Площадь м2

7.

Адрес

1

Вместимость

Юридическое название
учреждения

№ п/п

Продолжение таблицы 10
Характеристика учреждений и предприятий обслуживания городского
округа Рефтинский

9

10

11

удовл.

По
проекту

2,
2,
4

48,33

удовл.

По
проекту

2,
2,
4

150

60,67

удовл.

Приспособ
ленное

1

-

130

62,58

удовл.

Приспособ
ленное

2

1968,3

210

210

37,91

удовл.

По проекту
-

2,
1

13489,3

-

-

-

удовл.

По проекту

0

1672,5

75

75

41,07

удовл.

По
проекту

2,
1
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Продолжение таблицы 10
Характеристика учреждений и предприятий обслуживания городского
округа Рефтинский

№ п/п

Юридическое название
учреждения

Адрес

Площадь м2

проектная

фактическая

Процент износа

Техническое состояние

Радиус обслуживания

Построено по проекту
или приспособленное

Этажность

Вместимость

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

624285 Свердловская
МАУ «РЕФТобласть,
пгт.
11. АРЕНА»
го
Рефтинский,
ул.
Рефтинский
Молодежная, д. 5/1
ГБУЗ СО
624285
«Рефтинская
Свердловская
городская
область, пгт.
больница»:
Рефтинский, ул.
-Здание
Гагарина, д. 25
поликлиники
624285
Свердловская
12 - здание
область,
пгт.
больницы
Рефтинский,
ул.
Гагарина, д. 29
624285
Свердловская
- здание
область,
пгт.
пищеблока
Рефтинский,
ул.
Гагарина, д. 28
624285
Свердловская
Гостиница
13
область,
пгт.
«Энергетик»
Рефтинский,
ул.
Юбилейная 2Б
624285
Свердловская
Мотель
14
область,
пгт.
«Комфорт»
Рефтинский,
ул.
Гагарина, 30

4521,3

642

594

-

удовл.

-

по
проекту

1

3899,3

530

530

3,38

удовл.

-

по
проекту

4

3805,4

110

86

97,83

удовл.

-

-по
проекту

3

365,1

6

6

83,27

удовл.

-

-по
проекту

3

1874,1

80

-

-

удовл.

-

по
проекту

3,1

406,5

-

37

-

удовл.

-

приспособ
ленное

1
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Таблица 11
Учреждения и предприятия обслуживания ГО Рефтинский
Потребность
на 1 тыс. жи- Процент
телей по
обеспеченНГПСО 1ности
2009.66
6
7
50
Более 100%

Единицы
изм.

Сущ. кол-во
на
16020чел.

Сущ.
кол-во на
1000 чел.

3
мест

4
1233

5
77

учащихся

2400

150

110

Более 100%

мест

585

36

22

Более 100%

2500

156

100,0

Более 100%

3913

244

200,0

Более 100%

314

19

31

60%

кв.м.

1224,0

75,0

100,0

75%

учащихся

285

18

15

Более 100%

га

3,0

-

-

100%

койко-мест

110

6,8

7

97%

посещ. в
смену

530

33

30

Более 100%

объект

7

1,6

1 на 10
тыс.чел.

Более 100%

2

0,1

0,1

100%

786

49

50

98%

430

26

13

Более 100%

учреждение

3

-

3

100%

14 Предприятия бытовых услуг

рабочее
место

72

112

7

Более 100%

15 Отделение связи

объект

1

№

Объекты

1
2
1 Дошкольные учреждения
2 Общеобразовательные школы
3 Учреждения дополнительного
образования
4 Предприятия торговли:
- продовольственных товаров

кв.м.
торг.пл.

-непродовольственных товаров
Предприятие общественного
5
посад.мест
питания
6 Объекты физкультуры и спорта:
- спортзалы
- детские, юношеские спортивные школы
- стадион
7 Больничные учреждения
8 Диспансеры, поликлиники,
женская консультация
9 Аптеки

Станции скорой медицинской
автомобиль
помощи
11 Учреждения культуры клубнопос.мест
го типа
Детские школы искусств,
12 школы эстетического образомест
вания
10

13 Библиотеки

16 Кредитно-финансовые учреждения, отделения банков
Жилищно-эксплуатационные
17
организации

операц.
место
объект на
10 тыс.чел.

3 на 6 тыс.чел. 1 на 6 тыс.чел Более 100%

4

2 на 10
тыс.чел.

1 на 10
тыс.чел.

Более 100%

1

0,6

0,5

Более 100%

18 Бани

мест

50

80

5

62%

19 Гостиницы

мест

117

96

6

Более 100%

га

7,0

3,85

0,24

Более 100%

20 Кладбище действующее
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1.6 Транспортная инфраструктура
Населенные пункты городского округа Рефтинский представлены
поселком Рефтинским. Поселок расположен в южной части Свердловской
области, в 22 км на северо-восток от города Асбест и в 114 км от областного
центра – г. Екатеринбурга.
Городской округ с юга, запада и севера граничит с Асбестовским ГО,
с востока – с ГО Сухой Лог.
С административными центрами смежных городских округов
городской округ Рефтинский связан с помощью железных и автомобильных
дорог. Водные объекты не судоходны. Ближайший аэропорт расположен в
областном центре – г.Екатеринбурге.
Общая протяженность дорог с твердым покрытием на территории
округа – 36,9 км.
Железнодорожный транспорт
Ранее в границах городского округа Рефтинский функционировали 2
ветки железной дороги:
- грузовая (перегон «о.п. 29 км. – о.п. 21 км») – направлением от
г.Асбеста до п.Рефтинский;
- грузопассажирская – ответвление от железной дороги «ЕгоршиноБогданович - Екатеринбург».
Грузовая ветка приходила на территорию округа с запада,
грузопассажирская – с востока.Участок железной дороги от о.п. «29-й км» до
о.п. «21-й км» не действует, пути частично демонтированы. По
грузопассажирской ветке ходят электрички от ст. Егоршино и ст. Богданович
(4 рейса в день).
Железнодорожная станция «Рефтинская» расположена в северозападной части поселка, на коммунальной территории, и к ней отсутствует
удобный транспортный и пешеходный доступ.
За северной границей п.Рефтинский располагается грузовая станция
«Малорефтинская», от которой на территорию Рефтинской ГРЭС заходят
подъездные пути, по которым на электростанцию доставляется топливо
(уголь). В связи с поставкой топлива по железной дороге, данная ветка
железнодорожная (от ст.Рефт до ст.Малорефтинская) перегружена.
Характеристика грузового двора представлена в таблице 12.
Таблица 12
Грузовые дворы. Рефтинская ГРЭС
Специализация
Станция
двора (общий),
Среднее число
Местоположение двора примыкания контейнерный, гру- прибывающих за Площадь двора, га
пути
зы, навалочные
сутки вагонов
грузы)
Пром. площадка РефтинСт. Мало2 км длина; 120 м. –
ской ГРЭС, ж.д. станция рефтинская, Навалочные грузы
500 вагонов
ширина ж.д.ст. УглеУглеразгрузочная
ОАО «РЖД»
разгрузочная
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Автомобильные дороги
Автодорожная сеть округа в основном представлена дорогами общего
пользования местного значения.
Внешние транспортные связи осуществляются по дорогам
регионального значения 65 ОП РЗ 65К-3407000«п. Окунево-Рефтинский» и
65 ОП РЗ 65К-34040000 «г.Сухой Лог-Рефтинский» (в соответствии с ПП
Свердловской области № 737 от 14.06.2011 г.«г.Асбест – п.Рефтинский»).
С юго-запада к границам округа приходит региональная автодорога
общего пользования регионального значения «п.Окунево – п.Рефтинский»
Автодорога имеет протяженность 9,38 км, IV категория, 2 полосы,
асфальтобетонное покрытие. Техническое состояние –неудовлетворительное.
Через северо-восточную часть округа осуществляется связь с г. Сухой
Лог, по дороге с грунтовым типом покрытия в неудовлетворительном
состоянии «г.Сухой Лог-Рефтинский», только часть дороги имеет
капитальный тип покрытия.
Границы полосы отвода устанавливаются в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 г. № 717 «О нормах отвода
земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного
сервиса».
Ширина придорожной полосы для дорог данной категории составляет
50 м (Постановление Правительства Свердловской области № 1634-ПП от
10.11.2010 г. «Об утверждении Порядка установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения»).
Прочие
автомобильные
дороги,
связывающие
объекты,
расположенные в границах округа, объекты округа с населенными пунктами
вне его границ - относятся к категории местных.
Проселочные дороги неудовлетворительного качества ведут в
населенные пункты соседних городских округов – в п.Буланаш (Артемовский
городской округ), на станцию Рефт и в п.Черемшанка (ГО Сухой Лог).
Прямая связь с ближайшим населенным пунктом – г.Артемовским
отсутствует, проезд осуществляются через г.Сухой Лог.
Пересечения автомобильных дорог всех категорий с железной
дорогой выполнены в одном уровне.
Информация о существующих автодорогах представлена на «Карте
современного использования территории» и на «Схеме положения
городского округа Рефтинский в системе смежных территорий».
Автомобильный транспорт
Общественный автотранспорт осуществляет перевозку пассажиров по
маршруту «п.Рефтинский – г.Асбест», «п.Рефтинский – г.Екатеринбург».
Пригородные пассажироперевозки (от г.Асбеста до РЕфтинской
ГРЭС) осуществляются автотранспортом ГУП СО «Асбестовское
пассажирское автотранспортное предприятие» (17 рейсов в день) и
автотранспортной компании «Фаэтон» (56 рейсов в день).
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Пригородные и междугородние автобусы отправляются от
автостанции, расположенной в западной части поселковой территории.
Междугородние перевозки (до г.Екатеринбурга) осуществляются
транспортом ГУП СО (9 рейсов в день), а также частными перевозчиками ИП
Газизов И.Р., ИП Литвиченко А.А.
Основные проблемы транспортной инфраструктуры:
- прохождение транзитного грузового транспорта по территории
населенного пункта;
- неудовлетворительное состояние автомобильной дороги
«п.Окунево – п.Рефтинский»;
- отсутствие полного капитального покрытия на автодороге
г. Сухой Лог -п. Рефтинский ;
- отсутствие прямой связи между п. Рефтинский и
г. Артемовский;
- отсутствие удобного пешеходного и транспортного доступа к
ж/д станции Рефтинская.

1.7 Инженерная инфраструктура
В границах проектируемой территории располагается один
населенный пункт – посёлок Рефтинский.
Посёлок обеспечен всеми видами инженерного благоустройства.
Степень благоустройства жилищного фонда представлена в таблице 13.
Таблица 13
Степень благоустройства жилищного фонда
Наименование показателя
Жилищный фонд, введенный в эксплуатацию по состоянию на
31.12.2017 года
Жилищный фонд, оснащённый подачей центрального водоснабжения
Жилищный фонд, оснащённый подачей горячего водоснабжения
Жилищный фонд, оснащённый централизованным водоотведением
Жилищный фонд, оснащённый централизованным теплоснабжением
Жилищный фонд, оснащённый газоснабжением (сетевым, сжиженным)

Общая
Площадь
Площадь
площадь
многоквартирного индивидуального
жилищного
жилищного фонда, жилищного фонда,
фонда,
тыс.м.кв.
тыс.м.кв.
тыс.м.кв.
344,7

39,4

384,1

344,7

12,1

356,8

344,7

19,1

363,8

344,7

10,9

355,6

344,7

39,4

360,5

-

-

312,3
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Централизованным водоснабжением, водоотведением, горячим
водоснабжением, теплоснабжением оборудовано 100% многоквартирного
жилищного фонда, газоснабжением – 81% жилищного фонда всего.
Обеспеченность многоквартирных домов централизованными
коммунальными системами:
- централизованным водоснабжением – 100 %;
- централизованным водоотведением – 100 %;
- горячим водоснабжением – 100 %;
- теплоснабжением – 100%;
- электроснабжением – 100%.
Обеспеченность индивидуальных жилых домов централизованными
коммунальными системами:
- централизованным водоснабжения – 30,7 %;
- централизованным водоотведения – 27,7%;
- горячим водоснабжением – 48,5%;
- теплоснабжения – 100%;
- электроснабжения – 100%.
В целом, городской круг обладает высоким уровнем благоустройства
за счёт преобладания капитального жилищного фонда.
Степень обеспеченности населения округа различными видами
инженерного благоустройства гораздо выше, чем в среднем по Свердловской
области, где эти показатели достигают 66 процентов.
1.7.1 Водоснабжение
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
На момент проектирования городской округ Рефтинский
обеспечивается водой из подземных и поверхностных источников.
Поверхностный источник - Малорефтинское водохранилище,
расположенное у западной границы территории округа. Полезный объём
водохранилища – 2,5 млн.куб.м.
Водозабор располагается на левом берегу водохранилища, в 2 км
выше устья р.Малый Рефт и в 5,5 км к северу от центра посёлка Рефтинский.
Установленная производственная мощность – 17,3 тыс. куб.м. в сутки.
Фактическая производительность водозабора (за 2017 г.) составила 8,4
тыс.куб.м. в сутки.
От Малорефтинского водохранилища осуществляется хозяйственнопитьевое водоснабжение жилых кварталов посёлка Рефтинский и
промышленных объектов - Рефтинской ГРЭС и ОАО «Птицефабрика
«Рефтинская». Объем
Согласно приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области от 31.10.2017 г. № 1271 «Об установлении границ и
режима зоны санитарной охраны Малорефтинского водохранилища, предна-
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значенного для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения поселка
Рефтинский» установлены границы:
- граница первого пояса ЗСО для Малорефтинского водохранилища
устанавливается в 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по
прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней
межени, включая территорию насосной станции первого подъема (по ограждению);
- граница второго пояса ЗСО на водохранилище назначается с удалением по его акватории вверх по течению на расстояние 5 км (вся акватория водохранилища), ширина боковых границ принимается 500 м от уреза воды при
нормальном подпорном уровне (178,5 м БС) по всей акватории; длина боковых границ вокруг водохранилища составляет около 14 км и включает всю
акваторию Малорефтинского водохранилища и створы выклинивания подпора длиной около 1 км на реках Малый Рефт и Осиновка; южная граница ЗСО
расположена на расстоянии 250 м от оси плотины;
- граница третьего пояса ЗСО полностью совпадает с границами
второго пояса.
ЗСО первого пояса ограждена и обеспечена круглосуточной охраной.
От водозабора и насосной станции 1 подъема вода тремя водоводами
диаметром 300 мм подается на фильтровальную станцию, расположенную
юго-восточнее водозабора.
Два водовода проложены в 1971 году, третий – в 1988 году. Срок
службы водоводов истек, требуется замена трубопроводов.
Фильтровальная станция предназначена для очистки поверхностных
вод и подготовки воды питьевого качества для жилых и промышленных
объектов округа. Проектная производительность фильтровальной станции
12000 куб.м. в сутки, после реконструкции производительность повысилась
до 18000 куб.м. в сутки, а фактическая производительность составляет 10300
куб.м. в сутки.
На территории фильтровальной станции расположены 2 резервуара
чистой воды ёмкостью 740 куб.м. каждый и насосная станция 2 подъёма,
откуда вода доставляется в резервуары питьевой воды жилпоселка (объемом
2х829 и 1000 куб.м.), резервуары Рефтинской ГРЭС (2х1000 куб.м.) и на
Рефтинскую птицефабрику.
После очистки и обеззараживания диоксидом хлора вода насосной
станцией 2 подъёма подаётся по двум водоводам диаметром 200 мм на
территорию птицефабрики (895 тыс. куб.м. в год) и по двум водоводам
диаметром 300 на ГРЭС (756 тыс. куб.м. в год) и к насосной станции 3
подъёма посёлка Рефтинский, расположенную в северо-западной части
посёлка.
Для обеспечения оптимального режима доставки питьевой воды от
фильтровальной станции до насосной 3 подъема необходимо строительство
дополнительной нитки водовода.
Подземный источник - артезианские скважины № 136 и № 3/2120
месторождения подземных вод «Тёплый ключ», с утверждёнными запасами
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воды 1,44 тыс. куб.м. /сут.(525,6 тыс.куб.м. /год), расположенные в 0,5 км
северо-западнее посёлка Рефтинский, на правом берегу Рефтинского
водохранилища, в 55-60 м от уреза воды, в приустьевой части ручья Теплый
Ключ.
Фактический объем водозабора в 2017 году составил 416,31 тыс.
куб.м.
В границах водозаборного участка расположена резервная скважина
№1426, которая используется для наблюдения за уровнем воды.
Территория первого пояса ЗСО (50 м от крайних скважин) ограждена
и охраняется.
Согласно приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Свердловской области от 03 апреля 2014 г. № 288 «Об утверждении ЗСО
водозаборных скважин Теплоключевского месторождения подземных вод
№№ 136, 1246, 3/2120 МУ ОП «Рефтинское», используемой для
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Рефтинский» утвержден «Проект
организации ЗСО водозаборных скважин Теплоключевского месторождения
со следующими границами ЗСО скважин:
- 1 пояс - на расстоянии не менее 50 м от каждой водозаборной скважины;
- 2 пояс - площадью 0,1 кв.км; вверх по потоку (на запад, юго-запад) на расстоянии 170 м; вниз по потоку до берега Рефтинского водохранилища при
ширине на урезе - 130 м; ширина зоны санитарной охраны - 240 м;
3 пояс - в границах выделенной области формирования
эксплуатационных
запасов
подземных
вод
Теплоключевского
месторождения площадью 2,36 кв. км (2,2x1,1 км).
Около
90%
территории
Теплоключевского
месторождения
расположено в границах соседнего Асбестовского городского округа, что не
позволяет в полной мере планировать мероприятия по организации ЗСО и
получать информацию о перспективах строительства на территории ЗСО.
Из скважины «Тёплый ключ» вода насосной станцией 1 подъёма по
водоводу диаметром 150 мм подаётся на насосную станцию 3 подъёма
посёлка, где обеззараживается ультрафиолетовыми лучами и затем также
поступает в резервуары чистой воды. Водовод проложен в 1965 году и имеет
высокую степень износа.
Из резервуаров вода насосной станцией 3 подъёма подаётся по двум
водоводам диаметром 300 мм в разводящую сеть хозяйственно-питьевого
водоснабжения посёлка.
В настоящее время водопотребление посёлка составляет 8,2 тыс.
куб.м. сут.
Обеспеченность населения централизованным водоснабжением
составляет: 100% в капитальной застройке и 72 % - в индивидуальной
застройке.
Общая протяжённость сетей водоснабжения составляет 40,3 км.
Износ оборудования системы и сетей водоснабжения составляет более
60 %, что приводит к потерям воды около 10%.
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Водоснабжение одноэтажной индивидуальной застройки, не
обеспеченной централизованным водоснабжением, осуществляется из
колодцев и собственных скважин небольшого дебита.
Пожаротушение в жилой застройке посёлка осуществляется из
системы хозяйственно–питьевого водоснабжения.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение базы отдыха «Нептун»
осуществляется непосредственно от водовода, подающего воду от скважины
«Тёплый ключ» к насосной станции 3 подъёма.
Хозяйственно -питьевое водоснабжение базы отдыха «Маяк»,
расположенной в юго-восточной части п.Рефтинский, на берегу Рефтинского
водохранилища, осуществляется из системы водоснабжения посёлка по
водоводу диаметром 50 мм.
Хозяйственно-питьевое водоснабжение детского лагеря «Искорка»,
расположенного в юго-восточной части округа, осуществляется из
собственной скважины, оборудованной насосами производительностью 10
куб.м./час.
Промышленное водоснабжение
Источниками промышленного водоснабжения филиалом «Рефтинская
ГРЭС» ПАО «Энел Россия» является водохранилище Большой Рефт, вода из
которого поступает по самотечному водозаборному каналу.
1.7.2 Водоотведение
Система канализации п. Рефтинский представляет собой комплекс
инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре
составляющих:
 сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от
населения и предприятий города, не нормативно очищенных
производственных сточных вод от промышленных предприятий по
самотечным напорным коллекторам на городские очистные сооружения;
 неорганизованное поступление в сети канализации стоков ливневых и
талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города;
 механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на
очистные сооружения и сброс недостаточно очищенных сточных вод в
водные объекты;
 обработка и утилизация осадков сточных вод.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п. Рефтинский
осуществляется наружными сетями водоотведения общей протяженностью
39,71 км, канализационными насосными станциями – 4 шт., а также
ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки.
Основным объектом системы водоотведения являются очистные
сооружения ОП «Рефтинское», расположенные в северо-восточной части
округа (в районе золоотвала Рефтинской ГРЭС), которые предназначены для
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приема и очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.
На очистных сооружениях работают 2 очереди.
Первая очередь очистных сооружений введена в эксплуатацию в 1967
году с проектной мощностью 5500 куб.м. в сутки. На очистку поступают
хозяйственно-бытовые стоки посёлка Рефтинский и Рефтинской ГРЭС.
Вторая очередь очистных сооружений, проектной мощностью 7000
куб.м. в сутки, введена в эксплуатацию в 1978 г. На очистку поступают
хозяйственно-бытовые и производственные стоки Рефтинской птицефабрики
и хозяйственно-бытовые стоки посёлка Рефтинский.
Таким образом, общая проектная производительность очистных
сооружений составляет 12500 куб.м. в сутки. В 1982 году, с вводом в
эксплуатацию Рефтинской птицефабрики, была произведена реконструкция и
частичное расширение очистных сооружений.
Очистка стоков производится биологическим способом, с помощью
иловых технологий. Сточные воды, прошедшие очистку, доочистку и
обеззараживание, сбрасываются в реку Полуденку и далее в реку Рефт. Часть
очищенной воды используется в оборотном цикле и расходуется для нужд
очистных сооружений. Отходы производства, образующиеся при очистке
сточных вод (содержимое пескоуловителей, шламы и осадки первичных
отстойников, активный ил) удаляются в специально отведенную карту
золоотвала № 1 и вывозятся на полигон МУП ПТ «ЖКХ». .
С начала 2012 года применяется обеззараживание воды гипохлоритом
натрия, что является более прогрессивной технологией по сравнению с
обеззараживанием хлором. Но несмотря на это, очистные сооружения не
соответствуют современным требованиям технологии очистки по
обеспечению нормативного качества очищенных сточных вод. Отсутствуют
сооружения доочистки сточных вод от биогенных и органических веществ,
что представляет опасность эвтофикации водоприемника сточных вод.
Существующие технологии обработки осадков очистных сооружений
не обеспечивают решение проблем, связанных с утилизацией осадков без
создания техногенной нагрузки на окружающую среду, имеется большой
износ металлоконструкций и бетона емкостных сооружений. В этой связи
происходит неравномерность суточного притока сточных вод, поступление
не очищенных сточных вод промышленных предприятий на очистные
сооружения хозяйственно-бытовой канализации. Прогнозируемый рост
водопотребления и соответственно водоотведения в связи с реализацией
инвестиционных программ, размещения на территории городского округа
производственных предприятий влечет необходимость увеличения мощности
очистных сооружений.
Необходима реконструкция очистных сооружений канализации
МУ ОП «Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод и
с увеличением мощности до проектной в 12500 куб.м. в сутки.
Хозяйственно-бытовые стоки поселка принимаются КНС №1,
КНС№2, КНС профилактория и передаются в главную насосную станцию №
1, откуда по напорным коллекторам передаются на очистные сооружения.
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Фактическое поступление хозяйственно-бытовых сточных вод
составляет 4917 куб.м. в сутки, без учета производственных.
Износ сетей и оборудования канализационного хозяйства составляет
ориентировочно 44%.
1.7.Ливневая канализация и инженерная подготовка территории
В городском округе Рефтинский наблюдается недостаточно развитая
система ливневой канализации города, в результате чего неорганизованный
поток ливневых и талых вод попадает в сети канализации. Так же
необходима организация очистки поверхностного стока с установкой
локальных очистных сооружений ливневой канализации с территории
существующих промышленных предприятий на территории городского
округа.
Организация поверхностного стока на территории городского округа
имеет большое значение, так как является не только фактором
благоустройства территории, но способствует снижению инфильтрации
осадков в грунт, подтопления и оползневых процессов.
Сбор грунтовых и поверхностных сточных вод с территории города
осуществляется посредством закрытой системы дождевой канализации в
районах много- и среднеэтажной жилой застройки, а также открытой
системой водоотводных канав в районе индивидуальной жилой застройки, с
последующей очисткой сбросом вод в открытые водоемы.
Организация поверхностного стока решается путем вертикальной
планировки территории на стадии разработки документации по планировке с
учетом рельефа местности, объектов гидрографии.
1.7.4 Электроснабжение
Источниками электроснабжения городского округа Рефтинский в
настоящее время являются электроподстанции (ПС):
-ПС 110/6 кВ «Рефтинская», расположена в районе ГРЭС. Питание ПС
осуществляется по ВЛ-110 кВ ПС «Окунево – Пусковая» и ВЛ-110 кВ
«Окунево – Рефтинская»;
- ПС 110/6 кВ «Пусковая», расположена в северном направлении от п.
Рефтинский. Питание ПС осуществляется по ВЛ -110 кВ «Окунево –
Пусковая»;
-ПС 110/10 кВ «Перовая», расположена в районе Птицефабрики
«Рефтинская». Питание подстанции осуществляется от ВЛ-110 кВ «Окунево
– Перовая»;
- ПС 110/6 кВ «Жилпосёлок», расположенная в коммунальной зоне
между железнодорожной линией пос. Рефтинский – станция «Рефтинский» и
улица Гагарина. Питание подстанции осуществляется посредством отпаек от
ВЛ-110 кВ «Окунёво – Пусковая» и ВЛ-110 кВ «Окунёво – Рефтинская»;
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-ПС 110/10 кВ «Тяговая 21–й км» запитана посредством отпайки от
двухцепной линии ВЛ-110 кВ «Окунёво – Рефтинская» и ВЛ-110 кВ
«Окунёво – ЕГРЭС-2» и используется для нужд железной дороги;
Электроснабжение
п.
Рефтинский
осуществляется
от
трансформаторных подстанций ПС 110/6 кВ «Жилпосёлок» и ПС 110/6 кВ
«Рефтинская». Сеть электроснабжения п. Рефтинский включает в себя
трансформаторные подстанции и распределительные пункты в количестве –
45 шт., и кабельные и воздушные линии электропередач, общей
протяженностью – 135,8 км.
По
территории
городского округа
Рефтинский проходят
существующие высоковольтные линии электропередачи:
500 кВ:
-ГРЭС – ПС Тагил;
-ГРЭС – ПС Южная;
-ГРЭС – Тюмень II;
-ГРЭС – ПС Козырево;
-ГРЭС – Тюмень I.
220 кВ:
-ГРЭС – ПС Сирень, ПС Ница;
-ГРЭС – ПС Травянская;
-ГРЭС – ПС Окунево.
110 кВ:
-ПС Перовая – ЕГРЭС;
-ПС Перовая – ПС Окунево;
-ПС Пусковая – ПС Окунево;
-ПС Рефтинская – ПС Окунево.
Воздушная линия электропередач 220 кВ от Рефтинской ГРЭС до
ПС Травянская идет транзитом по территории поселка Рефтинский, что
противоречит положениям действующей нормативной документации.
Трассы и объекты системы электроснабжения показаны на «Карте
инженерной инфраструктуры».
1.7.5 Газоснабжение
Газоснабжение поселка Рефтинский осуществляется от ГРС №1 г.
Асбеста с помощью газопровода высокого давления 0,6 МПа Д 114 мм. Газ
высокого давления доходит до газораспределительных пунктов поселка, где
редуцируется и затем по газопроводам низкого давления подается
потребителю. Газопровод проложен вдоль недействующей ветки железной
дороги «п.Рефтинский – г.Асбест».
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1.7.6 Теплоснабжение
На момент проектирования источником теплоснабжения городского
округа Рефтинский является филиал “Рефтинская ГРЭС” ПАО “Энел Россия”
производительностью 350 Гкал/час.
От ГРЭС тепло подается на поселок Рефтинский по трубопроводу
диаметром 500мм (прямой), 2Д 400 мм (обратный), и на Рефтинскую
бройлерную фабрику.
В поселке Рефтинский главный теплопровод проложен по улице
Гагарина 2Д 500мм.
Детский лагерь «Искорка», база отдыха «Маяк», база отдыха
«Нептун», которыми пользуются жители округа, обеспечивается
теплоснабжением от автономных источников теплоснабжения.
Система теплоснабжения округа закрытая, двухтрубная.
Основными недостатками в работе системы теплоснабжения
являются:
- изношенность теплотехнического оборудования;
- изношенность трубопроводов;
- отсутствие насосной станции подкачки.
1.7.7 Связь
На территории поселка Рефтинский располагается автоматическая
телефонная станция (АТС), на 5352 номера ( ул.Молодежная,6а) и базовая
станция сотовой связи.
Межстанционная связь АТС осуществляется по волоконнооптическим линиям связи.
По территории ГО проложены две кабельные волоконно-оптические
линии связи:
-АТС - Рефтинская бройлерная фабрика;
-АТС - Рефтинская ГРЭС.

