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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ.
Генеральный план Янгельского сельского поселения муниципального образования Агаповский муниципальный район Челябинской области – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия
формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе
поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:
Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по
реализации генерального плана – до 2020 года.
Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения
генерального плана – до 2038 года.
В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Янгельского сельского поселения муниципального
образования Агаповский муниципальный район Челябинской области включает в
себя:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Часть 1 Положение о территориальном планировании (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:
Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.
Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.
Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые разрабатываются в
целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для
согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского
поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.
Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по
территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факто-
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ров риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Графические материалы содержат карты (схемы) по обоснованию проекта
генерального плана поселения.
При разработке генерального плана Янгельского сельского поселения муниципального образования Агаповский муниципальный район Челябинской области
были использованы материалы Схемы территориального планирования Агаповского муниципального района Челябинской области, выполненной ООО «Комплексные
инженерные системы» в 2016 году, Схемы территориального планирования Агаповского муниципального района Челябинской области, выполненной ООО “Проектностроительная компания «Мегаполис»”, в 2014 году, а также официальные данные
представленные администрацией Агаповского муниципального района Челябинской области и Янгельского сельского поселения, входящего в его состав.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Проект выполнен с соблюдением следующих материалов:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г.
№ 190-ФЗ.
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.
3. Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.
4. Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.
5. Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.
6. Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».
10. Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».
11. Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. №
1063-р «О социальных нормативах и нормах».
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г.
№1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009
№1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».
15. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
16. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».
17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.
18. СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для
очистки поверхностных сточных вод.
19. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».
20. СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений
от опасных геологических процессов. Основные положения.
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РАЗДЕЛ 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ.
Характеристика природных условий.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

2.1

Климатические условия.

Климат резко континентальный с умеренно-холодной продолжительной зимой, характеризуется ясной солнечной неустойчивой погодой и теплым летом с более устойчивой погодой. По данным метеостанции Магнитный зерносовхоз температура воздуха в годовом ходе изменяется от - 16,8 в январе до + 18,1 в июле. Абсолютный минимум температуры равен - 44 , а максимум +38. Расчетные температуры
для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны - 34 и +21,8.
Продолжительность отопительного периода 217 дней. Устойчивые морозы держатся в среднем 135 дней с середины ноября до третьей декады марта
Территория относится к зоне недостаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха 72% с максимумом зимой. Количество осадков в
среднем за год составляет 406 мм с максимумом в теплый период (289 мм). Высота
снежного покрова может достигать 50 см в самые снежные зимы, и не достигать 20
см в малоснежные. Средняя высота снежного покрова 30 см. Преобладающее
направление ветра в течение года юго-западное. В холодный период преобладают
южные и юго-западные ветры, а в теплый период - севера – западные и западные.
Выводы:
1. Территория относится к строительно-климатическому району 1В.
2. Суровость климата в холодный период обусловлена сочетанием низких температур с повышенными скоростями ветра, формирующихся под влиянием особенностей рельефа.
3. Территория недостаточной влагообеспеченности, вследствие чего в течение
летнего периода наблюдаются суховейные – засушливые погоды. Для овощных
культур требуется искусственное орошение.
4. Небольшой снежный покров в начале зимы и низкие температуры способствуют значительному промерзанию почвы, что вызывает опасность вымерзания
озимых.
5. Соотношение продолжительности периода активной вегетации растений и
безморозного периода обуславливают возможность повреждения сельскохозяйственных культур заморозками в начале и конце вегетационного периода.
6. Одной из особенностей является большое количество солнечных дней. Число
дней биологически активной солнечной радиацией составляет 150.
7. По климатическим условиям восточная часть района благоприятна для организации зимнего и летнего отдыха.
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Роза ветров.
Агаповский район

с

——— - Год
— — — - Январь
_._._._._. - Июль
Масштаб: в 1см – 4%

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СВ

январь

20

11

1

2

26

23

11

6

июль

20
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4

3

8

13

14

22

год

15

12

2

3
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21

15

14
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

2.2

Почвы.

Черноземы выщелоченные сформировались под луговыми разнотравнозлаковыми степями. В настоящее время эти земли повсеместно распаханы. Почвы
обладают высоким естественным плодородием и широко используются в сельском
хозяйстве для производства зерна, прежде всего, озимой и яровой пшеницы.
Неполно развитые черноземные почвы характеризуются укороченным профилем с большим количеством щебня и камней. На вершинах холмов, увалов - черноземы неполно развитые.
Черноземы обыкновенные распространены повсеместно в северной части
степной зоны. Сформировались под разнотравно–типчаково–ковыльной растительностью. Почвы являются малогумусными (5–4 %). Почвы являются крайне малопродуктивными.
Солонцеватые черноземы и солонцы формируются под угнетенной и разреженной степной растительностью. Количество гумуса 3–7 %. Реакция почв слабощелочная и щелочная.
Иловато-суглинистые влажные и серые пойменные почвы распространены по
поймам рек. Почвы среднегумусированы. Испытывают временное затопление во
время паводка. Почвы относительно плодородные, но пригодны под плодовые,
овощные и зерновые культуры только после осушения.
Выводы:
1. Наиболее благоприятными для сельскохозяйственного освоения являются
черноземы обыкновенные, выщелоченные и лугово-черноземные почвы. Эти почвы
обладают высоким естественным плодородием, но для поддержания устойчивых
урожаев здесь рекомендуется совместное внесение органических и минеральных
удобрений, снегозадержание, раннее весеннее боронование, бороздование полей,
борьба с эрозией.
Черноземная зона в целом имеет недостаточное увлажнение. Поэтому наряду
с внесением органических (навоз) и минеральных (азотные, фосфорнокислые)
удобрений необходимо проведение мероприятий, направленных на накопление и
сохранение влаги в данных почвах.
2. Солонцеватые почвы, солонцы, а также пойменные почвы относительно
плодородны, хотя пойменные почвы рекомендуется использовать в основном под
пастбища. Характер эксплуатации этих видов почв зависит от степени их солнцеватости. Наиболее перспективны под освоение почвы, содержащие 10–15% натрия и
промытые от легкорастворимых солей на значительную глубину (80–150см). Но они
нуждаются в гипсовании. Освоение солонцов с высоким содержанием солей (30–
40%) нерентабельно. Такие почвы рекомендуется использовать под пастбища.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

2.3

Растительность. Ландшафтно-рекреационная характеристика.
Животный мир.

а) Растительность, ландшафт
По ботанико-географическому делению данная территория Агаповского района входит в состав подзоны полого мелкосопочника с ковыльно–разнотравной растительностью.
Более ровные участки и пологие склоны увалов, бугров, занимает полынно –
типчаковая степь на черноземах обыкновенных, выщелоченных. В травостое здесь
преобладает ковыль, волосатик, типчак, ковыль тырса. Повышенные участки равнины, межувальные понижения покрыты разнотравно–типчаково–ковыльной растительностью на черноземах обыкновенных и выщелоченных. Преобладают такие
растения, как типчак, тимофеевка степная, тонконог, костер безостый, пырей ползучий. Разнотравье: тысячелистник обыкновенный, лапчатка, полынь. Для выровненных относительно пониженных участков характерна полынно – злаково-типчаковая
степь на солонцах. В условиях хорошего увлажнения на луговато – черноземных
почвах, распространены ковыльно–вейниковые и типчаково–ковыльные разнотравья. Все вышеперечисленные территории являются наиболее распространенным
типом сельскохозяйственных угодий в связи с высоким плодородием почв.
Естественная растительность сохранилась в настоящее время на землях, неудобных для распашки. Высота травостоя - 30–35см, густота 65–75 %. Они располагаются на повышенных участках равнины, верхних и средних третях склонов. Здесь в
травостое преобладает типчак, тонконог, ковыль тырса, горноколосник, василек сибирский, молочай.
Заливные сенокосы располагаются в поймах р. Урал и её притоков и представлены разнотравно–злаковым пойменным лугом с преобладанием хороших злаков (костер безостый, полевица белая, пырей ползучий, мятлик). Средняя густота
травостоя 75–80 %, средняя высота - 50см. Разнотравье составляет 15–20 %: тысячелистник, кровохлебка лекарственная, подорожник, шалфей луговой, лютики и другие. Бобовых трав мало: мышиный горошек, клевер луговой. В пойме р. Урал, а также вдоль реки Гумбейка образуют крупные массивы разнотравно–злаковые с типчаком пойменные остепенённые луга. Полнота 70–75 %, средняя высота травостоя
30–35 см. Преобладают злаки: пырей ползучий, мятлик луговой, костер безостый,
типчак, вейник надземный. Под пастбищами находятся вершины бугров, характеризующихся сильно разреженным приземистым покровом, а также неудобные для
распашки земли с богатым разнотравьем. Облесненность района очень низкая. Леса
встречаются в виде небольших осиново-березовых колков по склонам холмов.
Подлесок состоит из шиповника, вишни, ивы. Кустарники встречаются небольшими
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площадями в логах, оврагах, в поймах рек на повышенных участках. В поймах рек
кустарник представлен зарослями ивы татарской, жимолостью, реже черемухой,
боярышником, вишней, шиповником, ракитником. Болота приурочены к бессточным западинам. Часто заняты или сплошным покровом или участками осоки, болотным разнотравьем. Среди зарослей осоки можно встретить кусты ив, чахлые березы и осины.
б) Ландшафтно-рекреационная характеристика
Ландшафты района представлены - денудационными останцами с хвойномелколиственными лесами, участками горностепного разнотравья и типчаково–
ковыльных степей, являющимися благоприятными для рекреации; холмисто и холмисто–грядовой равниной с полынно–типчаково–тырсовыми степями и участками
березово–осиновых лесов, являющимися также благоприятными для размещения
рекреаций и полого–наклонной равниной с разнотравно–типчаковыми степями и
участками березово–осиновых лесов, эти ландшафты наиболее благоприятны под
рекреационное использование. Но в связи со сложной экологической ситуацией,
сложившейся в районе, его высокой сельскохозяйственной освоенностью, а также
практическим отсутствием зеленых массивов, район неблагоприятен для размещения зон отдыха.
в) Животный мир
На равнинных ландшафтах территории, представленных лугово-степной растительностью, постоянными обитателями являются различные виды грызунов - суслики, мыши, тушканчики, кроты. Заходят сюда заяц–беляк, заяц–русак, лисица. В
лесных колках встречается лось. На заболоченных участках обитают бобр, ондатра.
Среди птиц распространены гуси, утки, рябчики. В Красную книгу занесены более 16
видов птиц, 26 видов насекомых; особо охраняемые – бабочки – махаон, подолирии.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

2.4

Инженерно–геологическая характеристика.

