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1 ТОМ 

Часть Б (графические материалы) 

№

п

п 

Наименование карты Масштаб Прим. 

1 

Карта функциональных зон и планируемого 

размещения объектов местного значения 

муниципального образования город Медногорск 

М 1:25000  

2 

Карта функциональных зон и планируемого 

размещения объектов местного значения 

муниципального образования город Медногорск (в 

границах населенного пункта г. Медногорск) 

М 1:10000  

3 

Карта функциональных зон и планируемого 

размещения объектов местного значения 

муниципального образования город Медногорск (в 

границах населенного пункта пос. Блявтамак) 

М 1:5000  

4 

Карта функциональных зон и планируемого 

размещения объектов местного значения 

муниципального образования город Медногорск (в 

границах населенного пункта с. Идельбаево) 

М 1:5000  

5 

Карта функциональных зон и планируемого 

размещения объектов местного значения 

муниципального образования город Медногорск (в 

границах населенного пункта с. Рысаево) 

М 1:5000  

6 

Карта функциональных зон и планируемого 

размещения объектов местного значения 

муниципального образования город Медногорск (в 

границах населенного пункта с. Кидрясово) 

М 1:5000  

7 

Карта функциональных зон и планируемого 

размещения объектов местного значения 

муниципального образования город Медногорск (в 

границах населенных пунктов с. Блява, ст. Блява) 

М 1:5000  

8 
Карта функциональных зон муниципального 

образования город Медногорск 

М 1:25000  

9 

Карта границ населенных пунктов, входящих в 

состав муниципального образования город 

Медногорск 

М 1:25000  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект Генеральногопланамуниципального образования городской 

округ город Медногорск Оренбургской области (новая редакция) выполнен 

ООО «ГЕОГРАД» в рамках договора № 10/792-19 от 10.01.2019г. на 

разработку проекта новой редакции генерального плана муниципального 

образования городской округ город Медногорск Оренбургской области и на 

основании постановления администрации города Медногорск от 24.12.2018 

№ 1784-па. 

Генеральный план муниципального образования городской округ г. 

Медногорск Оренбургской области утверждается на двадцать лет. 

При разработке учитывались: 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

Федеральный закон от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О недрах»; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

Федеральный закон от №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закон Оренбургской области от 16 марта 2007 года N 1037/233-IV-ОЗ 

«О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 7 июля 2011 г. 

N 579-п "Об утверждении схемы территориального планирования 

Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Оренбургской области от 14.03.2013 г. 

№ 193-п «Об утверждении перечня исторических поселений регионального 

значения Оренбургской области». 

file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\7884.htm
file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\43834.htm
file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\46032.htm
file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\47431.htm
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1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для 

объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются 

функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 
объектов 

 

1.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых для 

размещения объектов местного значения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения 

 

1.1.1 Объекты электроснабжения 

 

Таблица 1.1.1-1Объекты электроснабжения 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемо

го объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценка 

соответствия 

планируемого 

объекта 

параметрам 

функциональ

ной зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории  

Характеристика 

зон с особыми 

условиями, 

требующихся в 

связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 

1  Установка 

автоматизир

 Не 

указы

Соответствует Обеспечение 

стабильности, 

Характеристика 

зон определяется 

Характеристики зданий 

и сооружений 

Програ

мма«К
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ованных 

узлов 

управления 

системами 

отопления 

жилых 

зданий 

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

повышение 

качества и 

надежности 

электроснабж

ения 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой документации  

указываются в задании 

на проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной и 

градостроительной 

документации 

омплек

сное 

развит

ие 

систем 

комму

нально

й 

инфрас

трукту

ры 

города 

Медно

горска 

Оренбу

ргской 

област

и» 

на 

2012-

2018 

годы и 

на 

период 

до 

2028 

годаот 

21.02.2

012 

№187 

2  Внедрение 

комплекса 

энергосберег

ающих 

мероприяти

й в системах 

освещения 

бюджетных 

учреждений 

 Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствует Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

электроснабж

ения 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой документации  

Характеристики зданий 

и сооружений 

указываются в задании 

на проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной и 

градостроительной 

документации 
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1.1.2 Объекты теплоснабжения 

 

Таблица 1.1.2-1Объекты теплоснабжения 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемо

го объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценка 

соответствия 

планируемого 

объекта 

параметрам 

функциональн

ой зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характеристик

а зон с особыми 

условиями, 

требующихся в 

связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 

1  Строительст

во 

рециркуляци

онной 

системы 

ГВС в 

городе 

Медногорск

е (город) 

г. Медногорск 

 

Размещение 

определить на 

стадии 

проектироания 

 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствует Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

теплоснабжен

ия, 

соблюдение 

технических 

режимов 

горячего 

водоснабжени

я 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

документации  

Характеристики зданий 

и сооружений 

указываются в задании 

на проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной и 

градостроительной 

документации 

Програ

мма«К

омплек

сное 

развит

ие 

систем 

комму

нально

й 

инфрас

трукту

ры 

города 

Медно

горска 

Оренбу

2  Строительст

во 

рециркуляци

оннойсистем

г. Медногорск 

(п.Никитино) 

 

Размещение 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

Соответствует Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

Характеристики 

сооружений 

указываются в задании 

на проектирование и 
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ы ГВС в 

городе 

Медногорск

е 

(п.Никитино

) 

определить на 

стадии 

проектироания 

 

 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

надежности 

теплоснабжен

ия, 

соблюдение 

технических 

режимов 

горячего 

водоснабжени

я 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

документации  

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной и 

градостроительной 

документации 

ргской 

област

и» 

на 

2012-

2018 

годы и 

на 

период 

до 

2028 

годаот 

21.02.2

012 

№187 

 

 

1.1.3 Объекты водоснабжения 

 

Таблица 1.1.3-1Объекты водоснабжения 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемо

го объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценка 

соответствия 

планируемого 

объекта 

параметрам 

функциональн

ой зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характеристик

а зон с особыми 

условиями, 

требующихся в 

связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 
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1  Строительст

во резервной 

нитки 

водовода от 

Бактерицидк

и до 

насосной 

станции 

города 

Медногорск  

с 

ответвление

м двух 

ниток 

водовода и 

строительст

вом 

насосной 

станции 

г. Медногорск (от 

Бактерицидки до 

города) 

Прохождение 

определить при 

проектироании 

 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствует Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоснабжени

я 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

документации  

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

Программ

а«Компле

ксное 

развитие 

систем 

коммунал

ьной 

инфрастр

уктуры 

города 

Медногор

ска 

Оренбург

ской 

области» 

на 2012-

2018 годы 

и на 

период до 

2028 

годаот 

21.02.201

2 №187 

2  Водоснабже

ние районов 

населенных 

пунктов, 

застроенных 

индивидуаль

ными 

жилыми 

домами 

Прохождение  

водопроводов 

определить при 

проектироании 

 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствует Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоснабжени

я 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

документации  

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

 

1.1.4 Объекты водоотведения (канализации) 
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Таблица 1.1.4-1Объекты водоотведения (канализации) 

 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемог

о объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценка 

соответствия 

планируемого 

объекта 

параметрам 

функциональн

ой зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характеристик

а зон с особыми 

условиями, 

требующихся в 

связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 

1  Замена 

участка 

главного 

коллектора 

от 

Сортировки 

до ООО 

«ММСК» 

г. Медногорск Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствует Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоотведени

я 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

документации  

Характеристики 

сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

Программ

а«Компле

ксное 

развитие 

систем 

коммунал

ьной 

инфрастр

уктуры 

города 

Медногор

ска 

Оренбург

ской 

области» 

на 2012-

2018 годы 

и на 

2  Модернизаци

я городских 

очистных 

сооружений 

г. Медногорск Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствует Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоотведени

я 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

Характеристики 

сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 
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документации  и градостроительной 

документации 

период до 

2028 

годаот21.

02.2012 

№187 

 

 

1.2 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых для 

размещения объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения 

 

Таблица 1.2-1Объекты транспортной инфраструктуры 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемог

о объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения 

Функц

ионал

ьная 

зона 

по 

генера

льном

у 

плану 

Оценка 

соответствия 

планируемог

о объекта 

параметрам 

функциональ

ной зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характеристик

а зон с особыми 

условиями, 

требующихся в 

связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 

1 Строительств

о подземного 

переезда 

Идельбаево - 

Юго - 

западный 

Подземный переезд 

Идельбаево - Юго - 

западный 

Не 

указыв

ается 

(ст. 23 

п. 4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствуе

т 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

Характеристики 

сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

Программ

а 

«Комплек

сное 

развитие 

транспорт

ной 

инфрастр
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и улично-

дорожной 

сети 

документации  и градостроительной 

документации 

уктуры 

муниципа

льного 

образован

ия город 

Медногор

ск» на 

2017-2026 

годы от 

03.05.201

7 №627-

па 

2 Строительств

о подземного 

переезда 

центр. 

Медногорск -

Комсомольск

ий 

Подземный переезд 

центр. Медногорск 

-Комсомольский 

Не 

указыв

ается 

(ст. 23 

п. 4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствуе

т 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

и улично-

дорожной 

сети 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

документации  

Характеристики 

сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

3 Асфальтиров

ание улиц 

Вишневой, 

Новосибирск

ой, Орской, 

Снежной, 

Солнечной, в 

микрорайоне 

Южный 

Улицы Вишневая, 

Новосибирская, 

Орская, Снежная, 

Солнечная, в 

микрорайоне 

Южный 

Не 

указыв

ается 

(ст. 23 

п. 4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствуе

т 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

и улично-

дорожной 

сети 

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

документации  

Характеристики 

сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

4 Асфальтиров

ание улиц 

с. Рысаево Не 

указыв

ается 

(ст. 23 

п. 4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соответствуе

т 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

Характеристика 

зон определяется 

на последующих 

стадиях 

разработки 

проектной и 

градостроительн

ой 

Характеристики 

сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 
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и улично-

дорожной 

сети 

документации  и градостроительной 

документации 

 

 

1.3 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых для 

размещения объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта, образования, 

здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов 

 

1.3.1 Объекты физической культуры и массового спорта 

 

Таблица 1.3.1-1Объекты физической культуры и массового спорта 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемог

о объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценка 

соответствия 

планируемого 

объекта 

параметрам 

функциональн

ой зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексного 

развития 

территории 

Характеристи

ка зон с 

особыми 

условиями, 

требующихся 

в связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 

1  
Физкультурн

о-

оздоровитель

ный 

комплекс 

 

г. Медногорск, 

территория 

стадиона «Труд» 

О Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

Установление 

зон не 

требуется 

 

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

 В рамках 

социальн

о-

экономич

еского 

партнерст

ва 
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я разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

Админист

рации МО 

г. 

Медногор

ск и ООО 

«ММСК» 

2  

Плавательны

й бассейн 

г. Медногорск, 

территория 

стадиона «Труд» 

О Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я 

Установление 

зон не 

требуется 

 

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

 

1.3.2 Объекты образования 

 

Таблица 1.3.2-1Объекты образования 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемог

о объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценка 

соответствия 

планируемого 

объекта 

параметрам 

функциональн

ой зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексного 

развития 

территории 

Характеристи

ка зон с 

особыми 

условиями, 

требующихся 

в связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 

1  Школа  

на 100 мест 
с. Рысаево 

Ж Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

Установление 

зон не 

Характеристики 

зданий и сооружений 

Программ

а 
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в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я 

требуется 

 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

«Комплек

сное 

развитие 

социальн

ой 

инфрастр

уктуры 

муниципа

льного 

образован

ия город 

Медногор

ск» на 

2017-2028 

годы»от 

28.04.201

7 № 621-

па (с изм. 

от 

19.09.201

8 № 1378-

па) 

2  

Школа  

на 800 мест 
г. Медногорск 

О Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я 

Установление 

зон не 

требуется 

 

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

3  

Детский сад 

на 50 мест 

 

 

 

с. Рысаево 

Ж Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я 

Установление 

зон не 

требуется 

 

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

4  

Детский сад 

на 270 мест 

 

 

 

О Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

Установление 

зон не 

требуется 

 

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 
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г. Медногорск ного 

проектировани

я 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

5  

Детский сад 

на 200 мест 
Пос-. Никитино 

О Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я 

Установление 

зон не 

требуется 

 

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

 

 

1.3.3 Объекты здравоохранения 

 

Таблица 1.3.3-1Объекты здравоохранения 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемог

о объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценка 

соответствия 

планируемого 

объекта 

параметрам 

функциональн

ой зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексного 

развития 

территории 

Характеристи

ка зон с 

особыми 

условиями, 

требующихся 

в связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 
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1  

Больницана 

200 

койко/мест 

 О Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я 

Установление 

зон не 

требуется 

 

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

Программ

а 

«Комплек

сное 

развитие 

социальн

ой 

инфрастр

уктуры 

муниципа

льного 

образован

ия город 

Медногор

ск» на 

2017-2028 

годы» от 

28.04.201

7 № 621-

па (с изм. 

от 

19.09.201

8 № 1378-

па) 

 

 

1.4 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых для 

размещения объектов местного значения в иных областяхв связи с решением вопросов местного значения 

городского округа 
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1.4.1 Объекты местного значения в области культуры и искусства 

 

Таблица 1.4.1-1Объекты культуры и искусства 

№ 

ПП 

Вид и 

наименован

ие 

планируемог

о объекта 

местного 

значения 

Рекомендованное 

место 

расположения 

объекта местного 

значения  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценка 

соответствия 

планируемого 

объекта 

параметрам 

функциональн

ой зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексного 

развития 

территории 

Характеристи

ка зон с 

особыми 

условиями, 

требующихся 

в связи с 

размещением 

объекта 

местного 

значения 

Характеристика 

объекта 
Прим. 