1.8 Анализ состояния окружающей среды
Разработка раздела «Охрана окружающей среды» осуществляется в
соответствии с требованиями экологического законодательства, в том числе:
Федерального закона «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002
г., «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»
от 16.05.2000 г.,
«Инструкции
по
экологическому
обоснованию
хозяйственной и иной деятельности», утверждённой приказом Министерства
экологии и природных ресурсов Российской Федерации 29.12.1995 г.
При разработке использовались экологические ограничения,
регламентируемые следующими нормативными документами и материалами:
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ПДК для атмосферного воздуха («Перечень и коды веществ,
загрязняющих атмосферный воздух», 1995);
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. N 200-ФЗ;
Нормы радиационной безопасности (НРБ-99) СП 2.6.1.758-99
При разработке раздела использованы следующие материалы:
- Муниципальная программа № 01 от 09.01.2014 Об утверждении
"Улучшение экологической обстановки, обеспечение экологической
безопасности населения и сохранение природных богатств до 2020 года";
- Информационный
бюллетень
«О
состоянии
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения
городского
округа
Рефтинский за 2017 год ».
1.8.1 Состояние атмосферного воздуха
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в
городском округе Рефтинский являются:
- филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»;
- ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»;
- ООО «Теплит»;
- Автотранспорт.
Состояние атмосферного воздуха в городском округе Рефтинский
определяют выбросы загрязняющих веществ от филиала «Рефтинская ГРЭС»
ПАО «Энел Россия» – крупнейшего источника загрязнения атмосферного
воздуха в Свердловской области. Ежегодно предприятие выбрасывает
порядка 300 тыс. тонн вредных веществ в атмосферу, что составляет около
80-85% всех выбросов по городскому округу Рефтинский.
По метеорологическим условиям рассеивания выбросов территория
поселка Рефтинский относится к зоне высокого потенциала загрязнения
воздуха, неблагоприятной для рассеивания промышленных выбросов и
самоочищения
атмосферы.
Зона
характеризуется
значительной
повторяемостью приземных инверсий. Мощность инверсий до 1000 м,
перепад температур до 10 ºС. Зимой этот район находится в области
малоподвижного антициклона. Повторяемость слабых ветров зимой у земли
и на высоте 500 м составляет соответственно 70 и 50%. Летом она
значительно уменьшается. В течение года нередки застои воздуха.
Состояние загрязнения атмосферы в городском округе определяется
комплексным безразмерным индексом загрязнения атмосферы ИЗА, который
в свою очередь определяется по пяти приоритетным веществам.
Лабораторные исследования атмосферного воздуха проводятся
лабораторией Асбестовского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и
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эпидемиологии в Свердловской области», с 2007 года установлен
стационарный пост постоянного наблюдения за загрязнением атмосферного
воздуха, принадлежащий филиалу «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия».
Рефтинская ГРЭС имеет 112 источников выбросов и относится к
предприятиям 1 класса, ориентировочная санитарно-защитная зона которых
составляет 1 км в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов». Размеры СЗЗ определены проектом санитарно-защитной
зоны предприятия и имеют сокращение величины в западном направлении
. Поселок Рефтинский располагается на расстоянии 2 км от ГРЭС в
юго-западном направлении. Основными загрязняющими веществами
предприятия являются: зола, пыль неорганическая, серы диоксид, азота
диоксид, азота оксид, углерода оксид.
В рамках предпроектной подготовки был проведен комплексный
расчет рассеивания вредных веществ в соответствии с «Методикой расчета
концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в
выбросах предприятий» (ОНД-86, Госкомгидромет).
Данный расчет показал, что 1ПДК по всем загрязняющим веществам
и группам суммации достигается в пределах 1000-метровой санитарнозащитной зоны Рефтинской ГРЭС.
Вторым по количеству выбросов предприятием является ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская». Предприятие имеет 253 организованных
источника выбросов и 21 неорганизованный.
Основными загрязняющими веществами предприятия являются:
аммиак, сероводород, азота оксид, углероды, серы диоксид, взвешенные
вещества, пыль комбикормовая.
Завод газозолобетонных изделий ООО «Теплит» расположен в
санитарно-защитной зоне Рефтинской ГРЭС, имеет организованные
источники выбросов загрязняющих веществ, которые суммируются с
выбросами подразделений РГРЭС. Собственный производственный контроль
влияния на атмосферный воздух поселка Рефтинский завод ГЗБИ не
проводит.
Помимо стационарных источников выбросов, существенный вклад в
загрязнение атмосферного воздуха на территории городского округа
Рефтинский вносят автомобильные дороги.
Вдоль крупных автодорог формируются зоны загазованности.
Основной причиной загрязнения воздуха является неполное и неравномерное
сгорание топлива. В состав отработанных газов двигателей автомобильного
транспорта входит ряд компонентов, из которых основными загрязняющими
веществами, входящими в состав выхлопных газов практически всех
двигателей, являются окись углерода - СО, углеводороды - СnHm , окислы
азота - NOx. Для оценки загрязнения атмосферы в районе крупных
автомагистралей необходимо провести оценку эмиссии загрязняющих
веществ автотранспортом.
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Из положительных моментов анализа оценки качества атмосферного
воздуха можно отметить следующее:
- все пробы атмосферного воздуха населенных мест на уровне до 1 ПДКсс
по приоритетным веществам и отсутствие доли проб атмосферного
воздуха населенных мест на уровне более 5 ПДКсс;
- стабильный уровень загрязнения атмосферного воздуха (К суммарный на
уровне 1, что соответствует допустимому уровню нагрузки на население;
- градообразующим предприятием РГРЭС разработаны природоохранные
мероприятия по снижению объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.
На 2017 г. сохраняется неблагополучная ситуация по химической
нагрузке, связанная с загрязнением атмосферного воздуха:
- в динамике комплексных показателей загрязнения воздуха, по
данным поста городского округа Рефтинский, в 2017 г. наблюдается
ухудшение качества атмосферного воздуха на территории поселка, а по
многолетней динамике суммарного показателя нагрузки атмосферных
загрязнений на население городского округа Рефтинский, прогнозируется
дальнейшее загрязнение;
- в виду многочисленных устных обращений граждан на выпадение
золы, на недомогания, вызванные ухудшением качества атмосферного
воздуха- вызывают сомнения в правильности и достоверности исследований
на стационарном посту Рефтинской ГРЭС;
- отсутствует производственный лабораторный контроль качества
атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия ООО «Теплит»;
- отсутствуют проекты организации и благоустройства санитарнозащитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий поселка, нет обоснований
размеров СЗЗ;
- отсутствует единый сводный том предельно-допустимых выбросов
городского округа Рефтинский (ПДВ).
Информирование населения о качестве атмосферного воздуха в
городском округе Рефтинский осуществляется путём ежемесячных
публикаций о состоянии атмосферного воздуха на сайте администрации и в
газете «Рефтинский вестник».
Комплексный анализ территории показал, что часть предприятий,
расположенных в пределах черты населенного пункта (п.Рефтинский)
оказывают негативное влияние на жилую застройку, попадающую в границы
их санитарно-защитных зон, что не соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
На следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть
мероприятия по изменению размеров СЗЗ и выносу застройки из санитарнозащитных зон предприятий.
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1.8.2 Водные ресурсы, их состояние, охрана и использование
Водные объекты городского округа представлены рекой Большой
Рефт и Рефтинским водохранилищем.
В соответствии с Водным Кодексом РФ, для предотвращения
дальнейшего загрязнения поверхностных водоемов городского округа
настоящим проектом определены и предложены к организации их
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.
Ширина водоохранной зоны водотоков и водоемов принята:
- Рефтинское водохранилище и река Большой Рефт – 200 метров;
- притоки – 50 метров.
В пределах водоохранных зон запрещается:
- проведение авиационно-химических работ;
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
- использование навозных стоков для удобрения почв;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и
горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры
ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования
и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов,
кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;
- складирование навоза и мусора;
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и
механизмов;
- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине
водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих
территорий более 3 градусов;
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на
территориях дачных и садово-огородных участков;
- проведение рубок главного пользования.
На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных,
дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их
использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных
объектов.
В пределах прибрежных защитных полос, ширина которых
определяется в зависимости от уклона берега и составляет от 30 до 50
метров, дополнительно к перечисленным ограничениям, запрещаются:
- распашка земель;
- применение удобрений;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования
традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;
- установка
сезонных
стационарных
палаточных
городков,
размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под
индивидуальное строительство;
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- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей
специального значения.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос
предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации,
рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и
гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в
которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного
режима.
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты
древесно-кустарниковой растительностью или залужены.
В настоящее время в водоохранной зоне и прибрежной защитной
полосе Рефтинского водохранилища расположена промышленная площадка
Рефтинской ГРЭС. На ее территории для предотвращения загрязнения
водоема необходимо организовать очистку поверхностного стока на
локальных очистных сооружениях ливневой канализации.
Кроме того, в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе
расположены: неорганизованная свалка, жилая застройка, садовые участки,
базы отдыха, профилакторий, детский лагерь.
На основании статьи 65 «Водного кодекса» в кварталах частного
сектора и на садово-огородных участках, расположенных в пределах
водоохранных зон, необходимо обеспечить следующие условия
землепользования:
- запретить применение химических средств борьбы с вредителями,
болезнями растений и сорняками, использование навозных удобрений;
- запретить складирование бытовых и сельскохозяйственных отходов,
навоза и мусора;
- запретить размещение стоянок транспортных средств.
Основными источниками загрязнения водоемов на территории
п. Рефтинский являются:
- филиал «Рефтинская ГРЭС ПАО «Энел Россия», 2 выпуска 6 контрольных точек,
- МУОП «Рефтинское» сброс очищенных хозяйственно-бытовых
сточных вод.
Наиболее загрязненным по химическому и бактериологическому
составу является сброс с западной обводной канавы золоотвалов Рефтинской
ГРЭС.
К
фильтрационным
водам
золоотвала
присоединяются
несанкционированные стоки с территории птицефабрики «Рефтинская».
Сброс из обводной канавы золоотвалов осуществляется без очистки в
Рефтинское водохранилище.
Предприятие Рефтинская ГРЭС имеет согласованную программу
производственного контроля качества воды водных объектов и
сбрасываемых стоков.
Исследования показателей качества воды Малорефтинского
водохранища и подземных вод по скважине «Теплый ключ» за 2017 г.
приведены в таблицах 14, 15.
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Таблица 14
Показатели качества исходной воды Малорефтинского водохранилищаза 2017 год
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Таблица 15
Показатели качества подземных вод по скважине «Теплый ключ»

Питьевое водоснабжение населения п. Рефтинский обеспечивается в
основном из поверхностного питьевого водохранилища, расположенного на
р. Малый Рефт. Дополнительно эксплуатируются скважины «Теплый ключ»
и артезианская скважина для обеспечения нужд водопотребления МАУ
«ДЗОЛ «Искорка».
Все головные сооружения водопровода в пос. Рефтинский,
накопительные резервуары, фильтровальная станция, насосная станция
поселка с установкой по обеззараживанию ультрафиолетом, обеспечены
ограждением, охраной, установлены закрытые павильоны для подземных
источников
хозяйственно-питьевого
водоснабжения,
производятся
ежедневные обходы источников водоснабжения и территории головных
сооружений.
Скважины «Теплый ключ» оборудованы в соответствии с
требованиями санитарных правил, территории первого пояса зоны
санитарной охраны ограждены, установлена сигнализация.
Зона санитарной охраны насосной станции 3 подъема п.Рефтинский
не соответствует гигиеническим требованиям, так как в пределах 2 пояса
санитарной
охраны
расположены
индивидуальные
хозяйства,
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производственные здания и индивидуальная жилая застройка, сложившаяся в
течение 30 последних лет.
Границы зон санитарной охраны источников водоснабжения,
водоохранных зон водотоков и водоемов городского округа, а так же их
прибрежных защитных полос нанесены на «Карту зон с особыми условиями
использования территории, М 1:10000».
Производственный лабораторный контроль качества воды источников
водоснабжения, перед подачей в сеть и внутренней разводящей сети поселка
Рефтинский осуществляется МУОП «Рефтинское», Рефтинской ГРЭС, МУП
«ПТ ЖКХ п.Рефтинский», детскими и лечебными учреждениями.
Основными показателями загрязнения питьевой воды являются:
превышенная концентрация марганца и железо, а также цветность и
мутность.
С 2009 года МУ ОП «Рефтинское», предприятие, поставляющее
питьевую воду в поселок, перешло на новый метод обеззараживания
питьевой воды диоксидом хлора. Новая технология оказала влияние не
только на микробиологический состав питьевой воды, но и улучшила
санитарно-химические показатели: снижается показатель цветности,
содержание железа, хлороформа.
Положительными показателями оценки качества воды являются:
- удержание в разводящей сети на протяжении пяти лет лимитирующих
санитарно-химических показателей качества питьевой воды на
допустимом уровне;
- отсутствует дефицит питьевой воды в поселке,
- стабильно низкий уровень по микробиологическим показателям качество
воды источника водоснабжения и перед подачей в сеть,
- продолжается работа по совершенствованию системы обеззараживания
питьевой воды диоксидом хлора;
- отрицательные результаты исследований питьевой воды на антигены
Гепатита А и Ротавирус, отсутствие вспышечной заболеваемости,
связанной с водой.