Территория, рассматриваемая настоящим Генеральным планом, расположена
в пределах восточного склона Южного Урала и в орографическом отношении приурочена к предгорной равнине Зауралья. Здесь выделяются три подрайона: денудационные останцы, холмисто–увалистая денудационная равнина и полого–
наклонная денулационно–аккумулятивная равнина.
Холмистая и холмисто–увалистая денудационная равнина имеет широкое
распространение. Преобладающие уклоны поверхности 3-7%.
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Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Расчлененность территории сельского поселения гидрографической сетью в
целом слабая. В долинах мелких рек выделяется узкая пойма. В долинах р. Урал,
Гумбейка, выделяются пойма и надпойменные террасы. Пойма характеризуется
плоским рельефом, местами заболочена и заторфована, ширина её достигает 2,0–
2,3км (р. Урал).
В геологическом строении территории сельского поселения принимает участие сложный комплекс метаморфических, осадочных и вулканогенных образований палеозоя (ордовика, девона, карбона). В литологическом отношении это амфиболиты, различные сланцы, порфириты и их туфы. Среди этого комплекса в западной части территории сельского поселения узкими полосами залегают известняки и
доломиты. Широко распространены интрузии гранитов, габбро и др. Аллювиальные
отложения, развитые в долинах рек, представлены песками, глинами, галечниками.
К четвертичным отложениям, а также к верхней трещиноватой зоне коренных
пород приурочены грунтовые воды. Глубина залегания их, за редким исключением,
превышает 4-5 м.
Инженерно–геологические условия территории сельского поселения определяются структурно - геоморфологическими особенностями, литологическим составом пород верхней зоны, являющихся основанием для фундаментов зданий и сооружений, гидрогеологическими условиями, развитием тех или иных физикогеологических процессов.
Инженерно-геологические условия территории в целом благоприятны для
градостроительного освоения - уклоны поверхности до 10%, грунтовые воды залегают глубже 2,0 м, грунты основания характеризуются высоким расчетным сопротивлением - более 1,5-2,0 кг/см2. Исключение составляет пойма рек, где грунтовые
воды залегают близко к дневной поверхности - 0,5-1,5 м, отмечается здесь поверхностное заболачивание, а на отдельных участках и заторфовывание. Кроме того,
поймы затопляются паводками.
Отдельные участки склонов денудационных останцев, ограничено, благоприятны для освоения по условиям рельефа - уклоны поверхности превышают 10%. На
площадях залегания месторождений полезных ископаемых размещение гражданских и промышленных сооружений не допускается. Значительные площади в районе нарушены карьерами и отвалами в связи с отработкой месторождений полезных ископаемых.
2.5

Водные ресурсы.

Гидрогеологическая сеть территории сельского поселения представлена рекой Урал и р. Янгелька.

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
.

К36-03.18-СД.10

Лист

12
Формат А4

2.6 Минерально-сырьевые ресурсы.
В Агаповском районе сосредоточено большое количество разведанных месторождении, различных видов полезных ископаемых – никеля, железных руд и
вспомогательного сырья для черной металлургии, минерального сырья для производства строительных материалов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Долина р. Урал имеет меридиональное направление. На равнинных участках
долина имеет трапецеидальную форму и плавное очертание в плане. Средняя ширина ее колеблется в пределах 2,6-7км, а наибольшая ширина достигает 10км. Пойма двухсторонняя, а в излучинах долины переходит с одного берега на другой.
Средняя ширина от 0,6 до 1,5км, наибольшая ширина достигает 2,5-2,7км. Русло реки преимущественно умеренно-извилистое, излучины встречаются как долинного,
так и пойменного типа. Длина излучин изменяется от 10 до 20м. Скорость течения
колеблется в пределах 0,02-0,05м/сек.
В гидрогеологическом отношении реки изучены недостаточно, ряды наблюдений, как правило, непродолжительные. По водному режиму реки относятся к типу рек с ярко выраженным и высоким весенним паводком.
Начинается весеннее половодье в первой декаде апреля и достигает максимума в начале мая. Максимальные подъемы уровней составляют 3-5 метров.
Выводы:
1. Гидрографическая сеть района крайне неравномерна, представлена рекой
Урал. Остальные реки имеют крайне низкую водность и лимитирующий период, либо пересыхающие и перемерзающие. При такой низкой водообеспеченности поверхностными водами, положение осложняется ещё и крайне неравномерным распределением этого стока внутри года: до 90% его проходит весной во время весеннего половодья.
2. По всей длине р. Урал зарегулирована каскадом водохранилищ. Ниже
створа Магнитогорского водохранилища в пределах района гарантированный зарегулированный сток в год, 95% обеспеченности с учётом потерь на безвозвратное потребление составляет около 5 м3/сек. Вода реки Урал в пределах района загрязнена
стоками Магнитогорского промузла и используется для целей орошения и хозяйственных нужд.
Водоснабжение всех населенных пунктов осуществляется за счет подземных
вод посредством одиночных скважин из неразведанных запасов. Территория Агаповского района в целом недостаточно обеспечена подземными водами. Возможная производительность сосредоточенного водозабора 0,01–0,05 м3/сек.
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2.7