1  

Детская 

школа 

искусств 

г. Медногорск 

О Соответствует Доступность и 

обеспеченность 

в соответствии 

с нормативами 

градостроитель

ного 

проектировани

я 

Установление 

зон не 

требуется 

 

Характеристики 

зданий и сооружений 

указываются в 

задании на 

проектирование и 

определяются на 

последующих стадиях 

разработки проектной 

и градостроительной 

документации 

Программ

а 

«Комплек

сное 

развитие 

социальн

ой 

инфрастр

уктуры 

муниципа

льного 

образован

ия город 

Медногор

ск» на 

2017-2028 

годы»от 
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28.04.201

7 № 621-

па (с изм. 

от 

19.09.201

8 № 1378-

па) 
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2 Параметры функциональных зон, а также сведения 
о планируемых для размещения в них объектах 
федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения, за исключением линейных 
объектов 

 

В основу предложений по планировочной организации и 

функциональному зонированию земель включены следующие понятия 

Градостроительного кодекса РФ: 

- зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, 

санитарно-защитные, охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), водоохранные, охраны источников питьевого 

водоснабжения и др.; 

- функциональные зоны – зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение; 

Функциональное зонирование предложено в соответствии с основными 

принципами архитектурно-планировочной организации территории. 

На планируемое функциональное зонирование оказывают влияние: 

- природные характеристики территории (пересеченная местность, 

живописные поймы реки и ручьев, наличие лесных массивов); 

- благополучные показатели экологического состояния территории; 

- социальные (система расселения, необходимая социально – бытовая 

инфраструктура и места приложения труда для постоянного населения); 

- инженерно-технические (необходимость организации придорожных 

полос существующих и планируемых областных и региональных 

автомобильных дорог, соблюдение технических коридоров магистральных 

линейных коммуникаций). 

В планируемом функциональном зонировании территории городского 

округа даны предложения по дополнению и упорядочению структуры 

сложившихся функциональных зон.  

Планировочная организация территории каждой из выделенных 

функциональных зон, на последующих стадиях проектирования, может 

иметь многовариантные архитектурно–пространственные решения. 

В процессе комплексного анализа территории были выявлены 

территориальные ресурсы для градостроительного развития. 

Определяющим является развитие планировочной структуры во 

взаимосвязи с ранее принятыми градостроительными решениями, 

разработанными и утвержденными генеральными планами предыдущих лет:  

 усиление взаимосвязи старой и новой частей города; 

 максимально возможный учет природно-экологических и санитарно-

гигиенических ограничений;  
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 многоаспектное улучшение среды обитания за счет: максимально 

возможного освобождения дворовых пространств от хранения личного 

автотранспорта и рекультивации и экологической реабилитации территорий, 

освобождаемых от застройки, пустырей; 

 строительства домов, комплекса общежитий квартирного типа 

улучшенного качества, ориентированных на сокращение потребления 

энергоресурсов (электроэнергии, тепловой энергии и воды); 

 улучшение социального обслуживания, в т.ч. и за счет формирования 

комплексных центров обслуживания; 

 усиления деловых и финансовых функций города; 

 организации лесопарковых территорий, приближенных к селитебной 

части города с максимальным их использованием, сопряженным с охраной 

природных ландшафтов.  

Проектное функциональное зонирование учитывает природную, 

экономико-географическую специфику городского округа, сложившиеся 

особенности использования городских территорий.  

Архитектурно-планировочные решения проекта генерального плана 

определяются следующими основными положениями:  

1. Расчѐтная численность населения к 2039 году – 27545человек, 

ожидаемый прирост - 318 чел. 

2. Формирование и определение параметров развития функциональных 

зон во взаимосвязи с ранее принятыми градостроительными решениями.  

3. Формирование «открытой» планировочной структуры, при которой 

функциональные зоны будут иметь возможность развития по главным 

планировочным транспортным осям городского округа.  

4. Структуризация жилых, производственных и природных территорий, 

трансформация их в соответствии с общей моделью планировочной 

структуры городского округа.  

5. Совершенствование внешних и внутренних транспортных связей как 

основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-

дорожной сети.  

6. Развитие инженерных систем - создание новых и модернизация 

существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры, развитие 

систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом 

перспектив развития.  

7. Создание условий для полноценной рекреации, разнообразных видов 

отдыха, занятий спортом.  

8. Формирования комплексной инфраструктуры городского округа, 

отвечающей современным требованиям, установленным действующим 

законодательством.  

Проектом генерального плана предлагается установить 

функциональное зонирование территории городского округа содержащее 
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следующие виды функциональных зон: жилые зоны; общественно-деловые 

зоны; зоны производственного назначения в границах населенного пункта; 

зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; рекреационные зоны; 

зоны сельскохозяйственного использования; зоны специального назначения в 

границах населенного пункта; зоны специального назначения вне границ 

населенного пункта. 

 

 

2.1 Жилые зоны 

 

Зона жилого назначения – (код зоны Ж 5010100) предназначена для 

многоэтажной многоквартирной жилой застройки – от 6 до 9 этажей; 

многоквартирной застройки средней этажности – от 2 до 5 этажей; 

индивидуальной жилой застройки с участками от 0,6 га – от 1 до 3 этажей. В 

целях обеспечения преемственности генеральных планов этажность принята 

в соответствии с утвержденной в действующем генеральном плане.  

В составе зон жилого назначения допускается размещение отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектов административного, 

социального и коммунально-бытового назначения, торгового обслуживания 

населения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) 

образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей. 

Целью проектных решений генерального плана в сфере жилищного 

строительства является обеспечение растущих потребностей населения в 

жилье и достижение требуемого уровня средней обеспеченности площадью 

жилищного фонда.  

В числе слабых сторон городского округа, наиболее влияющих на 

развитие названы медленные темпы строительства жилья и его обновления, а 

также наличие аварийного жилищного фонда. 

Основные показатели жилищной сферы (площадь жилищного фонда, 

средняя обеспеченность площадью жилищного фонда, темпы жилищного 

строительства) также находятся в прямой зависимости от динамики 

численности населения городского округа, инвестиционного спроса на 

освоение территорий в целях жилищного строительства, 

градостроительными возможностями территории.  

Значительную роль на территории городского округа имеют водные 

объекты, ограничивающие территориальное развитие жилой застройки. В 

качестве потенциальных для жилищного строительства площадок 

рассматриваются территории экологически благополучные и свободные от 

застройки в настоящее время, расположенные вблизи существующих жилых 

массивов.  

Существующая жилая застройка сохранена исходя из технического 

состояния жилищного фонда. К концу расчетного срока предполагается 

частичный снос ветхого и аварийного жилищного фонда с переселением 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция).  Положение о территориальном 

планировании 
 

ГЕОГРАД 2019г. 25 
 

граждан в благоустроенные жилые дома, в основном, за счет строительства 

социального жилья. Также, необходимо учитывать ежегодный износ 

существующих зданий. 

Дополнительный потенциал для жилищного строительства составляют 

существующие жилые микрорайоны, требующие мероприятий по сносу 

ветхого аварийного фонда и выборочного нового строительства. Наиболее 

точно объемы сносимого и сохраняемого жилищного фонда будут 

определяться на стадии разработки документации по планировке территории.  

С целью предоставления выбора условий проживания предлагается на 

расчетный срок обеспечить для территории городского округа 

дифференциацию уровня жилищной обеспеченности, разнообразия видов 

жилой застройки, категорий и типов жилых домов: 

− индивидуальное жилье – 23-35 кв.м./чел.; 

− многоквартирная средне- и многоэтажная – 23-30 кв.м./чел.;  

− жилье временного проживания (общежития) – 13-20 кв.м./чел. 

В концептуальных предложениях предусматривается обеспечение 

преемственности градостроительного развития, основанной на сохранении 

исторически сложившейся планировочной структуры и городской среды. 

Проектируемая жилая застройка уточняется в проектах планировки. 

Приоритетными задачами расчетного срока реализации генерального 

плана, направленными на комплексное жилищное строительство и 

представляющими собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, станут: 

− повышение плотности существующей застройки с целью 

сокращения и предотвращения нерационального разрастания селитебных 

территорий; 

− глубокая реконструкция жилых территорий со сносом ветхого и 

аварийного жилого фонда: 

− формирование строительных площадок под индивидуальное 

жилищное строительство с учетом оценки имеющегося спроса на данный тип 

застройки и учетом возможного роста потребности.  

Выбор территории под индивидуальное жилье и проведение 

подготовительных мероприятий является функцией муниципалитета (с 

целью снижения стоимости строительства и предотвращения стихийного 

формирования земельных участков).  

Последовательное формирование жилых комплексов, отвечающих 

требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, 

остановок городского транспорта, объектов досуга, требованиям 

безопасности и комплексного благоустройства позволит преобразить 

основной, въездной массив города жилой застройкой, удовлетворяющей 

запросам различных групп населения. 
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Таблица 2.1-1 Объекты регионального значения в жилой зоне 

N Вид и наименование 

планируемого объекта 

регионального значения 

Рекомендованное место 

расположения объекта 

регионального значения 

(микрорайон) 

Функциональная 

зона по 

генеральному 

плану МО  

1  Строительство пожарного депо 

на четыре машиновыезда, г. 

Медногорск 

г. Медногорск Жилая зона (Ж) 

 

 

Таблица 2.1-2 Объекты местного значения в жилой зоне 

N Вид и наименование 

планируемого объекта 

местного значения 

Рекомендованное место 

расположения объекта 

местного значения 

(микрорайон) 

Функциональная 

зона по 

генеральному 

плану МО  

1  Школа  

на 100 мест 
с. Рысаево 

Жилая зона (Ж) 

2  Детский сад на 50 мест с. Рысаево Жилая зона (Ж) 

 

 

2.2 Общественно-деловые зоны 

 

Зона общественно-делового назначения - (код зоны О 5010200) 

предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, 

торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой 

деятельности, а также образовательных учреждений, административных, 

культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок 

автомобильного транспорта. 

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в 

общественно - деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, 

служебные гаражи. 

К числу главных направлений территориального планирования 

городского округа относится развитие общественных центров с усилением их 

представительских и общественно - культурных функций, формирование 

новых общественно-деловых и рекреационных комплексов, организация и 

дальнейшее развитие общественных подцентров.  

Предусмотрено формирование зоны общественно-делового назначения 

в местах пересечения основных городских магистралей. Предлагается 

формирование общественно-деловой зоны для размещения крупных 

торговых комплексов.  

Развитие зоны общественного центра и объектов социальной 

инфраструктуры предлагается за счет функционального насыщения 

примагистральных территорий основного каркаса города. Формирование на 
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его основе пространственно разветвленной системы многопрофильных и 

специализированных общественных центров и зон городского значения.  

Активно развивающаяся тенденция пространственного развития 

общественных функций поглощает первые этажи жилых зданий по основным 

улицам г. Медногорск. Такой процесс должен быть направлен не только на 

удовлетворение запросов населения, но и способствовать улучшению облика 

города, развитию зоны городского центра.  

В настоящее время идет процесс насыщения примагистральных 

территорий торговыми объектами, культурно-досугового и спортивного 

назначения с перепрофилированием части производственных предприятий. 

Наряду с этим административно-управленческая функция представлена 

достаточно активно и предполагает развиваться. На этой территории 

требуется неотложное решение проблем по организации транспорта и 

строительству парковок. 

 

Таблица 2.2-1 Объекты местного значения в общественно-деловой зоне 

N Вид и наименование 

планируемого объекта 

местного значения 

Рекомендованное место 

расположения объекта 

местного значения 

(микрорайон) 

Функциональная 

зона по 

генеральному 

плану МО  

1  
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

г. Медногорск, 

территория стадиона 

«Труд» 

Общественно-

деловая зона (О) 

2  
Плавательный бассейн 

г. Медногорск, 

территория стадиона 

«Труд» 

Общественно-

деловая зона (О) 

3  Школа  

на 800 мест 
г. Медногорск 

Общественно-

деловая зона (О) 

4  
Детский сад на 270 мест 

г. Медногорск Общественно-

деловая зона (О) 

5  
Детский сад на 200 мест п. Никитино 

Общественно-

деловая зона (О) 

6  
Больница на 200 койко/мест 

 Общественно-

деловая зона (О) 

7  
Детская школа искусств г. Медногорск 

Общественно-

деловая зона (О) 

 

 

2.3 Производственные зоны 

 

Зона производственного назначения в границах населенного пункта – 

(код зоны П 5010300) предназначена для размещения объектов 

производственного назначения, объекты производственно-хозяйственного 

комплекса: производственных и складских объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных объектов с различными уровнями 
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воздействия на окружающую среду, а также для установления санитарно - 

защитных зон таких объектов.    

Проектом генерального плана предусмотрено упорядочение 

промышленных и коммунально-складских территорий во всех промзонах, а 

также определение оставшихся резервов территорий и их развитие.  

Проектом генерального плана намечаются основные направления 

комплексного формирования промышленных, коммунально-складских зон и 

их административных центров, обеспечивающих потребности городского 

округа в развитии и эффективном использовании промышленного 

потенциала, путем определения мест размещения указанных зон на 

городской территории: 

− реорганизация территорий существующих производственных 

зон, состояние использования которых не соответствует экологическим и 

градостроительным требованиям, путем полного или частичного 

освобождения указанных территорий для последующего общественного, 

жилищного строительства, озеленения природных территорий; 

− предпосылки создания предприятий строительного комплекса;  

− развитие производственных территорий с обязательным 

упорядочиванием хаотичного размещения земельных участков; 

− размещение завода по переработке мусора в западной части 

населенного пункта. 