1.8.3 Земельные ресурсы, отходы производства и потребления
Состояние
почвенного
покрова
определяется
сочетанием
естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.
Загрязнение почвенного покрова территории городского округа
обусловлено наличием территорий промышленно-коммунального назначения
и инженерных сооружений, дорожно-транспортной сетью, а также
аэротехногенным выпадением загрязнителей. Наиболее опасными являются
загрязнения тяжелыми металлами, нефтепродуктами и полиароматическими
углеводородами (в первую очередь бензапиреном).
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Сильное загрязнение почв приурочено к территориям предприятий, а
размеры и конфигурация очага за пределами промплощадки определяются
характером переносов организованных и неорганизованных выбросов.
На территории существуют участки размещения отходов
производства (Рефтинская ГРЭС, птицефабрика «Рефтинская» и др.).
Повышенное содержание вредных веществ в почве может служить
источником вторичного загрязнения атмосферы в результате пыления
автодорог, при проведении уборочных работ.
Комплексный показатель загрязнения почв на допустимом уровне
(менее 16).
На территории имеет место суммарного действия химического
вещества с поступлением из разных источников: мышьяк – с продуктами
питания, мышьяк и никель с почвой.
А также на территории, где имеются массовые выбросы в
атмосферный воздух с последующим оседанием и накапливаем в почве, нет
постоянного лабораторного контроля почвы, из-за ПДК по химическим
веществам: марганец.
Бактериологическое загрязнение почвы обнаруживается в районе
птицефабрики «Рефтинская», в санитарно-защитной зоне полигона твердых
бытовых отходов. На территории населенных мест поселка Рефтинский
неудовлетворительные пробы по микробиологическим показателям не
регистрировались.
Отходы производства и потребления
Другим источником загрязнения почвенного покрова являются
отходы производства и потребления, несвоевременное удаление и
недостаточное обезвреживание которых может привести к ухудшению
санитарного состояния территории и является причиной многочисленных
заболеваний.
На территории поселка нет мест складирования и хранения отходов,
система мусороудаления «позвонковая» - бытовые отходы собираются
населением в индивидуальные разовые мешки для мусора, после чего
поступают в мусоросборные машины и немедленно транспортируются на
полигон ТБО, что препятствует накоплению и разносу мусора.
Достоверно оценить степень загрязнения почвы на территории
городского округа не представляется возможным из-за отсутствия
постоянного лабораторного контроля, поэтому проектом предлагается на
первую очередь (до 2028 г.) разработать и осуществить мероприятия по
мониторингу состояния почв на территории жилой застройки.
Существующая на сегодняшний день система очистки населённых
мест (сбор, временное хранение, вывоз и размещение отходов) не
эффективна, не позволяет обеспечить результативную санитарную очистку
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территории населенных мест городского округа Рефтинский, о чем
свидетельствуют:
- многочисленные свалки по периметру поселка, в местах размещения
гаражных кооперативов, садов;
- часто образуются стихийные свалки на территории поселка, в местах
складирования крупногабаритных отходов в районе жилых домов;
- на территории п. Рефтинский отсутствуют общественные туалеты, что
является одним из факторов загрязнения почвы и нарушением санитарных требований;
- не определены предприятия зеленого хозяйства, дорожноэксплуатационного хозяйства, обеспечивающие деятельность по уходу
за насаждениями общего пользования;
- не организован выгул животных;
- нет сортировки отходов, доля пищевых в составе бытовых отходов составляет одну треть, что приводит к увеличению заселённости населённых мест грызунами.
Разработана генеральная схема очистки территории населенных мест
ГО Рефтинский, в которой предусмотрен переход на контейнерную схему
накопления твёрдых коммунальных отходов.
1.8.4 Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные
излучения
Радиационная обстановка на территории городского округа
формируется в результате воздействия естественных (природных) и
искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в уровень
радиационного фона.
Характеристика радиационной обстановки на территории городского
округа Рефтинский:
- отсутствуют предприятия ядерно-энергетического комплекса и
атомной промышленности;
- отсутствуют пункты временного захоронения радиоактивных
материалов и пункты захоронения радиоактивных отходов;
- не зарегистрированы радиационные аварии и техногенное изменение
радиационного фона;
- на поднадзорных территориях Асбестовского Роспотребнадзора 1
промышленное предприятие и 11 медицинских учреждений, использующих
источники ионизирующего излучения. При проведении лабораторных
исследований на радон не было выявлено превышений гигиенических
нормативов по радону (ПДК – 60 Бк\л) по скважине «Теплый ключ» и
забираемой воды из Малорефтинского водохранилища
Несмотря на отсутствие на территории городского округа
радиационно-опасных объектов, производственный радиационный контроль
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должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции,
капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социальнобытового назначения с целью проверки соответствия действующим
нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений
должны проводиться анализ связанных с этим причин и затем – необходимые
защитные мероприятия.
Электромагнитные излучения
К источникам электромагнитного излучения на территории
городского округа относятся электроподстанции, линии электропередачи,
передающие и базовые станции сотовой связи.
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, для установления размеров
санитарно-защитных зон электроподстанций требуется проведение расчетов
физического воздействия, а также натурных замеров уровней звука на
границе жилой застройки.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями, вдоль трасс высоковольтных линий 500,
220 и 110 кВ организованы коридоры с санитарными разрывами 30, 25 и 20
метров соответственно в каждую сторону от оси трассы (Правила
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N
160)). В процессе эксплуатации санитарный разрыв может быть
скорректирован по результатам инструментальных измерений.
В целом о радиационной обстановке в городском округе по данным
информационного бюллетеня «О состоянии санитарно-эпидемиологического
благополучия населения городского округа Рефтинский за 2017 год»:
- радиационная обстановка на территории стабильная, удовлетворительная,
превышение основных дозовых пределов за 2017 год не отмечено, не было
радиационных аварий и техногенного изменения радиационного фона,
- глобальных
выпадений
искусственных
радионуклидов
не
зарегистрировано;
- средняя суммарная индивидуальная эффективная доза облучения на
одного жителя от всех дозообразующих факторов ниже, чем по области.
Наиболее острые проблемы, обусловленные экологическим
состоянием:
1. химическая нагрузка, связанная с выбросами загрязняющих
веществ Рефтинской ГРЭС:
- не достаточно реализуются мероприятия: по снижению объема
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, своевременной
замене фильтрующих деталей и очистке отходящих газов;
2. загрязнение водохранилища фильтрационными водами с
золоотвалов;
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3. отсутствие проектов организации и благоустройства
санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий поселка,
нет обоснований размеров СЗЗ;
4. химическая нагрузка, связанная с загрязнением почв городского
округа:
- колоссальное аэрогенное загрязнение, загрязнение бытовыми
отходами, отходами производства и потребления промышленных
предприятий;
- регулярное
образование
стихийных
свалок
в
местах
складирования крупногабаритных отходов в районе жилых домов;

1.9 Комплексная оценка территории
1.9.1 Планировочные ограничения и анализ территориальных ресурсов
Городской округ окружают защитные леса:
- с юга, юго-запада – зелёные зоны, лесопарки, леса, расположенные
вдоль железнодорожных путей;
- с юга – эксплуатационные леса;
- севера – запретные полосы лесов.
Территория городского округа в своих границах имеет значительные
планировочные ограничения, представленные на севере округа санитарнозащитными зонами от Рефтинской ГРЭС и птицефабрики «Рефтинская», на
северо-западе посёлка Рефтинский санитарно-защитными зонами от
предприятия АТП ООО «Птицефабрика Рефтинская», индивидуальных
гаражей и автосервиса, водоохранной зоной от Рефтинского водохранилища
с
восточной
стороны
посёлка,
санитарно-защитной
зоной
от
железнодорожных путей с западной стороны посёлка. Также с северной
границы
посёлка
Рефтинский
проходят
высоковольтные
линии
электропередачи 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ.
Исходя из анализа планировочных ограничений, основным
направлением развития посёлка является южное и юго-восточные
направления.
Существующую жилую застройку частично накрывают
водоохранная зона водохранилища и санитарно-защитная зона
железнодорожных путей, что в дальнейшем должно быть исправлено
путем сокращения зон, строгого соблюдения режима зон или выносом
жилой застройки.
Развитие жилищного строительства предлагается путем
проектирования новой малоэтажной застройки на свободной
территории и реконструкция территорий СНТ «Рефтинская березка»,
СНТ «Юбилейный», СДТ «Мечта» в существующей границе посёлка.
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1.9.2 Инженерно-строительный анализ
На территории городского округа специальных комплексных
инженерно-геологических изысканий, охватывающих всю территорию, не
проводилось.
Для целей строительства территория оценивалась по инженерногеологическим условиям.
Учитывая рельеф, геологические, гидрогеологические, санитарногигиенические условия и требования законодательства РФ, в границах
городского округа Рефтинский выделяются следующие территории:
- благоприятные для строительства;
- территории, не подлежащие застройке;
- территории с ограничением хозяйственной деятельности.
По оценке рельефа, геологическим и гидрогеологическим условиям:
- к территориям, благоприятным для строительства, относится
большая часть населённого пункта, характеризующаяся уклонами
поверхности от 0,5 % до 10 %.
По оценке санитарно-гигиенических условий к территориям, не
подлежащим застройке, относятся:
- береговые и прибрежные защитные полосы водных объектов;
- полоса отвода железной дороги;
- охранная зона воздушных линий электропередач;
- санитарно-защитные зоны предприятий.
Территориями с ограничением хозяйственной деятельности являются:
- территории, попадающие в санитарно-защитные зоны железной
дороги.
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2 Обоснование вариантов решения задач
территориального планирования
Принципы архитектурно-планировочной организации
территории
Структурные изменения в экономике и рост мобильности населения
изменили отношение к планированию территории и землепользованию. В
этой связи территориальное планирование может опираться на поисковое
прогнозирование.
Одной из наиболее актуальных задач прогнозирования является
анализ ближайших и более отдаленных социально-экономических и
территориальных последствий принимаемых решений. Методологической
базой поискового прогноза является принцип специфичности объекта
прогнозирования. Его суть заключается в необходимости учитывать
специфику
природы
объекта
с
его
социально-экономическими,
территориально-функциональными
и
прочими
особенностями
и
характеристиками.
Учитывая высокую степень неопределенности развития ситуации
социально-экономической сферы и неоднозначность оценок нынешнего
этапа развития российского общества, предлагается использовать метод
прогнозного сценария. Период прогноза предлагается взять – первую очередь
(1 января 2028 года) и расчетный срок (1 января 2038 года), перспективапрогнозирование ( 25-30 лет).
Основными задачами территориального планирования являются:
- выявление резервных площадок для размещения объектов
гражданского,
промышленного,
коммунально-складского
и
сельскохозяйственного строительства;
- организация культурно-бытового и коммунального обслуживания
населения;
- организация и размещение мест массового отдыха;
- размещение объектов физической культуры и массового спорта.
В основе архитектурно-планировочной организации территории
лежит сложившаяся градостроительная ситуация, природно-климатические и
геологические условия.
Основные принципы планировочной организации сводятся к
следующему:
- создание комфортных условий проживания населения;
- включение в структуру существующего поселка новых жилых
образований с максимальным сохранением сложившейся планировочной
структуры;
- обеспечение удобных внутрипоселковых связей, а также
рациональное подключение транспортной структуры новых жилых
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образований к существующим улицам и дорогам городского округа
Рефтинский;
- формирование общественного центра с развитой системой
обслуживания;
- формирование непрерывного природно-ландшафтного каркаса как
единой пешеходно-прогулочной системы;
- поэтапное освоение территории, при котором на каждом этапе
осуществляется строительство разных типов жилой застройки с достаточным
обеспечением объектами социального и культурно-бытового обслуживания.
Проектируемая планировочная структура должна органично
вписаться в уже сложившуюся планировочную структуру городского округа.
Вариант развития
На основании комплексной оценки территории по совокупности
природных факторов и планировочных условий концепцией предложен
вариант по функциональному зонированию и планировочной организации
территории городского округа, размещению нового строительства.
На формирование планировочной структуры оказывают влияние
следующие факторы:
- санитарно-защитные зоны от существующих производственных,
сельскохозяйственных объектов, железнодорожных путей;
- наличие водных объектов, окаймляющих жилую территорию;
- наличие коридоров инженерных коммуникаций;
- наличие ранее выделенных земельных участков для развития ИЖС
Основными направлениями территориального развития могут
рассматриваться:
- для промышленности – свободные территории за северной границей
поселка, в северной части округа, рядом с существующим производственным
предприятиями филиалом Рефтинской ГРЭС ПАО «Энел Россия»,
ООО «Теплит»;
- для жилой зоны – территории в юго-западной и южной частях
населенного пункта (существующие коллективные сады, городские леса).
Вариант планировочной модели формируется по принципу
сохранения и уплотнения существующей планировочной структуры, а также
территориального развития населённого пункта путём освоения территорий в
границах посёлка. Такими территориями являются земли занятые
коллективными садами в юго-западной части населённого пункта, а также
занятыми лесами в южном направлениях внутри границы населенного
пункта.
Основными направлениями этой концепции планировочной модели
городского округа являются:
- сохранение устойчивых планировочных тенденций формирования
компактной планировочной модели, территориально развивающейся в юговосточном, юго-западном направлениях;
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- повышение внутренней связности планировочной структуры за счет
развития сети улиц и дорог;
- организация
общественного
центра,
а
также
развитие
второстепенных общественных центров для обеспечения населения
необходимыми объектами культурно-бытового обслуживания;
- формирование непрерывной системы озеленённых территорий
общего пользования.
Данная планировочная модель является прогрессивной и способной
к свободному территориальному развитию, а также внутренним
изменениям
при
изменении
социально-экономических
условий.
Предлагаемое функциональное зонирование предполагает возможность
поэтапного освоения территории и оперативной планировочной
перестройки.
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3 Перечень мероприятий по территориальному
планированию
3.1 Экономическая база развития городского округа
Рефтинский
В состав городского округа Рефтинский входит только один
населенный пункт - поселок Рефтинский, который и является центром
городского округа.
Ведущими звеньями экономики городского округа Рефтинский
являются производство и распределение электроэнергии, сельское хозяйство.
В последние годы увеличились показатели обрабатывающего производства.
В экономике поселка в 2017 году было занято 6,17 тыс. чел., что
составило 38,1% от общей численности населения. В градообразующей сфере
занято около 5,5 тыс.чел. (89% от общей численности занятых в экономике
поселка.) Численность экономически активного населения 8,8 тыс.чел.
(данные на начало 2017 г.) Структура занятости населения городского округа
представлена на рис.1.

34%

62%

4%
Градообразующая группа
Обслуживающая группа
Несамостоятельное население

Рис.1 Структура занятости населения городского округа Рефтинский
Основными градообразующими предприятиями и организациями
городского округа являются филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел
Россия», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» и ООО «Теплит».
Рефтинская ГРЭС — является крупнейшей в России тепловой
электростанцией, работающей на твердом топливе. Электростанция
предназначена для энергоснабжения промышленных районов Свердловской,
Тюменской, Пермской и Челябинской областей. Численность работающих
2,3 тыс. человек (по данным на 2017г.).
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Предприятие обрабатывающей отрасли ООО «Теплит», численность
трудящихся 0,8 тыс. человек (по данным на 2017 г.). Сегодня является самым
современным в стране предприятием по выпуску строительных материалов
нового поколения. Основными компонентами выпускаемой продукции
(твинблоков) являются экологически чистые, сертифицированные материалы
– цемент, известь, зола-унос Рефтинской ГРЭС, алюминиевая пудра. А также
функционирует предприятие ООО «Бора» по производству сухих
строительных смесей.
Крупное
предприятие
сельскохозяйственной
отрасли
ОАО
«Птицефабрика «Рефтинская», специализирующаяся на выпуске продукции
птицеводства. В 2008 году в хозяйственное ведение птицефабрики передан
Асбестовский животноводческий комплекс. Благодаря этому в ассортименте
готовой продукции появились новые виды продуктов: молоко, тушёнка,
колбасы с добавлением мяса говядины. По численности работающих
занимает первое место округе (2400 чел.- на 2017год.)
Также существуют 2 предприятия рыбного хозяйства: ООО
«Рыбпромкомплекс» и ГУОП «Рефтинский рыбхоз». ГУП «Рефтинский
рыбхоз» - предприятие по выращиванию рыбы ценных пород. Готовая
продукция распространяется по Уральскому региону.
В городском округе нет ни одного предприятия машиностроения,
научных, исследовательских и инновационных организаций.
Таблица 16
Распределение предприятий городского округа Рефтинский по отраслям
№
п/п

Отрасль предприятия

Предприятия (количество)

1.

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

1 – птицефабрика

2.

Рыболовство, рыбоводство

2 – рыбоводство

3.

Добыча полезных ископаемых

4.

8.

Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Гостиницы и рестораны

9.

Транспорт и связь

4

10.

Финансовая деятельность

1

11.

Иные

60

5.
6.
7.

0
1 – ООО «Теплит»
7
14
37
6

*таблица составлена по данным паспорта МО «городской округ Рефтинский»
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Сегодня производственный филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел
Россия», открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская» и
ООО «Теплит» являются крупнейшими, высоко рентабельными
предприятиями Свердловской области, динамичное и прогрессивное
развитие которых обеспечивает высокую значимость и известность
территории посёлка Рефтинский не только в Свердловской области, но и на
Российском рынке.
В рамках «Уральского ГОЭЛРО» в ближайшие 3-5 лет намечено
построить в области 39 крупных объектов энергетики, одним из приоритетов
«Уральского ГОЭЛРО» является развитие Рефтинской ГРЭС. Таким образом,
на проектные периоды за счет реконструкции и перевооружения Рефтинской
ГРЭС, а также создания агропромышленного инновационного центра на базе
Рефтинской птицефабрики, электроэнергетика и сельское хозяйство
останутся ведущими в экономической деятельности посёлка и округа.
Согласно
«Стратегии
социально-экономического
развития
Свердловской области на период до 2020 года» производство строительных и
отделочных материалов относится к зоне опережающего развития.
В целях привлечения инвестиций, в городском округе Рефтинский
ежегодно формируется перечень инвестиционных площадок.
Площадки № 1 и № 6, участки с КН 66:34:0201001:754 и КН
66:34:0201001:753 обладают потенциалом размещения производственных
предприятий различного направления:
- по изготовлению топливных брикетов из сырья, содержащего помет
птиц, которое может быть использовано как бытовое топливо и для
применения в различных отраслях промышленности;
- организация сборного производства инструментов, оборудования.
Площадка № 7 (около полигона ТБО) – размещение производственной
линия по сортировке и переработке вторичного сырья (пластик, картон,
бумага, стекло).
Площадка около школы № 17 – сельскохозяйственного назначения с
научно-ученическим уклоном: тепличное хозяйство по выращиванию
овощных культур, ягод и зелени (возможно с применением технологий
гидропоники), контактный мини-зоопарк (экскурсии дошкольников и
школьников); лабораторно-ученический корпус для школьников и всех
заинтересованных биологией и растениеводством.
В целях инвестиционной привлекательности территории, кроме
развития производственного потенциала, необходимо развитие туристскорекреационного направления.
Формирование территорий рекреационного направления является
необходимым инструментом для осуществления мероприятий событийного
туризма, организации спортивных и культурных мероприятий. К таким
территориям и объектам относятся центральный пляж, автодром, МАУ
«Рефт-Арена», МАУ «ДЗОЛ «Искорка», прибрежная зона водохранилища и
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прочие
территории,
обладающие
признаками
рекреационной
направленности.
Благоустройство и содержание таких территорий, реализация
программ городского округа по благоустройству территории в целом,
должно стать одним их приоритетных направлений предпосылок развития
туризма.
На территории центрального пляжа летом 2018 г. прошел VII слёт
ветеранов боевых действий Уральского региона «Звезда», посвященый 100летию образования Уральского военного округа, 100-летию создания
Красной Армии, 100-летию Пограничной службы и 75-летию Народного
подвига по созданию Уральского добровольческого танкового корпуса.
Мероприятие проводилось под патронажем полномочного представителя
Президента РФ в Уральском Федеральном округе и командующего
Центральным военным округом МО РФ.
Слёт положил начало событийному туризму на территории
городского округа Рефтинский и привлёк на территорию посёлка участников,
посетителей.
Кроме того, на территории городского округа проводятся
соревнования по мотокроссу, спортивно-массовые мероприятия, особое
внимание уделяется хоккею с шайбой и фигурному катанию - популярным
международным видам спорта.
Проведение событий такого характера способствует укреплению
семейных связей; развитию физической культуры, спорта и туризма;
патриотическому воспитанию населения, поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Проведение спортивных мероприятий, соревнований и состязаний,
создание спортивной базы является основным вкладом муниципального
уровня в развитие большого спорта.
Осуществление инвестиционных проектов различного направления
также создаст возможность улучшить качество жизни, социального климата
и создать предпосылки для положительной трудовой миграции.
На территории городского округа формируются благоприятные
условия для развития малого и среднего бизнеса, разработаны
муниципальные
программы
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, благоустройству, комплексному развитию социальной
инфраструктуры и др. Главной целью программ является создание
благоприятных социально-экономических условий, инвестиционного
климата, способствующих развитию городского округа и повышению его
значимости в регионе и системе Уральского Федерального округа.
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3.1.1. Население и трудовые ресурсы
Общая численность населения городского округа на начало 01.01.2017
года составила 16,20 тыс.чел., в том числе: городское – 16,20 тыс. человек. В
связи с тем, что городской округ состоит из одного поселка– рабочий
поселок Рефтинский, все население относится к городскому.
В городском округе наблюдается тенденция к сокращению
численности населения.
В период с 2008 по 2018 гг. общая численность населения сократилась
на 10,1%, что составило убыль 1,81 тыс. человек.
В целом за рассматриваемый период в городском округе наблюдалась
естественная убыль населения, связанная с превышением смертности над
рождаемостью. Начиная с 2010 г. население поселка начало стабильно
сокращаться, в том числе и за счет механического оттока населения.
Естественный прирост за счет превышения уровня рождаемости над уровнем
смертности наблюдался в 2010, 2011, 2013 и 2014 гг.
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Рис. 2 Динамика численности населения городского округа Рефтинский
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Рис. 3 Динамика естественного движения населения городского округа
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Рис. 4 Динамика механического движения населения городского округа
3.1.2 Расчет численности населения
Численность населения городского округа и поселка Рефтинский на
01.01.2017 г. составила 16,20 тыс. человек. По данным «Сводного баланса
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занятости и трудовых ресурсов», предоставленного отделом по экономике
при Администрации округа занято в экономике 6,2 тыс. человек. На
предприятиях и учреждениях градообразующего значения занято 5,5 тыс.
человек. Численность зарегистрированных безработных – 32 человека.
Структура занятости населения в настоящее время следующая:
- градообразующая ─ 5,5 тыс. чел. (89,1 %)
- обслуживающая ─ 0,7 тыс. чел. (10,9 %)
Итого занято в экономике ─ 6,2 чел. (100 %)
Проектная численность населения городского округа и п. Рефтинский
определена демографическим методом на основе данных по естественному и
механическому движению населения за период с 2010 г. по 2017 годы, т.е за
7 предыдущих лет. Исходные данные получены на официальном сайте
областной статистики, также были использованы отчетные статистические
материалы «Паспорт городского округа Рефтинский по итогам за 2016г.». В
таблице 17 приводится динамика численности населения поселка за период с
2008 г. по 2017 г.
Таблица 17
Динамика численности населения за период 2008-2017 годы, чел
Годы