Леса и лесное хозяйство.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

По данным Челябинской области на 1.01.93г. лесной фонд района составляет
6,4 тыс. га, что составляет 0,25 % территории района. По лесорастительному районированию леса район относится к зоне типичной зауральской лесостепи. Практически вся территория района занята разнотравно-типчаково-ковыльными степями. Леса представлены немногочисленными березовыми копками с примесью сосны по
склонам холмов, по западным понижениям, в поймах рек в восточной части района.
Подлесок состоит из шиповника, вишни, ивы. Район относится к числу малолесных. Береза и сосна являются основными лесообразующими породами: береза
– 80,3 %, сосна – 14,0 %. Также произрастает тополь – 2,0 %, лиственница – 0,7 % 1%, осина – 0,2 %
Гослесфонд представлен Кизильской мелиоративной станцией Магнитогорского лесхоза Челябинского производственного лесохозяйственного и лесозаготовительного объединения Министерства лесного хозяйства России.
На территории района расположено два лесничества – Центральное и Агаповское. 57 % от общей площади занимают леса государственного значения, 43 % колхозные леса. За колхозными и совхозными лесами осуществляют надзор работники лесхоза.
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РАЗДЕЛ 3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Агаповский муниципальный район непосредственно примыкает к Магнитогорску. Граничит: на западе с республикой Башкортостан; на севере – с Верхнеуральским районом; на юге – с Кизильским районом; на северо-востоке - с Нагайбакским районом; на юго-востоке – с Карталинским районам Челябинской области.
Территория района – 260,2 тыс. га. Численность населения на 01.01.2018 г.
34,9 тыс. чел, райцентр – село Агаповка имеет численность населения – 8,5 тыс. чел.
Территория Янгельского сельского поселения является частью территории
Агаповского муниципального района Челябинской области, находится в югозападной части Агаповского муниципального района. Также граничит с Республикой
Башкортостан, Наровчатским и Светлогорским сельским поселением. Через Янгельское сельское поселение проходит транспортные магистрали – Южноуральск - Кизильское, объездная дорога Магнитогорска и железная дорога Магнитогорск – Сибай.
Природно-ресурсный потенциал. Район находится в зоне степного Зауралья, благоприятен для сельскохозяйственного производства. Сельскохозяйственные земли
составляют 81% территории, в них около 70% пашни. Район богат минеральноприродными ресурсами. Разведаны и эксплуатируются месторождения железных
руд – гора Малый Куйбас, вспомогательное сырье для черной металлургии – Агаповское флюсовых известняков и Лисьегорское доломитов, подготовлено к эксплуатации Сахаринское золото - никелевое месторождение, эксплуатируется ряд месторождений строительных материалов. Лесосырьевые ресурсы отсутствуют. Лесистость территории – 0,2 %. По природным ресурсам территория характеризуется
присутствием источников столовой и лечебной воды. Скважина со столовой водой
находится в п. Требиат. А в поселке Утренняя Заря вода из скважины с условным №
120 по заключению Российского научного центра восстановительной медицины и
курортологии (ФГУ «РНЦ ВМиК Росздрава») признана лечебно-столовой водой малой минерализации и показана при лечении болезней органов пищеварения, эндокринной и мочеполовой систем. Водные ресурсы ограничены, лимитируют развитие
территории.
Промышленность имеет выраженную специализацию в добывающих отраслях и
представлена горным предприятием «Кальцит», Гумбейским щебеночным заводом,
ОАО комбинат «Южуралникель», рудник «Малый Куйбас», ОАО «ОМИА-УРАЛ».
Имеются предпосылки для дальнейшего развития промышленности на базе выяв-
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ленных на стадии поисков месторождений и рудопроявлений при переводе их в
промышленные категории.
Сельское хозяйство. Специализация сельского хозяйства животноводческозерноводческая с развитыми отраслями пригородного направления. Район наиболее интенсивный по ведению сельского хозяйства – выход продукции со 100 га
сельхозугодий в нем в 1,8 раза выше средне областных показателей и в 1,35 средних по внутриобластному району. В сельскохозяйственное производство вовлечены
все земли, пригодные для этих целей, резервов вовлечения в оборот новых земель
нет, главным направлением развития сельскохозяйственного производства в перспективе будет интенсификация. В сложной ситуации оказалось животноводство изза роста закупочных цен на зерно и повышения стоимости комбикормов, что привело к сокращению производства важнейших продуктов питания. Поголовье скота в
2016 г. осталось почти на уровне 1991 г. Производство продукции снизилось - реализация мяса составила 81%, молока – 91%, яиц – 82%.
Основные недостатки сельского хозяйства:
- сельхозземли нуждаются в проведении мелиоративных мероприятий;
- все сферы сельскохозяйственного производства слабо оснащены орудиями механизации, хранилищами продукции;
- природный состав поголовья скота нуждается в замене продуктивными породами,
сорта растений – более устойчивыми к болезням, вредителям и загрязнителям;
- пригородная специализация нуждается в усилении.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Транспорт. Район обслуживается автомобильным транспортом. Недостатками существующей сети являются неравномерное развитие дорожной сети, часть дорог не
имеет твердого покрытия, отсутствуют транспортные развязки на узлах с интенсивным движением, нет обходов населенных пунктов на основных дорогах.
Инженерное оборудование. Электроснабжение осуществляется от Магнитогорского энергоузла. Дефицит мощности и электроэнергии. Собственные энергоисточники
покрывают 30% потребляемой мощности; дефицит обеспечивается из объединенной энергосистемы Урала по сетям 500 и 220 кВ.
Теплоснабжение осуществляется от промышленных и отопительных котельных, работающих на газе, буром угле и мазуте. Котельные снабжают теплом капитальные жилые и общественные здания, коммунальные, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, медицинские учреждения, школы. Отопление одноэтажной застройки – печное. Газоснабжение осуществляется природным и сжиженным газом. Природный газ поступает по газопроводу Карталы – Магнитогорск –
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Ишимбай, отводу от магистрального газопровода Бухара – Урал, для 85% населения
района, в т. ч. 20% - природным, 65% - сжиженным.
Сооружения водоснабжения и канализации развиты недостаточно. Централизованное водоснабжение имеет 34% жилого фонда района, в т. ч. п. Янгельский –
76%, канализовано соответственно 30% и 72%.
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РАЗДЕЛ 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ.
4.1 Демографическая структура населения.
Современное состояние. Численность населения Янгельского сельского поселения на 01.01.2018 г. составляет 2286 человек. В настоящее время характерны
естественная убыль и механический приток населения.
Таблица 1
Показатели естественного и механического движения населения
Показатели
Родилось
Умерло
Естественный прирост (убыль)
Прибыло
Выбыло
Механический прирост (убыль)

2018
16
34
-18
20
15
+5

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Возрастная структура населения в общих чертах совпадает со средними показателями по стране и характеризуется его старением. Возрастная структура поселения может быть отнесена к регрессивному типу, при которой доля населения в возрасте 60 лет и старше превышает долю молодых возрастов и представляет угрозу
сокращения в будущем численности населения. Превышение численности детей и
подростков над людьми пенсионного возраста в 2018 году составило 90 человека
(Табл. 2).
Таблица 2
Возрастная структура населения на 01.01.2018

Янгельское
сельское поселение

в том числе:
В трудоспоСтарше трусобном воз- доспособного
расте
возраста

Все население

Моложе трудоспособного
возраста

2286 чел.

549

1278

459

100 %

24

55

21
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Состав населения поселения характеризуется небольшой диспропорцией в
соотношении полов в пользу женщин, где показатель долевого перевеса составляет
1,4%. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола (Табл. 3).
Таблица 3
Половая структура населения на 01.01.2018
Всего населения
2286 чел.
100 %

Мужчины
1124
49

Женщины
1162
51

Средний размер семьи по поселку составляет 2,7 человека, одиночки – около
9% от всего населения (Табл. 4).
Таблица 4
Семейный состав населения
Всего
(чел.)

Одиночки
(чел.)

2286

154

Число
семей
816

2-3 чел.

в том числе:
4-5 чел.

301

330

более 6
чел.

Средний
размер семьи (чел.)

185

4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Перспективная численность населения
Прогноз численности населения, осуществлен исходя, из демографической
емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно
расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на данной
территории.
Демографическая емкость территории определена с учетом функциональнопространственной организации территории:
- разработан проектный план градостроительного развития территории поселения;
- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;
- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;
- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом
принятых в генеральном плане параметров;
- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом
фонде.
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В пределах расчетного срока численность населения по демографической емкости территории определена в размере 2500 человек, для расселения которых
необходимо задействовать территории жилых зон площадью 100 га.
Предполагая, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за
счет механического притока, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности (2500 чел.) представлен в таблице 5.
В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской
возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока
населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.
Таблица 5
Возрастные группы

Возрастная структура населения
Современное состояРасчетный срок
ние*
(2020 г.)
тыс. чел.
%
тыс. чел.
%

Численность населения,
всего
в том числе:
Моложе трудоспособного возраста
В трудоспособном возрасте
Старше трудоспособного возраста

2,286

100,0

2,500

100

0,549

24

0,650

1,278

55,9

1,340

53,6

0,459

20

0,510

20,4

26

*Данные получены в Администрации Янгельского сельского поселения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная
структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу.
4.2

Трудовые ресурсы и занятость населения

Трудовые ресурсы (экономически активное население). Основную возрастную
группу трудовых ресурсов поселка составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
.

К36-03.18-СД.10

Лист

20
Формат А4

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

учитывается категория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного среднего образования.
Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозной
возрастной структуры населения. Ожидаемая величина трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 1250 тысяч человек (Табл. 6).
Таблица 6
Оценка трудовых ресурсов
Категория населения
Современное состояРасчетный срок
ние*
(2020 г.)
тыс. чел.
%%
тыс. чел.
%%
Численность населения,
2,286
100,0
2,500
100
всего
Население в трудоспо1,278
55,9
1,341
53,6
собном возрасте
Работающие лица стар0,132
5,8
0,140
5,6
ших возрастов
Итого трудовые ресурсы
(экономически актив1,410
61,7
1,481
59,2
ное население)
из них:
1. Занятое в экономике
0,220
15,6
0,250
16,9
население
2. Незанятое в эконо1,190
84,4
1,230
83,1
мике население
Из общего количества трудовых ресурсов исключается часть трудоспособного
населения, не участвующего в хозяйственной деятельности (неработающие инвалиды и пенсионеры, получающие пенсию на льготных условиях, учащиеся с отрывом
от производства, население занятое домашним и личным подсобным хозяйством,
военнослужащие, лица не занятые трудовой деятельностью, безработные), величина которых определена эмпирическим путем и на расчетный срок ориентировочно
принята на уровне 20 %.
В настоящее время трудовые ресурсы поселения составляют около 1278 человек или 50 % от численности постоянного населения. Численность населения поселения, занятого в экономике, составляет около 800 человек (без учета трудовой маятниковой миграции) или 70,1 % от численности постоянно проживающего населения.
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На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и
анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования
по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.
С учетом наиболее вероятных тенденций изменения занятости по отдельным
отраслям общая структура занятости может выглядеть следующим образом
(Табл. 7).
Таблица 7
Прогноз структуры занятости населения (чел. / %%)
№
п/п

1

2
3

Экономически активное
население
Занято в экономике поселения
из них:
Градообразующие предприятия поселения
Социальная сфера
Занято на предприятиях района и г. Магнитогорска
Незанятое население

Современное состояние
(тыс. чел. / %)

Расчетный срок
(2020 г.)
(тыс. чел./%)