Определение и закрепление в градостроительной документации 

приоритетов территориального развития позволит обеспечить сокращение 

риска вложений денежных средств и инвестиционную привлекательность, в 

первую очередь в строительном бизнесе. 

Развитие производственных территорий в основном предполагается за 

счет постепенного преобразования и эффективного использования 

территорий всех существующих промышленных зон.  Для этого необходим 

ряд мероприятий: 

− реорганизация с изменением функционального использования 

производственных территорий, сохранение функции которых несовместимо с 

градостроительными, экономическими, санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

− мероприятия по инженерному обеспечению производственных и 

складских площадок с целью создания благоприятных условий для развития , 

реорганизации , модернизации их основной функции; 

− реконструкция территорий, сохраняющих свое производственное 

назначение, с обновлением, уплотнением застройки, созданием новых 

транспортной, инженерной, природоохранной инфраструктур; 

− комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое 

производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием 

отдельных производств и объектов инфраструктуры. 
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Зоны производственного и коммунально-складского назначения 

остаются в сложившихся границах. Проектными решениями генерального 

плана не предусмотрено значительных изменений в размещении 

промышленных и коммунально-складских территорий. Размещение 

производственных и коммунально-складских объектов определено 

существующим зонированием территории города с соблюдением санитарно-

гигиенических, технологических и противопожарных требований. 

 

 

2.4 Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры 

 

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры – (код зоны И-Т 

5010400) предназначены для размещения и функционирования 

существующих и планируемых объектов инженерного и коммунального 

обслуживания, внешнего и индивидуального транспорта, сооружений и 

коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи. 

Включают территории, необходимые для их технического обслуживания и 

охраны, а также подлежащие благоустройству с учетом технических и 

эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций. 

 

 

2.5 Рекреационные зоны 

 

Рекреационные зоны – (код зоны Р 5010600) предназначены для 

организации мест отдыха населения и включают в себя скверы, парки, 

городские леса, а также природные территории. На территориях 

рекреационных зон допускается строительство объектов туризма, спорта, 

оздоровительного и культурно - досугового назначения в соответствии с 

градостроительными нормативами. 

Учитывая особенную важность рекреационной функции невозможно 

рассматривать территории без учета экологической оценки. Парковые зоны 

приближены к жилым территориям и могут быть использованы как для 

активного отдыха, так и для организации благоустроенных прогулочных зон. 

В них могут располагаться учреждения обслуживания и организации отдыха 

жителей (пункты проката, многофункциональные крытые комплексы детских 

аттракционов, оборудованные велодорожки, лыжные и снегоходные трассы.). 

Проектируемая система озеленения основывается на принципе 

беспрепятственного доступа горожан к зеленым насаждениям. В решениях 

проекта генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию и 

совершенствованию системы озеленения территории:  

– озеленение зон общественно-делового назначения;  

– создание площадок для занятий спортом и игр детей.  
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Проектом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений 

и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности. 

Качественная городская среда является одним из самых важных факторов 

развития города, поскольку она формирует его уникальный облик и делает 

более комфортным, безопасным и привлекательным для жизни. 

 

 

2.6 Зоны сельскохозяйственного назначения и использования 

 

Зоны сельскохозяйственного назначения располагаются за границами 

населенного пункта и регламентируются согласно Земельного кодекса. 

Зоны сельскохозяйственного использования – в границах населенного 

пункта (код зоны Сх 5010500)предназначены для застройки сезонного 

проживания (садово-огороднические, дачные товарищества).  

 

 

2.7 Зоны специального назначения 

 

Зоны специального назначения в границах населенного пункта (код 

зоны Сп 5010700) и зоны специального назначения вне границ населенного 

пункта (код зоны Сп 5060000) – предназначены для размещения объектов 

ритуального назначения, крематориев, снежных накопителей, 

скотомогильников, а также складирования и захоронения отходов. На 

территориях указанных зон размещение объектов, относящихся к основным 

видам разрешенного использования для других территориальных зон, 

недопустимо.  

Проектом предусмотрены мероприятия по реконструкции и 

расширению территорий специального назначения.  

В целом решения проекта генерального плана направлены на развитие 

территории городского округа с учѐтом сложившейся планировочной 

структуры населѐнных пунктов, входящих в его состав, инженерной и 

транспортной инфраструктуры для обеспечения более комфортных условий 

проживания населения. В основу решений территориального развития 

положено дальнейшее расширение и развитие функций городского округа 

как крупного промышленного и социально-культурного центра. 
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2 ТОМ 

Часть Б (графические материалы) 

№

п

п 

Наименование карты Масштаб Прим. 

1 

Карта современного состояния и использования 

территории муниципального образования г. 

Медногорск 

М 1:25000  

2 

Карта современного состояния и использования 

территории муниципального образования г. 

Медногорск (в границах населенного пункта г. 

Медногорск) 

М 1:10000  

3 

Карта современного состояния и использования 

территории муниципального образования г. 

Медногорск (в границах населенного пункта пос. 

Блявтамак) 

М 1:5000  

4 

Карта современного состояния и использования 

территории муниципального образования г. 

Медногорск (в границах населенного пункта с. 

Идельбаево) 

М 1:5000  

5 

Карта современного состояния и использования 

территории муниципального образования г. 

Медногорск (в границах населенного пункта с. 

Рысаево) 

М 1:5000  

6 

Карта современного состояния и использования 

территории муниципального образования г. 

Медногорск (в границах населенного пункта с. 

Кидрясово) 

М 1:5000  

7 

Карта современного состояния и использования 

территории муниципального образования г. 

Медногорск (в границах населенных пунктов с. 

Блява, ст. Блява) 

М 1:5000  

8 

Карта современного состояния и использования 

территории муниципального образования город 

Медногорск, объекты капитального строительства (в 

границах населенного пункта г. Медногорск) 

М 1:10000  
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ВВЕДЕНИЕ 

Проект Генерального планамуниципального образования городской 

округ город Медногорск Оренбургской области (новая редакция) выполнен 

ООО «ГЕОГРАД» в рамках договора № 10/792-19 от 10.01.2019г. на 

разработку проекта новой редакции генерального планамуниципального 

образования городской округ город Медногорск Оренбургской областии на 

основании постановления администрации города Медногорск от 24.12.2018 

№ 1784-па. 

Генеральный план муниципального образования городской округ г. 

Медногорск Оренбургской области утверждается на двадцать лет. 

При разработке учитывались: 

Конституция Российской Федерации; 

Земельный кодекс Российской Федерации; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Водный кодекс Российской Федерации; 

Лесной кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»; 

Федеральный закон от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О недрах»; 

Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях»; 

Федеральный закон от №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Закон Оренбургской области от 16 марта 2007 года N 1037/233-IV-ОЗ 

«О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; 

Постановление Правительства Оренбургской области от 7 июля 2011 г. 

N 579-п "Об утверждении схемы территориального планирования 

Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями); 

Постановление Правительства Оренбургской области от 14.03.2013 г. 

№ 193-п «Об утверждении перечня исторических поселений регионального 

значения Оренбургской области». 
  

file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\7884.htm
file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\43834.htm
file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\46032.htm
file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\47431.htm
file:///D:\����%201\Documents%20and%20Settings\��������\�������%20����\�%20������\����������%20������\���.17\45316.htm
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Городской округ г. Медногорск расположен в Оренбургской 

областиПриволжского федерального округа Российской Федерации. Город 

Медногорск - один из промышленных городов Оренбургской области и 

самый горный из всех городов Оренбуржья. Является городским округом, 

относится к малым городам. 

Город находится в южной части западного склона Уральских гор, в 222 

км к юго-востоку от областного центра г. Оренбург на безлесных склонах 

глубокой долины реки Блява. 

 
 

 
 

Рисунок 1-1Положение поселения в системе Оренбургской области 

 

В настоящее время муниципальное образование городской округ город 

Медногорск включает в себя 7 населенных пунктов (закон Оренбургской 

области от 15 сентября 2008 года N 2367/495-IV-ОЗ «Об утверждении 

перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных 

пунктов, входящих в их состав» (с изменениями на: 11.09.2018)):  

- город Медногорск (административный центр); 
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- поселок Блявтамак;  

- село Рысаево;  

- село Идельбаево;  

- село Кидрясово;  

- село Блява;  

- станция Блява. 

Границы населѐнного пункта приняты на основании закона 

Оренбургской области от 02 июля 2001 года. № 233/278-II-ОЗ «О включении 

в состав муниципального образования город Медногорск территорий 

сельсовета, поссовета и установление границ муниципального образования 

город Медногорск Оренбургской области». 

Город Медногорск наделен статусом городского округа согласно 

закона Оренбургской области от 21 июня 2004 года № 1155/179-III-ОЗ«О 

наделении муниципальных образований Оренбургской области статусом 

муниципального района, городского округа, установлении и изменении 

границ муниципальных образований». 

Общая численность населения МО г. Медногорск 

(зарегистрированных) на 01.01.2018г. составляет 27227 человек, в том числе 

1955 человек – сельского населения. 

Общая площадь МО г. Медногорск составляет 35 363 га. 

Основные обрабатывающие производства представляют: ООО 

«Медногорский медно-серный комбинат», ОАО «Медногорский 

электротехнический завод «Уралэлектро»и пищевая промышленность, в 

которую входят: ООО «Медногорскийхлебокомбинат», ООО «Медногорский 

пивоваренный завод». 
 

1.1 КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Город Медногорск основан в 1933 году (статус города присвоен в 1939 

году) в связи с разработкой Блявинского медно-колчеданного месторождения 

и строительством медно-серного комбината. 

Незадолго до революции 1917 года английский предприниматель 

Лесли Уркварт основал Таналыкскую корпорацию, которая занималась 

освоением медных месторождений Башкирии. Однажды они наткнулись на 

выходы медного колчедана в районе р. Блява. Но вскоре началась революция, 

и им пришлось свернуть свою деятельность в России. Второй раз это 

месторождение было открыто в годы Советской власти в конце 20-х годов. 
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1 января 1915 года на железнодорожной ветке Оренбург-Орск был 

открыт первый и единственный туннель. Началась прокладка колеи дальше 

на восток. Тогда же примерно на месте нынешнего вокзала была поставлена 

будка путевого обходчика. 

В 1929 году было разведано крупное месторождение 

медноколчеданных руд. В 1933 году начинается строительство комбината 

"Блява" (в связи с разработкой Блявинскогомедноколчеданного 

месторождения), которое обслуживал разъезд № 10 Оренбургской железной 

дороги, а в феврале 1934 года Блявинский рудник (п. Ракитянка) выдавал 

первую руду. Для переработки этой руды в мае 1936 года началась закладка 

главного корпуса химико-металлургического комплекса будущего комбината 

"Ормедьзолото" (АО "Медногорский медно-серный комбинат"). С февраля 

1939 года этот комбинат выдает продукцию - медь и серу. 

Возникшие при строительстве рабочие посѐлки, Никитино и Ракитянка, 

которые положили начало современному городу, первое время назывались 

посѐлки разъезда № 10. Затем их название изменялось с изменением названия 

разъезда: им. Пятакова (в честь советского партийного, государственного 

деятеля Г.Л. Пятакова, 1890 – 1937 годы), после его ареста снова разъезд № 

10, с 1938 г. разъезд Медный. 

8 апреля 1939 года правительством был принят Указ о преобразовании 

поселков разъезда «Медный» Кувандыкского района в город «Медногорск». 

Так на карте Оренбургской области появился первый город, названный 

именем металла, давшего ему жизнь. 

Строился и развивался комбинат, вместе с ним росли рабочие поселки 

вокруг него. 

До тех пор заводы, которые перерабатывали сульфатные руды, 

выбрасывали в воздух тысячи кубометров сернистых газов. Теперь этот газ, 

пройдя через систему аппаратов, превращался в бурую жидкость и, застывая, 

преобразовывалась в ярко-желтые кристаллы. В конце 1938 года на заводе 

были получены первые тонны газовой серы.  

 Выпуск серы, а позднее и серной кислоты, в широких масштабах был 

организован на Медногорском медно-серном комбинате, который стал 

первым в своей стране (и вторым в мире) предприятием, выпускающим и 

медь, и серу одновременно. 

С началом войны в 1941 году в город был эвакуирован Тульский 

оружейный завод,который разместился на территории строившейся 

брикетной фабрики медно-серного комбината. Уже в декабре сорок первого 
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года завод стал выдавать продукцию для фронта. На его базе был создан 

завод "Уралэлектромотор " (ОАО "Уралэлектро").  После войны тульский 

завод быстро перестроился на выпуск мирной продукции, стал изготавливать 

детали для сельскохозяйственных машин. Сегодня завод «Уралэлектро» - 

один из крупнейших поставщиков электродвигателей, пылесосов «Уралец», 

низковольтной электроаппаратуры. 

С годами медно-серный комбинат расширялся, осваивая новую 

продукцию. В 1959 году вступает в строй сернокислотный цех. Сейчас 

комбинат выпускает черновую медь, серную кислоту, германий в 

концентрате, известь. Медно-серный комбинат сегодня – это 

высокомеханизированное предприятие. 

Медногорск строился и рос при монопредприятии — медно-серном 

комбинате. 
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ, ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯИ ИНЫХ ДОКУМЕНТАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Проектирование осуществляется в соответствии со ст.9 п.5 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации «…на основании 

стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, 

приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, 

программ социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического 

развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, 

принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, иных главных распорядителей средств 

соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования (далее также - информационная система 

территориального планирования)». 

В проекте Генерального плана учитываются все мероприятия, 

запланированные программами, реализуемыми на территории Оренбургской 

области и муниципального образования городской округ городМедногорск. 