Численность постоянного
населения

Естественный
прирост (+)
убыль ( - )

Механический
прирост (+)
убыль (-)
*

Абсолютный
прирост (+)
убыль (-)

1

2

3

4

5

2008

17827

-

-

-

2009

17816

-

-

-

2010

17728

4

-92

-88

2011

16472

36

-1292

-1256

2012

16334

-5

-133

-138

2013

16116

41

-259

-218

2014

16150

8

26

34

2015

16205

-51

106

55

2016

16202

-51

48

-3

2017

16201

-51

50

-1

-69

-1546

-1615

-9

-193

-202

Итого за период
Среднегодовой
прирост (+)
убыль (-)

*Показатели механического движения населения рассчитаны как разность между
величиной изменения численности населения и величиной естественного прироста (в связи с противоречивыми исходными данными по миграционным потокам).
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Анализ приведенных в таблице данных показывает, что в целом за
рассматриваемый период с 2010 по 2017 годы в поселке наблюдалась
естественная убыль населения, связанная с превышением смертности над
рождаемостью. 2010, 2011 и 2013 годы характеризуются естественным
приростом, но в связи с механическим оттоком населения, количество
населения стабильно сокращается. В 2014 и 2015 годах численность
населения поселка при естественной убыли ежегодно увеличивалась за счет
механического прироста.
В таблице 18 приводятся коэффициенты рождаемости и смертности за
период с 2010-2017годы.
Таблица 18
(в расчете на 1000 населения)
Показатель
коэффициент
рождаемости
коэффициент
смертности

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

13,1

12,7

7,5

13,7

12,4

8,9

9,1

9,0

12,9

10,5

7,8

11,2

11,9

12,0

12,2

12,1

В целом за рассматриваемый период численность поселка сократилась
на 1626 человек.
За основу прогноза численности населения приняты тенденции
изменения естественного и механического прироста (убыли) населения,
сложившиеся в поселке за последние 7 лет. За исходный год принят 2018 г.
Расчетный срок – 2038 г., в том числе первая очередь строительства – 2028г.
Рассмотрим два варианта расчета .
Первый вариант
По первому варианту принимается сложившийся среднегодовой темп
естественной убыли населения на 2028г. и 2038 г. равный 0,0005 промилле;
механический отток принимается на существующем уровне – в среднем 193
человека в год.
Таблица 19
Показатели
1. Среднегодовой темп естественного прироста
+ (убыли -)
2. Абсолютный естественный прирост +
(убыль -), тыс.чел.
3. Механический прирост + (убыль -), тыс. чел.
4. Население, всего, тыс.чел.

Исходный год
2018г.

Первая
очередь
2028г.

Расчетный
срок
2038г.

-0,0005

-0,0005

-0,0005

-

-0,087

-0,174

-

-1,93

-3,87

16,20

14,18

12,16
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По первому варианту численность населения на 2028 г. составит 14,18
тыс. человек , на 2038 г. –12,16 тыс. человек.
Второй вариант (инновационный)
По второму варианту расчет численности населения выполнен с
учетом положительного влияния на демографическую ситуацию в округе
реализации мероприятий «Программы демографического развития
Свердловской области на период до 2025 г.(Уральская семья»)» в отношении
к городскому округу Рефтинский и реализации основных положений
«Стратегии развития городского округа Рефтинский до 2020 г.»,
предполагающих повышение уровня рождаемости, снижение уровня
смертности, в большей степени населения в трудоспособном возрасте,
реализацию мер семейной политики, сохранение здоровья, занятость
населения, а также проведение оптимальной миграционной политики.
На проектные сроки принимается темп естественного прироста
населения равный 0,00058 промилле на 2028 г. и 0,00060 промилле на 2038 г.
Механический прирост принимается в среднем 50 человек в год.
Таблица 20
Показатели

Исходный год Первая очередь Расчетный срок
2018 г.
2028 г.
2038 г.

1. Среднегодовой темп естественного прироста + (убыли -)
2. Абсолютный естественный прирост +
(убыль -), тыс.чел.
3. Механический прирост , тыс чел.

-0,00054

+0,00058

+0,00060

-

+0,094

+0,194

-

+0.500

+1.000

16,20

16,79

17,40

4. Население, всего, тыс.чел.

Численность населения по второму (инновационному) варианту на
2028 г. составит 16,79 тыс. человек, на 2038 г. –17,40 тыс. человек.

Таблица 21
Проектная численность населения на I очередь строительства
и расчетный срок

1

пгт.Рефтинский

16,20

16,79

На расчетный
срок (2038г.),
тыс.чел.
17,40

2

Всего по городскому округу

16,20

16,79

17,40

№ п/п

Населенные пункты

Существующее
На I очередь
положение
(2028г.), тыс. чел.

В целом по городскому округу на расчетный срок население
увеличится на 7,4% по отношению к существующей численности населения.
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3.2 Проектная организация территории
3.2.1 Планировочная структура
Взаиморазмещение и характер функциональных и пространственных
элементов среды населенного пункта, освоенных территорий и природных
составляющих ландшафта, градостроительную организацию территории
характеризует планировочная и архитектурно-пространственная структура
городского округа и входящего в его состав посёлка Рефтинский.
Анализ современной градостроительной ситуации, природных
особенностей и планировочных ограничений показал, что территориальное
развитие городского округа Рефтинский ограничено рядом факторов:
- наличием крупной производственной территории, примыкающей к
северной и северо-западной границам поселка;
- наличие
водного
объекта:
Рефтинского
водохранилища,
окаймляющего населённый пункт с восточной границы посёлка;
- размещение железной дороги, проходящей с юго-запада на северовосток и разделяющей проектную жилую застройку от существующей;
- с западной стороны совпадение границы посёлка Рефтинский с
границей городского округа;
- с северной границы посёлка Рефтинский проходят высоковольтные
линии электропередачи 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ, которые расположенные в
границе населённого пункта на резервных территориях.
Проектом предлагается:
- развитие производственной зоны в северном направлении за
границей населенного пункта;
- развитие жилой зоны на в границах посёлка Рефтинский: в югозападной, южной частях населённого пункта на месте существующих
коллективных садов и городских лесов.
Генеральным планом решаются задачи развития и совершенствования
планировочного каркаса населенного пункта путем:
- освоение территории в юго-западной, южной и юго-западной частях
посёлка;
- создания развитой системы общественных центров во всех жилых
образованиях поселка;
- формирование развитой транспортной инфраструктуры поселка,
увеличение связности с другими населёнными пунктами за границами
городского округа.
Планировочная структура городского округа не претерпевает особого
изменения и получает дальнейшее развитие.
Планировочно городской округ делится на две части:
- Северная (промышленная);
- Южная (селитебная).
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Проектируемая планировочная структура имеет четко выделенные
планировочные оси. В меридиональном направлении – это железнодорожная
ветка, которая работает на промышленную зону в северной части городского
округа, Рефтинское водохранилище, задающее основные границы развития
как для селитебной зоны, так и для промышленной территории, и
разделяющее городской округ.
На этом основном транспортном каркасе формируются и новые
жилые образования, как в Западной, так и Восточной частях поселка.
Северная часть городского округа
Здесь формируется основная крупная промышленная зона,
существующие предприятия дополнены новыми инвестиционными
площадками.
Южная часть городского округа
В южной части городского округа сосредоточена жилая зона,
представленная посёлком Рефтинским. В посёлке кроме жилой зоны
сформирована самостоятельная производственная база. Основной объем
жилищного строительства на первую очередь и расчетный срок,
преимущественно индивидуального, намечается южной части посёлка в этом
районе, как на ранее отведенных земельных участках, так и на территориях
занятых в настоящее время коллективными садами и городскими лесами.
3.2.2 Функциональное зонирование территории
В основу проектного решения развития городского округа
Рефтинский положен принцип оптимального упорядочения и развития
функциональных зон с четким выделением жилой, общественно-деловой,
производственной и коммунально-складской зон, зон инженерной и
транспортной инфраструктуры, рекреационной зоны, зоны специального
назначения.
Жилая зона
Вся жилая часть округа, представленная посёлком Рефтинским,
находится в его южной части. На первую очередь, в границах посёлка с югозападной
и
южной
сторон,
предусматривается
строительство
индивидуальных жилых домов с участками и секционной жилой застройки
на свободных территориях.
В южном жилом образовании предусматривается освоение ранее
отведенных участков под ИЖС, в центральной части посёлка
предусматривается застройка новых кварталов многоэтажную и
среднеэтажную застройку.
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Для размещения нового строительства на расчетный срок проектом
определена территория около 30,3 га, в том числе:
-27,2 га - индивидуальная застройка,
-3,1 га - среднеэтажная жилая застройка.
Средний коэффициент семейности в городском округе 3,0.
Развитие социальной инфраструктуры новых жилых образований
будет происходить одновременно с возведением жилья.
Общественно-деловая зона
Особенностью новой планировочной организации территории поселка
является трансформация локальной ядерной системы общественного центра
в полицентрическую (ядерно-сетевую) систему обслуживания.
Генеральным планом предусмотрено размещение объектов
общественного назначения, как в существующей застройке, так и в новых
жилых образованиях.
На первую очередь планируется размещение территорий
общественно-деловой зоны в центральной части посёлка для размещения
учреждений и предприятий обслуживания.
На расчетный срок генеральный план предусматривает размещение
учреждений и предприятий обслуживания в новых жилых образованиях,
необходимых по расчету.
Площадь планируемой зоны составит: - 7,7 га.
Производственная зона и коммунально-складская зона
В поселке сложилась крупная производственно-коммунальная зона в
северной части городского округа, представленная градообразующими
предприятиями.
На первую очередь предусматривается сохранение существующих
площадей промышленных и коммунально-складских предприятий, при
условии соблюдения нормативной санитарно-защитной зоны, уплотнение
существующей производственной базы на севере посёлка на 3,4 га.
На расчетный срок генеральным планом выделены инвестиционнопривлекательные площадки в структуре крупной промышленной зоны на
севере городского округа площадью 82,6 га.
Зона инженерной инфраструктуры
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры поселка
приняты согласно ранее разработанным программам по развитию
инженерной инфраструктуры населенного пункта, а также согласно развитию
новых жилых образований.
Существующие
территории
инженерной
инфраструктуры
сохраняются без изменений, первой очередью предусматривается
упорядочивание данной структуры, прокладка линии связи в центральной
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части посёлка, газопровода в южной части и линии электропередач в
северной части.
На расчетный срок генеральным планом предусматривается
размещение новых территорий под объекты инженерной инфраструктуры в
юго-восточной части посёлка Рефтинский с целью обслуживания проектной
жилой застройки.
Описание инженерных решений, необходимые расчеты по нагрузкам
представлены в специальном разделе данной пояснительной записки - «3.5.
Развитие комплекса инженерного обеспечения городского округа».
Зона транспортной инфраструктуры
При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся
система улично-дорожной сети, развитие жилой в юго-восточном
направлении и промышленных территорий с северной части городского
округа.
Проектом предлагается упорядочивание существующей уличнодорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по
транспортному назначению.
Мероприятия по совершенствованию транспортной инфраструктуры
поселка и сроки их реализации представлены в специальном разделе данной
пояснительной записки «3.3. Транспортная инфраструктура».
Рекреационная зона
Зона рекреации включает зону открытых пространств, зону
природных ландшафтов.
Особое внимание в проекте уделено зоне открытых пространств,
включающей скверы, бульвары, прибрежную зону водоемов, активно
используемую населением для отдыха.
На первую очередь проектом предлагается:
- организация благоустройства на территории жилых образований
предусмотренных проектом на первую очередь строительства;
На расчетный срок:
- организация благоустройства на территории жилых образований
предусмотренных проектом;
- организация единой системы зеленых пешеходных пространств,
которая увязывает между собой все жилые образования на территории
поселка.
Зона природных ландшафтов охватывает поселок практически со всех
сторон (кроме восточной части) и представлена преимущественно лесными
массивами (защитными лесами). Цель организации зоны состоит в
сохранении ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно
стимулируя создание условий для отдыха населения.
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Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования представлена объектами и
землями сельскохозяйственного использования, а также коллективными
садами, преимущественно расположенными в северной части и за границей
поселка.
Зона специального назначения
В проекте предусмотрено сохранение существующих территорий
специального назначения за территорией городского округа без изменения их
местоположения. Предусматривается увеличение площади кладбища до 13,8
га.
Общее функциональное зонирование дополняется зонами с особыми
условиями использования территорий: водоохранными, санитарнозащитными, охранными зонами, зонами санитарной охраны.
Зоны с особыми условиями использования территории
Градостроительные ограничения – ряд требований, ограничивающих
градостроительную деятельность на рассматриваемой территории. Основу
градостроительных ограничений составляют зоны с особыми условиями
использования территорий:
- водоохранные зоны,
- санитарно-защитные зоны,
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственнобытового водоснабжения,
- охранные зоны.
Водоохранные зоны водных объектов. (Водный Кодекс Российской
Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 года) устанавливаются для подержания
водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям
и сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и т.д.
В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
- 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.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов
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сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды.
В соответствии со статьей 27, пунктом 8 Земельного Кодекса РФ
запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой
полосы, установленной в соответствии с Водным Кодексом РФ, а также
земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные карьеры, в
границах территорий общего пользования.
Санитарно-защитные зоны (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарнозащитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов) - специальная территория с особым режимом использования,
устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека.
В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую
застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные
зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха,
территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки,
коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а
также другие территории с нормируемыми показателями качества среды
обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и
детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные
учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других
отраслей промышленности не допускается размещать объекты по
производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или)
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических
предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных
сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут
повлиять на качество продукции.
Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны
промышленного объекта или производства: нежилые помещения для
дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих
по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления,
конструкторские бюро, здания административного назначения, научноисследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные
сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и
общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения
для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо,
местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения,
водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды,
канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения,
автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
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В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей
промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой
продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и
(или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для
фармацевтических
предприятий
допускается
размещение
новых
профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного
воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.
Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне
промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарнозащитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали
учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарнозащитной зоны.
Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может
рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для
расширения промышленной или жилой территории без соответствующей
обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.
Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого
водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»)
устанавливаются с целью создания и обеспечения режима ЗСО от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а
также территорий, на которых они расположены.
Подземные источники.
Мероприятия по первому поясу зоны санитарной охраны:
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена
охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
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.
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 ЗСО с учетом санитарного режима на
территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны
устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов,
расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого
пояса ЗСО при их вывозе.
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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 водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для
систематического контроля соответствия фактического дебита при
эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной
при его проектировании и обосновании границ ЗСО.
Мероприятия по второму и третьему поясам санитарной охраны:
Выявление, тампонирование или восстановление всех старых,
бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин,
представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных
горизонтов.
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.
Дополнительные мероприятия по второму поясу зон санитарной
охраны:
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.
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Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству
территории населенных пунктов и других объектов (оборудование
канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода
поверхностного стока и др.).
В охранных зонах (Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г.
№160) в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения
возможности повреждения линий электропередачи и иных объектов
электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования
территорий.
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 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 пределах охранных зон без письменного решения о согласовании
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:
- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий
и сооружений;
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- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с
временным затоплением земель;
- посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные
работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными
орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных
зонах подводных кабельных линий электропередачи);
- проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов
переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее
минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального
уровня подъема воды при паводке;
- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или
без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах
воздушных линий электропередачи);
- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых
землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных
зонах подземных кабельных линий электропередачи);
- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи
воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий
электропередачи);
- полевые
сельскохозяйственные
работы
с
применением
сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров (в
охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые
сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных
зонах кабельных линий электропередачи).
Информация о планировочной организации города и функциональном
зонировании территории отображена на «Карте архитектурнопланировочных решений (Основном чертеже)». Информация о зонах с
особыми условиями использования территории, соответственно на «Карте
зон с особыми условиями использования территории».
3.2.3 Жилищное строительство
Проектный жилищный фонд
Для определения объема нового жилищного строительства была
рассчитана проектная численность населения. На расчетный срок (2038 г.) –
17,40 тыс. человек, на I очередь строительства (2028 г.) – 16,79 тыс. человек.
Средняя проектная обеспеченность жилищным фондом в городском
округе принята по данным Стратегии социально-экономического развития
Рефтинского городского округа на период до 2020 года. На расчетный срок
(2038г.) средняя жилищная обеспеченность составит 30,0 кв.м. на человека,
на I очередь строительства (2028 г.) – 27,8 кв.м. на человека.
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Таблица 22
Проектный жилищный фонд на расчетный срок
Населенные пункты
Всего по городскому округу

Общий жилой
фонд, тыс.кв.м.

Новое строительство, тыс.кв.м.

Существующий сохраняемый жилой
фонд, тыс.кв.м.