1,410/100

1,481/100

0,120/8,5

0,150/10,1

0

0

0,100/7,1

0,101/6,8

1,190/84,4

1,230/83,1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Для обеспечения полной занятости населения в поселении необходимо иметь
в перспективе около 850 рабочих мест.
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5.1 Основные положения организации пространственной среды.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ основной целью
развития Янгельского сельского поселения является создание комфортной среды
обитания градостроительными средствами. Ее достижение основывается на
следующих положениях:
 создание условий реализации возможностей поселения стать социальнокультурным высокоразвитым поселением, инфраструктурным, рекреационным, туристически базовым и транспортно-технологическим региональным
центром Агаповского района;
 существующее поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;
 особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды поселения и повышению устойчивости природного комплекса;
 формирование масштабной поселению жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;
 повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем
поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного
обслуживания;
 развитие общественно-деловых зон, в т. ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего
бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и
обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов поселения;
 обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;
 улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда и комплексности жилой среды, с учетом роста жилобеспеченности к 2020 г. – в
среднем до 24 м2 на человека;
 комплексное благоустройство, озеленение, оборудование системы мелиоративных каналов на территории поселения.
Реализация мероприятий этих положений по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Инв. № подл.
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РАЗДЕЛ 5. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.
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5.2 Учет доступности для маломобильных групп населения
При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений,
доступных всем маломобильным группам населения Янгельского сельского поселения, необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 являющимся основным документом 35-го комплекса Системы нормативных документов в строительстве «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Он разработан в соответствии с требованиями СНиП 1001-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для
инвалидов, с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержит
противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 3103-2001 и СНиП 2.09.04-87*, Региональными нормативами градостроительного проектирования Челябинской области.
К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001
«Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных
групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».
5.3 Функционально-планировочная организация поселения.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ предусматривается четкое
функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и
планировочных ограничениях градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, существующей капительной застройке, земельных отводов под капстроительство, сложившейся уличнодорожной сети, имеющихся зеленых насаждениях, с учетом зон с особыми режимами использования, преобладающих направлениях ветров, санитарноэкологического состояния окружающей среды и социально-экономическом потенциале поселения.
В связи с тем, что основной целью генерального плана является создание экологически чистой и комфортной среды проживания градостроительными средствами, функционально-планировочная организация поселения строится за счет привлечения экологически чистых отраслей экономики, формирования зон с учетом
природно-климатических условий и планировочных ограничений, высоких стандартов качества среды проживания.
Одной из задач функционально-планировочной организации поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается
тщательным учетом градостроительной ситуации при использовании территорий,
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созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организации взаимосвязи внутри поселенческой системы рекреации (экологического
каркаса) с внешним, по отношению к поселению, лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурнопланировочной и композиционной целостностью структуры.
Функциональная структура поселения, опираясь на метод трудового баланса,
запрет на размещение в пределах территории производств, загрязняющих среду, и
концептуальную идею активного развития в нем межселенных функций и связей, а
значит усиление роли и значимости в районе и области, формируется следующим
образом.
Исторически сложившаяся совокупность поселков на территории Янгельского
сельского поселения целесообразно закрепить, развивая их через узловой (п. Янгельский) и точечный (п. Новоянгелька) способы территориального «поведения».
Это находит отражение в динамике соотношения земель сельскохозяйственного
назначения (в т. ч. жилые зоны) – сокращение с 21130,3 га до 21023,3 га, и земель
населенных пунктов – увеличение с 332,4 га до 439,4 га.
Территориальный баланс Янгельского сельского поселения по категориям земель приведен в таблице 1.
Таблица 1
Баланс территории по категориям земель Янгельского сельского поселения

Земли лесного фонда
Земли природоохранного назначения
Земли водного фонда
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли промышленности, энергетики
Земли обороны и безопасности
Земли транспорта
Земли запаса
Земли населенных пунктов
Итого:

Площадь (существ.),
га.
237,9

Площадь (проект.),
га.
237,9

69,2

69,2

108,6

108,6

21130,3

21023,3

45,7

45,7

29,7
210,9
332,4
22164,7

29,7
210,9
439,4
22164,7

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Категории земель

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
.

К36-03.18-СД.10

Лист

25
Формат А4

5.4 Архитектурно-планировочная организация
Характер территориального развития населенных пунктов Янгельского сельского поселения, определяющий их архитектурно-планировочную и объемнопространственную организацию, отражает различную степень урбанизации земель
населенных пунктов.
Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам
Условные обозначения функциональных зон:
Ж – жилые зоны:
Ж1 - индивидуальная жилая застройка
Ж2 - малоэтажная и средне этажная многоквартирная жилая застройка
Ж3 - многоэтажная многоквартирная жилая застройка
О – общественно-деловые зоны
П – производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур
Р – зоны рекреационного назначения
К – зоны специального назначения
И – зона размещения объектов историко-культурного назначения

№
п-п

Населенные
пункты

1
2
3

Янгельский
Новоянгелька
Пещерная
Итого:

Площадь
тер., га.
(сущ.)
219,6
86,2
26,6
332,4

Площадь
тер., га.
(проект.)
316,7
96,1
26,6
439,4

Ж
Ж1

Ж2

Ж3

139,3
50,2
4,2
193,7

1,2
1,4
2,6

-

О

П

Р

К

8,2
2,7
10,9

53,7
3,8
20,9
78,4

75,1
16,8
3,0
94,9

1,6
1,6

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения п. Янгельский и п. Новоянгелька,
создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование.
Из приведенного баланса видно, что наибольший процент территории занимают жилые зоны, застроенные различными типами жилых домов и общественными зданиями, размещенные непосредственно в жилой застройке.
Вторая по величине зона – производственная зона, третья – зона рекреационного назначения, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, далее – общественно-деловые зоны.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Таблица 2
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Перспективный жилой фонд
Как перспективная, так и сохраняемая жилая застройка предполагает увеличение существующего показателя заселения с 14 кв. м. на человека до 20 кв. м. общей
площади на человека (20 кв. м. в малоэтажном и 30 кв. м. в индивидуальном), с соответствующим уменьшением числа проживающих за счет расселения в домах нового строительства.
На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов
Янгельского сельского поселения (малоэтажная жилая застройка и индивидуальная
жилая застройка). Перспективная численность населения составит 2500 человек.
Расчеты объемов жилья произведены на базе показателей по типам новой застройки:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка – малоэтажные многоквартирные жилые дома секционного типа с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок - секций, блокированные дома с приквартирными участками при каждой квартире, этажностью 2 этажа + мансарда.
Норматив жилищной обеспеченности в среднем 14 кв. м. общей площади на
человека.
Максимальная плотность населения территории 190 человек на 1 га.
Индивидуальная жилая застройка – индивидуальные жилые дома, отдельно
стоящие одно-, двухквартирные жилые дома коттеджного типа на одну-две семьи в
1-2 этажа с придомовыми участками, блокированные домами с приквартирными
участками при каждой квартире.
Предлагаемый показатель жилищной обеспеченности 34 кв. м. общей площади на человека.
В целом по населенному пункту средний показатель жилищной обеспеченности на перспективу составит 20 кв. м. общей площади на одного человека.
5.6 Система культурно-бытового обслуживания
По данным администрации на территории поселения находятся следующие
объекты обслуживания:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

5.5 Жилая застройка
В настоящее время в Янгельском сельском поселении согласно данным паспортной службы и администрации Янгельского сельского поселения зарегистрированное население составляет 2286 человек. Жилой фонд состоит из муниципального и частного.
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В п. Янгельский:
Детские сады – 1;
Общеобразовательные школы – 1;
Детские сады – 1;
ДК, клубы – 1;
Больница -1;
Дом пионеров, музыкальные школы – 1;
Детские площадки – 3;
Аптеки – 1;
Почтовые отделения –1;
Спортивные сооружения – 1;
Котельные – 1.









В п. Новоянгелька:
Детские сады – 1;
Общеобразовательные школы – 1;
Фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники -1;
Детские площадки – 1;
Почтовые отделения –1;
Спортивные сооружения – 1;
Котельные – 1.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Предложения по организации культурно-бытового обслуживания населения
Спецификой поселения является довольно дисперсное размещение населенных пунктов, что требует дополнительной проработки вопросов увязки радиусов
обслуживания со временем доступности объектов обслуживания.
Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях, а также встроенных помещениях
первых этажей жилых зданий. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования
полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах – медицинском, спортивном, рекреационном и т.п.
Требуемая номенклатура объектов и расчетная емкость по основным видам
обслуживания – воспитание-образование, здравоохранение, культура, спорт, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание, администрация и управление –
определены и рассчитаны согласно рекомендуемым нормативам действующего
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Учреждения и предприятия обслуживания Янгельского сельского поселения
(согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89*) следует размещать из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной
доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений.
Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования,
выделяя для них соответствующие площадки.
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РАЗДЕЛ 6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСРУКТУРА.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Современное состояние транспортной инфраструктуры
Проектируемый район обладает высоким транспортным потенциалом, предопределенным существующей и намеченной к развитию системой транспортных
коммуникаций и объектов, сформировавшихся на значительной по размерам территории, примыкающей к южным границам г. Магнитогорска. Коммуникации и
объекты принадлежат в основном автомобильному транспорту.
Основу транспортного каркаса прилегающего района составляет автомобильная дорога Магнитогорск - Кизильское - Сибай Башкортостана, в том числе обход
поселка Агаповка 11,21 километра.
Интенсивность движения транспорта на подходах к п. Наровчатка достигает:
- Новоянгелька - автодорога Магнитогорск - Кизильское - Сибай Башкортостана.
Технические параметры дорог (ширина проезжей части на большинстве
участков 6-7 м) с трудом обеспечивают их пропускную способность. Многие участки
дорог, проходят по центральным улицам населенных пунктов, что затрудняет их реконструкцию. В результате движение по дорогам характеризуется низким скоростным режимом. Также дороги характеризуются плохим состоянием дорожного покрытия.
По данным, предоставленным Администрацией Агаповского муниципального
района, по территории муниципального образования Янгельское сельское поселение в настоящее время пролегают несколько автобусных маршрутов.
Проектные решения
Развитие транспортной инфраструктуры на территории Янгельского сельского
поселения представлено на карте схеме зон планируемого размещения объектов
капитального строительства транспортной инфраструктуры.
Проектирование магистральной улично-дорожной сети (УДС) осуществлялось
исходя из следующих основных положений:
 Магистральная УДС должна отвечать основным направлениям внешних и
внутренних транспортных связей, к которым относятся:
- связи с юго-западными и южными районами Магнитогорска;
- сообщение с населенными пунктами, расположенными на северо-востоке и
востоке Агаповского муниципального района;
- связи с примыкающими к поселению промышленной зоной и общественноделовой зоной.
 Достижение надлежащей плотности УДС, обеспечивающей нормативную пешеходную доступность остановок сети общественного транспорта.
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Разработанная УДС, отвечающая изложенным положениям, состоит из поселковых дорог, главных улиц и улиц в жилой застройке.
Организация транспортного обслуживания населения
В качестве основных видов общественного пассажирского транспорта, обслуживающих все виды перевозок населения поселения, принят автобус. Существенная
роль в перевозках будет принадлежать легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам.
Практически вся магистральная улично-дорожная сеть поселения должна
быть оснащена линиями автобусного транспорта.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Объекты постоянного хранения автомобильного транспорта
Развитие довольно крупного поселения в сфере обеспечения пассажирских
перевозок не может обойтись без собственной производственно-технической базы
– автобусного парка.
Количество и емкость объектов постоянного хранения легковых автомобилей,
принадлежащих гражданам, зависит от прогнозируемого уровня автомобилизации
населения.
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РАЗДЕЛ 7. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Водоснабжение.
Существующее положение.
В Янгельском сельском поселении имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенном пункте п. Янгельский.
Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется за счет подземных вод посредством одиночных скважин из неразведанных запасов.
Проектные решения.
Расходы воды.
1. Население.
Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии
со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети».
Удельные суточные нормы водопотребления
Степень благоустройства районов жилой застройки