 

Таблица 2-1 Перечень государственных программ Оренбургской 

области(информация с сайта министерства экономического развития, промышленной 

политики и торговли Оренбургской области http://www.oreneconomy.ru/strategy/perechen-

prog.php) 
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№

№ 

п/п 

Наименование государственной 

программы 

Дата и номер нормативно-правового 

акта 

1 2 3 

1. «Развитие системы образования 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 28.06.2013 

№553-пп 

2. «Социальная поддержка граждан 

Оренбургской области» на 2014–2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.08.2013 

№734-пп 

3. «Доступная среда» на 2014–2020 годы 

 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.08.2013 

№ 731-пп 

4. «Обеспечение качественными услугами 

жилищно-коммунальногохозяйства 

населения Оренбургской области в 2014 –

2020 годах» 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.08.2013 

№ 739-пп 

5. «Стимулирование развития жилищного 

строительства в Оренбургской области в 

2014 –2020 годах» 

Постановление 

Правительства Оренбургской области 

от 30.08.2013 № 737-пп 

6. Управление государственными финансами 

и государственным долгом Оренбургской 

области 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.04.2013 

№ 353-пп 

7. «Охрана окружающей среды 

Оренбургской области» на 2014 – 2020 

годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.08.2013 

№ 736-пп 

8. «Воспроизводство и использование 

природных ресурсов» на 2014 – 2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.08.2013 

№ 732-пп 

9. «Экономическое развитие Оренбургской 

области» на 2014 – 2015 годы и на 

перспективу до 2020 года 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 10.09.2013 

№ 767-пп 

10. «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия Оренбургской области» на 

2013 – 2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 31.08.2012 

№ 751-пп 

11. «Информационное общество 

Оренбургской области» на 2014 – 2020 

годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 23.09.2013 

№ 790-пп 

12. Содействие занятости населения 

Оренбургской области в 2014 – 2020 годах 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 14.10.2013 

№ 836-пп 

13. «Развитие физической культуры, спорта и 

туризма» на 2014 – 2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 29.11.2013 

№ 1054-пп 

14. «Развитие здравоохранения Оренбургской Постановление Правительства 
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области» на 2014 -2020 годы Оренбургской области от 12.11.2013 

№ 1042-пп 

15. «Развитие культуры Оренбургской 

области» на 2014 – 2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 23.12.2013 

№ 1201-пп 

16. «Реализация региональной политики в 

Оренбургской области»  

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 23.12.2013 

№ 1202-пп 

17. Государственная программа по оказанию 

содействия добровольному переселению в 

Оренбургскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2014-2020 

годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.04.2014 

№ 268-пп 

18. «Развитие транспортной системы 

Оренбургской области» на 2015 – 2020 

годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 30.04.2014 

№ 272-пп 

19. «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Оренбургскойобласти» на 2014 – 2020 

годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 25.09.2014 

№ 697-пп 

20. «Энергоэффективность и развитие 

энергетики Оренбургской области» на 

2014 – 2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 02.04.2014 

№ 194-пп 

21. «Управление земельно-имущественным 

комплексом Оренбургской области» на 

2015 – 2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 05.09.2014 

№ 654-пп 

22. «Защита населения и территории 

Оренбургской области от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах Оренбургской области» 

на 2014 – 2020 годы 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 14.04.2014 

№ 219-пп 

23. Профилактика терроризма и экстремизма 

на территории Оренбургской области на 

2014 -2018 годы» 

Постановление Правительства 

Оренбургской области от 25.09.2014 

№ 701-пп 

 

2.1 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

МЕДНОГОРСК НА 2019-2024 ГОДЫ 

Таблица 2.1-1 Перечень муниципальных программ  

№ 

п/п 

Наименование программы Нормативно-

правовой акт 

Ответственные 

исполнители 

1. Защита населения и территории 

муниципального образования 

город Медногорск 

Оренбургской области от 

Постановление 

администрации города 

от  24.10.2018 №1533-

па  

Главный специалист ГО 

и ЧС администрации 

города 
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чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

людей на водных объектах на 

2019-2024 годы 

2. Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

город Медногорск 

Оренбургской области на 2019-

2024 годы 

Постановление 

администрации города 

от 24.10.2018 №1534-па 

Главный специалист ГО 

и ЧС администрации 

города 

 

3. Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в муниципальном 

образовании город Медногорск 

на 2019-2024 годы  

постановление 

администрации города 

от 20.09.2018г. №1385-

па 

Заместитель главы 

муниципального 

образования - 

руководитель аппарата 

администрации города 

4. Развитие муниципальной 

службы и резерва 

управленческих кадров в 

муниципальном образовании 

город Медногорск 

Оренбургской области на 2019-

2024 годы 

постановление 

администрации города 

от 20.09.2018г. №1383-

па 

Администрация города 

Медногорска 

(заместитель главы 

муниципального 

образования – 

руководитель аппарата 

администрации города) 

5. Повышение эффективности 

деятельности администрации 

города Медногорска» на 2017-

2022 годы 

Постановлением 

администрации города 

от 04.04.2017 г. №474-

па 

Администрация города 

Медногорска 

6. Развитие культуры города 

Медногорска на 2019 - 2024 

годы 

постановление 

администрации города 

от 19.09.2018г. №1373-

па 

Муниципальное 

учреждение Отдел 

культуры 

администрации города 

Медногорска 

7. Развитие системы образования 

города Медногорска на 2019–

2024 годы 

Постановление 

администрации города 

от 26.10.2018 №1542-па 

отдел образования 

администрации 

г.Медногорска 

8. Развитие физической культуры, 

массового спорта и 

молодежной политики 

муниципального образования 

город Медногорск на 2019-2024 

годы 

Постановлением 

администрации города 

от 29.10.2018 №1544-па 

Комитет по физической 

культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

администрации города   

Медногорска 

9. Управление и распоряжение 

муниципальным имуществом 

города Медногорска на 2016-

2021 годы 

Постановление 

администрации города 

ка от 30.09.2015г. 

№1242-па 

Комитет по управлению 

имуществом 

г.Медногорска 

10. Управление муниципальными 

финансами муниципального 

образования город Медногорск 

на 2016-2021 годы 

Постановление 

администрации города 

от 24.09.2015 № 1216-

па 

Финансовый отдел 

администрации г. 

Медногорска 
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11. Экономическое развитие 

муниципального образования 

город Медногорск" на 2019 - 

2024 годы 

Постановление 

администрации города 

от 24.10.2018 №1531-па 

Отдел по 

экономике, торговле и 

развитию 

предпринимательства 

администрации города  

12. Развитие транспортной 

системы МО город Медногорск 

на 2019 - 2024 годы 

Постановлением 

администрации города 

Медногорск от 

24.10.2018 №1532-па 

Администрация МО г. 

Медногорск, МКУ 

«Управление по 

градостроительству, 

капитальным ремонтам 

и ЖКХ» 

13. Обеспечение качественными 

услугами жилищно-

коммунального хозяйства 

населения муниципального 

образования город Медногорск 

Оренбургской области на 2019 

- 2024 годы 

Постановлением 

администрации города 

Медногорск от 

25.10.2018 №1541-па 

Администрация МО г. 

Медногорск, МКУ 

«Управление по 

градостроительству, 

капитальным ремонтам 

и ЖКХ» 

14. Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

муниципальном образовании 

город Медногорск на 2019 - 

2024 годы 

Постановление 

администрации города 

от 25.10.2018 №1540-па 

Администрация МО г. 

Медногорск, МКУ 

«Управление по 

градостроительству, 

капитальным ремонтам 

и ЖКХ» 

15. Формирование современной 

комфортной городской среды 

на территории муниципального 

образования город Медногорск 

Оренбургской области в 2018-

2022 годах 

постановление 

администрации города 

от 31.10.2017г. № 1993-

па 

МКУ «Управление по 

градостроительству, 

капитальным ремонтам 

и ЖКХ» 

16. Укрепление здравоохранения в 

муниципальном образовании 

город Медногорск на 2019 – 

2024 годы 

постановление 

администрации города 

от 26.10.2018г. № 1543-

па 

Заместитель главы 

города по социальным 

вопросам 

17. «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры 

муниципального образования 

город Медногорск» на 2017-

2026 годы 

постановление 

администрации города 

от 03.05.2017г. № 627-

па 

Заместитель главы 

муниципального 

образования по 

градостроительству, 

капитальным ремонтам 

и ЖКХ 

18. Программа комплексного 

развитиясистем коммунальной 

инфраструктуры города 

Медногорска Оренбургской 

области  на  2012– 2018 годы и 

на период до 2028 года 

РешениеМедногорского 

городского Совета 

депутатов 

Оренбургской области 

от 21.02.2012 №187 

Администрация МО г. 

Медногорск, МКУ 

«Управление по 

градостроительству, 

капитальным ремонтам 

и ЖКХ» 

19. Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры 

муниципального образования 

постановление 

администрации города 

от 19.09.2018  № 1378-

Заместитель главы 

муниципального 

образования по 
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город Медногорск» на 2017-

2028 годы 

па градостроительству, 

капитальным ремонтам 

и ЖКХ 
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3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 

ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3.1ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Географическая широта: 51°24' 

Географическая долгота: 57°35'  

Высота над уровнем моря, метров: 350 

Географически город Медногорск расположен в юго-восточной части 

Оренбургской области, в 80 километрах к западу от города Орска, на южных 

предгорьях Уральских гор в долине реки Блява. С востока и с запада долина 

окружена горными кряжами. 

Особенностью городского округа город Медногорск является то, что 

оно граничит только с МО Кувандыкский городской округ.   

 

3.2ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

3.2.1 Климат 

Климат города резко континентальный, суровая ветреная зима с 

частыми метелями, жаркое сухое лето с пылевыми бурями. Времена года 

выражены четко. Среднегодовая температура по городу измеряется плюс 4,4 

С°. Холодная снежная зима длится около 150 дней. Самый холодный месяц 

года – январь, средняя температура воздуха минус 18 – 30 С°, абсолютные 

минимумы достигают – 44 – 45 С°. Самый теплый месяц – июль, 

среднемесячная температура около плюс 30С°. Сухое жаркое лето длится 

около 110 – 120 дней. 

Город относится к зоне с недостаточным и неустойчивым атмосферным 

увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения, 

атмосферных осадков за год выпадает около 450 - 500 мм, причем большая 

часть приходится на весенний – осенний период (около 75 %). Снежный 

покров довольно устойчив, продолжительность его от 4-х до 5-и месяцев. На 

территории города преобладают ветры: западные, юга – западные, восточные, 

северные и северо-восточные.  

Среднегодовая скорость ветра не более 3 - 4 м/сек. 
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Абсолютный минимум температур: зимой – минус 32…минус 38 С°, 

абсолютный максимум температур летом – плюс 32…плюс 39 С°. 

 

3.2.2 Гидрология 

По территории МО г. Медногорск протекают реки Блява, Кураганка, 

Жирикля, Херсонка. Реки питаются от грунтовых вод и атмосферных 

осадков. Основной годовой сток происходит в весенний паводок (до 70 %). 

Общая протяженность рек 22, 2 километра. 

По состоянию на 01.01.07г. в административных границах города 

Медногорск площадь земель под водой составляет 36 га. 

Расчѐтный высший уровень воды 1% обеспеченности реки Блява у 

г.Медногорск составляет 292,45 м БС. 

 

3.2.3 Геоморфология 

Городской округ г. Медногорск расположен в геоморфологическом 

районе – Уральские горы, генетический тип рельефа – низкие горы 

четвертичного возраста.  

Город находится почти на стыке двух ландшафтных зон: Зилаирско-

Сакмарской низкогорной лесостепи и Уральско-Мугоджарской низкогорной 

степи. Поэтому в районе Медногорска длинные горные гряды, присущие 

Зилаирско-Сакмарской лесостепи и состоящие из осадочных пород, 

сменяются беспорядочно разбросанными сопками, состоящими из 

магматических и метаморфических пород. Сопки (с перепадом уровня до 300 

метров) имеют крутые склоны и острые гребни, они почти безлесны и 

покрыты каменистой разнотравно-типчаково-ковыльной степью с зарослями 

кустарников. В межгорных долинах сохранились участки высокотравных 

луговых степей на типичных черноземах. 

Почвенный покров представлен черноземами типичными 

(почвообразующие породы – каменисто-щебенчатые) и тяжелоглинистыми и 

мелкоглинистыми почвами. Переувлажненные и заболоченные почвы 

занимают незначительные площади и приурочены к поймам рек Блява, 

Кураганка, Жирикля, Херсонка. 

 

3.2.4Геологическое строение 

Рассматриваемая территория располагается в зоне Уральской 

складчатости, тектоническое строение которой имеет ярко выраженную 

меридиональную зональность (с запада на восток друг друга сменяют 
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поднятия и прогибы смятых в складки магматических, метаморфических и 

осадочных пород). Муниципальное образование городской округ г. 

Медногорск расположен в зоне Центрально-Уральского поднятия, осью 

которого служил антиклиноторий Урал-Тау, сложенный метаморфическими 

породами докембрия. Особенностью этой зоны является его структура с 

максимальным распространением крупных выходов глубинных 

магматических пород. 

В возрастном отношении породы относятся частично к Девонской 

системе, частично к Ордовикской системе Палеозойской группы: 

- Девонская система – сланцы кремнистые, углисто-кремнистые, 

туффиты, яшмы, известняки, бальзаты, андезиты, дациты, риолиты, их туфы, 

залежи медноколчеданных руд. 

- Ордовикская система – аргиллиты, алевролиты, песчаники, базальты, 

их туфы. 