521,9

137,8

384,1

Общий объем жилищного строительства городского округа,
запланированного к концу расчетного срока, составляет 521,9 тыс. м². Объем
сохраняемого жилищного фонда 384,1 тыс. м². По результатам расчета в
соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей
площадью жилищного фонда (30 м2 на 1 человека) и принятой проектной
численностью населения на 2038 год (17,4 тыс.чел.), потребность в жилье на
расчетный срок составит порядка 137,8 тыс. м2.
Расчет объема нового жилищного строительства определен за вычетом
определенных проектами планировки территорий объемов нового
жилищного строительства:
- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Лесная,
Молодежная, Юбилейная, Парковая (усл.), п. Рефтинский городского округа
Рефтинский утвержденному в 2013 году общий объем нового жилого фонда
составляет – 44,197 тыс. кв.м.;
- по проекту планировки индивидуального жилого района – 44,448 тыс.
кв.м.;
Таким образом, необходимый дополнительный объем жилфонда
составит 52,160 тыс. кв.м.
С учетом средней жилищной обеспеченности 30 кв.м. на человека и
коэффициентом семейности равным трем, получаем количество человек,
которых необходимо будет обеспечить к расчетному сроку жильем –
1739 чел., или количество семей – 580.
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования
Свердловской области (НГПСО 1-2009.66) минимальные расчетные
показатели распределения зон по видам жилой застройки определяются
следующим образом:
- в зонах застройки домами жилыми многоэтажными (7 этажей и выше)
– 7 га/1000 жителей;
- в зонах застройки домами жилыми среднеэтажными (4-6 этажей) – 8
га/1000 жителей;
- в зонах застройки домами жилыми блокированного типа с
земельными участками более 1200 кв.м. – 70 га.
- в зонах застройки домами жилыми индивидуальными с земельными
участками от 600 до 1200 кв.м. – 50 га.
Анализ потребности в площадях для определенных видов застройки
приведен в таблице 23.
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Таблица 23
Расчет нормативных площадей строительства по видам застройки
Вид застройки

Нормативная
Необходимая
площадь
Необходимая
потребность
на
Площадь
% от
застройки
потребность
на
расчетный
на 2018 г, необходимой
(НГПСО 12018 г. на 16020 срок на 17400
га
площади
2009.66),
чел., га
чел., га
га/1000 жителей

Многоэтажная
жилая застройка
Среднеэтажная
жилая застройка
Малоэтажная
жилая застройка
Индивидуальная
жилая застройка

Итого:

7

2,5

2,2

112,1

121,8

8

35,5

27,7

128,1

139,2

70

7,8

0,7

1121,4

1218,0

50

67,8

8,5

801,0

870,0

-

113,6

100

2162,6

2349,0

Из анализа необходимых на расчетный срок площадей следует, что в
городском округе Рефтинском недостаточно нормативных площадей для
застройки, и их величина в несколько раз превышает существующую
площадь населенного пункта п. Рефтинский. Таких показателей на расчетный
срок достигнуть практически невозможно. Анализ существующих площадей
также свидетельствует о высокой плотности населения и том, что больше
всего на территории п. Рефтинский реализовалась среднеэтажная жилая
застройка и индивидуальная.
В соответствии с НГПСО 1-2009.66 по соотношению жилой застройки
по видам для малых городов индивидуальные жилые дома составляют 50 %
массовой застройки из общего объема, малоэтажные состовляют-20 % и
среднеэтажные -30%.
Учитывая сложившиеся ситуацию, дефицит многоэтажной застройки и
нормативное соотношение видов застройки принимаем в проекте показатели
в пользу компенсации многоэтажного жилого фонда сренеэтажным.
Таблица 24
Основные показатели расчета жилищного строительства
Объем нового
Вид застройки

Средняя

жилищного
жилищная
%
застройки строительства обеспеченность,

Площадь
Кол-во Нормативная
застройки,
человек
плотность,
га
/семей
чел\га

1

2

м.кв.
3

кв.м.
4

Среднеэтажная
жилая застройка

50

26080

30

Индивидуальная
жилая застройка
Итого

50

26080

30

870/290

-

34,8

100

52160

30

1740/580

-

-

5
870/290

6
280
(5этажей)
370
(7 этажей)

7
3,1
2,3
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Площадь индивидуальной жилой застройки определялась из нормы
предоставления земельного участка -0,12 га.
Приоритет среднеэтажного строительства приведен к застройке до 5-ти
этажей.
Для размещения нового строительства на расчетный срок (2038 г.)
данным расчетом определена территория около 37,9 га, в том числе:
- индивидуальная жилая застройка – 34,8 га;
- среднеэтажная застройка – 3,1 га.
Предусматривается размещение 290 участков индивидуальной жилой
застройки на площади по 34,8 га. Учитывая, что в последние годы,
возможности застройщиков индивидуального дома колеблются от 100 до 200
кв.м., поэтому при расчетной средней площади дома 150 кв.м. и
коэффициенте семейности 3, обеспеченность будет составлять не 30 кв.м., а
50 кв.м. В связи с этим, возможно
сокращение площади нового
индивидуального строительства.
26080/150=174 дома*0,12 га=20,9 га+30% под УДС=27,2 га
Территория под жилищное строительство определялась с учетом
анализа исходных данных, современного использования территории, норм
градостроительного проектирования и наличия земельных ресурсов. Исходя
из всего вышеперечисленного в пгт. Рефтинский отсутствуют территории для
развития индивидуальной жилой застройки, поэтому принято решение о
реконструкции территории существующих СДТ «Мечта», СНТ «Рефтинская
березка», а также предусматривается дальнейшее развитие и освоение
территории южного планировочного района и точечная застройка.
Итоговые показатели жилой застройки:
Общий объем нового жилищного строительства – 137,80 тыс. м.кв.
Общий объем дополнительного нового жилищного строительства –
52,160 тыс. м.кв., в том числе индивидуальной жилой застройки – 26,080 тыс.
м.кв. и среднеэтажной жилой застройки – 26,080 тыс. м.кв.
Площадь индивидуальной жилой застройки составит – 27,2 га.
Площадь среднеэтажной жилой застройки составит – 3,1 га.
Среднегодовой ввод нового строительства в городском округе
ориентировочно составит 6,89 тыс.кв.м.

3.2.4 Баланс территории
На основании Земельного кодекса РФ выделяют 7 категорий земель:
-земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
-земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения;
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-земли особо охраняемых территорий и объектов;
-земли лесного фонда,
-земли водного фонда;
- земли запаса.
Общий земельный фонд городского округа Рефтинский на расчетный
срок (2038 г.) не изменится и составит 2890,9 га.
Большую часть территории будут также занимать земли
промышленности и иного спец. назначения – 29,8 %, земли населённых
пунктов составят 28,1%, земли сельскохозяйственного назначения – 10,4%,
лесной фонд – 18,5%, земли запаса – 5,0%, земли особо охраняемых
территорий – 0,5% всей территории.
На территории округа не образованы земли водного фонда. Прочие
земли составляют 7,8 % территории округа и заняты поверхностными
водными объектами.
Распределение земельного фонда по категориям на расчетный срок
представлено в таблице 25.
Таблица 25
Распределение земельного фонда ГО Рефтинский по категориям
на расчетный срок
№

Категории земель

1

2

Современное состояние
га
%

Площадь на
расчетный срок
га
%

3

4

5

6

1.

Земли сельскохозяйственного назначения

283,5

9,8

301,3

10,4

2.

580,4

20,1

813,4

28,1

879,9

30,4

861,4

29,8

4.

Земли населенных пунктов
Земли промышленности и иного спец. назначения
Земли лесного фонда

763,7

26,5

531,4

18,5

5.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

15,5

0,5

15,5

0,5

6.

Земли водного фонда

-

-

-

-

7.

Земли запаса

145,1

5,0

145,1

5,0

8.

Прочие земли

222,8

7,7

222,8

7,7

Итого земель в границах округа

2890,9

100,0

2890,9

100,0

3.

88
Таблица 26
Баланс территории по функциональным зонам
№ п.п.
1
1

1.1

1.2

1.3

1.5

Показатели
2
Территория
Общая площадь земель
городского округа в
установленных границах, из них:
Площадь населенного пункта п.
Рефтинский
Жилые зоны
из них:
Зона застройки индивидуальными
жилыми домами
Зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (от 5 до 8 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (9 этажей и более)
Зона смешанной и общественноделовой застройки
Общественно-деловые зоны
из них:
Общественно-деловая
Многофункциональная
общественно-деловая зона
Зона специализированной
общественной застройки
Производственные зоны, зоны
инженерной и транспортной
инфраструктур
из них:
Производственная зона
Коммунально-складская зона
Зона инженерной инфраструктуры
Зона транспортной
инфраструктуры
Зоны сельскохозяйственного
использования
из них:
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона садоводческих,
огороднических или дачных
некоммерческих объединений
граждан

Современное
Ед. изм. состояние на
2018 г.
4
3

%

Расчетный
срок

%

5

6

7

га

2890,9

100

2890,9

100

га

948,9

32,9

813,4

25,0

га

113,7

-

150,1

-

га

67,8

2,35

98,8

3,42

га

7,8

0,27

7,4

0,26

га

35,5

1,23

41,1

1,42

га

2,5

0,09

2,7

0,09

га

0,1

-

0,1

-

га

42,2

-

51,4

-

га

2,3

0,08

2,3

0,08

га

4,1

0,14

6,2

0,21

га

35,8

1,24

42,9

1,48

га

521,9

-

666,9

-

га
га
га

227,0
56,7
78,3

7,88
1,97
2,72

310,4
59,5
78,8

10,74
2,06
2,73

га

159,9

5,55

218,2

7,55

га

736,6

-

628,8

-

га

249,6

8,66

158,6

5,49

га

212,6

7,38

196,0

6,78
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№ п.п.

Показатели

1

2
Производственная зона
сельскохозяйственных предприятий
Иные зоны сельскохозяйственного
назначения
Зоны рекреационного
назначения
из них:
Зоны рекреационного назначения
Зона озелененных территорий
общего пользования (лесопарки,
парки, сады, скверы, бульвары,
городские леса)
Зона отдыха
Зона лесов
Иные рекреационные зоны
Зоны специального назначения
из них:
Зона кладбищ
Зона складирования и захоронения
отходов
Зона озелененных территорий
специального назначения
Зона режимных территорий
Зона акваторий

1.8

1.9

2.0

Современное
Ед. изм. состояние на
2018 г.
4
3

%

Расчетный
срок

%

5

6

7

га

274,3

9,48

274,2

9,48

га

0,1

-

-

-

га

1188,4

-

1062,9

-

га

2,8

0,10

3,5

0,12

га

67,1

2,33

73,2

2,53

га
га
га

18,4
1099,2
0,9

0,64
38,15
0,03

19,8
965,5
0,9

0,68
33,40
0,03

га

23,5

-

66,2

-

га

7,0

0,24

13,8

0,48

га

14,3

0,50

14,3

0,49

га

-

-

34,8

1,20

га
га

2,2
264,6

0,08
8,89

3,3
264,6

0,11
9,15

3.2.5 Расчет учреждений и предприятий обслуживания
Расчёт потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания
выполнен в соответствии с НГПСО 1-2009.66. Население городского округа
Рефтинский на расчётный срок (2038г.) составит 17400 чел., в том числе: на
первую очередь строительства (2028 г.) 16790чел. Расчет потребности в
объектах обслуживания на расчетный срок (2038г.) представлен таблице 27.
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Таблица 27
Минимальные расчетные показатели обеспечения объектами обслуживания ГО Рефтинский

№
1

Объекты
2

1

Дошкольные учреждения

2

Общеобразовательные школы

3
4
5

6
7
8

9

Потребность на
Сущ.
Потребность Потребность РазмещеЕдиницы 1,0 тыс. жителей кол-во на
на 1 оч.
на Р.срок но в произм.
по НГПСО 116020
16790 чел
17400 чел
екте
2009.66
чел.
3

4

5

6

7

8

9

мест

50

1233
2400
(-850 мест
СОШ№17)

840

870

145

1-д/с на 145 мест по ППТ
460 по ППТ, необходимость определяется из достижения радиуса
обслуживания населения и перепрофилирования сущ. Школы №17

учащихся

Учреждения дополнительного образомест
вания
Образовательные учреждения начального и среднего профильного образо- учащихся
вания
кв.м. торг.пл.
Предприятия торговли:
- продовольственных товаров
-непродовольственных товаров
Предприятие общественного питания
Рынки сельскохозяйственной продукции
Рынки розничной торговли
Объекты физкультуры и спорта:
- спортзалы

110

1847

1914

460

не требуется, но
70 мест на базе школы по ППТ
размещение колледжа
Искусств и культуры
(возможно филиала)

22

585

370

383

70

40

-

672

696

700

300,0
100,0
200,0

2500
3913

5037
1679
3358

5220
1740
3480

433

посад.мест

31

314

521

539

225

кв.м.

25,0

-

420

435

435

кв.м.

50,0

-

840

870

870

дефицит покрывается магазинами смешанных товаров,
ТЦ
по ППТ кафетерий на 100 мест,
кафе(банкетный зал) на ул. Гагарина на 125 мест
870
предлагается 1 рынок сменного
графика за ул. Гагарина

100,0

1224,0

1679

1740

516

516 на базе планируемыхФОК

10

-

168

174

174

ФОК на 30 мест по ППТ
+144 места

кв.м.

500,0

18010,6

8395

8700

-

не требуется
размещается в составе ФОК

учащихся

15

285

251

261

-

не требуется, 1 ДЮСШ на базе
школы по ППТ

кв.м.
чел., занима- физкультурно-оздоровительные клующихся
бы (комплексы) по месту жительства
спортом

- плоскостные спортивные сооружения (корты, площадки, спортивные
ядра)
- детские, юношеские спортивные
школы

Примечание
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№

Объекты

1

2

Потребность на
Сущ.
Потребность Потребность РазмещеЕдиницы 1,0 тыс. жителей кол-во на
на 1 оч.
на Р.срок но в произм.
по НГПСО 116020
16790 чел
17400 чел
екте
2009.66
чел.

Примечание

3

4

5

6

7

8

9

га

-

3,0

-

3,0

-

чел.

3

-

48

52

52

не требуется
на базе проект. ФОК на 30 чел.
по ППТ+22 чел. на базе ФОК
ул. Дружбы

- плавательные бассейны

кв.м. зеркала
воды

15

-

252

261

261

бассейн

10

Больничные учреждения

койко-мест

7

110

118

122

12

увеличения койко-мест до
нормативного кол-ва

11

Диспансеры, поликлиники, женская
консультация

посещ. в смену

30

530

504

522

-

не требуется

12

Аптеки

7

2

2

-

не требуется

13

Станции скорой медицинской помощи автомобиль

1 на
10 тыс.чел.
0,1

2

2

2

-

14

Пункт раздачи детского питания

10,0

-

167,9

174,0

-

15

мест
Учреждения культуры клубного типа
Детские школы искусств, школы эстемест
тического образования
учреждение
Библиотеки
раб.место
Предприятия бытовых услуг
объект
Отделение связи
Кредитно-финансовые учреждения,
операц.
место
отделения банков

50

786

801

870

84

не требуется
174,0 по согласованию с
Минздравоохранения СО
клуб на 100 мест

13

430

218

226

-

не требуется

3
7
1 на 6 тыс.чел

3
72
1

3
112
3

3
122
3

50
2

не требуется
21 место по ППТ, +30 мест

1 на 10 тыс.чел.

4

2

2

-

не требуется

1

-

1

-

1

50,0

-

840,0

870,0

870,0

10,0

-

167,9

174,0

174,0

4,0

-

67,2

69,6

69,6

2,0

-

33,6

34,8

34,8

0,5

3

1

1

-

- стадион
- лыжные базы

16
17
18
19
20
21

Пожарное депо*

22

Прачечные(без учета общественногосектора)

23

Прачечные самообслуживания

24

Химчистки

25

Химчистки самообслуживания

26

Жилищно-эксплуатационные организации

объект

кв.м.

объект
кг.белья в
смену
кг.белья в
смену
кг. вещей в
смену
кг. вещей в
смену
объект на
10 тыс.чел.

пожарное депо
V типа
КБО: совмещенная прачечная с
двумя
отделениями
совмещенная химчистка сменного графика

не требуется
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№

Объекты

1

2

Потребность на
Сущ.
Потребность Потребность РазмещеЕдиницы 1,0 тыс. жителей кол-во на
на 1 оч.
на Р.срок но в произм.
по НГПСО 116020
16790 чел
17400 чел
екте
2009.66
чел.
3

4

5

6

7

8

27

Общественные туалеты

объект

1

-

1

1

1

28

Предприятия ритуальных услуг

объект

1

2

1

1

-

29

Бани

мест

5

50

84

87

37

30

Гостиницы

6

117

101

104

-

31

Музей

0,4

-

0,7

0,7

0,7

32

мест
объект на 10
тыс.чел.
объект

Единый расчетный центр
1
1
1
Подростковый молодежный клуб по
кв.м.
25,0
420
435
месту жительства
га
Кладбище действующее
0,24
7,0
4,0
4,1
6,8
Места в учреждениях социального обеспечения, которые предусматриваются на территории Свердловской области документами территориального планирования
мест

1,5

-

25

26

26

мест

1,2

-

20

21

21

33
34

36 Психоневрологический интернат
Дома - интернаты общего типа и
37 пансионаты для лиц старшего возраста
Детские дома- интернаты для умственно отсталых, имеющих физи38
ческие недостатки с сохраненным
интеллектом
Территориальные центры социаль39
ного обслуживания
Территориальные центры социаль40
ной помощи семье и детям
41 Специальные дома-интернаты

мест

0,2

-

3

3

3

объект

1

-

1

1

-

объект

1

1

1

1

-

мест

0,12

-

2

2

2

Примечание
9

нет потребности в размещении
стационарного объекта
не требуется
Баня по ул. Юбилейной на базе
план. гостиницы, реконструкция
сущ. бани по необходимости

не требуется
на территории
Асбестовкого ГО
не требуется
совместить с клубом на 85
мест.
-

Места в учреждениях социального обеспечения, которые
предусматриваются на территории Свердловской области
документами территориального
планирования

Примечание:
* Нормативное количество пожарных депо рассчитано на основании закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Общие требования пожарной
безопасности к поселениям и городским округам» и с учетом норм НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Время прибытия первого пожарного подразделения не должно превышать 20 минут.
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На расчетный срок и первую очередь строительства в городском округе
и поселке существует потребность в учреждениях повседневного,
периодического и эпизодического обслуживания. В связи с этим проектом
предлагается размещение предприятий торговли, общественного питания,
бытового обслуживания, учреждений культуры.
Размещение
новых
объектов
образования
обусловлено
преимущественно в целях достижения нормативного радиуса обслуживания
населения. Дефицит в местах общеобразовательных учреждений возможен с
момента
перепрофилирования
существующей
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №17» в ДЮСШ. Расчет нормативной потребности
в ДЮСШ показал отсутствие необходимости в объекте, но учитывая
индивидуальные особенности городского округа, уделяя особое внимание
поддержке и развитию спорта в Росси в целом, необходимость в размещении
объекта будет определяется реальными потребностями населения в части
спортивных объектов и сооружений.
В соответствии с программой «Комплексное развитие социальной
инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 г», утвержденной
Решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва № 116 от 24.14.18 г.
для развития спорта на территории городского округа Рефтинский планируется
создание спортивной школы с общежитием и мини гостиницей. Школа будет
создана на базе МАУ «Рефт-Арена», МБУДО «ДЮСШ «Олимп», МБОУ «СОШ
№17». В здании МБОУ «СОШ№17» будет располагаться гостиница для
проживания обучающихся, стадион при школе реконструируется в
тренировочную площадку. Реализация данного направления позволит
увеличить численность населения, занимающихся спортом, создаст новые
высококвалифицированные рабочие места, повысит долю населения,
систематически
занимающихся
спортом.
Увеличение
численности
обучающихся повлечёт за собой потребность в строительстве новой школы.
Привлечение молодых специалистов, у которых, как правило, есть малолетние
дети, повлечёт за собой развитие детских дошкольных учреждений, детских
игровых площадок.
Кроме того, из спортивных объектов предлагается разместить
физкультурно-оздоровительные клубы, спортивные залы, бассейн, открытые
плоскостные сооружения.
Для создания условий обеспечивающих содержательный отдых,
качественное оздоровление детей городского округа планируется сохранение и
развитие детского оздоровительного лагеря «Искорка».
Места в учреждениях эпизодического обслуживания будут размещаться
в аналогичных учреждениях на территории Свердловской области и
Асбестовского городского округа.
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3.3. Транспортная инфраструктура
При проработке проектных предложений по развитию транспортной
инфраструктуры Рефтинского городского округа были учтены следующие
документы:
- Федеральный закон № 257-ФЗ от 18.10.2007 «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Схема территориального планирования Свердловской области;
- Постановление Правительства Свердловской области № 1634-ПП от
10.11.2010 г. «Об утверждении Порядка установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог регионального значения»;
- Постановление Правительства Свердловской области № 737-ПП от
14.06.2011 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Свердловской области».
В результате анализа существующей транспортной инфраструктуры
Рефтинского городского округа выявлены следующие проблемы:
- прохождение транзитного грузового транспорта по территории посёлка
Рефтинский;
- неудовлетворительное состояние региональной автомобильной дороги
общего пользования «п.Окунево – п.Рефтинский»;
- отсутствие полного капитального покрытия на автодороге общего
пользования местного значения «г. Сухой Лог - п. Рефтинский»;
- отсутствие прямой транспортной связи между поселком Рефтинский и
городом Артемовский;
- отсутствие удобного пешеходного и транспортного доступа к
железнодорожной станции Рефтинская (21-й км.).
Решения, предлагаемые проектом генерального плана Рефтинского
городского округа, направлены на решение перечисленных проблем.
При попадании проектируемых автодорог и объектов транспортной
инфраструктуры в границы защитных лесов, в границы земель Гослесфонда, в
границы особо охраняемых природных территорий необходимо на следующих
стадиях проектирования предусматривать согласование их местоположения
(трассировки) с Министерством Природных ресурсов Свердловской области.
Железнодорожный транспорт
Отсутствие транзитного грузового и пассажирское железнодорожное
движение через посёлок Рефтинский, исключает факт дополнительной нагрузки
химического и шумового загрязнение атмосферного воздуха поселка.
Одной из задач железнодорожного транспорта в проектный период
является
содержание
имеющихся
железных
дорог
и
объектов
железнодорожного транспорта в надлежащем состоянии, реконструкция
станций и вокзалов с повышением степени благоустройства.
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Автомобильные дороги
На момент проектирования дороги общего пользования городского
округа Рефтинский представлены дорогамми регионального значения:
- 65 ОП РЗ 65К-3407000«п. Окунево-Рефтинский»;
- 65 ОП РЗ 65К-34040000 «г. Лог-Рефтинский» (в соответствии с ПП
Свердловской области № 737 от 14.06.2011 г.«г.Асбест – п.Рефтинский») и
дорогами местного значения.
Схемами территориального планирования РФ в области федерального
транспорта, автомобильных дорог федерального значения не предусмотрено
размещение федеральных объектов на территории ГО Рефтинский.
Схемой территориального планирования Свердловской области не
предусмотрено размещение новых объектов регионального значения на
территории городского округа Рефтинский, а также реконструкция
существующих региональных дорог.
Проектом предлагается развитие системы улично-дорожной сети, путем
строительства улиц и дорог местного значения, с целью создания непрерывного
транспортного каркаса.
Своевременный ремонт и содержание улиц и дорог местного значения
также благоприятно влияет на транспортную составляющую благоустройства
городского округа.
Автомобилизация и общественный транспорт
В соответствии с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 уровень
автомобилизации на 1 очередь принимается 200 а/м на 1000 жителей, на
расчетный срок – 250 а/м на 1000 жителей.
Расчетное количество автомобилей представлено в таблице 27.
Таблица 27
Наименование потребителя
Население округа
(п.Рефтинский)