Удельное хозяйственнопитьевое водопотребление на одного жителя
среднесуточное (за год),
л/сут.

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией:
- с централизованным горячим водоснабжением;

300

- тоже с ванными и местными водонагревателями;

200

- тоже без ванн

150

2. Поливка улиц, зеленых насаждений.
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку
в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*) – 60 л/сут. Расходы
воды на поливку составит 4200 м3/сутки.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Примечание: удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и
бытовые нужды в общественных зданиях.
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3. Промышленность.
Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального
внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования
воды и составляют – 2,4 тыс. м3/сутки.
В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд промышленности должны быть уточнены.
4. Пожарные расходы воды.
Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* принимается:
Наименование

Принятая величина

Количество одновременных наружных пожаров в сельском поселении;

2

Расход воды на один наружный пожар;

35 л/с

Расход воды на внутренний пожар.

10 л/с

Водоотведение.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Существующее положение.
Уровень развития канализационных систем в населенных пунктах сельского
поселения крайне низкий.
Практически во всех населенных пунктах население пользуется дворовыми
туалетами, как правило, с водонепроницаемыми выгребами.
В Янгельском сельском поселении имеется централизованная хозяйственнобытовая система водоотведения только в п. Янгельский.
Проектные решения.
В Янгельском сельском поселении предусматривается дальнейшее развитие
централизованной системы водоотведения. Сброс расчетного объема очищенных
хозяйственно-бытовых сточных вод в протекающие на территории поселения реки в
проектных решениях не рассматривается. Сброс сточных вод в водоемы такого типа
жестко ограничен положениями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод».
Таким образом, единственным реализуемым вариантом является сброс хозяйственно-бытовых стоков первой очереди на очистные сооружения. Проектом
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предусматривается сточные воды от населенных пунктов поселения собирать по системе напорно-самотечных коллекторов и перекачивать на очистные сооружения. В
проекте принята полная раздельная система водоотведения, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки и промышленности. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети дождевой канализации.
Намечается канализованние районов новой застройки. Канализованние существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. В населенных
пунктах поселения с численностью населения менее 100 человек проектом предусматривается организация автономных систем (септики).
В целях обеспечения охраны рек от загрязнения, существующие аварийные
выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.
Энергоснабжение.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Существующее положение Агаповского района.
Потребители Агаповского района запитаны с линий электропередач и подстанций ОАО «Челябэнерго» 55%, «МЭП» 30%, прочие 15%.
Трансформаторные подстанции, подводящие линии электропередач напряжением 6 кВ., 10 кВ. выше названных предприятий подключены к силовым подстанциям:
1. ПС «Агаповская»
110/10 кВ.
п. Наровчатка
2. ПС «Янгельская»
110/10 кВ.
п. Янгельский
3. ПС «Магнитная»
110/10 кВ.
п. Магнитный
4. ПС «Буранная»
110/6 кВ.
п. Буранный
5. ПС «Первомайская» 35/10 кВ.
п. Первомайский
6. ПС «Горная»
35/10 кВ.
п. Светлогорск
7. ПС «Аблязовская»
35/10 кВ.
п. Аблязово
8. ПС «МОС»
35/10 кВ.
п. Приморский
Электроснабжение Агаповского района осуществляется по сетям ОАО «Челябэнерго», в ведении которого находятся 320 трансформаторных подстанций, воздушных линий 6, 10 кВ. и ВЛ-0,4 кВ. 1100км.
МЭП (Муниципальное энергетическое предприятие) в ведении которого
находятся 106 трансформаторных подстанций, воздушных линий 6,10 кВ. и ВЛ-0,4
кВ. 140 км.
Все перечисленные высоковольтные линии электроснабжения и подстанции
на территории Агаповского района построены и эксплуатируются более 25 лет.
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Практически никаких работ по реконструкции и строительству высоковольтных линий электропередачи не проводились, износ составляет 85%.
Положение по электроснабжению Агаповского муниципального района усугубляется тем, что в последние годы резко возросли перегрузки в сетях частного
сектора. Идет массовое строительство коттеджей, домов, создаются малые предприятия, офисы, магазины, в которых устанавливается электроотопление, станочное
и прочее электропотребляющее оборудование. Размещение данных объектов, застройка разрешалась ранее, как правило, без согласия с электроснабжающими организациями, без учета особенностей, возможностей существующих сетей.
Все это привело к тому, что схема электроснабжения района стала жесткой
со всевозможными отпайками, перемычками, кабельными вставками, которые не
позволяют поддерживать нормальны уровни напряжения на концах линий, рассчитывать и внедрять средства релейной защиты и автоматики. Организовывать четкое
оперативное обслуживание, а именно, ликвидации аварий, производить переключение, вывод в ремонт оборудования
и т. д.
Вызывает серьезную озабоченность состояние и дальнейшая эксплуатация
силовых подстанций и сетей электроснабжения, находящийся в ведении предприятий, не имеющих стабильно развивающегося производства, а, следовательно, и достаточных финансовых средств для дальнейшего развития и содержания на должном уровне указанных объектов.
Электрические нагрузки. Проектная схема.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по
срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим
проектом, и «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают изменения и дополнения
«Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».
Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселения с газовыми плитами – 2170 квтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составит в среднем по поселению – 0,41
кВт/чел.
Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составят соответственно 1600 квтч/чел в год, 4900 часов и 0,33 кВт/чел.
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При отсутствии газоснабжения отдельных населенных пунктов Янгельского сельского поселения природным газом, для пищеприготовления будут использоваться стационарные электроплиты. Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода
электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для
поселения со стационарными электроплитами плитами – 2750 квтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500. При
этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки
составит в среднем по поселению – 0,5 кВт/чел. Указанные нормы коммунальнобытового потребления на 1-ую очередь строительства составят соответственно 1900
квтч/чел в год, 5000 часов и 0,38 кВт/чел.
Необходимо предусмотреть прокладку линий 10/0,4 кВ. в пределах селитебной территории в кабельном исполнении.
При развитии поселения необходимым мероприятием будет расширение и
модернизация существующих и строительство новых квартальных трансформаторных подстанций по радиальной схеме.
Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в
неудовлетворительном состоянии, и изношенных сетей 10/0,4 кВ.
Для увеличения надежности электроснабжения потребителей рекомендуется
закольцовка тупиковых участков, как существующей схемы электроснабжения, так и
при строительстве новых трансформаторных подстанций.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Теплоснабжение, газоснабжение.
Существующее положение Агаповского района.
Наиболее крупные потребители тепла райцентр с. Агаповка и п. Буранный.
Согласно проекту генерального плана пос. Агаповка, разработанному МГрП в
2008г. институтом Челябгражданпроект, в поселке предусматривается ввод новой
поселковой котельной, размещаемой в производственной зоне севернее отделения
ОА Агаповское.
Отпуск тепла от поселковой котельной:
— на I очередь
– 20 Гкал/час
— на расчетный срок – 40 Гкал/час
Топливом для новой котельной является газ.
Существующие мелкие котельные демонтируются (за исключением котельной
Магнитогорских электротеплосетей – МЭТС и котельной РТП).
В работе сохраняется также котельная известково-доломитового производства производительностью 15 Гкал/час.
Топливом для сохраняемых котельных рекомендуется природный газ.
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Согласно «Корректировки схемы газоснабжения Челябинской области.» ин-т
ГипроНИИгаз общий расход природного газа по району определен в 145
млн.нм3/год, в т. ч.:
промышленность
- 34 млн.нм3/год
сельхозпроизводство
- 103 —//—
индустриально-бытовые
нужды населения
- 8 —//—
В целом по району доля природного газа в топливном балансе при указанном
газопотреблении составит около 50%.
Наиболее крупными потребителями газа будут животноводческие комплексы
– Буранная ПТФ, Магнитогорский свинокомплекс, а также Сахаринский рудник.
Следует отметить, что расход газа по району на расчетный срок будет зависеть
от общего газопотребления по области и объемов его подачи.
Объем выделяемого газа для района целесообразно увеличить сверх намеченного схемой газоснабжения области.
Трасы магистральных газопроводов и местоположение ГРС приведены на
плане района в масштабе 1:50000 и на сводном плане инженерных сетей (м-б
1:100000). На сводном плане инженерных сетей показаны межпоселковые газопроводы высокого давления и ГРП.