 

3.2.5Геологическое строение и рельеф 

Оренбургская область располагается на стыке двух крупных 

структурно-тектонических зон: Восточно-Европейской платформы и 

Уральской зоны складчатости. Городской округ г. Медногорскрасположен в 

7 зоне Восточно-Уральского поднятия Складчатого Урала, тектоническое 

строение которого состоит из пород вулканического происхождения, 

характеризующееся крупными выходами глубинных магматических пород 

(гранитные массивы). Особенность геологического строения и рельеф округа 

были определены геологической историей формирования восточной 

складчатой части, которая начинается с формирования горных систем 

байкальской складчатости, длившейся около 1 млрд. лет и охватившей 

поздний протерозой, в результате чего сформировалась мощная толща пород, 

прорванных вулканическими и магматическими телами. Основные процессы 

формирования современного геологического строения проходили в эпоху 

палеозоя, сопровождавшуюся вулканизмом, сменой континентальных и 

морских условий, интенсивных колебательных тектонических движений, что 

привело к образованию горных складок, и к началу мезозоя на востоке 

области уже возвышались сверкающие снежные вершины Уральских гор. В 

эпоху мезозоя произошло сглаживание поверхности гор в результате 

интенсивного размыва, что привело к образованию холмистой равнины. На 

территории округа, как и во всей восточной части области, значительных 

тектонических процессов больше не происходило, и здесь с конца мезозоя 

по-прежнему существует холмистая равнина.  
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Территория городского округа полностью расположена в пределах 

Урало-Тобольского плато. Урало-Тобольское плато относится к верхней 

ступени равнины Зауралья Уральской горной страны, абсолютные отметки 

высот изменяются от 280 до 400 м (нижняя ступень совпадает с Орской 

равниной и имеет высоту от 180 до 280 м). Для данного рельефа характерны 

равнина с выходами скальных останцов и ваннообразные слабо врезанные 

балки и долы. 

 

3.2.6Растительность 

Тип растительности МО г. Медногорск - это разнотравно-ковыльные 

степи, а также каменистые степи (слабый слой почвы на каменистых 

вершинах и склонах гор). В составе разнотравно-ковыльных степей 

преобладают сухолюбивые, узколистные злаки при довольно обильном 

разнотравье. Из злаков господствуют ковыли и типчак, из растений других 

семейств встречаются вероника беловойлочная, адонис волжский, люцерна 

желтая, вика, клевер горный. В каменистых степях распространены 

горноколосник колючий, василек русский, вероника колосистая, астрагалы. 

Вдоль русел рек расположены пойменные луга с кустарниками и 

лесами. 

 

3.2.7Полезные ископаемые 

МО г. Медногорск относится к рудным районам цветных металлов. На 

территории расположено одно из крупнейших месторождений 

медноколчеданных руд – Блявинское месторождение. Основным минералом 

медно колчеданных месторождений является халькопирит или медный 

колчедан. 

Горные породы медноколчеданного месторождения имеют 

вулканическое происхождение и делятся на две толщи – нижнюю 

рудовмещающую и надрудную. 

Согласно сведениям департамента по недропользованию по 

Приволжскому федеральному округу на территории города Медногорск 

имеют проявления следующие месторождения: 

 

Таблица 3.2.7-1Месторождения полезных ископаемых г. Медногорск 

№ 

п/п 

Номер на 

региональной 

карте 

Название месторождений и 

проявлений 

Запасы 

учтены 

гос. 

балансом 

Запасы 

списаны 

или не 

ставились 
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на учѐт 

1. А-30 Комсомольское месторождение 

(медные руды) 
+  

2.  А-39 Блявинское месторождение 

(медные руды) 
+  

3. А-25 Розумовское месторождение  + 

4. А-30 Месторождение Яман-Касы 

(медные руды) 
 + 

5. Б-118 Медногорское месторождение 

(3уч. Строительные камни) 
+  

6. Б-249 Медногорское месторождение (1,2 

уч-ки Строительные камни) 
 + 

7. Б-384 Херсонское (Новониколаевское) 

месторождение (кирпичные глины) 
 + 

8. Б-386 Ракитянское месторождение 

(кирпично-черепичные глины) 
 + 

9. Б-390 Восточно-Яманкасинское 

месторождение (строительные 

камни) 
 + 

10 Б-413 Херсонское (Новониколаевское) 

месторождение (песчано-

гравийная смесь) 
 + 

 

Подробное описание основных месторождений 

 
БЛЯВИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ  

Блявинское месторождение залегает в Сакмарскомантиклинории и 

приурочено к восточному крылу Блявинской брахисинклинальной складки. 

Месторождение расположено в пределах Блявинского рудного поля, 

включающего Комсомольское и другие месторождения, а также генетически 

связанные с ними рудопроявления. Месторождение представляет собой группу 

рудных тел, именуемых линзами. Эти линзы залегают в зоне контакта 

кератофиров и их туфов с диабазами и спилитами силурийского возраста. В 

висячем боку залежи залегают нерасчлененные диабазы и спилиты, а в лежачем 

— кератофиры, их туфы и туфобрекчии.  

Рудовмещающие породы перекрыты сверху глинистой корой 

выветривания и четвертичными суглинками и песчано-глинистыми 

отложениями. Гидрогеологические условия месторождения несложные, оно 

относится ко второму типу, рудная залежь обводнена полностью. Подземные 

воды заключены в четвертичных отложениях и трещиноватых породах 

палеозоя. 
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В четвертичных песчано-глинистых отложениях верховодка залегает на 

глубине 4—5 м, воды пресные. Обводненность отложений слабая. Приток воды 

к шурфам не превышает 0,01—0,1 л/сек. Трещинные воды палеозоя, 

являющиеся основным источником обводнения месторождения, залегают на 

глубине от 0 до 22 м. Наибольшей обводненностью и лучшими 

фильтрационными свойствами харктеризуютсяспилиты и диабазы висячего бока 

залежи до глубины 100 м. Коэффициенты фильтрации здесь достигают 0,21 

м/сутки, дебиты скважин составляют 0,35 л/сек, при понижении на 12 м, 

удельные дебиты равны 0,03 л/сек.  

Лежачий бок залежи обводнен слабее, коэффициенты фильтрации 

кератофиров и их туфов до глубины 100 м не превышают 0,052 м/сутки, дебиты 

скважин равны 0,31 л/сек при понижении на 14,4 м.  

С глубиной трещиноватость и водообильность пород как лежачего, так и 

висячего бока залежи резко снижается. Соответственно коэффициенты 

фильтрации на глубинах 200 м уменьшаются до 0,03—0,001 м/сутки, т. е. 

породы становятся практически не водоносными.  

Месторождение эксплуатируется открытым способом. На 1/1 1968 г. 

глубина карьера достигла 200 м при проектной его глубине 220 м (гор. +253 м). 

Нижние горизонты будут отработаны подземным способом. Общие 

водопритоки в карьер изменяются от 18 до 24 мг|час. Весной приток 

значительно увеличивается за счет снеговых вод, достигая в многоводные годы 

190 мг|час. Воды в основном сульфатные и сульфатно-хлоридные с 

минерализацией 0,9—2,16 г/л. 

Инженерно-геологические условия отработки Блявинского 

месторождения открытым способом характеризуются наличием оползневых 

явлений. Этим процессам в основном подвержен восточный борт карьера, 

сложенный выветрелыми и выщелоченными туфами и туфобрекчиями 

кератофиров. Эти породы обладают значительной влагоемкостью и слабой 

водоотдачей. 

Аллювиальный водоносный горизонт речки Херсонки, протекающей в 

пределах самого месторождения, имеет ограниченное распространение. Ширина 

потока 50—120 м, мощность 6—15 м, водообильность характеризуется 

удельными дебитами скважин 1,26—7,06 л/сек и коэффициентами фильтрации 

1,57—33,04 м/сутки. Расход подземного потока не превышает 79 м3/сутки. Воды 

аллювия гидравлически взаимосвязаны с поверхностными водами и водами 

коренных пород. Однако в связи со значительной глубиной залегания рудной 
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залежи, практически ниже активной зоны трещиноватости, роль вод аллювия в 

обводнении месторождения ничтожна мала.  

Коренные породы обводнены повсеместно и несмотря на разнообразие их 

литологического состава подземные воды, заключенные в них, образуют единый 

грунтово-трещинный водоносный горизонт в основном безнапорный. Глубина 

залегания вод 0,30—28,0 м. Обводненность вмещающих пород до глубины 100 

м характеризуется удельным дебитом скважин 0,128 л/сек, до глубины 400—

0,053 л/сек, и ниже 400 м—0,003 л/сек.  

Фильтрационная способность пород для тех же интервалов глубин 

составляет 0,364, 0,012 и 0,0005 м/сутки. 

При общей слабой водообильности пород месторождения, отмечается 

относительно повышенная обводненность лежачего бока рудной залежи. 

Последнее объясняется усилением трещиноватостн пород в восточном 

направлении и общим расположением области питания к востоку от 

месторождения. Рудная залежь также обводнена слабо. Большинство секущих ее 

трещин имеет закрытый характер. Удельные дебиты скважин при опробовании 

откачками рудных залежей совместно с вмещающими породами изменяются от 

0,0002 до 0,014 л/сек. 

Расчетные притоки в ствол шахты при глубинах 100, 200 и 400 м 

определены 11, 17 и 27 м3/час. Приток воды на 1 пог. м горизонтальных 

выработок при глубине 400 м составляет 0,045 м3/час. Предварительного 

осушения месторождения не требуется.  

 

КОМСОМОЛЬСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ  

Комсомольское месторождение медно-колчеданных руд расположено в 

непосредственной близости от границ МО г. Медногорск, на территории 

Кувандыкского района, в 8-и км к северо-востоку от Медногорска и  в 3 км к 

югу от Блявинского месторождения.  

Участок недр Комсомольского месторождения площадью 3, 151 км кв. 

имеет статус горного отвода. 

В геологическом отношении оно приурочено к восточному крылу 

Блявинскойбрахисинклинали, к западному контакту альбитофиров с 

диабазами. Рудная залежь залегает на глубинах до 850 м, основные запасы 

приурочены к интервалу 250—400 м, отработка производится шахтным 

способом. 
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Гидрогеологические условия месторождения в целом благоприятные. 

Водоносные горизонты заключены в аллювиальных отложениях долины 

речки Херсонка и в трещиноватых коренных породах. Месторождение 

обводнено полностью и относится ко II типу. 

 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ЯМАН-КАСЫ 

Месторождение Яман-Касы – одно из медноцинково-калчеданных 

месторождений Южного Урала. В 1985 году институтом «Унипроммедь» 

была разработана рабочая документация на строительство карьера «Яман-

Касы», согласно которой в этом же году начались строительные работы. 

Пусковой комплекс был выполнен в 1990 году. За время эксплуатации (1990 

– 2003 гг.) было добыто 1356 тыс. тонн горной руды. В 2003 году, по причине 

невозможности дальнейшего углубления карьера по горно-техническим 

условиям (оползни) и безопасности ведения горных работ, принимается 

решение о ликвидации карьера. 

 

3.3ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды 

и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 

при разработке градостроительной документации является установление 

проектных границ зон с особыми условиями использования территории. 

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана 

выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, 

т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на 

осуществление градостроительной деятельности: 

- территориисанитарно-защитных зон предприятий, сооружений и 

иных объектов; санитарные разрывы; 

- территории водоохранных зон; 

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

- охранные зоны объектов электроснабжения; 

- охранные зоны объектов газоснабжения; 

- территории зон охраны гидроэнергетических объектов. 

 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, устанавливается специальная территория с особым режимом 

использования санитарно-защитная зона (СЗЗ). 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов;санитарные разрывы: 
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- санитарно-защитные зоны объектов, выявленных на территории 

округа, установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

- санитарные разрывы, установленные для автомагистралей, в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 

Санитарно-защитные зоны объектов 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

Санитарные разрывы 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории 

автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой 

придорожной полосы устанавливается в размере:  

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй 

категорий;  

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 

категорий; 

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории; 

По территории округа проходят дороги IIIи IVкатегории. 

 

Водоохранные зоны водных объектов 

Водоохранные зоны водных объектов устанавливаются в соответствии 

Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной 

и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также 

сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других 

объектов животного и растительного мира. 

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, 

бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, 

непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В 

границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
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на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами 

территорий городов и других поселений устанавливаются от 

соответствующей береговой линии.  

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища устанавливается в 

размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, 

расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 

зоны этого водотока. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 

истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 

картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает 

установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади 

озер на основе утвержденных федеральных нормативов. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 

склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 

внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
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технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 

мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос специальными информационными знаками 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств. 

 

Зоны санитарной охраныисточников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны источников водоснабженияустановлены в 

соответствии санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от14 марта 2002 г.№10. 
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Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных 

пунктов округа являются артезианские буровые скважины и скважины 

горизонтального водозабора, расположенные как в населенных пунктах, так 

и за их пределами.  

Согласносанитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 

2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) 

зоны санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. 

являются расчетными. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 

полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 

полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим 

и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и 

водоводов запрещается: 

а) применение удобрений и ядохимикатов; 

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных 

вод. 

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается 

располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 

устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 

а) для водотоков: 

 вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 

 вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 

 по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии 

уреза воды летне-осенней межени; 

 в направлении к противоположному от водозабора берегу при 

ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный 

берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при 

ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 

100 м; 
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б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна 

устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических 

условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и 

по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-

осенней межени. 

 

Охранные зоны объектов электроснабжения 

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон"). 

По территории городского округа проходят ЛЭП 500кВ и ниже, для 

них устанавливаются:  

- 10кВ  –  10м; 

- 35 кВ –  15м; 

- 110 кВ –  20м; 

- 220 кВ –  25м; 

- 500 кВ –  30 м. 