Население на 1
очередь
16790

Количество авКоличество ав- Население на
томобилей на
томобилей 1
расчетный
проект. срок,
очередь, ед.
срок
ед.
3358

17400

4350

Для обслуживания расчетного количества автомобилей на первую
очередь на территории городского округа необходимо разместить 4
топливораздаточные колонки АЗС и 16 постов СТО, на расчетный срок - 5
топливораздаточных колонок АЗС и 22 поста СТО, но фактическое количество
колонок АЗС и постов СТО в условиях рыночной экономики зависит от спроса
на их услуги.
Проектом
сохраняются
существующие
маршруты
движения
общественного транспорта, который осуществляет перевозку пассажиров
между центром городского округа Рефтинский и центрами соседних городских
округов, а также связь с городом Екатеринбургом.
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3.4. Развитие комплекса инженерного обеспечения городского
округа
В результате проектного анализа выяснилось, что основной проблемой
систем инженерного благоустройства округа на сегодняшний день является
высокая степень износа сетей и объектов.
Администрацией городского округа принят ряд программ, мероприятия
которых нацелены на решение возникших проблем инженерного обеспечения
проектируемой территории:
- Стратегия социально-экономического развития территории городского
округа Рефтинский на период до 2020 года (от 27.09.2009 года №79);
- Муниципальная целевая программа: «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
городском округе Рефтинский» до 2020 года» (от 27.02.2018 года №155);
- Муниципальная целевая программа: «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры городского округа Рефтинский до 2030 года»
(от 06.09.2016 года №369).
Проектные предложения увязаны с мероприятиями, предлагаемыми
программами развития городского округа, экологическими программами, а
также областными целевыми программами.
Проектные предложения по распределительным сетям должны быть
разработаны на дальнейших стадиях проектирования в разделах развития
инженерной инфраструктуры.
При попадании проектируемых трасс и объектов инженерной
инфраструктуры в границы защитных лесов, в границы земель Гослесфонда, в
границы особо охраняемых природных территорий необходимо на следующих
стадиях проектирования предусматривать согласование их местоположения
(трассировки) с Министерством Природных ресурсов Свердловской области.
Расчет объёмов энергопотребления на расчётный срок выполнен в
соответствии
с
рекомендациями
«Нормативов
градостроительного
проектирования Свердловской области» (НГПСО 1-2009.66). Расчёт выполнен с
использованием укрупнённых показателей и подлежит уточнению на
следующих стадиях проектирования.
В границах проектируемой территории располагается один населенный
пункт – поселок Рефтинский.
Проектируемые объекты и сети инженерной инфраструктуры
представлены на «Карте инженерной инфраструктуры».
3.4.1 Водоснабжение
Хозяйственно-питьевое водоснабжение
На начало 2018 года водопотребление Рефтинского городского округа
составило 8181,39 м3/сут. Среднесуточное водопотребление на 1 человека 291,3
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л/сутки на человека. Протяженность сетей водоснабжения составляет 40,308
км.
На момент проектирования среднесуточное водопотребление завышено
по сравнению с нормативом и составляет 510,7 л/сутки на человека.
Проектом принят высокий уровень благоустройства на территории
поселка Рефтинский (застройка зданиями, оборудованными внутренним
водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением).
Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя составит на
первую очередь 300 л/сутки, на расчетный срок - 320 л/сутки. Удельное
водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые
нужды в зданиях и помещениях общественного назначения, за исключением
мест временного проживания.
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей
население продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать
дополнительно в размере 10-20% общего расхода воды на хозяйственнопитьевые нужды населенного пункта.
Расчет объемов водопотребления выполнен укрупненно, в соответствии
с рекомендациями НГПСО 1-2009.66 и подлежит уточнению на следующих
стадиях проектирования.
Расчетный объем водопотребления представлен в таблице 28.
Таблица 28
Наименование
потребителя
Жилой сектор
Неучтенные расходы 20%
Расходы на полив
ИТОГО

Население на 1
оч.
16790

Норма Среднесут. воводопо- допотребление
требле- на 1 очередь,
ния л/сут
м3/сут
300
5037,0

Населе- Норма во- Среднесут. воние на допотреб- допотребление
расч.
ления
на расч.срок,
срок
л/сут
м3/сут
17400
320
5568,0

1007,4
50

839,5
6883,9

1113,0
50

870,5
7551,6

Существующие объекты системы водоснабжения имеют резерв
мощности для обеспечения водой расчетного населения округа, но необходимы
мероприятия по реконструкции сетей, т.к. диаметры существующих сетей не
обеспечивают надежности работы системы водоснабжения.
По поверхностному водозабору из Малорефтинского водохранилища
Установленная производственная мощность водозабора – 17,3 тыс. куб.
м. в сутки. Фактическая производительность водозабора (за 2017 г.) составила
8,4 куб.м. в сутки. Проектная производительность фильтровальной станции
12000 куб.м. в сутки, после реконструкции производительность повысилась до
18000 куб.м. в сутки, а фактическая производительность составляет 10300
куб.м. в сутки.
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По подземному водозабору из Теплоключевского месторождения
подземных вод
Среднегодовой отбор, ограниченный лицензией на недропользование –
1, 44 тыс куб. м./сут. Фактический объем водозабора в 2017 году составил
3049,88 тыс. куб.м.
Для обеспечения надежности работы системы водоснабжения
муниципальными
целевыми
программами
городского
округа
и
производственной программой МУ ОП «Рефтинское» предусмотрено:
- строительство водопроводных сетей по проекту расширения
городского округа Рефтинский;
- реконструкция (модернизация) фильтровальной станции;
- строительство трубопровода № 1 от насосной М. Рефт до
фильтровальной станции;
- строительство трубопровода № 2 от насосной М. Рефт до
фильтровальной станции;
- строительство трубопровода № 3 от насосной М. Рефт до
фильтровальной станции
- обустройство зон санитарной охраны Малорефтинского водозабора и
подземного водозабора «Теплый ключ».
Проектом Генерального плана предусматривается обеспечение сетями
водоснабжения районов среднеэтажной жилой застройки, хозяйственнопитьевое водоснабжение районов индивидуальной жилой застройки будет
осуществляться из частных индивидуальных артскважин. В качестве
противопожарного водоснабжения – использоваться естественный водоем у
истока р.Кирриловка. В связи, с чем необходимо обеспечить подъезд к водоему
и провести мероприятия по расчистке берега и дноуглублению водоема.
Для
обеспечения
противопожарным
водоснабжение
района
реконструкции СНТ «Березка» и «Мечта» в район индивидуальной жилой
застройки планируется размещение противопожарных резервуаров, для
районов южного жилого планировочного района из пожарных гидрантов.
Исходя из планируемой площади зоны, которая составляет 21 га, и
нормы предоставления участка 0,12 га, коэффициенте семейности 3 получаем:
21га/0,12 га=175 усадеб*3=525 человек.
Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии
п.5.1 СП 8.13130.209 и планируемой численности населения данном районе.
Таким образом, для обособленного района жилой застройки с прогнозируемой
численностью человек менее 1 и расчетном количестве одновременных пожаров
равном 1, при застройке зданиями высотой не более 2 этажей независимо от
степени их огнестойкости расход воды составит 5 л\с. В соответствии с п.4.1. СП
8.13130.209 допускается применять наружное противопожарное водоснабжение
из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы) для
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зданий различного назначения при требуемом расходе воды на наружное
противопожарное водоснабжение не более 10 л/с. Объем резервуаров
определяется из нормы обеспечения объема противопожарного запаса воды на
тушение пожара продолжительностью 3 часа.
(5*60*60*3)=54000 л=54 куб.м.
Районы нового среднеэтажного строительства предлагается обеспечить
централизованным водоснабжением и водоотведением.
При водозаборе из поверхностных водоёмов трудно обеспечить
полноценное выполнение мероприятий по обеспечению чистоты водоохраной
зоны и исключить попадание в водоём неочищенных ливневых,
промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.
По данным лабораторного контроля, осуществляемого на базе
лаборатории Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
по Свердловской области», производственной лаборатории МУ ОП
«Рефтинское» городского округа Рефтинский в 2017 году было установлено,
что основными загрязнителями питьевой воды являются: марганец, железо,
цветность, мутность.
В случае если возникнет дефицит питьевой воды, проектом предлагается
рассмотреть вариант перевода системы хозяйственно-питьевого водоснабжения
п. Рефтинский на подземные источники.
Разместить новый водозабор предлагается юго-восточнее территории
поселка, в районе существующей скважины, от которой снабжается лагерь
отдыха «Искорка». В 1987 году Уральской гидрогеологической экспедицией
была выполнена «Сводка по эксплуатационным запасам подземных вод района
г.Асбест с подчиненной ему территорией». По предварительным данным
Уральской гидрогеологической экспедиции в данном районе имеется
количество воды, необходимое для хозяйственно-питьевых нужд поселка.
В отчете по «Региональной оценке эксплуатационных ресурсов для
покрытия дефицита в хозяйственно-питьевой воде поселка Рефтинский» были
рекомендованы перспективные участки Икрянский и Усть-Рефтинский с
суммарными перспективными эксплуатационными запасами 10, 1 т куб.м./сут.
Уточненные данные по местоположению скважин, объемам водоотбора,
качеству воды должны появиться по результатам специализированных
гидрогеологических изысканий. На данном этапе проектирования площадка
водозабора на графических материалах обозначена условно. В границах
площадки водозабора располагается насосная станция, резервуары питьевой
воды и сооружения водоподготовки (при необходимости). В месте условного
размещения водозабора есть возможность организации 1 пояса зоны
санитарной охраны радиусом 50 м.
От площадки водозабора «Теплый ключ» и проектируемой площадки
юго-восточного водозабора вода подается жителям поселка Рефтинский.
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Поверхностный водозабор из Малорефтинского водохранилища и
существующая фильтровальная станция сохраняются для обеспечения
хозяйственно-питьевых нужд ООО «Птицефабрика «Рефтинская» и филиала
«Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», а также для производственного
водоснабжения ООО «Птицефабрика «Рефтинская».
Хозяйственно-питьевое водоснабжение детского лагеря «Искорка»,
расположенного за юго-восточной границей округа, осуществляется из
собственной скважины, оборудованной насосами производительностью 10
куб.м./час.
Промышленное водоснабжение
Обеспечение
производственных
нужд
ООО
«Птицефабрика
«Рефтинская» осуществляется от сохраняемого открытого водозабора на
Малорефтинском водохранилище. Промводоснабжение филиала «Рефтинская
ГРЭС» ПАО «Энел Россия» на первую очередь и расчетный срок
осуществляется по действующей на момент проектирования схеме - из
Рефтинского водохранилища, вода из которого поступает по самотечному
водозаборному каналу. По мере освоения и развития инвестиционных
площадок северной промзоны прогнозируется значительное увеличения
водопотребления. С целью удовлетворения прогнозируемых потребностей
предлагается строительство дополнительных сетей водоснабжения до
промплощадок. Финансирование строительство подводящих сетей возможно с
привлечением средств инвесторов.
3.4.2 Водоотведение
Основными
категориями
сточных
вод
поступающими
на
канализационные очистные сооружения
являются хозяйственно-бытовые
сточные воды от населения и производственные сточные воды.
На начало 2018 года общее поступление хозяйственно-бытовых сточных
вод составило 4917 м3/сут. Без учета производственных стоков. Протяженность
сетей водоотведения 39,711 км.
Среднесуточные объемы водоотведения хоз-бытовых сточных вод
принимаются равными удельному среднесуточному водопотреблению на
территории жилой застройки без учета расхода воды на полив.
Расчетный объем водоотведения представлен в таблице 29.
Таблица 29
Наименование
потребителя
Жилой сектор

Среднесут. воНорма во- Среднесут.
Населе- Норма
Населедоотведение на
доотведе- водоотведение
ние на 1 воотведение на
1 очередь,
ния
на расч.срок,
оч.
ния л/сут
расч. срок
м3/сут
л/сут
м3/сут
16790
300
5037,0
17400
320
5568,0
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Неучтенные расходы 20%
ИТОГО

1007,4

1113,6

6044,4

6681,6

Таким образом, среднесуточное водоотведение хозяйственно-бытовых
стоков на расчетный срок 2038 г. составит 6681,6 м3/сут, без учета существующих производственных стоков от крупнейших предприятий, расположенных
на территории городского округа - ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»,
Рефтинская ГРЭС. Показатели фактически отведенных сточных вод за 2017 г.
превышают нормативное значение, поэтому в расчете среднесуточного водоотведения применяется норма водоотведения – 300 л/сут.
В соответствии с утвержденной схемой водоснабжения и водоотведения
городского округа Рефтинский на 2014-2023 годы (Постановление главы
городского округа Рефтинский № 748 от 26.08.2014) поступление сточных вод
на очистные сооружения к 2023 г. составит 8200 м3/сут. из них:
- Среднесуточное за год количество производственных сточных вод от
ОАО “Птицефабрика “Рефтинская” составляет 1040 м3/сутки.
- Объем поступающих сточных вод от “Рефтинская ГРЭС” не превышает
1000 м3/сутки.
- При численности население пгт. Рефтинское 16,2 тыс. чел. и норме водоотведения 295 л/чел*сут. (Постановления РЭК от 27 августа 2012г №
131-ПК) среднесуточное за год водопотребление составляет 4779 м3/сут.
- В соответствии с схемой водоснабжения и водоотведения количество
инфильтрационных стоков неорганизованно поступающих в систему водоотведения согласно отчетным данным составляет около 10% от общего
объема сточных вод.
Общий среднесуточный расход составит:
Q=(1040+1000+4779)*1,1=7501 м3/сут.
В соответствии с п. 5.1.6 СП 31.13330.2012 при среднесуточном
водоотведении 7501 м3/сут максимальное суточное водоотведение (при
Ксут=1,1) составляет 8251 м3/сут.
Проектом предлагается инвестиционное развитие производственных
территорий на площади 80,2 га, что влечет за собой увеличение
водопотребления и как следствие водоотведение сточных вод, объем которых
возможно определить исходя из перечня фактически размещаемых объектов.
Увеличение количества сточных вод к 2038 г. обуславливается
прогнозируемым увеличением численности населения до 17,41 тыс.
При численности население пгт. Рефтинское 17,41 тыс. чел. и норме
водоотведения 300 л/чел*сут. среднесуточное водопотребление составляет
6681,6 м3/сут.
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С учетом перспективы развития ОАО “Птицефабрика “Рефтинская”
количество производственных сточных вод составит до 1800 м3/сутки.
Перспективы увеличения сточных вод от “Рефтинская ГРЭС” отсутствует.
Перспективное увеличение производственных сточных вод промышленных
предприятий – 1500 м3/сут.
Количество инфильтрационных стоков неорганизованно поступающих в
систему водоотведения - 10% от общего объема сточных вод.
Общий среднесуточный расход составит:
Q=(1800+1000+6681,6+1500)*1,1=10379,6 м3/сут.
С
учетом
коэффициента
суточной
неравномерности
Ксут=1,2
максимальный суточный расход составляет 12455,52 м3/сут.
С
учетом
необходимости
нового
строительства
и
развития
производственных территории городского округа Рефтинский предусмотрена
производительность очистных сооружений канализации в объеме 12500 м3/сут.
При выполнение проекта реконструкции очистных сооружений,
концентрации загрязняющих веществ в перспективных сточных водах
жилищного фонда принять аналогичными существующему положению. На
перспективу развития концентрации загрязняющих веществ в сточных водах
промпредприятий принять в соответствии с “Условиями приёма сточных вод и
загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации
городского округа Рефтинский”.
В проекте «Реконструкция очистных сооружений канализации МУ ОП
«Рефтинское» с внедрением блока локальной очистки сточных вод городского
округа Рефтинский» предусмотреть разделение строительства на два этапа:
1 этап – Реконструкция очистных сооружений на производительность 8200
м3/сут с внедрением блока локальной очистки сточных вод;
2 этап – Увеличение производительности очистных сооружений до 12500
м3/сут.
Проектом предлагается на первую очередь и расчетный срок
сохраняется действующая на момент проектирования схема канализации.
Мероприятия на первую очередь увязаны с целевыми программами
округа. Проектом на ближайшую перспективу предлагается:
- строительство канализационных сетей по проекту расширения
городского округа Рефтинский;
- строительство ФНС по проекту расширения ГО Рефтинский;
- реконструкция (модернизация очистных сооружений) с внедрением
блока локальной очистки сточных вод;
- реконструкция напорного коллектора.
По мере реализации объема жилищного строительства планируется
подключение новых объектов средне- и малоэтажной жилой застройки к
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централизованным
сетям
водоотведение.
Водоотведение
районов
индивидуальной жилой застройки планируется путем устройства выгребов и
установкой септиков силами застройщиков.
3.4.3 Ливневая канализация
Наблюдается недостаточно развитая система ливневой канализации
городского округа Рефтинский, в результате чего неорганизованный поток
ливневых и талых вод попадает в сети канализации. Так же необходима
организация очистки поверхностного стока на локальных очистных
сооружениях ливневой канализации с территории промышленных предприятий
существующих и планируемых на территории Рефтинского городского округа.
Поверхностный водоотвод с территории центральной многоэтажной
части поселка предлагается осуществлять самотечной системой дождевой
канализации закрытого типа. Водоотвод с районов индивидуальной жилой
застройки застройки – самотечной системой открытого типа.
Схема поверхностного водоотвода решена в соответствии с
требованиями СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения.»
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»,
согласно которым на очистку должен направляться 100% объем годового
поверхностного стока.
Действующая система водоотведения не отвечает требованиям в области
охраны окружающей среды, поэтому необходима очистка поверхностного
стока с установкой современных локальных очистных сооружений.
На территории поселка определились 3 основных бассейна водосбора 2
локальных бассейна. Очистные сооружения № 1, 2, 3, находящиеся вблизи
жилой застройки, предлагается сделать закрытыми.
В целом по поселку на расчетный срок протяженность открытой сети
поверхностного водоотвода составит 14 км, закрытой – 9,5 км.
3.4.4 Электроснабжение
Схемой территориального планирования Российской Федерации в
области энергетики (от 01.08.2016 г. № 1634-р) не заложены мероприятия по
Рефтинскому городскому округу. Программой развития электроэнергетики
Свердловской области на период 2019-2023 годов (от 19.04.2018 г. № 200-УГ)
мероприятия в области энергетики не предусматриваются.
Генеральным планом для электроснабжения поселка Рефтинский
предусмотрено размещение объектов местного значения. На первую очередь
предлагается строительство 4 трансформаторных подстанций ТП 6/0,4 кВ.
Построить питающие ЛЭП-6 кВ от указанных в ТУ точек подключения до
вновь построенных ТП.
На расчетный срок планируется строительство еще 2 трансформаторных
подстанций ТП 0,4 кВ и линии электропередач ЛЭП-6 кВ от указанной в ТУ

104
точки подключения до вновь построенной ТП для районов новой жилой
застройки.
На первую очередь и расчетный срок проектом сохраняется
сложившаяся схема электроснабжения округа.
По мере освоения инвестиционных производственных площадок
потребуется дополнительное строительство ТП необходимых мощностей для
конкретных видов производств. Вопрос определения нагрузок необходимо
решить на стадии разработке проектной и рабочей документации по
организации производств.
Объемы электропотребления существующих и проектируемых объектов
рассчитаны
по
укрупненным
показателям
и
представлены
в
таблице 30. В границах расчетного срока необходимо предусмотреть
мероприятия по реконструкции электроподстанций, питающих застройку, с
увеличением мощности.
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Таблица 30
Норма
Среднегодовое
СреднегодоНорма элекНаселе- электропоНаселеэлектроповое электроНаименование
тропотребление на требления
ние на 1
требление на 1
потребление
потребителя
ния кВт ч/год
расч.
кВт ч/год
оч.
очередь, кВт
на расч.срок,
на 1 человека
срок
на 1 челоч/год
кВт ч/год
века
Жилой сектор

16790

0,43

7219,7

17400

0,43

7482,0

Неучтенные расходы 10%

722,0

748,2

ИТОГО

7941,7

8230,2

3.4.5 Газоснабжение
Расчетный объем газопотребления на первую очередь и расчётный срок
представлены в таблице 31.
Таблица 31
Норма
СреднегодоСреднегодовое
Норма гагазопоНаселевое газопогазопотреблезопотребтребление на
требление на
ние на 1 очеления
ния
расч. срок
расч.срок,
3
редь, м /год
м3/год
м3/год
м3/год

Наименование
потребителя

Население на
1 оч.