Часть потребности в топливе для бытовых нужд населения будет обеспечиваться за счет печного бытового топлива, сжиженного газа.
Общий расход сжиженного газа по району составляет 1,3 тыс. т/год.
Тепловые нагрузки. Проектная схема.
Тепловые нагрузки Янгельского сельского поселения определены в соответствии с гипотезой промышленного развития, изменением численности населения и
благоустройством жилого фонда.
Централизованное теплоснабжение потребителей поселка намечается от источников, работающих на природном газе. Теплоснабжение ИЖС и потребителей,
удаленных от трасс теплосетей, будет осуществляться от индивидуальных отопительных систем (печей, котлов и др.), работающих на природном газе.
Проектом предусматривается обеспечить центральным отоплением и горячим водоснабжением всю существующую и новую жилищную капитальную застройку, за исключением ИЖС, и всю общественную застройку.
При развитии теплоснабжения в Янгельском сельском поселении необходимо
выполнить строительство тепловых станций на природном газе с комбинированной
выработкой электро- и теплоэнергии. Необходимо выполнить реконструкцию изношенных тепловых сетей, индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем
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теплоснабжения жилых домов. Для поддержания установленного температурного
графика работы сетей на источниках теплоэнергии необходимо внедрять автоматическое регулирование отпуска тепловой энергии.
Необходимо строительство теплосетей в новую планируемую застройку. Для
надежного централизованного теплоснабжения п. Янгельский проектом предлагаются мероприятия по закольцовке магистральных теплосетей.
Промышленные предприятия будут обеспечиваться теплоэнергией от собственных источников (котельных).
Для обеспечения теплоэнергией и горячим водоснабжением населения индивидуальной жилой застройки необходимо применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых будет природный газ, либо в редких случаях
древесное топливо.
Также для теплоснабжения индивидуальной застройки возможно применение тепловых насосов.
Необходимым условием энергосберегающей политики является замена устаревшего энергетического оборудования, перекладка изношенных тепловых сетей, и
таким образом сокращение потерь энергии. При строительстве жилья необходимо
применять теплосберегающие технологии и материалы. Необходимо внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла. Замену изношенных и строительство новых теплотрасс следует вести с
применением ППУ изоляции.
Основные пути осуществления мероприятий по реконструкции элементов
теплового хозяйства:
- строительство дополнительных источников теплоэнергии;
- оснащение систем теплоснабжения, особенно приемников теплоэнергии, средствами коммерческого учета и регулирования;
- использование закрытых систем теплоснабжения;
- замена изношенного оборудования котельных и участков отопительных
тепловых сетей, повышение их теплоизоляции;
- усиление теплоизоляции ограждающих конструкций.
Расход газа. Проектные решения
Газоснабжение Янгельского сельского поселения планируется осуществлять
природным и сжиженным газом.
Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит условия
проживания населения, позволит использовать газ как топливо для котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку.
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Согласно СП 42-101-2003, удельное коммунально-бытовое газопотребление
по поселению на перспективу составит 300 нм3/год для потребителей индивидуального жилищного фонда, 120 нм3/год – для потребителей многоэтажного фонда, с
учетом централизованного горячего водоснабжения капитальной жилой застройки.
Для газификации населенных пунктов необходимо провести мероприятия по
переводу жилищного фонда, теплоисточников, промышленных объектов и остальных потребителей сжиженного углеводородного газа на природный газ. Для этого
необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов в населенных пунктах.
Для надежного газоснабжения Янгельского сельского поселения проектом
предлагаются мероприятия по закольцовке газопроводов высокого давления, идущих от разных ГРС.
Сжиженный углеводородный газ возможно использовать для нужд населения
(пищеприготовление, горячее водоснабжение, животноводчество), заправки автотранспорта, в мелких предприятиях и учреждениях культурно-бытового и коммунального обслуживания, удовлетворения некоторых производственных потребностей сельского хозяйства (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).
Информатизация и связь.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Существующее положение.
Существующая АТС на 1000 номеров расположена в с. Агаповка. Телевизионное и радиовещание осуществляется с телебашни г. Магнитогорска. Охват полный.
Сеть кабельного телевидения отсутствует.
Подвижная сотовая телефонная связь обеспечивается всеми основными операторами. Базовые станции расположены в центре посёлка.
Основные положения проектных решений.
Проектом предусматривается реконструкция существующей АТС с увеличением ёмкости до 10000 номеров. Рекомендуется использование телефонных абонентских линий АТС для доступа к сети Интернет, путем их уплотнения средствами DSL.
Наряду с этим проектом определена прокладка оптических кабелей с вводом в
каждое здание для обеспечения широкополосного доступа. Предусматриваются
выносы АТС и узлы доступа к мультисервисной сети, располагаемые в контейнерах
или в выделенных помещениях общественных и жилых зданий.
Прокладку и обустройство кабельной канализации предлагается выполнить в
районах многоэтажной застройки и, частично, в районах одноэтажной застройки. В
последних, как правило, основными являются воздушные кабельные линии связи.
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Кабельная канализация и опоры воздушных линий должны обеспечивать прокладку требуемого количества симметричных и оптических кабелей связи в соответствии с ведомственными нормами проектирования. Трассы кабельной канализации
и воздушных кабельных линий связи, необходимость и место расположения выносов (абонентских блоков) АТС, узлов доступа мультисервисной сети определяются
проектами планировки территории с учётом проекта сети связи поселения.
Предусматривается:
- строительство здания (выделение группы помещений) для размещения центра хранения и обработки данных;
- сооружение отделений почтовой связи из расчета одно на 15000 человек;
- установка таксофонов с услугами местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи.
- оборудование пунктов коллективного доступа в Интернет;
- развёртывание сети кабельного телевидения;
- установка уличных (подъездных) громкоговорителей проводного вещания,
без разводки линий вещания по квартирам.
Основные требования к инфраструктуре информатизации и связи определены
с учетом положений «Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации» (М. 2008 г.), утверждённой Президентом РФ.
Предусматривается размещение в поселении почтовых отделений, являющихся одновременно пунктами коллективного доступа в Интернет. Дополнительные
пункты коллективного доступа в Интернет организуются на базе Интернет-клубов и
кафе.
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РАЗДЕЛ 8. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Существующее состояние санитарной очистки
Очистка территории Янгельского сельского поселения – одно из важнейших
мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.
Исходными данными для планирования количества подлежащих удалению
отходов являются нормы накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для учреждений и предприятий общественного и культурного назначения.
Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли,
уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную
долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось - помимо традиционных материалов,
таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается
в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального
старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в
большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления
отходов и определение их по утвержденным методикам.
Для получения правильного представления о соотношении объемов твердых
бытовых отходов от различных источников и контроля за объемами отходов, поступающих на полигон, необходимо проведение работ по определению норм накопления отходов для тех объектов санитарной очистки, у которых норма накопления
не определена, и уточнение общих объемов образования отходов.
По данным Администрации Янгельского сельского поселения больше половины отходов в объемном соотношении приходится на население. В дальнейших расчетах будет принято соотношение объемов ТБО, образующихся от населения и
предприятий и организаций 70:30.
Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах осуществляется по заявочной системе. Вывоз осуществляется на площадки временного хранения, в дальнейшем на переработку в г. Магнитогорск. Система сбора и вывоза отходов в населенном пункте
п. Янгельский от населения и организаций и предприятий контейнерная. Система
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несменяемых сборников: сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) согласно графиков и вывозятся спецавтотранспортом, применяемым для вывоза отходов в этой системе.
Пути решения проблем в сфере санитарной очистки территории Янгельского
сельского поселения:
1. Необходимо проведение работ по комплексному благоустройству территории:
 реконструкция и ремонт фасадов и подъездов зданий;
 организация дорожно-тропиночной сети;
 устройство газонов и цветников;
 освещение территории дворов;
 обустройство мест сбора мусора.