 

Охранные зоны объектов газоснабжения. 

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. 

№878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей 

производятся при строгом выполнении требований по сохранности 

вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по 

осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода 

пешеходов. 

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 

охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 

3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с 

противоположной стороны; 

- вокруг отдельно стоящих- в виде территории, ограниченной 

замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих 
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объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, 

охранная зона не регламентируется; 

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и 

сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного 

пространства от водной поверхности до дна, заключенного между 

параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны 

газопровода; 

- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, 

по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков 

газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не 

менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

 

3.4 ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Регулирование отношений в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

производится в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-

ФЗ"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" (с изм. на 29 декабря 2017 года). 

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации" к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся 

объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического 

наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 

культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие 

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 

развитии культуры. 

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные 

объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях 

предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения 
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облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия 

относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их 

использования, незаконного перемещения и предотвращения других 

действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также 

в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от 

иных негативных воздействий. 

Под государственной охраной объектов культурного наследия в целях 

настоящего Федерального закона понимается система правовых, 

организационных, финансовых, материально-технических, информационных 

и иных принимаемых органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с настоящим 

Федеральным законом в пределах их компетенции мер, направленных на 

выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение 

их разрушения или причинения им вреда, в соответствии с Федеральным 

законом № 73-ФЗ. 

Государственная охрана объектов культурного наследия включает в 

себя: 

1) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в 

перечень выявленных объектов культурного наследия или об отказе во 

включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, 

формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, 

формирование и ведение реестра; 

2) проведение историко-культурной экспертизы; 

3) организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий 

федерального органа охраны объектов культурного наследия, регионального 

органа охраны объектов культурного наследия, муниципального органа охраны 

объектов культурного наследия; 

4) установление ограничений (обременений) права собственности или 

иных вещных прав на объект культурного наследия требованиями в отношении 

объекта культурного наследия, разработанными в соответствии с настоящим 

Федеральным законом; 

5) установление ответственности за повреждение, разрушение или 

уничтожение объекта культурного наследия, незаконное перемещение объекта 

культурного наследия, причинение вреда объекту культурного наследия и 
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осуществление действий, повлекших изменение предмета охраны данного 

объекта культурного наследия; 

6) разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, 

установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны 

объектов культурного наследия, а также согласование решений 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления о предоставлении земель и об изменении их правового 

режима; 

7) установление требований к осуществлению деятельности в 

границах территории достопримечательного места, требований к 

градостроительным регламентам в границах территории 

достопримечательного места; установление особого режима использования 

земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия; 

8) согласование проектной документации, необходимой для 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия; 

9) осуществление в случаях и порядке, установленных настоящим 

Федеральным законом, мер по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, 

строительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего 

Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ; 

10) установление предмета охраны объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, и границ территории такого объекта; 

11) установку на объектах культурного наследия информационных 

надписей и обозначений; 

12) выдачу в случаях и порядке, установленных настоящим 

Федеральным законом, задания на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия; 

13) утверждение отчетной документации о проведении работ по 

сохранению объекта культурного наследия; 

14) обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения 

мероприятий по обеспечению их сохранности; 

15) иные мероприятия государственной охраны объектов культурного 

наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, 

проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами 

субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов 

охраны объектов культурного наследия. 
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В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны 

охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного 

ландшафта. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. 

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 

строительство, за исключением применения специальных мер, направленных 

на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной 

среды объекта культурного наследия. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - 

территория, в пределах которой устанавливается режим использования 

земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, 

определяются требования к реконструкции существующих зданий и 

сооружений. 

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах 

которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или 

ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и 

реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения 

(регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и 

открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного 

наследия. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе 

границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за 

исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, 

включенных в Список всемирного наследия), особые режимы использования 

земель в границах территорий данных зон и требования к градостроительным 

регламентам в границах территорий данных зон утверждаются на основании 

проектов зон охраны объектов культурного наследия в отношении объектов 

культурного наследия федерального значения либо проекта объединенной 

зоны охраны объектов культурного наследия - органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным 
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органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов 

культурного наследия регионального значения и объектов культурного 

наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном 

законами субъектов Российской Федерации. 

Порядок разработки проекта зон охраны объекта культурного 

наследия, проекта объединенной зоны охраны объектов культурного 

наследия, требования к режимам использования земель и общие принципы 

установления требований к градостроительным регламентам в границах 

территорий данных зон устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

На территории городского округа объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры)федерального, регионального и местного 

значения нет. 

По данным Министерства культуры, общественных и внешних связей 

Оренбургской области на территории городского округа в настоящее время 

находится 1 памятник археологии. 

 

Таблица 3.4-1Список объектов археологического наследия, 

расположенных на территории МО городской округ г. Медногорск 

№ 

п\п 

Наименование 

объекта 

археологическог

о наследия (с 

расшифровкой 

пообъектного 

состава) 

Место расположения 
Категория 

охраны 

Реквизиты и 

наименование 

акта о 

постановке 

государственную 

охрану объекта 

культурного 

наследия 

1 2 3 4 5 

1 Одиночный 

курган1 

г. Медногорск,  

село Блява, в 2,5 км к СЗ от 

села 

Федеральн

ого 

значения 

Постановление 

Законодательного 

Собрания 

Оренбургской 

области от 

06.10.1998 г. № 

118/21 

 

 

Режим использования земель объектов археологического наследия 

устанавливается в полном соответствии с действующим законодательством 

по охране объектов культурного наследия и «Положением о зонах охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

РФ». 

На территории объектов археологического наследия разрешается: 
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1. Ведение хозяйственной деятельности, не влияющей негативно на 

предмет охраны объектов культурного наследия. 

2. Проведение научных исследований – раскопок (при наличии 

Открытого листа установленной формы). 

 

На территории объектов археологического наследия запрещается: 

1. Проектирование и ведение любых работ (землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и т.д.), прямо или 

косвенно связанных с нарушением поверхностного слоя. 

2. Нарушение правил противопожарной безопасности. 

3. Складирование грунта. 

4. Устройство инфраструктурных объектов, необходимых для 

строительства или функционирования хозяйственныхобъектов. 

5. Стоянка любых транспортных средств. 

6. Использование для любых иных целей, которые могут негативно 

повлиять на сохранность объекта культурного наследия. 

7. Проведение незаконных раскопок. 

8. Сборы и вынос археологических материалов (артефактов). 

 

 

Таблица 3.4-2Список памятных мест и сооружений, посвященных 

Великой Отечественной войне 

№ 

п\п 

Название 

памятного места 

или сооружения, 

местоположение 

(адрес), 

дата открытия 

(типологическая 

принадлежность) 

Авторы идеи, 

скульпторы, 

организации 

Описание, составные части и 

иные внешние характеристики 

и особенности 

памятного места или 

сооружения 

1  Мемориальный 

комплекс 

«Воинам – 

медногорцам 

посвящается» 

г. Медногорск, ул. 

Парковая, 

городской парк 

09.05.1975 г. 

(мемориальный 

комплекс) 

Собственник объекта – 

администрация г. 

Медногорска, 

балансодержатель – 

Комитет по физической 

культуре, спорту, 

туризму и молодежной 

политике 

           Мемориальная стена, 

барельеф, вечный огонь, 4 стелы 

на постаменте с фамилиями     
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2  Обелиск Воинам 

Советской Армии, 

умершим от ран, 

полученных в боях 

Великой 

отечественной 

войны советского 

народа с 

германским 

фашизмом 

г. Медногорск, ул. 

Октябрьская, 

Ракитянское 

кладбище 

24.06.1970 г. 

(обелиск) 

Собственник объекта – 

администрация г. 

Медногорска, 

балансодержатель – 

Комитет по 

управлению 

имуществом г. 

Медногорска 

Обелиск с красной звездой в 

навершии. 

3  Памятная стела, 

посвященная 

заводчанам, 

труженикам тыла 

г. Медногорск, ул. 

Моторная, сквер у 

проходной завода 

«Уралэлектро» 

19.05.1989 г. 

(памятный знак) 

Собственник объекта – 

ОАО «Уралэлектро», 

балансодержатель – 

ОАО «Уралэлектро» 

Памятный знак в виде красной 

звезды и ствола автомата с 

надписью «завод № 314». 

4  Бюст Героя 

Советского Союза 

Н.Г.Ежова 

г. Медногорск, ул. 

Заводская, 

1,территория 

управления ООО 

«Медногорский 

медно-серный 

комбинат» 

 Бюст, на постаменте 

надпись: «Герой Советского 

Союза Ежов Николай 

Герасимович. 1922–1945». 
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- 

(бюст) 

5  Мемориал 

венгерским 

военнопленным – 

жертвам Второй 

мировой войны 

г. Медногорск, 

пос. Ракитянка, 

напротив 

Ракитянского 

кладбища 

1940-е гг. 

(братская могила) 

 Памятные знаки в виде 

крестов. 

 

 

Таблица 3.4-3Список памятных мест и сооружений, посвященных 

погибшим в локальных конфликтах 

№ 

п\п 

Название 

памятного места 

или сооружения, 

местоположение 

(адрес), 

дата открытия 

(типологическая 

принадлежность) 

Авторы идеи, 

скульпторы, 

организации 

Описание, составные части и 

иные внешние характеристики 

и особенности 

памятного места или 

сооружения 

1  Памятная стела 

«Воинам–

интернационалиста

м посвящается» 

г. Медногорск, ул. 

Советская, Аллея 

памяти 

28.05.1988 г. 

(стела) 

Памятник был создан 

по инициативе и с 

прямым участием 

воинов-

интернационалистов, 

возвратившихся домой. 

В его сооружении и 

оформлении принимали 

участие комсомольцы и 

молодежь города, 

посильную помощь 

оказали руководители 

многих предприятий 

города. Одновременно 

Железобетонная стела с 

мраморными вкраплениями, 

увенчана звездой из нержавеющей 

стали. В верхней части памятника 

прикреплена надпись на металле 

«Воинам интернационалистам 

посвящается», ниже на металле 

выгравированы слова «Мы готовы 

к защите Отечества, руку дружбы 

народам подать. И, спасая судьбу 

человечества, жизни юные 

счастью отдать. Стовба». 

Основание памятника облицовано 

керамогранитом и на нем 
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с открытием стелы 

состоялось и открытие 

Аллеи памяти. 

Собственник объекта – 

администрация г. 

Медногорска, 

балансодержатель – 

МУП «Коммунальный 

специализированный 

комбинат г. 

Медногорска». 

установлены две гранитные 

плиты, где «золотом» написаны 

имена воинов-

интернационалистов, погибших в 

Афганистане.  

2  Памятник 

«Помните нас. Мы 

защищали 

Отечество!», 

погибшим при 

выполнении задач 

в условиях 

вооруженного 

конфликта в 

Чеченской 

республике 

г. Медногорск, ул. 

Советская, Аллея 

памяти 

30.11.2001 г. 

(стела) 

Памятник создан по 

инициативе 

С.В.Сагалаева, 

участника Чеченской 

войны. Материальную 

помощь при создании 

памятника оказали 

предприятия, 

организации и 

учреждения города, а 

также ряд 

предпринимателей. 

Собственник объекта – 

администрация г. 

Медногорска, 

балансодержатель – 

МУП «Коммунальный 

специализированный 

комбинат г. 

Медногорска». 

Стела представляет собой 

железобетонные плиты, 

облицованные мраморной 

крошкой, с вмонтированной в них 

металлической эмблемой ордена 

Мужества. На мраморной плите 

надпись: «Помните нас, мы 

защищали Отечество!». Основание 

памятника облицовано 

гранитными плитами. В основание 

вмонтирована мраморная доска с 

именами погибших и их датами 

жизни. Размеры стелы: высота 3 м, 

ширина 1,45 м.   
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3  Мемориальный 

комплекс 

«Часовня-колокол» 

г. Медногорск, 

Южное 

шоссе,поворот на 

микрорайон 

Южный 

- 

(часовня) 

 Памятный знак в виде 

часовни с колоколом. 

4  Памятный знак 

«Зенитная пушка 

100 мм КС-19» 

г. Медногорск, ул. 

А.Гайдара, 21, 

напротив 

отделения 

военкомата 

- 

(памятный знак) 

 Пушка на постаменте. 

 

 

 

3.5 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

На территории муниципального образования городской округ г. 

Медногорскособо охраняемых природных территорий федерального и 

местного значения нет. 

На территории МО городской округ г. Медногорск расположен 

памятник природы областного значения: 

 

Таблица 3.5-1 

N

 

п

/

п 

Назв

ание 

ОО

ПТ 

Ка

тег

ори

я 

Зн

ач

ен

ие 

Про

фил

ь 

Кл

аст

ерн

ост

ь 

Пл

ощ

ад

ь 

(га

) 

Пл

ощ

ад

ь 

ох

ра

нн

Местон

ахожден

ие 

(админи

стратив

но-

Реквиз

иты 

правов

ых 

актов 

об 

органи

Ме

жд

ун

ар

од

ны

й 

Ведомств

енная 

принадле

жность 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 40 
 

ой 

зон

ы 

(га

) 

террито

риальн

ые 

единиц

ы 

(районы

), в 

граница

х 

которы

х 

находит

ся 

ООПТ) 

зации 

ООПТ 

ст

ат

ус 

1 Бляв

тама

кски

й 

вулк

ан 

Па

мят

ник 

при

род

ы 

Об

ла

ст

но

е 

Геол

ого-

геом

орфо

логи

ческ

ий 

Нет 40

0 

Не

т 
г. 

Медн

огорс

к 

(в 1 

км к 

север

у от 

пос. 