1

2

3

4

5

6

7

16790

122,78

2061476,2

17400

122,78

2136372,0

Жилой сектор
Неучтенные расходы 10%
ИТОГО

206147,6

213637,2

2267627,8

2350016,2

Газоснабжение поселка Рефтинский в пределах первой очереди и
расчетного срока осуществляется по существующей на момент проектирования
схеме - от ГРС №1 г. Асбеста с помощью газопровода высокого давления 0,6
МПа Д 110 мм.
Основное мероприятие по развитию системы газоснабжения округа,
увязанное с предложениями муниципальных целевых программ – перевод на
газ котельной детского лагеря отдыха «Искорка» и строительство газопровода
от поселковой ГРП до территории лагеря.
Данное мероприятие предлагается реализовать в рамках первой очереди
развития территории округа.
Так же предполагается строительство газопровода в секторе
индивидуальной застройки.
На момент проектирования ГРС № 1 г.Асбеста загружена
ориентировочно на 15 -20 % (по информации «Екатеринбургтрансгаз»),
следовательно, имеется резерв для обеспечения проектируемых объектов
газоснабжения.
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При детализации схемы газоснабжения, стадию проектирования
необходимо выполнить в соответствии со схемой ОАО «Газпром
газораспределение Екатеринбург».
3.4.6 Теплоснабжение
На начало 2018 года потребление тепла Рефтинским городским округом
составляло 17,79 Гкал/час. Протяженность сетей теплоснабжения 23,695 км.
На ближайшую и среднесрочную перспективу сохраняется действующая
схема теплоснабжения объектов Рефтинского городского округа. Источником
теплоснабжения является филиал «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия»
производительностью 350 Гкал/час.
Мероприятия по реконструкции оборудования ГРЭС включаются в
инвестиционные программы предприятия, муниципальные целевые программы
должны предусматривать мероприятия по своевременной реконструкции
тепловых сетей с высокой степенью износа.
На первую очередь проектом в увязке с предложениями целевой
программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГО
Рефтинский до 2030 г.» предусмотрена реконструкция магистрального
теплопровода, идущего от ГРЭС к поселку Рефтинский.
3.4.7 Связь
Услуги связи на территории городского округа предоставляет отделение
ОАО «Ростелеком» (стационарная телефонная связь и интернет), также
представлены все крупные сотовые операторы (Уралсвязьинформ, Мотив,
МТС, Билайн).
В современных условиях связь является одной из наиболее
перспективных, развивающихся сфер деятельности.
В настоящее время наибольшей популярностью и востребованностью
пользуется сотовая связь, которая за последние годы широко распространилась
по всему округу.
Благодаря широкому распространению сотовой связи, потребность в
массовой телефонизации снижается.
Охват населения телевизионным вещанием – 100 %.
Значимой так же остается почтовая связь, обеспечивающая
предоставление универсальных услуг связи.
Согласно РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования.
Городские и сельские телефонные сети», при 100 % телефонизации
квартирного сектора, среднестатистическая емкость сети телефонной связи
общего пользования составляет порядка 400 номеров на 1000 жителей. На
первую очередь строительства потребность в абонентских номерах составит
6480 единиц, на расчетный срок – 6960 единицы.
Потребность на расчетный срок в телефонных номерах при имеющейся
емкости 5352 номера составляет 1608 единиц. Проектом генерального плана
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предлагается сохранение существующей емкости АТС, острой потребности в
увеличении может не потребоваться. Дефицит покроется сотовой связью, как
более востребованной населением.

3.5 Инженерная подготовка территории
Раздел «Инженерная подготовка территории» включает комплекс
мероприятий, направленных на обеспечение пригодности территории для
строительства.
Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены на
защиту территории от опасных, неблагоприятных природных и техногенных
факторов, а также на улучшение санитарно-гигиенических условий
проживания.
Комплексный анализ показал, что в целом территория городского округа
Рефтинский благоприятна для размещения объектов жилищно-гражданского
строительства. Современные физико-геологические процессы: сели, оползни,
карст, просадочные грунты в границах поселковой черты отсутствуют, таким
образом, учитывая природные условия, современное состояние территории,
проектные решения, а также требования, предъявляемые к территориям,
отводимым под застройку, проектом предлагаются мероприятия по
благоустройству водных объектов.
Мероприятия по благоустройству рек, озёр, водоёмов
Проектом предусматривается проведение комплекса гидротехнических
мероприятий по благоустройству городских водоемов, водотоков, населённых
пунктов.
Для районов размещения новой индивидуальной жилой застройки на
пониженных территориях в районе р. Кирилловка намечается подсыпка
территорий минеральным грунтом. А также в целях сокращения площади
разлива реки Кирриловка в период весеннего паводка, необходимо проведение
мероприятий по расчистке русла, дноуглублению и берегоукреплению.
В настоящее время русла рек и состояние береговой полосы
Рефтинского водохранилища находятся в неудовлетворительном санитарном
состоянии.
После
ликвидация
несанкционированных
свалок
и
неорганизованного водосброса, с реализацией мероприятий по установке
локальных очистных сооружений водоемы могут быть водоприемниками
поверхностного стока.
В настоящее время по берегам Рефтинского водохранилища
расположены садовые товарищества, которые используются населением
п. Рефтинский, но по территориальной принадлежности относятся к
Асбестовскому городскому округу. Данная ситуация препятствует
осуществлению мер контроля за состоянием береговой полосы, санитарной
очистке территории береговой полосы и исключает возможность
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осуществления благоустройства муниципальными органами этих территорий.
Учитывая тот факт, что СНТ расположены на берегу водохранилища,
используемого для питьевых целей и находятся во втором поясе зоны
санитарной охраны Малорефтинского водохранилища необходимо выполнение
мероприятий, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02. В этой связи
необходим ряд мер, направленных на изменение границ городского округа и
передачи территории СНТ «Энергетик», «Россохи 1,2,3» в городской округ
Рефтинский.
В границах городского округа Рефтинский расположено Рефтинское
водохранилище.
В соответствии с проектными предложениями по развитию
рекреационных зон проектом намечаются следующие основные мероприятия
по его благоустройству:
- организация набережной с берегоукреплением;
- организацию зон рекреации, включая террасирование склонов,
устройство пешеходных и велосипедных дорожек, строительство фонтана на
площади у МБУ «Центр культуры и искусства», ландшафтное озеленение.
Проведение мероприятий предусматривается в рамках расчетного срока.

3.6 Охрана окружающей среды
Задачей данного раздела является разработка предложений и
рекомендаций
по
обеспечению
условий
проживания
населения,
соответствующих нормативным санитарно-гигиеническим требованиям, а в
рамках всего проекта – определение основных направлений развития.
Согласно административному регламенту, ежегодно в округе
разрабатываются различные программы, направленные на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия территории, главе городского
округа
предоставляется
государственный
доклад
«О
санитарноэпидемиологической обстановке». Среди основных программ можно выделить
«Санитарная охрана территории», «Улучшение экологической обстановки,
обеспечение экологической безопасности населения и сохранение природных
богатств» и др.
Cанитарно-эпидемиологическим
паспортом
муниципального
образования городской округ Рефтинский ежегодно определяются
приоритетные среднесрочные задачи по управлению риском для здоровья
населения.
В округе регулярно публикуется Государственный доклад «О санитарноэпидемиологической обстановке»», в рамках которого определяются основные
меры, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки
городского округа и управление рисками для здоровья населения, среди
которых мероприятия по:
- улучшению качества атмосферного воздуха и почв;

109
- улучшению качества питьевого водоснабжения;
- снижению влияния физических факторов.
Настоящим генеральным планом предусмотрены мероприятия по
благоустройству береговой полосы, расчистка и дноуглубление, укрепление
берегов Рефтинского водохранилища. Проектом предусмотрена реконструкция
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации по мере увеличения
требуемых объемов очистки. Схема удаления твердых коммунальных отходов,
непосредственно от населения, должна соответствовать Территориальной схеме
обращения с ТКО Свердловской области;
- проведение мероприятий по охране городских лесов, в том числе
устройство минерализованных полос вдоль дорог, уход за минерализованными
полосами и ликвидация захламлённости лесов, что позволит предотвратить
чрезвычайные ситуации, связанные с лесными пожарами, захламлением
городских лесов отходами производства и потребления;
- организация и обустройство санитарно-защитных зон предприятий; очистка береговой зоны в границах поселковой черты, что позволит улучшить
санитарное состояние территории;
- изготовление и установка контейнерных площадок на территории
гаражных кооперативов и садоводческих товариществ, что решит проблему
несанкционированного размещения отходов потребления;
- организация пункта сбора отработанных ртутных ламп у населения и
объектов социальной сферы, что будет способствовать утилизации опасных
отходов на специализированные предприятия и предотвратит загрязнение
опасными отходами территории.
3.6.1 Мероприятия по улучшению состояния воздушной среды
Мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния
территории, предусмотренные на первую очередь реализации генерального
плана приняты в соответствии с предложениями муниципальной программы
№1 от 09.01.2014 г. «Улучшение экологической обстановки, обеспечение
экологической безопасности населения и сохранение природных богатств» до
2020 года:
- лабораторные исследования атмосферного воздуха на границе
санитарно-защитных зон, прилегающей жилой застройки и в местах
размещения отходов
- выполнение контрольных инструментальных замеров на источниках
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- лабораторные измерения на радиационный контроль;
- разработка проектов нормативов предельно-допустимых выбросов
(ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух для тех предприятий,
которые их не имеют, что позволит точно определить количество выбросов
предприятия и загрязняющие вещества, поступающие в атмосферу;
- замена электрофильртов блоков №8,10 Рефтинской ГРЭС на рукавные
фильтры;
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- реконструкция блока № 2 Рефтинской ГРЭС с установкой рукавных
фильтров;
- мониторинг атмосферного воздуха на полигоне ТКО;
- замеры гамма фона и родона в подвалах жилых домов;
- озеленение территории городского округа Рефтинский, что будет
способствовать дополнительной очистке воздуха в жилой зоне. Предусмотрено
облагораживание улиц и уход за существующими цветниками, освоение новых
площадей под цветники, посадка новых кустарников и деревьев;
- организация регулярного полива дорог в жилой части посёлка, что
позволит снизить вторичное загрязнение воздуха дорожной пылью;
- благоустройство и защитное озеленение вдоль автомобильных дорог;
- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных
магистралей.
3.6.2 Мероприятия, направленные на улучшение состояния водных
объектов
- организация и проведения лабораторного контроля в зоне купания на
селения 1 раз в месяц с мая по сентябрь;
- приобретение и установка систем очистки питьевой воды в
образовательных учреждениях городского округа;
- регулярная очистка прибрежных территорий от мусора;
- организация и выполнение режима водоохранной зоны Рефтинского
водохранилища;
- благоустройство
прибрежной
территории
Рефтинского
водохранилища, укрепление берегов;
- контроль за санитарным состоянием территории II и III поясов ЗСО
источников питьевого водоснабжения;
- обустройство зоны санитарно охраны фильтровальной станции;
выполнение
санитарно-химических,
микробиологических,
паразитологических исследований воды выпуска сточных вод из фоновых и
контрольных створов;
- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;
- обследование гидротехнических сооружений.
Охрана от электромагнитного воздействия
В целях защиты населения от воздействия электрического поля,
создаваемого воздушными линиями, вдоль трасс высоковольтных линий 500,
220 и 110 кВ организованы коридоры с санитарными разрывами 30, 25 и 20
метров соответственно в каждую сторону от оси трассы (Правила установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв.
постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160). В процессе
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эксплуатации санитарный разрыв может быть скорректирован по результатам
инструментальных измерений.
3.6.3 Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории и
состояния почв
- выполнение микробиологических и паразитологических исследований
отходов очистных сооружений;
- выполнение исследований почвы в месте размещения хранилища
отходов очистных сооружений;
обезвреживание
и
захоронение
и
утилизация
отходов
специализированными, лицензированными предприятиями;
- выполнение контрольных анализов почвы в зоне размещения отходов;
- мониторинг загрязнения почв на территории жилой застройки;
- расчистка лесных массивов, прилегающих к жилой территории от
мусора, санитарная рубка;
- регулярная ликвидация несанкционированных свалок на территории
городского округа;
- регулярный вывоз твердых коммунальных отходов потребителей;
- организация сбора, вывоза отходов (снега) от зимней уборки дорог,
улиц, дворов и территорий промышленных предприятий, а также очистку
талого стока;
- проведение замеров уровня шума на территории жилой застройки.
3.6.4 Мероприятия по санитарной очистке территории
В настоящее время предприятие МУП «ПТ ЖКХ» городского округа
Рефтинский осуществляет комплекс услуг по сбору, транспортировке,
размещению и захоронению отходов на полигоне ТКО для населения,
проживающего на территории п. Рефтинский, объектов соцкультбыта,
промышленных предприятий и других различных организаций.
Действующая в настоящее время «Схема санитарной очистки и уборки
территории городского округа Рефтинский» разработана в 2007 году. В схеме
санитарной очистки принята позвонковая система сбора отходов. Данная
система удаления мусора приводит к тому, что жители, для которых
существующий график приезда мусоровоза по той или иной причине является
неудобным, не имея другой возможности, вынуждены оставлять пакеты с
твердыми коммунальными отходами во дворах жилой застройки. Это приводит
к загрязнению дворовых территорий твердыми коммунальными отходами и
служит причиной неоднократного поступления жалоб со стороны населения на
неудовлетворительное содержание дворовых территорий. Действующая
«позвонковая» система сбора и удаления ТКО является нарушением
требований п. 2.2.11 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания
территории населенных мест».
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В
целях
реализации
Федеральных
законов,
постановлений
Правительства РФ в 2016 году откорректирована «Генеральная схема
санитарной очистки территории городского округа Рефтинский» (далее схема).
В схеме предусмотрен постепенный переход на контейнерную систему сбора
отходов, раздельный сбор отходов. Для сбора твёрдых коммунальных отходов
и крупногабаритных отходов планируется на территории городского округа
Рефтинский построить 47 контейнерных площадок и установить 139
евроконтейнеров пластиковых, объёмом 1100 л. На контейнерной площадке
будет размещён контейнер для вторсырья (бумага, стекло, пластик),
предусмотрено место для сбора крупногабаритных отходов.
Расчет образования отходов в жилом секторе
Согласно постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 30.08.2017 №77-ПК «Об утверждении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской
области (за исключением муниципального образования город Екатеринбург)»
норматив накопления ТКО составляет 2,076 м3/год (360,348 кг/год) на одного
проживающего в многоквартирном доме, и 2,196 м3/год (362,952 кг/год) в
индивидуальном жилом доме. В многоквартирных домах городского округа
Рефтинский проживает 15204 человека (на 01.01.2018), следовательно, объём
образования отходов составит 31563 м3/год (5743 тонн/год). В индивидуальных
жилых домах проживает 816 человек, объём образования отходов составит 1793
м3/год (296 тонн/год). Общий объём образования отходов в жилом секторе
составит 33356 м3/год (5769 тонн/год).
На первую очередь реализации генерального плана (2028 год) объем
образования ТКО составит – 34,98 м3/год и на расчетный срок – 36,16 м3/год.
Расчет образования объема ТКО представлен в таблице 32.
Согласно проекту Территориальной схемы в сфере обращения с
отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в
том числе с твёрдыми коммунальными отходами, вывоз ТКО с территории
городского округа Рефтинский предполагается на местный полигон ТКО до
2030 года для захоронения. Полигон находится в ведении МУП «ПТ ЖКХ»
городского округа Рефтинский.
Расстояние от границы действующего полигона ТКО и ПО до границы
городского округа Рефтинский составляет 3300 метров, от п. Рефтинский -7,5
км, от Рефтинской ГРЭС – 1700 метров. Площадь полигона – 14,4 га. Полигон
введен в эксплуатацию в 2010 году (внесён в ГРОРО в 2014 году), а
планируемый срок эксплуатации 20 лет. Полигон запроектирован на
размещение 33700 м3/год, бытовых и промышленных отходов.
Таблица 32
Объем образования отходов в жилом секторе
Показатели

На момент

На первую

Расчетный
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1
Население, чел.
в т.ч. проживающих
- в многоквартирных домах
- в индивидуальных домах
Норма накопления ТКО,м3/чел в год
- для проживающих в многоквартирных
домах
- для проживающих в индивидуальных домах
Объем образования ТКО,
тыс. м3/год
Объем принятых на полигон ТКО, м3
Объем образованных ТКО, м3/год
Норма накопления крупногабаритных
отходов, м3/чел. в год
Объем образования крупногабаритных
отходов, тыс. м3/год

проектирования
(01.01.2018 г.)
2

очередь
(2028 г.)
3

срок (2038 г.)

16020/100%

16790/100%

17400/100%

15204/94%

15783/94%

16356/94%

816/6%

1007/6%

1044/6%

2,076

2,076

2,076

2,196

2,196

2,196

33,36

34,98

36,16

22,96
1,43

-

-

0,75

0,75

0,75

1,2

1,3

1,3

4
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3.7 Технико-экономические показатели
Таблица 33
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Территория
Площадь проектируемой террито1.1 рии
 всего
в том числе территории
Площадь населенного пункта
п. Рефтинский
 земли сельскохозяйственного
значения

га/
%

 земли населенных пунктов

»

в том
Современ- Потребность
числе: на
ное состоя- на расчетный
I очередь
ние
срок (2038г.)
(2028г.)

1

 земли промышленности и иного
спец. назначения, в том числе:
промышленности, энергетики,
транспорта и связи, радиовещания,
телевидения, информатики для
обеспечения космической деятельности, обороны и безопасности,
иного специального назначения
 земли особо охраняемых территорий и объектов

2889,9

2889,9

2889,9

948,9

813,4

813,4

283,5
9,8
580,4
20,1

301,3
10,4
813,4
28,1

»

879,9
30,4

861,4
29,8

»

15,5
0,5
763,7
26,5
145,1
5,0
222,8
7,7

15,5
0,5
531,4
18,5
145,1
5,0
222,8
7,7

га

113,7

150,1

га

67,8
2,35

98,8
3,42

-

га

7,8
0,27

7,4
0,26

-

га

35,5
1,23

41,1
1,42

-

га

2,5
0,09

2,7
0,09

-

га

0,1

0,1

-

га

42,2

51,4

 земли лесного фонда

»

 земли водного фонда

»

 земли запаса

»

 прочие земли

»

Жилые зоны
из них:
Зона застройки индивидуальными
жилыми домами
Зона застройки малоэтажными
жилыми домами (до 4 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки среднеэтажными
жилыми домами (от 5 до 8 этажей,
включая мансардный)
Зона застройки многоэтажными
жилыми домами (9 этажей и более)
Зона смешанной и общественноделовой застройки
1.3 Общественно-деловые зоны
1.2

га

-

-

-
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№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

в том
Современ- Потребность
числе: на
ное состоя- на расчетный
I очередь
ние
срок (2038г.)
(2028г.)

из них:
2,3
0,08
4,1
0,14
35,8
1,24

2,3
0,08
6,2
0,21
42,9
1,48

га

521,9

666,9

Производственная зона

га

Коммунально-складская зона

га

Зона инженерной инфраструктуры

га

Зона транспортной инфраструктуры

га

227,0
7,88
56,7
1,97
78,3
2,72
159,9
5,55

310,4
10,74
59,6
2,06
78,8
2,73
218,2
7,55

га

736,6

628,8

га

249,6
8,66

158,6
5,49

-

га

212,6
7,38

196,0
6,78

-

га

274,3
9,48

274,2
9,48

-

га

0,1

-

-

га

1188,4

1062,9

Зоны рекреационного назначения

га

2,8
0,10

2,8
0,10

-

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

га

67,1
2,33

73,2
2,53

-

Зона отдыха

га

Зона лесов

га

Иные рекреационные зоны

га

18,4
0,64
1099,2
38,15
0,9
0,03

19,8
0,68
965,5
33,4
0,9
0,03

га

23,5

66,2

га

7,0

13,8

Общественно-деловая
Многофункциональная
общественно-деловая зона
Зона специализированной
общественной застройки
Производственные зоны, зоны
инженерной и транспортной
1.4
инфраструктур
из них:

Зоны сельскохозяйственного
1.5 использования
из них:
Зона сельскохозяйственных угодий
Зона садоводческих,
огороднических или дачных
некоммерческих объединений
граждан
Производственная зона
сельскохозяйственных предприятий
Иные зоны сельскохозяйственного
назначения
Зоны рекреационного назначения
1.6
из них:

1.7

Зоны специального назначения
из них:
Зона кладбищ

га
га
га

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование показателей

Зона складирования и захоронения
отходов
Зона озелененных территорий
специального назначения
Зона режимных территорий

Единица
измерения

га

-

га

2,2
0,08
264,6
8,89

0,48
14,3
0,49
34,8
1,20
3,3
0,11
264,6
9,15

тыс. чел. / %

16,20

17,40

16,79

»

16,20

17,40

16,79

тыс. кв. м общей площади

384,1

521,9

-

»

-

384,1

384,1

137,8

-

га

1.8 Зона акваторий

га

Население
Численность населения,
всего, в том числе:
- численность городского населения
3. Жилищный фонд

»

2

3.1 Общая площадь жилых домов
Существующий сохраняемый жилищный фонд
Новое строительство, тыс. кв. м.
Объекты социального и культурно
4  бытового обслуживания населения
Детские дошкольные учреждения,
4.1
всего/1000 чел
Образовательные школы, всего/
4.2
1000 чел
4.3 Больницы, всего/ 1000 чел
3.2

4.4 Поликлиники, всего/ 1000 чел

0,24
14,3
0,50

»

-

мест

1233/50

870/50

840/50

мест

2400/110

1914/110

1847/110

коек
посещений в
смену
кв.м. общей
площади
объект

110/7

122/7

118/7

530/30

522/30

504/30

-

174,0/ 10

167,9/10

7

2

2

2500/100

1740/ 100

1679/100

3913/200

3480/ 200

3358/200

314/31

539/31

521/31

72/7

122/7

112/7

430/13

226/13

218/13

Пункт раздачи детского питания,
всего/ 1000 чел
4.6 Аптеки, аптечные пункты
Предприятия розничной торговли,
4.7 питания и бытового обслуживания
населения  всего/1000 чел
 магазины продовольственных то- м2 торговой
площади
варов
 магазины непродовольственных м2 торговой
площади
товаров
предприятия общественного пимест
тания
 предприятия бытового обслужираб. мест
вания
Учреждения культуры и искусства
4.8
 всего
мест
детские школы искусств
4.5

в том
Современ- Потребность
числе: на
ное состоя- на расчетный
I очередь
ние
срок (2038г.)
(2028г.)
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№
п/п

Наименование показателей

─ учреждения клубного типа
 библиотеки
подростковый молодежный клуб
по месту жительства
Физкультурно-спортивные соору4.9
жения  всего/1000 чел
 спортивные залы
корт
бассейн

Единица
измерения
мест
объект
кв.м.