2. В целях упорядочения процесса сбора и удаления отходов необходимо:
выбор и обоснование единой системы в соответствии с санитарногигиеническими требованиями;
проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а
также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм;
оборудование контейнерных площадок в соответствии с санитарногигиеническими нормами;
обоснование необходимых мощностей автопарка по удалению твердых и
жидких бытовых отходов и уборке территории;
снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях
обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы раздельного сбора на МПС;
снижение объемов отходов потребления, направляемых на полигон, в целях
обеспечения экономии денежных средств и трудозатрат за счет введения системы приема вторичного сырья.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Предлагаемая организация сбора и удаления отходов
Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов
Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов,
разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам
(ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы
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Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения,
торговых предприятий.
Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные
и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места
общественного пользования, места отдыха населения.
Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.
Система сбора и удаления бытовых отходов включает в себя:
- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;
- организацию временного хранения отходов в домовладениях;
- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;
- обезвреживание и утилизация бытовых отходов.
При использовании рекомендуемой для поселения контейнерной системы
сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или
иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной
обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в
домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.
Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности
вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим
скоплением людей). При системе сменяемых сборников отходов заполненные контейнеры следует погружать на мусоровоз, а взамен оставлять порожние чистые контейнеры. В этой системе применяются контейнерные мусоровозы.
Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для
районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров - от 0,3 до 1,1
м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на
месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.
При временном хранении отходов в контейнерах должна быть исключена
возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое
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время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный
вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.
Металлические и пластиковые контейнеры для сбора отходов в летний период необходимо промывать (при «несменяемой» системе не реже одного раза в 10
дней, «сменяемой» - после опорожнения).
При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов
с использованием мусороперегрузочных станций.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов
Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в
непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Вокруг площадки устраивают зеленые насаждения. Размер площадки
выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных
отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов,
обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки,
имеющие асфальтовое покрытие.
Организация сбора и вывоза прочих отходов
Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и
реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается самими предприятиями. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов
осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.
Отходы промышленных предприятий вывозят сами предприятия с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные
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полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.
Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов
промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Уборка территории.
Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются с развитием и модернизацией парка спецмашин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным нормам.
Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных
покрытий, полив зеленых насаждений общего пользования, очистку дренажных сетей, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.
К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега,
борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололеда, удаление снежноледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.
Производственные отходы. Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2ТП-отходы» и размещаются в соответствии
с нормативами отраслевых ведомств.
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РАЗДЕЛ 9. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природноклиматическими условиями рассматриваемой проектом территории Янгельского
сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по инженерной
подготовке территории:
 Организация и очистка поверхностного стока;
 Понижение уровня грунтовых вод;
 Благоустройство водных объектов.
Цель настоящего раздела – на основании анализа специфических инженерностроительных характеристик предусмотреть комплекс мероприятий по инженерной
подготовке и защите территории с учетом имеющихся защитных и прочих инженерно-технических сооружений с целью обеспечения стабильных условий функционирования сельского поселения, повышения уровня общего благоустройства территории.

Проектные предложения
Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарногигиенических условий для эксплуатации городских территорий, наземных и подземных сооружений. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.
Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства смешанной системы водоотведения, которая включает в
себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.
Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и коттеджной
застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.
Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300
м. Средний диаметр закрытых водостоков принимается 700мм. Начальная глубина

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

1. Организация и очистка поверхностного стока
Существующее положение
В настоящее время на территории Янгельского сельского поселения не существует сети ливневой канализации.
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Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,4м, что обусловлено глубиной промерзания грунта.
В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон
предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапецеидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м,
заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.
Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории
с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных
лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.
Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока.
Водоотвод предусматривается самотеком.
Водоприемниками поверхностных сточных вод являются река Урал и р. Янгелька, а также другие ручьи и осушительные канавы поселения.
По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и
охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.
Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения
должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут
принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке
должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. При
этом на очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть
стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и
наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без
очистки.
Тип очистных сооружений – секционные закрытого типа с возможностью
наращивания мощности за счет увеличения числа секций, при малых расходах –
кассетные. Целесообразность очистных сооружений закрытого типа заключается в
том, что СЗЗ сокращается до 50м, что немаловажно в условиях дефицита территориальных ресурсов.
Очищенные до нормативно чистых стоки, возможно использовать для промышленно-технических целей, полива зеленых насаждений.
В проекте дана принципиальная схема отвода и очистки поверхностного стока, соответствующая масштабу и стадии проектирования.
Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение
границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхност-
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ных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться отдельной организацией на стадии специального проекта.
Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить
подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.
2. Понижение уровня грунтовых вод.
В связи с тем, что практически вся территория Янгельского сельского поселения подвержена подтоплению и заболачиванию в результате высокого залегания
грунтовых вод, проектом предлагается проведение ряда мероприятий, способствующих понижению уровня грунтовых вод и отведению поверхностного и дренажного
стока, а именно:
 ремонт существующей осушительной мелиоративной сети на территории поселения;
 строительство сети ливневой канализации;
 проведение дренажных работ с выпуском дренажных вод в сеть ливневой канализации;
 расчистка русел рек Урал и Янгелька, прудов и других водных объектов
поселения.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

3. Благоустройство водных объектов.
С целью понижения уровня грунтовых вод, а также с целью обустройства рекреационных зон поселения, проектом предлагается проведение мероприятий по
благоустройству водных объектов поселения, а именно:
 расчистка русел рек;
 проведение дноуглубления и расчистки прудов поселения;
 благоустройство береговой линии водных объектов Янгельского сельского поселения.
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РАЗДЕЛ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Площадь территории, используемая непосредственно под захоронения, составляет 3,4 га. Из них на территории населенных пунктов 1,6 га.
Территория сельского кладбища п. Янгельский - отделяется полосами зеленых
насаждений, как от жилой застройки, так и от других территорий, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).
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РАЗДЕЛ 11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Общая ситуация по Агаповскому району.
Экологическая ситуация района характеризуется как весьма напряженная, что
объясняется, с одной стороны, близостью Магнитогорского металлургического комбината и расположением района в зоне собственных крупных источников, отрицательно влияющих на окружающую среду – Агаповское известняково-доломитовое
предприятие Кальцит, рудники по добыче полезных ископаемых – известняковый и
доломитовый – карьеры в районе с. Агаповка, Гумбейский карьер по добыче строительного камня, строящийся Сахаринский рудник и др. На части территории происходит наложение выбросов ММК, предприятия Кальцит и ряда карьеров, что резко
увеличивает фон загрязнения атмосферы. В северной части района, а также на территориях, прилегающих к горсовету, включая с. Агаповку загрязнение воздушного
бассейна по ряду ингредиентов превышает ПДК.
Выброс в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ - приводит к загрязнению не только воздушного бассейна, но и почв, растительности и
др. природных сред. В связи с этим, для улучшения экологического состояния необходимо, в первую очередь, проведение комплекса природоохранных мероприятий
на ММК и предприятии Кальцит.
Источниками загрязнения природной среды являются также отопительные котельные, работающие на твердом топливе, автотранспорт, сельское хозяйство и др.
Охрана воздушного бассейна.
По метеорологическим условиям рассеивания примесей в атмосфере территория относится к зоне высокого потенциального загрязнения.
Низкая рассеивающая способность атмосферы обусловлена преобладанием
слабых ветров и мощными приземными инверсиями в холодный период, когда
действует Сибирский антициклон.
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна на территории
района являются промышленные предприятия, объекты теплоэнергетики, автотранспорт. Кроме того, непосредственная близость г. Магнитогорска обуславливает
очень высокий фонд загрязнения атмосферы при неблагоприятных метеоусловиях.
50% территории района накрывает зона от ММК по суммарным действиям
сернистого газа, двуокиси азота, окиси углерода и фенола выше 1 ПКД.
Вся северная, северо-восточная и восточная часть района содержат в воздухе
окислы железа, алюминия, цинка, хрома, меди, свинца.
Южная и юго-восточная часть района находится под воздействием предприятий района(Агаповское известняково-доломитовое предприятие «Кальцит», Гум-

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата
.

К36-03.18-СД.10

Лист

50
Формат А4

бейский щебеночный завод в п. Новобурановка, Гумбейский завод ЖБИ в п. Гумбейка).
Выбросы в атмосферу осуществляют предприятия добывающей промышленности (Известняковый и доломитовый карьеры в Агаповке).
Наиболее неблагоприятные условия санитарного состояния воздушного бассейна складываются в поселке Агаповка. Выбросы предприятия «Кальцит» накладываются на высокое фоновое загрязнение от ММК.
Валовые выбросы от предприятия «Кальцит» составляют 168 тыс. тонн в год.
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются шахтные печи
и дробильные установки. Значительные выбросы осуществляются от неорганизованных источников при разработке карьеров, при погрузочно-разгрузочных работах.
Уровень загрязнения воздуха вблизи промплощадки очень высокий.
Наибольшая концентрация пыли составляет- 30 ПДК, сернистого газа-15 ПДК, окись
углерода-25 ПДК.
Загрязняют атмосферу также асфальтобетонный завод, выбросы от которого
составляют около 300 тонн в год и котельные, работающие на угле и газе. Кроме того, отрицательное воздействие на воздушный бассейн села Агаповка оказывает
транзитный автотранспорт от магистрали Южноуральск-Кизильское.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Охрана водных ресурсов.
1). Охрана поверхностных вод.
Гидрогеографическая сеть района представляет р. Урал и ее притоки: р. Гумбейка, Зингейка, н. Солодянка, Субутак, Янгелька, Сухая , Куйсак, Бахта. Сток р. Урал
в верхнем течении зарегулирован Верхнеуральским и Магнитогорским водохранилищами.
На территории Агаповского муниципального района имеются озера: Лебяжье,
Янай, Кривое и многочисленные пруды.
Согласно, статьи 65 Федерального Закона от 03.06.2006г. № 74 ФЗ назначены следующие санитарные зоны:
Сведения по водоохранным зонам рек и озер.
№ п/п

Название реки

Длина, км

1
2
3
4

р. Урал
р. Сухая речка
р. Гумбейка
р. Янгелька

2428
31
202
73
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5
6
7
8
9

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

10

р. Сухая
р. н. Солодянка
р. Бахта
р. Зингейка
Верхнеуральское
водохранилище
Прочие озера