м2 площади
пола
га
кв.м. зеркала
воды
чел.

 лыжные базы
 детские, юношеские спортивные
учащихся
школы
Учреждения жилищно4.10
коммунального хозяйства
 жилищно-эксплуатационные оробъект
ганизации
объект
 пожарное депо
Организации и учреждения управ4.11 ления, кредитно  финансовые
учреждения и предприятия связи:
объект
 отделения связи
операц.
место
 отделения банка
Прочие объекты социального и
4.12 культурно  бытового обслуживания населения
кг белья в
 прачечные самообслуживания
смену
кг белья в
- химчистки самообслуживания
смену
мест
 бани
мест
 гостиницы
5 Транспортная
инфраструктура
Протяжённость улично-дорожной
5.1
км
сети
 федерального значения
»
 регионального значения
»
 местного значения
»
Инженерное оборудование и бла6.
гоустройство территории
6.1 Водопотребление
куб. м/сут
- протяженность сетей водоснабкм
жения
6.2 Водоотведение
»

в том
Современ- Потребность
числе: на
ное состоя- на расчетный
I очередь
ние
срок (2038г.)
(2028г.)
786/50
870/50
801/50
3
3
3
-

-

420/25

1224/100

1740/ 100

1679/100

-

8700/ 500

8395/500

-

261/ 15

252/15

-

52/3

48/3

285/15

261/15

251/15

3

1

1

-

-

1

1
4

3
2

3
2

-

174/10

167,9/10

-

69,6/4,0

67,2/4,0

50/5
117/6

87/5
104/6

0/5
101/6

36,9

7,4

7,0

36,9

7,4

7,0

-

7551,6

6883,9

55,4

1,2

1,2

-

6681,6

6044,4
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№
п/п

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7
7

Наименование показателей
- протяженность напорной канализации
- протяженность самотечной канализации
Электропотребление
- протяженность ЛЭП 500 кВ
- ЛЭП 220 кВ
- ЛЭП 110 кВ
- ЛЭП 10 кВ
- ЛЭП 6 кВ
- ТП 6кВ
Газоснабжение
- протяженность газопровода распределительного высокого давления
- протяженность газопровода распределительного низкого давления
- ГРП
Теплоснабжение
- протяженность
Ливневая канализация
- протяженность канализации самотечной открытой
- протяженность канализации самотечной закрытой
Локальные очистные сооружения
ливневой канализации
Объем образования отходов

7.1 Объем образования ТКО
7.2 Объем образования
крупногабаритных отходов

Единица
измерения

в том
Современ- Потребность
числе: на
ное состоя- на расчетный
I очередь
ние
срок (2038г.)
(2028г.)

км

15,3

0,9

0,9

км

29,3

1,5

1,5

Мвт
км
км
км
км
км
объект
куб.м/год

32,4
21,4
9,5
3,6
20,1
26
-

8,23
3,2
7
2350016,2

7,942
1,5
5
2267627,8

км

3,1

1,3

0,8

км

11,1

16,7

14,4

объект

3

2

1

км

60,7

60,7

60,7

км

-

9,7

4,5

км

-

8,9

7

объект

-

4

2

тыс. м3/год
тыс. м3/год

33,36

34,98

36,16

тыс. м3/год

1,2

1,3

1,3
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4 Обоснование предложений по территориальному
планированию
Развитие городского округа Рефтинский будет происходить в три этапа:
I этап (первая очередь) – 2018-2028 гг.,
II этап ( расчетный срок) – 2028-2038 гг.;
Реализация мероприятий, которые не реализуются в период расчетного
срока (до 2037 г), необходимо относить на последующие проектные периоды
после внесения соответствующих изменений в документы территориального
планирования.
Жилая зона
Вся жилая часть округа, представленная посёлком Рефтинским,
находится в его южной части. На первую очередь, в границах посёлка с югозападной и южной сторон, предусматривается строительство индивидуальных
жилых домов с участками, развитие точечной жилой застройки на свободных
территориях, и развитие зоны индивидуальной жилой застройке на месте
садовых товариществ.
В южном жилом образовании предусматривается освоение ранее
отведенных участков под ИЖС, в центральной части посёлка
предусматривается застройка новых кварталов многоэтажную и среднеэтажную
застройку. Развитие жилых зон продиктовано ограниченностью свободных
территорий для развития в границах населенного пункта и невозможностью их
расширения.
Развитие социальной инфраструктуры новых жилых образований будет
происходить одновременно с возведением жилья.
Площадь планируемой зоны составит: -30,3 га, в том числе под ИЖС –
27,2 га, под среднеэтажную застройку – 3,1 га.
Общественно-деловая зона
Генеральным
планом
предусмотрено
размещение
объектов
общественного назначения, как в существующей застройке, так и в новых
жилых образованиях исходя из расчета потребности в объектах и реального
спроса на объекты. Размещение проектом планируемых объектов также
направлено на соблюдение радиуса обслуживания в соответствии с
требованиями.
Площадь планируемой зоны составит: - 7,7 га.
Производственная зона и коммунально-складская зона
Проектом предлагается развитие производственных зон в северной
части п. Рефтинский, на территории ограниченной в использовании по наличию
зон с особыми условиями использования.
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А также размещены инвестиционные площадки производственного
назначения в северной части округа для создания благоприятного
инвестиционного климата, развития отрасли обрабатывающего производства и
строительных материалов.
Площадь планируемой зоны составит: - 82,6 га.
Зона инженерной инфраструктуры
Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры поселка
приняты согласно ранее разработанным программам по развитию инженерной
инфраструктуры населенного пункта, а также согласно развитию новых жилых
образований.
Существующие территории инженерной инфраструктуры сохраняются
без изменений, первой очередью предусматривается упорядочивание данной
структуры. Предусматривается размещение новых территорий под объекты
инженерной инфраструктуры в юго-восточной с целью обслуживания
проектной жилой застройки.
Зона транспортной инфраструктуры
При разработке проектных решений учитывалась сложившаяся система
улично-дорожной сети, развитие жилой в юго-восточном направлении и
промышленных территорий с северной части городского округа.
Проектом предлагается упорядочивание существующей уличнодорожной сети, строительство новых улиц и дорог с дифференциацией их по
транспортному назначению.
Рекреационная зона
Зона рекреации включает зону открытых пространств, зону природных
ландшафтов.
Особое внимание в проекте уделено зоне открытых пространств,
включающей скверы, бульвары, прибрежную зону водоемов, активно
используемую населением для отдыха.
Проектом предлагается использование и развитие природно-ресурсного
потенциала округа.
- организация благоустройства на территории жилых образований и
территорий общего пользования предусмотренных проектом;
- организация рекреационных зон (баз отдыха), парков, скверов,
лесопарков,
- организация единой системы зеленых пешеходных пространств,
которая увязывает между собой все жилые образования на территории поселка.
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Зона природных ландшафтов охватывает поселок практически со всех
сторон (кроме восточной части) и представлена преимущественно лесными
массивами (защитными лесами). Цель организации зоны состоит в сохранении
ценных природных особенностей и ландшафтов, одновременно стимулируя
создание условий для отдыха населения.
Площадь планируемой зоны озеленения общего пользования составит: 4,0 га.
Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования представлена объектами и
землями сельскохозяйственного использования, а также коллективными
садами, преимущественно расположенными в северной части и за границей
поселка. Проектом предлагается развитие сельскохозяйственных предприятий
городского округа по пути развития агропромышленного инновационного
центра.
Зона специального назначения
В проекте предусмотрено сохранение территорий полигона твердых
коммунальных отходов и увеличение территории кладбища до 13,8 га.
Площадь планируемой зоны составит: 6,8 га.
Общее функциональное зонирование дополняется зонами с особыми
условиями использования территорий: водоохранными, санитарно-защитными,
охранными зонами, зонами санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения.
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5 Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны и мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (ИТМ ГО ЧС)
выполнен в составе Генерального плана Рефтинского городского округа,
разработан на основании муниципального контракта № 159 от 11 июля 2012
года.
При разработке раздела использованы следующие нормативные
документы:
- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации
для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных
образований»;
- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны»;
- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения
проектирования»;
- Распоряжение правительства Свердловской области от 9 ноября 2005 г.
№ 1524- РП о содержании и эксплуатации пожарных гидрантов, естественных и
искусственных водоисточников для целей пожаротушения в Свердловской
области.

5.1 Защита от чрезвычайных ситуаций
На территории городского округа Рефтинский возможно возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5.1.1 Источники чрезвычайных ситуаций природного характера
Геофизические опасные явления – землетрясения
Землетрясения не характерны для территории городского округа,
территория не является сейсмически активной.
Потенциальная интенсивность сейсмических воздействий на территории
городского округа, согласно картам общего сейсмического районирования
территории Российской Федерации - ОСР-97, составляет:
- для объектов массового строительства - менее 6 баллов;
- для объектов повышенной ответственности - менее 6 баллов;
- для особо ответственных объектов - 6 баллов.
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Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
На территории городского округа Рефтинский в случае прорыва плотин
отсутствуют зоны затопления и подтопления. Возможные аварии на ГТС не
являются источником чрезвычайных ситуаций для населения и территории
городского округа.
Геологические опасные явления – оползни, обвалы, лавины, сели
Данные явления не характерны для территории городского округа.
Метеорологические и агрометеорологические опасные явления –
бури, ураганы, смерчи, шквалы, крупный град, снегопад, метель, засуха
Данные явления не характерны для территории городского округа.
Территория относится по скоростному напору к I району, ветер указанной силы
не приводит к чрезвычайным ситуациям.
Морские гидрологические опасные явления – тайфуны, цунами,
напор льдов
Данные явления не характерны для территории городского округа.
Гидрологические опасные явления – половодье, дождевые поводки
Данные явления не характерны для территории городского округа.
Природные пожары – лесные пожары, торфяные пожары
Данные явления не характерны для территории городского округа.
Потенциально опасные объекты и население в зону лесных и торфяных
пожаров не попадают.
Тем не менее, имеется вероятность развития данной чрезвычайной
ситуации, размер зон такой вероятной ситуации для Рефтинского городского
округа составляет 2,1 кв.км.
5.1.2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера
К источникам возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера следует отнести:
- аварии на пожаро-взрывоопасных объектах;
- аварии на химически-опасных объектах;
- аварии на электроэнергетических сетях;
- аварии на транспортных системах.
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Пожаро-взрывоопасные объекты
На территории городского округа Рефтинский расположено 3 пожаровзрывоопасных объекта:
1) ОАО «Газпромнефть-Урал» - АЗС № 51;
2) ООО «Башнефтепродукт» - АЗС;
3) ООО «Рефт ЕКС» - АГЗС.
Химически-опасные объекты
На территории городского округа Рефтинский расположено 2
химически-опасных объекта:
1) филиал «Рефтинская ГРЭС «ПАО Энел Россия»– производственная
площадка;
2) ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - аммиачно-холодильная
установка.
Радиационно-опасные объекты
Радиационно-опасных объектов на территории городского округа
Рефтинский не имеется.
Гидротехнические сооружения
На территории городского округа Рефтинский расположены 4
гидротехнических сооружения:
1) Рефтинское ГТС, расположено на р. Рефт, 32 км выше устья.
Собственник – филиал «Рефтинская ГРЭС «ПАО Энел Россия». Объем
142 млн. куб.м.
2) Малорефтинское ГТС, расположено на р. Малый Рефт, 2 км выше
устья. Находится в муниципальной собственности. Объем 8 млн. куб.м.
3) Шламонакопитель. Расположен на территории фильтровальной
станции МУОП «Рефтинское». Находится в муниципальной собственности.
Объем 18800 куб.м.

5.2 Краткая оценка обстановки при возникновении
чрезвычайных ситуаций
5.2.1 Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера
Чрезвычайные ситуации на пожаро-взрывоопасных объектах
АЗС № 51ОАО «Газпромнефть-Урал». Площадь АЗС составляет 3000
кв.м. Количество обслуживающего персонала – 2 чел. Общее количество
горючих жидкостей, хранящихся на АЗС – 100 куб.м.
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Размер зоны чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию
составляет 72 кв.м. Размер зоны чрезвычайной ситуации по наиболее опасному
сценарию составляет 15386 кв.м.
При реализации самого вероятного (или самого опасного) сценария:
возможное количество пострадавших среди населения – 0 чел. (29 чел.),
погибших не будет.
АЗС ООО «Башнефть». Площадь АЗС составляет 1000 кв.м.
Количество обслуживающего персонала – 2 чел. Общее количество горючих
жидкостей, хранящихся на АЗС – 32 куб.м.
Размер зоны чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию
составляет 72 кв.м. Размер зоны чрезвычайной ситуации по наиболее опасному
сценарию составляет 11304 кв.м.
При реализации самого вероятного (или самого опасного) сценария:
возможное количество пострадавших среди населения – 0 чел. (21 чел.),
погибших не будет.
АГЗС ООО «Рефт ЕКС». Общее количество горючих жидкостей,
хранящихся на АГЗС – 100 куб.м.
Размер зоны чрезвычайной ситуации по наиболее вероятному сценарию
составляет 35 кв.м. Размер зоны чрезвычайной ситуации по наиболее опасному
сценарию составляет 4912,2 кв.м.
При реализации самого вероятного (или самого опасного) сценария:
возможное количество погибших – 0 чел. (2 чел.), возможное количество
пострадавших – 1 чел. (18 чел.).
Чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах
Объект филиал «Рефтинская ГРЭС «ПАО Энел Россия» –
производственная площадка.
Рефтинская ГРЭС эксплуатирует опасный химический объект –
производственную площадку, а именно – химический цех, на котором для нужд
производства используется серная кислота и едкий натр.
Размер зоны наиболее вероятной чрезвычайной ситуации – 2 кв.м,
наиболее опасной – 340000 кв.м.
Население, у которого в результате аварии могут быть нарушены
условия жизнедеятельности, отсутствует.
Объект ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» - аммиачно-холодильная
установка.
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» эксплуатирует опасный химический
объект – аммиачно-холодильную установку, на которой для нужд производства
используется аммиак. Площадь аммиачно-холодильной установки составляет
540
кв.м.,
общее
количество
хранящегося
аммиака
–
10 т.
Размер зоны наиболее вероятной чрезвычайной ситуации – 763,02 кв.м,
наиболее опасной– 131338 кв.м.
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Возможное количество погибших при реализации самого вероятного
(или самого опасного) сценария: – 0 чел. (3 чел.), возможное количество
пострадавших – 3 чел. (6 чел.).
Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
На территории городского округа Рефтинский в случае прорыва плотин
отсутствуют зоны затопления и подтопления. Возможные аварии на ГТС не
являются источником чрезвычайных ситуаций для населения и территории
городского округа.
Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических сетях
Имеющиеся электроэнергетические системы и системы связи на
территории городского округа не представляют угрозу, как источники
техногенных чрезвычайных ситуаций, и в качестве вариантов последующих
действий дальнейший анализ не проводится ввиду незначительности
опасности.
Чрезвычайные ситуации на транспортных системах
Протяженность железнодорожных магистралей на территории
городского округа составляет 43 км. Железных дорог, подверженных размыву в
весенний и осенний период, не имеется. Железнодорожная станция находится в
западной части поселка.
На территории округа возможны крушения и аварии товарных и
пассажирских поездов.
Водных путей не имеется, аэропорт отсутствует, в связи с чем
отсутствует вероятность аварий грузовых и пассажирских судов, а также
авиационных катастроф.
На территории городского округа имеется 1 автомобильный мост и 3
железнодорожных моста, в связи с чем возможны аварии транспорта на мостах.
На территории городского округа зарегистрированы предприятия,
осуществляющие деятельность по перевозке опасных и особо опасных грузов, в
номенклатуру которых входят нефтепродукты, технические газы.
Маршруты перевозок проходят по улицам поселка Рефтинский, дорогам
регионального значения.
При перевозке легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВГЖ)
наиболее вероятными и опасными являются сценарии связанные с аварией
автоцистерны при нарушении ПДД (неисправности транспортного средства):
разлив нефтепродуктов – воспламенение паров нефтепродуктов – взрыв
автоцистерны – пожар – выделение токсичных газов – поражение населения
воздушной ударной волной и тепловым излучением, токсичными газами.
В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 7,86 т
нефтепродуктов.
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Размеры зон данной чрезвычайной ситуации составляют: площадь
пожара – 118,8 кв.м., граница порога поражения людей на открытой местности
– 92 м., радиус полных разрушений зданий – 41 м.
При перевозке аварийно химически опасных веществ (АХОВ) наиболее
вероятными и опасными являются сценарии, связанные с аварией автомашины
при нарушении ПДД (неисправности транспортного средства): разгерметизация
контейнера – выброс хлора, образование хлорного облака, заражение
территории и интоксикация населения.
В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 1 т хлора.
Размеры зон данной чрезвычайной ситуации составляют: зона действия
поражающих факторов – 8,6 кв.км.
При перевозке сжиженных углеводородных газов (СУГ) наиболее
вероятными и опасными являются сценарии, связанные с аварией автомашины
при нарушении ПДД (неисправности транспортного средства): разгерметизация
цистерны – образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим
взрывом ГВС – поражение населения воздушной ударной волной и тепловым
излучением, токсичными газами.
В реализации чрезвычайной ситуации будет участвовать до 10 куб.м.
сжиженного газа.
Размеры зон данной чрезвычайной ситуации составляют: граница порога
поражения людей на открытой местности – 120 м., радиус полных разрушений
зданий – 87 м.
5.2.2 Возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае
возникновения
чрезвычайных
ситуаций,
необходимо
осуществлять
мероприятия по снижению риска возникновения ЧС, проводить работу по
совершенствованию анализа риска, а также, исходя из статистики
чрезвычайных ситуаций, осуществлять прогнозирование их возникновения.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории
городского округа целесообразно:
- создать резерв материальных и финансовых средств для
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- организовать работу по завершению паспортизации опасных объектов
приказ МЧС России от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении типового
паспорта безопасности опасного объекта»);
- поддерживать в готовности к выполнению мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций органы управления, силы и средства;
- организовать подготовку руководящего состава и населения к
действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
- совершенствовать взаимодействие органов управления объектовых
звеньев Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
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чрезвычайных ситуаций (РСЧС) при осуществлении мероприятий по снижению
риска и смягчению последствий в случае чрезвычайных ситуаций, систему
оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях;
- организовать выполнение федерального законодательства по созданию
страхового фонда документации на объекты повышенного риска
(постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.1995 г. № 125368 «Об обеспечении создания единого Российского страхового фонда
документации»), разработке планов по ликвидации разливов нефтепродуктов
объектового и муниципального уровней (постановление Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по
предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»,
приказ МЧС России от 28.12.2004 г. № 621 «Об утверждении Правил
разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»);
- осуществлять контроль выполнения мероприятий по повышению
устойчивости
функционирования
объектов
экономики
и
систем
жизнеобеспечения населения;
- организовать мероприятия по оборудованию общественных зданий
системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического
пожаротушения;
- активизировать работу руководителей по доукомплектованию личным
составом, техникой и оборудованием аварийно-спасательных служб и
формирований.
- для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо
осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.
- проводить работу по включению автономных электросирен, с
последующей передачей речевой информации по каналам телевидения,
проводного и УКВ-FМ радиовещания, для оповещения населения о ЧС
техногенного и природного характера в систему централизованного
оповещения гражданской обороны Свердловской области.
- внедрять новые информационные технологии в интересах
противодействия чрезвычайным ситуациям. Использовать действующую
систему оперативного информирования населения через электронные и
печатные средства массовой информации, которая основана на аспекте
предупредительного характера. В случае возникновения чрезвычайной
ситуации, оперативно информировать население через СМИ о порядке
поведения и ходе ликвидации ЧС.
- на объектах экономики проводить мероприятия по повышению
устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает
инженерную защиту городов и потенциально опасных объектов от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
- не допускать сокращения существующего фонда убежищ и
противорадиационных укрытий.