16
21
51
102

100
100
200
200
200
50

Минимальное значение среднемесячных расходов 95% обеспеченности по р.
Гумбейке, остальные реки либо перемерзают, либо пересыхают. Ресурсы поверхностных вод весьма ограничены.
Значительная часть ресурсов используется для целей орошения из Магнитогорского водохранилища, р. Урал, мелких водотоков в условиях регулярного орошения забрано 15.69 млн.м3. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется
из подземных вод. Река Урал загрязнена ниже Магнитогорского промузла. В створе
Магнитогорского промузла и у с. Агаповка, качество воды не соответствует для
рыбохозяйственных водоемов. Источником загрязнения водоемов являются промышленные стоки Магнитогорского промузла, коммунально-бытовые стоки населенных пунктов, а также объекты сельскохозяйственного производства, имеющие
большие количества отходов, утилизация которых в настоящее время проблематична. Многие объекты расположены на берегах малых рек, не обвалованы, что приводит к смыву с их территории загрязняющих веществ во время весенних половодий
и паводков. Во многих хозяйствах отсутствуют жижесборники, навозохранилища,
что приводит к загрязнению поверхностных и подземных вод. Отсутствуют склады
для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов.
Негативные явления происходят в результате наблюдения режима орошения,
что приводит к нарушению режима грунтовых вод и в сбросе коллекторнодренажных вод, загрязненных минеральными удобрениями и ядохимикатами. Все
эти проблемы обостряются из-за крайне низкой водоносности рек в течении всего
года
2). Охрана подземных вод.
Подземные воды в районе имеют большое практическое значение – они являются единственным источником хозпитьевого водоснабжения всех населенных
пунктов, включая с. Агаповку. Разведано 6 месторождений – Янгельское, МалоКизильское, Верхне-Кизильское, Сахаринское, Алексеевское и Гумбейское. На Янгельском месторождении создан групповой водозабор. Подземные воды используются для водоснабжения г. Магнитогорска. Водоснабжение населенных пунктов
района осуществляется из неразведанных запасов.
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Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Большие объемы водопотребления г. Магнитогорска и в целом незначительные эксплуатационные ресурсы подземных вод приводят к истощению ресурсов
подземных вод. Так, на Янгельском водозаборе, систематический сверх утвержденных запасов может привести к резкому снижению уровня подземных вод и
соответственно к снижению водозабора. Месторождение находится на грани истощения и возможна сработка его запасов в ближайшее время. Необходимо принятие срочных мер по стабилизации водоотбора до регламентируемых величин с
целью недопущения сработки запасов. По одиночным эксплуатационным скважинам снижения уровней и сработки запасов не отмечается.
По химическому составу, бактериологическим и органолептическим показателям природные подземные воды, в целом соответствуют ГОСТу «Вода питьевая», за
исключением допустимых отклонений по единичным компонентам. Наиболее часто отмечается несколько повышенное содержание общего железа и недостаток
фтора. В отдельных случаях отмечается техногенное загрязнение – присутствие
нефтепродуктов, повышенное содержание нитратов и нитритов, и т. д.
На территории района, практически все эксплуатируемые водоносные горизонты являются первыми от поверхности земли и в кровле их отсутствуют выдержанные региональные водоупоры, что говорит о недостаточной защищенности подземных вод от загрязнений. Наиболее опасными источниками загрязнения подземных вод являются стоки от промпредприятий, которые без должной очистки
сбрасываются в поверхностные водотоки. Поскольку подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водами, они подвержены в речных долинах интенсивному загрязнению.
Низкая лесистость рассматриваемой территории, высокая сельскохозяйственная освоенность и недостаточная защищенность подземных вод, создает благоприятные условия для загрязнения.
Многочисленные объекты сельского хозяйства, склады минеральных удобрений и ядохимикатов, свалки мусора и др. являются локальными источниками загрязнения подземных вод. Противофильтрационные мероприятия на этих территориях, как правило не проводятся. На качественный состав подземных вод будут
оказывать влияние и инфильтрационные воды, загрязненные минеральными удобрениями и пестицидами, нормы внесения которых в почву нередко превышает допустимые величины.
3). Охрана земель.
Основными направлениями охраны земель являются: охрана почв от загрязнения, борьба с эрозией и рациональное использование земельного фонда, рекультивация нарушенных территорий, санитарная очистка.
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Техногенное загрязнение почвенного покрова и растительности.
Территория района попадает в наиболее крупный очаг содержания элементо загрязнителей. Это обуславливается непосредственной близостью ММК и других
крупных промышленных объектов г. Магнитогорска и с. Агаповка.
Источниками загрязнения почв является и автотранспорт, выбросы которого
содержат свинец, кадмий, медь, углеводороды и другие токсичные вещества, оседающие на растения и почву. Интенсивность движения и, связанное с этим, количество выбросов, определяют уровень загрязнения почв, при этом наибольшая аккумуляция выбросов наблюдается в придорожных полосах шириной 50 м. воль дорог
федерального и областного значения, 25 м. – местного значения.
Источником загрязнения почв и растительности является и сельское хозяйство
в связи с внесением в почву большого количества минеральных удобрений, пестицидов и др.
Изменения в составе почв являются следствием литогенной, биогенной и техногенной аккумуляции вредных веществ.
Анализ химического состава растений в районе показывает, что наиболее
сильно фоновые концентрации превышены по таким элементам, как Cr, Fe, As, Pb.
С точки зрения загрязнения почв сельхозиспользования (пашня) по валовому
содержанию Mn и Ni почвы района относятся к I-ой категории, когда содержание
химических веществ-загрязнителей в почвах превышает фоновое, но не выше ПДК.
В целом, с точки зрения загрязнения почвенно-растительного покрова тяжелыми металлами и вредными соединениями, район относится к категории умеренно-опасного загрязнения (2 категория), хотя по загрязнению растений территория
отнесена к 3-й категории (высоко опасная). При этом оценка по загрязнению почв
более устойчива, чем оценка по загрязнению растительности, т.к. загрязнение почв
оказывает более кумулятивный эффект за многие годы и сохраняется недолго, а загрязнение растений (главным образом, аэрогенное внекорневое загрязнение) отражает состояние только за год отбора, а поскольку преобладающие ветры могут
несколько меняться год от года, то будет меняться и техногенный аэрогенный вклад
в загрязнение растительного покрова.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Комплекс природоохранных мероприятий представляет собой систему взаимосвязанных организационно-хозяйственных, агротехнических, луго- лесо- и гидромелиоративных мероприятий.
Они должны предотвратить все природные и техногенные отрицательные
факторы и способствовать повышению производительной способности земли.
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Противоэрозийные мероприятия.
Значительная распаханность территории, особенности климатических и почвенных условий,
Незначительная облесенность, значительные перегрузки на пастбищах,
уплотнение пахотного слоя с/х машинами приводят к развитию эрозийных процессов на значительной части рассматриваемого района.
Эрозия наносит огромный ущерб сельскому хозяйству как от потерь питательных веществ из почвы, так от снижения урожайности сельхозкультур. Потери почвы
в следствии эрозии составляют: при слабой степени развития эрозии до 20%, при
средней степени до 30% общей массы. При этом выносится значительное количество гумуса.
В результате многолетнего проявления и развития процессов эрозии на территории района насчитывается около 130 тыс. га. эродированных и эрозийноопасных земель с преобладанием ветровой эрозии, слабой, средней и сильной степени.
Водная эрозия представлена плоскостным и линейным смывом.
Успешная борьба с ветровой и водной эрозией основана на применении комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, лесо- и гидротехнических
противоэрозийных мероприятий.
Рекультивация нарушенных земель.
Площади разрабатываемых и намеченных к разработке месторождений после
их полной отработки необходимо рекультивировать и возвращать прежним землепользователям.
В районе сосредоточенно большое количество разведанных месторождений
различных видов полезных ископаемых – никеля, железных руд, разнообразного
минерального сырья для производства строительных материалов.
Часть отработанных карьеров рекультивированно с использованием в дальнейшем под сельское хозяйство, водоемы, зеленые насаждения.
На территории Агаповского района промышленные отходы расположены на
площади 348.9га. Отходы образуются в результате производственной деятельности
промышленных предприятий:
- Отвалы отработанных пород рудника «Малый Куйбасс» ОАО «ММК» составляют 213.4га.
- Отвалы отработанных пород Лисьегорского карьера ОАО «ММК» составляют 72.8 га.
Отвалы отработанных пород известняково-доломитового производства
ОАО «ММК» составляют 29.5 га.
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Отвалы отработанных пород Сахаринского рудника ОАО Комбинат
«Южуралникель» составляют 33.2 га.
В настоящее время Гранитный карьер завершил работы по разработке Агаповского песчаного карьера на площади 160 га., и приступил к вторичной переработке отвалов предприятия Кальцит.
Работы по рекультивации проводились по мере отработки запасов. В стадии
самозаростания приняты 146 га старых песчаных разработок.
Проведена биологическая рекультивация на старом золоотвале ЦЭС (глинистый карьер).
Рекультивация Агаповского известнякового карьера, Среднеуральского (строительный камень) месторождения Малый Куйбас и Лисьегорского намечается после
полной отработки предприятиями, эксплуатирующими их.
Предварительно необходимо проводить оценку агрофизических и агрохимических свойств вскрышных пород для рекультивации. Недопустимо, чтобы на поверхности оказывались бесплодные породы, не пригодные для последующего использования под с/х производство, озеленение, водоем или застройку.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взаим. инв. №

Санитарная очистка.
Очистка территории сельских населенных пунктов от твердых и жидких отходов находится на крайне низком уровне. Всего на территории района функционирует 16 свалок ТБО. Из них должную санитарно-защитную зону имеют 14.
Мероприятия по санитарной очистке носят чаще всего эпизодический характер. Как правило, население уничтожает бытовые отходы на приусадебных участках.
Существующие свалки отходов, расположенные вблизи поселений не отвечают современным требованиям (СанПиН 2.2.1.2.1.1.1200-03.)
Вводятся меры по ликвидации несанкционированных свалок, с организацией
площадок временного хранения ТБО, с последующим вывозом отходов в г. Магнитогорск, для переработки.
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