Блявт

амак) 

Постан

овление 

Правит

ельства 

Оренбу

ргской 

области 

№121-п 

от 25 

февраля 

2015 

года «О 

памятн

иках 

природ

ы 

областн

ого 

значени

я 

Оренбу

ргской 

области

». 

Не

т 

Правитель

ство 

Оренбургс

кой 

области - 

министерс

тво 

природны

х 

ресурсов, 

экологии 

и 

имуществ

енных 

отношени

й 

Оренбургс

кой област 

и 

Управлен

ие 

осуществл

яется 

подведомс

твенным 

министерс

тву ГКУ 

"Дирекция 

особо 

охраняем

ых 

природны

х 

территори



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 41 
 

й 
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о значения 

Оренбургс

кой 

области" 

 

На территории МО городской округ г. Медногорск расположен 

государственный природный заказник областного значения: 

 

Таблица 3.5-2 

N
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3.5.1 Описание и природная характеристика 

 

Блявтамакский вулкан – 

геолого-геоморфологический памятник природы. 

Расположен в МО г. Медногорск, в 10 км к северу от с. Блявтамак. 

Участок долины р.Кураган с низкогорно-мелкосопочным рельефом, 

образованным благодаря эрозионной деятельности, проявленной на 

разнообразном литологическом субстрате. Памятник природы представляет 

реликты древней (среднедевонской) вулканической постройки. Вскрыты 

породы вулканического жерла и околожерловые накопления. Породы 

жерловой фации представлены штоками липаритовых порфиров. Самый 

крупный шток (основное жерло) находится под поймой р.Курагана 

непосредственно ниже устья притока р.Блява, образуя красивый скальный 

останец. Второе тело липаритовых порфиров образует высокий скальный 

останец в 1 км к северу от с.Блявтамак на правобережье Курагана. С 

породами жерловой фации контактируют околожерловые породы, например, 

крупнообломочные туфы, а также лавовые потоки, представленные 

андезитовыми порфиритами и базальтами. Из рудных минералов чаще всего 
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встречается тонкая вкрапленность пирита. В андезитовых порфиритах по 

трещинам в виде тонких прожилков присутствует малахит. 

Объект представляет разные стороны палеовулканического процесса. 

Проявлена рельефообразующая роль более прочных по сравнению с туфами 

и лавами пород жерловой фации – липаритовых порфиров. Они образуют 

основу эффектных высоких останцов, нависающих над поймой Курагана. 

 

Губерлинские горы – 

государственный природный заказник областного значения.  

Заказник предназначен для сохранения, воспроизводства и 

восстановления объектов животного и растительного мира, среды их 

обитания, охраны уникальных природных ландшафтов и объектов, а также 

для поддержания целостности естественных сообществ. 

Северная граница государственного природного заказника областного 

значения "Губерлинские горы" проходит по трассе Оренбург - Орск от 

поворота на с. Подгорное до поворота на с. Сара, далее по северной границе 

лесного массива через села Крым, Ижберда, Воскресеновка до с. Узембаево. 

Восточная граница заказника - от с. Узембаево по долине р. Губерля до 

садоводческого некоммерческого товарищества "Губерля", далее на восток 

до тригонометрического пункта 370,1, от него по линии электропередачи до 

дороги пос. Аккермановка - с. Казачья Губерля, далее по долине ручья Банка 

до бывшего населенного пункта Климовка, далее по ручью Климовка до 

детского оздоровительного лагеря "Родник" у с. Хабарного, далее от детского 

лагеря по линии электропередачи 500 кВ до базы отдыха р. Урал. 

Южная граница заказника - по р. Урал через устье р. Губерля до моста 

через р. Урал у с. Урал. 

Западная граница заказника - от моста через р. Урал у с. Урал до 

поворота на с. Подгорное трассы Оренбург - Орск. 

Площадь заказника, определенная расчетным методом, составляет 

107050 га. 

 

3.5.2 Режимы особой охраны 

 

Блявтамакский вулкан 

 

Режим особой охраны памятника природы (запрещенные виды 

использования) 

На территории памятника природы запрещаетсядеятельность, влекущая 

за собой нарушение сохранности памятника природы. В частности, 

запрещаются: 

1) разведка и добыча полезных ископаемых, работы, связанные с 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 44 
 

обустройством месторождений; 

2) выпас мелкого рогатого скота; 

3) нахождение летних лагерей скота (загонов, летних доек), мест 

водопоя скота; 

4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в том числе линейных сооружений; 

5) хранение, захоронение и обезвреживание отходов; 

6) гидромелиоративные и гидротехнические работы, за исключением 

поддержания в исправности существующих гидротехнических сооружений; 

7) выжигание ветоши (сухой травы) и иное использование огня в 

хозяйственных целях (проведение палов); 

8) хранение и использование пестицидов и гербицидов, за 

исключением осуществляемого в рамках борьбы со стихийным бедствием; 

9) передвижение автотранспорта и мототранспорта вне дорог, в том 

числе снегоходов в зимнее время, за исключением необходимого для 

выполнения задач и функций памятника и для выполнения служебных 

обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в 

соответствии с действующим законодательством полномочиями по 

беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при 

осуществлении служебной деятельности. 

 

Допустимые виды использования памятника природы 

На территории памятника природы ограниченно допускаются 

(ограничиваются) следующие виды деятельности: 

1) добыча (отстрел, отлов) диких животных допускается в 

исключительных случаях при возникновении эпизоотий на основании 

заключения органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 

надзора; 

2) поддержание в исправности существующих гидротехнических 

сооружений; 

3) рубка деревьев и кустарников допускается в зимнее время года в 

соответствии с действующим законодательством; 

4) устройство экологических троп, создание инфраструктуры 

природного, экологического, познавательного туризма. 

На территории памятника природы разрешаются без дополнительных 

ограничений: 

1) посещение территории гражданами; 

2) проведение образовательных мероприятий, осуществление 

природного, экологического, познавательного туризма без создания 

специальной инфраструктуры; 

3) сбор гражданами лекарственных и пищевых растений для 

собственных нужд; 

4) передвижение автотранспорта по существующим полевым дорогам; 
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5) проезд по всей территории на всех видах транспорта, а также 

нахождение с оружием находящихся при исполнении служебных 

обязанностей должностных лиц государственных органов, наделенных в 

соответствии с действующим законодательством полномочиями по 

беспрепятственному доступу в помещение и на территорию при 

осуществлении служебной деятельности. 

Во всех случаях осуществления хозяйственной деятельности 

необходимо уведомить правообладателей земельных участков, на которых 

находится памятник природы, лиц, взявших на себя обязательство по охране 

памятника природы и МПР Оренбургской области. 

 

Губерлинские горы 

На территории заказника: 

1. Запрещаются: 

а) все виды охоты, за исключением охоты в пределах угодий, 

предоставленных для осуществления охотпользования на момент создания 

заказника, а также охоты в целях осуществления научно-исследовательской, 

образовательной деятельности и в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов; 

б) распашка земель (за исключением земель в границах заказника, 

используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и 

арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции на момент 

создания заказника); 

в) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ; 

г) геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, а 

также выполнение иных работ, связанных с пользованием недрами, за 

исключением работ, предусмотренных подпунктом 10.2 настоящего пункта; 

д) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, в том числе линейных сооружений, не 

связанных с решением задач, возложенных на заказник, за исключением 

реконструкции и капитального ремонта линейных сооружений, 

существующих в границах заказника; 

е) пускание палов и выжигание растительности, за исключением 

проведения этих мероприятий в противопожарных и научно-

исследовательских целях по согласованию с МПР области или учреждением; 
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ж) взрывные работы; 

з) создание объектов размещения отходов производства и потребления, 

радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

и) мойка автотранспортных средств; 

к) сбор зоологических, ботанических, минералогических коллекций и 

палеонтологических объектов без согласования с МПР области; 

л) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и 

других информационных знаков и указателей, а также оборудованных 

экологических троп и мест отдыха; 

м) проезд и стоянка автомототранспортных средств (кроме случаев, 

связанных с проведением мероприятий по решению задач, предусмотренных 

разделом II настоящего Положения, реконструкцией и капитальным 

ремонтом линейных сооружений, существующих в границах заказника, 

проездом собственниками, землевладельцами, землепользователями и 

арендаторами земельных участков к принадлежащим им земельным 

участкам, расположенным в границах заказника, передвижением по 

существующим дорогам общего пользования, проходящим через территорию 

заказника, а также проведением охотпользователями мероприятий, 

направленных на решение задач, предусмотренных охотхозяйственным 

соглашением); 

н) содержание собак без привязи и поводка, нагонка и натаска собак; 

о) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение 

экологической ценности территории заказника или причиняющие вред 

охраняемым объектам животного мира и среде их обитания. 

2. Допускается проведение работ, связанных с разведкой и добычей 

полезных ископаемых, на участках недр, включенных в Государственный 

кадастр месторождений и проявлений полезных ископаемых, по выданным 

лицензиям, при соблюдении особенностей режима особой охраны заказника, 

с уведомлением о ведущихся и планируемых работах МПР Оренбургской 

области. 

3. Подлежат согласованию с МПР области или учреждением сроки, 

способы и места проведения сельскохозяйственных работ с применением 

ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста. 
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4. Хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением 

настоящего Положения и требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также 

при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и 

электропередачи на территории Оренбургской области, утвержденных 

постановлением Правительства Оренбургской области от 18 января 2010 года 

N 12-п. 

5. Допускаются строительство и реконструкция объектов капитального 

строительства, связанных с решением задач, возложенных на заказник, на 

основании разрешения на строительство, выдаваемого МПР области. 

Проектная документация объектов, строительство и реконструкция 

которых на территории заказника допускаются в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит государственной экологической экспертизе 

регионального уровня в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.6ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.6.1 Территория населенных пунктов 

В соответствии с техническим заданием, границами разработки 

генерального плана являются границымуниципального образования 

городской округ г. Медногорск. 

Для отображения границ населенных пунктов использовались 

границы кадастровых кварталов с официального сайта Федеральной службы 

Государственной регистрации, кадастра и картографии и утвержденные 

генеральныепланымуниципальных образований, объединенных в 

муниципальное образование городской округ г. Медногорск.  

Общая площадь земельного фонда в границах муниципального 

образования город Медногорск составляет 35363 га. 

Данные по площадям территорий приведены согласно проведенного 

анализа современного использования территории и рассчитаны в программе 

MapInfo 11. 

 

Таблица 3.6.1-1 

№ 

п/п 

Населенный пункт Площадь населенного 

пункта в 

существующих 

Площадь населенного 

пункта в 

проектируемых 

http://docs.cntd.ru/document/952012390
http://docs.cntd.ru/document/952012390
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границах, га границах, га 

1  г. Медногорск 9075 8635 

2  пос. Блявтамак 201 202 

3  с. Рысаево 166 186 

4  с. Идельбаево 141 106 

5  с. Кидрясово 71 70 

6  с. Блява 88 85 

7  ст. Блява 20 2,7 

 Всего 9762 9286,7 

 

3.6.2 Территориальные ресурсы 

Для выявления территориальных ресурсов данных населенных пунктов 

проведен анализ по ряду факторов, влияющих на направление развития 

поселений: 

- природно-экологические, санитарно-гигиенические; 

- особенности инженерного обустройства; 

- характер современного использования территории; 

- размещение и состояние жилищного фонда, общественных и 

производственных объектов; 

- социально-экономические и прочие факторы, определяющие 

параметры и перспективы развития муниципального образования. 

Для этого оценивались как территории населѐнных пунктов, так и к 

ним прилегающие. 

В результате проведѐнной комплексной оценки выявлены наиболее 

предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно 

размещение жилой и общественной застройки, 

размещениепроизводственных объектов, а также территории, пригодные для 

организации рекреационных зон. 

В представленном генеральном плане даны предложения по 

упорядочению существующей планировочной структуры и 

функциональному зонированию поселений, с учѐтом зон негативного 

воздействия и роста численности населения. 

В перспективный период развитие населенных пунктов городского 

округа г.Медногорскбудет определяться рядом факторов: 

- экономико-географическим положением; 

- природно-климатическими условиями; 

- инженерно-транспортным обеспечением; 
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- имеющимися земельными ресурсами; 

- накопленным экономическим и социальным потенциалом. 

 

3.7СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

3.7.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития. 

Экономический потенциал 

Экономический потенциал населенных пунктов составляет: сельское 

хозяйство (производство пищевых продуктов, животноводство), добыча и 

обработка полезных ископаемых, производство итуристско-рекреационный 

потенциал. 

 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является одной из отраслей городского 

округаг.Медногорск, от эффективности которой зависит социально-

экономическое положение. 

Сельское хозяйство округа представлено 6 крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами. Хозяйства округа имеют зерно-скотоводческое 

направление, особенности почв и климата способствуют получению 

высококачественного зерна пшеницы твердых и мягких сортов. В последние 

годы значительное развитие получили малые формы хозяйствования: 

крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели. В 

личных подсобных хозяйствах наблюдается положительная тенденция роста 

поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец и домашней птицы. 

Основными направлениями производства являются разведение 

сельскохозяйственных животных, производство зерновых и кормовых 

культур. 

Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства 

этой территории (т.е. соответствующая местным природным и 

экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности 

сельского хозяйства с наименьшими народнохозяйственными затратами. Это 

в свою очередь повысит эффективность и возможность дальнейшего 

развития важного звена агропромышленного комплекса – предприятий и 

организаций по заготовке, хранению, переработке сельскохозяйственной 

продукции, еѐ реализации, развитию пищевой промышленности. 
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Таблица 3.7.1-1Информация по КФХ 
№№  

пп//

пп  

ННааииммеенноо

ввааннииее  

ККФФХХ  

ВВиидд  

ддееяяттеелльь

ннооссттии  

ММеессттооппооллоо

жжееннииее    
ППррооииззввооддссттввеенннныыее  ммоощщннооссттии  

ППооссеевв

ннааяя  

ппллоощщаа

ддьь  

ННааллииччииее  сс//хх  

жжииввооттнныыхх  
ННааллииччииее  

ттееххннииккии  

ККРР

СС  
ССвв

иинн

ььии    

ММРР

СС  
ЛЛоо

шшаадд

ии    

11..  ККФФХХ  

««ККииддрряяссоо

вв  ММ..ФФ..»»  

ссммеешшаанн

нныыйй  
сс..  

ККииддрряяссооввоо,,  

уулл..ММооллооддее

жжннааяя,,  дд..11  

880000  ггаа..  55    110000    ТТррааккттоорроовв  ––  77  

ГГрр..  ааввттоомм..--11  

ЛЛеегг..  ааввттоомм..--11  

22  ККФФХХ  

««ММааммыыккии

ннаа  ОО..АА..»»  

ссммеешшаанн

нныыйй  
пп..ББлляяввттааммаа

кк,,  

уулл..ССооввххооззнн

ааяя,,  дд..4444  

220000  ггаа  1199  88      ТТррааккттоорроовв  ––  55  

ГГрр..  ааввттоомм--22  

ЛЛеегг..  ааввттоомм..--11  

33  ККФФХХ  

««ЗЗааггоорриинн

аа  ММ..ГГ..»»  

жжииввооттнноо

ввооддссттввоо  
пп..ББлляяввттааммаа

кк,,  

уулл..ММооллооддее

жжннааяя,,  дд..1122  

--  1177  33      ЛЛеегг..  ааввттоомм..--11  

44  ККФФХХ  

««ААррааппоовваа  

ИИ..ФФ..»»  

жжииввооттнноо

ввооддссттввоо  
пп..РРааккииттяяннкк

аа,,  

уулл..ССввооббооддыы

,,  дд..2255  

  3377    8855  22  ТТррааккттоорроовв  ––  33  

ГГрр..  ааввттоомм..--22  

ЛЛеегг..  ааввттоомм..--11  

55  ККФФХХ  

««ММаашшттаалл

еерр  ВВ..ВВ..»»  

жжииввооттнноо

ввооддссттввоо  
гг..ММееддннооггоорр

сскк,,  

уулл..ППллаанноовваа

яя,,  дд..7700  

  2200  1144      ТТррааккттоорроовв  ––  44  

ЛЛеегг..  ааввттоомм..--11  

66  ККФФХХ  

««ВВааллеееевв  

ММ..ЗЗ..»»  

ссммеешшаанн

нныыйй  
сс..  

ККииддрряяссооввоо,,  

уулл..  

ТТаашшуурраамм,,  

дд..1100  

6688  ггаа..  88    2244    ТТррааккттоорроовв  ––  33  

ГГрр..  ааввттоомм..--11  

ЛЛеегг..  ааввттоомм..--11  

  

Основные задачи сельского хозяйства: 

- эффективное использование земельных ресурсов; 

- мероприятия по восстановлению плодородия почвы. 

Приоритетные направления развития сельского хозяйства: 

- в растениеводстве – введение в оборот неиспользуемой пашни, 

внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение урожайности и 

качества сельскохозяйственных культур; в животноводстве – рост 

поголовья скота, повышение их продуктивности; 

- развитие рыболовства и рыбного хозяйства; необходимы меры по  

поддержанию и развитию водной фауны акватории, восстановление и 

увеличение территорий рыбопитомников; 
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- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, 

модернизация производства, внедрение инновационных ресурсосберегающих 

технологий, обеспечивающих глубокую переработку сырья, повышение 

эффективности использования сырьевых ресурсов, активное продвижение 

выпускаемой продукции на рынки других регионов Российской Федерации. 

Значительное влияние на сохранение сельского хозяйства и 

производственного потенциала оказывает государственная поддержка. Также 

важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объѐмы 

инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объѐмов 

производства продукции, еѐ переработки и сбыта.  

Одним из направлений приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» является стимулирование развития малых форм 

собственности, это развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, доступность получения кредитных ресурсов для крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подворий.  

 

Промышленность 

Промышленность городского округа г.Медногорск представлена 

ведущими предприятиями:  

● Обрабатывающее производство:  

- ООО «Медногорский медно-серный комбинат»,  

- ОАО «Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» и 

пищевая промышленность,  

- ООО «Медногорскийхлебокомбинат»,  

- ООО «Медногорский пивоваренный завод», 

- ООО «ОрСнэк», 

- ООО «Железобетон».  

● Обеспечение электрической энергией, газом и паром:  

- Филиал АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Медногорске 

(Медногорск-межрайгаз), 

- ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» г. Медногорск, 

- Филиал ОЭ ПО «Восточные электросети» Медногорский район 

электросетей, 

- Филиал Оренбургский ПАО «ТПлюс» СП «Медногорская 

теплоэлектроцентраль».  

● Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов:  
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- ООО «ВодоСнабжение». 

● Добыча прочих полезных ископаемых:  

- ООО «Медногорский щебень», 

- ООО «Щебеночный завод - 7».  

● Организация сбора отходов:  

- ООО «Природа». 

● Организация утилизации отходов:  

- ООО «Мечта». 

 

Туризм 

Развитие туризма поспособствует улучшению экономической 

обстановки в городском округе город Медногорск, позволит увеличить 

количество рабочих мест, повысить экономический потенциал округа, 

сохранить и развить земельные и водные территории, увеличить приток 

инвестиций в муниципальное образование. 

Имеется возможность создания на экологически-благоприятных 

территориях с уникальным природным ландшафтом (на севере МО, у 

границы с Кувандыкским районом на р. Кураганка) крупной курортно-

оздоровительной зоны. 

А также создание туристического комплекса с горнолыжной трассой в 

районе с. Кидрясово. 

 

Занятость населения 

Трудоспособное население занято в следующих сферах деятельности: 

- в сельском хозяйстве и КФХ; 

- в сфере образования; 

- в сфере культуры; 

- в здравоохранении; 

- в торговле; 

- в промышленности; 

- в сфере жилищно-коммунальных услуг. 

Ожидается снижение уровня безработицы в ближайшие годы, что 

объясняется постепенным восстановлением экономики и развитием 

программ, направленных на поддержку предпринимательства и 

сельскохозяйственных производителей, в том числе в соответствии с 

постановлением Правительства Оренбургской области от 25 июня 2012 года 

№ 508 «О порядке предоставления грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства Оренбургской области на создание и развитие 
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собственного бизнеса» и муниципальной программой «Экономическое 

развитие муниципального образования город Медногорск». 

 

Ресурсы и направление развития экономического потенциала 

Развитие малого и среднего предпринимательства, прежде всего в 

производственно-промышленной сфере, являясь дополнительным 

направлением преодоления монопрофильности экономической базы 

моногорода Медногорска, осуществляется в соответствии с программными 

мероприятиями подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Медногорске» долгосрочной муниципальной 

программы «Экономическое развитие муниципального образования город 

Медногорск». 

Инвестиционная деятельность муниципального образования 

отражается в строительстве промышленных объектов. Модернизации и 

реконструкции производства, разработке и выпуске инновационной 

продукции (ООО «Медногорский медно-серный комбинат», ОАО 

«Уралэлектро»), приобретении нового промышленного, медицинского 

оборудования, компьютерной, бытовой и медицинской техники для 

предприятий и организаций социальной сферы. 

В среднесрочной перспективе инвестиционная деятельность 

планируется по прогнозу социально-экономического развития 

муниципального образования в строительстве промышленных объектов 

(второй очереди кислородной станции, гаража для размораживания 

смерзшихся грузов, установке воздухонагревателя для подогрева дутья печей 

металлургического цеха), строительстве многоквартирных домов, 

инженерных сооружений (линий электропередач, водоводов, 

канализационных сетей к участкам, выделенным молодым семьям под ИЖС). 

По плану «Комплексное развитие моногорода Медногорск» 

инвестиционная деятельность будет направлена на реализацию следующих 

инвестиционных проектов: 

1. «Разработка и освоение серии высоконадежных электродвигателей 

специального назначения межотраслевого применения мощностью от 0,1 до 

250 кВт» («Освоение электродвигателей специального назначения»). 

Исполнитель проекта - ОАО «Уралэлектро». 

2. «Реконструкция производства строительного щебня». Исполнитель 

проекта – ООО «Медногорский щебень». 
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3. «Строительство ветроэлектростанции». Исполнитель проекта – 

ПАО «Т Плюс». 

4. «Расширение тепличного комплекса». Исполнитель проекта – ООО 

«Теплично-мельничный комплекс». 

 

Главная цель политики - привлечение инвестиций в реальный сектор 

экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, 

эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения 

социальных проблем, развития.  

Основные задачив развитии экономики: 

- создание благоприятного хозяйственного и инвестиционного 

климата для развития промышленных предприятий, сельскохозяйственных 

производств, малого бизнеса; 

- развитие высокоэффективного сельскохозяйственного 

производства на индустриальной основе с учетом реализации 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК»; 

- развитие действующих и создание перспективных промышленных 

производств; 

- поддержка развития малого и среднего бизнеса; 

- развитие энергосистемы городского округа для обеспечения 

устойчивого функционирования экономики. 

 

Развитию экономики способствует: 

- наличие месторождений полезных ископаемых; 

- существующая производственная база; 

- транспортные условия; 

-экономико-географическое положение;  

-нахождение МО в зоне развития логистической деятельности; 

- природно-климатические условия; 

- земельные ресурсы; 

- рекреационные ресурсы; 

- накопленный экономический и социальный потенциал; 

- развитие новых форм хозяйствования; 

-участие в приоритетных национальных проектах и областных 

программах по развитию города. 

 

3.7.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения 

Численность населения (зарегистрированных) на 01.01.2018г. 

составляет 27227 человек, в том числе 1955 человек – сельского населения. 
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Таблица 3.7.2-1 Численность населения в населенных пунктах, 

входящих в состав МО городской округ г. Медногорск на 01.01.2018г. 

 

№ 

 

Наименование населенного пункта 

Численность населения 

Зарегистрированных Фактически 

проживающих 

1. пос. Блявтамак 1029 820 

2. с. Блява 146 72 

3. ст. Блява 20 10 

4. с. Идельбаево 232 119 

5. с. Кидрясово 151 134 

6. с. Рысаево 377 303 

Общее население (сельское): 1955 1458 

7. Город Медногорск 25272 - 

Общее население городского округа 27227 - 

 

Таблица 3.7.2-2Численность постоянного населения в населенных 

пунктах, входящих в состав МО городской округ г. Медногорск, по 

состоянию на 01 января 

 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

г. Медногорск 29700 29800 27255 27025 26647 26500 26174 25932 25610 25272 

Общий прирост (+), 

убыль (-), чел. по г. 

Медногорск 

- +100 -2545 -230 -278 -147 -326 -242 -322 -338 

пос. Блявтамак 1102 1107 1084 1101 1091 1062 1035 1035 1025 1029 

Общий прирост (+), 

убыль (-), чел. по пос. 

Блявтамак 

- +5 -23 +17 -10 -29 -27 0 -10 +4 

с. Блява 220 220 183 186 181 179 172 161 153 146 

Общий прирост (+), 

убыль (-), чел. по с. 

Блява 

- 0 -37 +3 -5 -2 -7 -11 -8 -7 

ст. Блява 33 34 29 29 29 25 23 24 20 20 

Общий прирост (+), 

убыль (-), чел. по ст. 

Блява 

- +1 -5 0 0 -4 -2 +1 -4 0 

с. Идельбаево 279 281 253 254 264 250 253 255 237 232 

Общий прирост (+), 

убыль (-), чел. по с. 

Идельбаево 

- +2 -28 +1 +10 -14 +3 +2 -18 -5 

с. Кидрясово 234 246 240 220 190 188 190 175 167 151 

Общий прирост (+), 

убыль (-), чел. по с. 

Кидрясово 

- +12 -6 -20 -30 -2 +2 -15 -8 -16 

с. Рысаево 421 460 401 417 401 392 353 393 377 377 
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Общий прирост (+), 

убыль (-), чел. по с. 

Рысаево 

- +39 -59 +16 -16 -9 -39 +40 -16 0 

ИТОГО по 

населенным пунктам 
31989 32148 29445 29232 28803 28596 28200 27975 27589 27227 

Общий прирост (+), 

убыль (-), чел. по 

населенным пунктам 

- +159 -2703 -213 -429 -207 -396 -225 -386 -362 

 

Из таблицы 3.7.2-2 следует, что численность населения за период 2009 

- 2018 гг. уменьшилась в населенных пунктах МО городской округ г. 

Медногорск на 4762 человека. 

 

К основным причинам смертности населения трудоспособного 

возраста относятся несчастные случаи, отравления, травмы, болезни системы 

кровообращения и новообразования, неправильный образ жизни, почти 

ежедневный стресс, а также значительное снижение уровня жизни в стране. 

Используя имеющиеся сведения о численности населения в населенных 

пунктах, входящих в состав МО городской округ г. Медногорск, о ее 

динамике произведем расчет численности населения, представленный ниже.  

 

Прогноз численности населения 

 

Выбор направлений дальнейшего территориального развития 

населенных пунктов, входящих в состав МО городской округ г. Медногорск, 

зависит от прогнозируемой численности населения, которые строятся на 

основе гипотез относительно будущей динамики рождаемости, смертности и 

миграции. Расчет перспективной численности населения произведен методом 

экстраполяции, который основывается на использовании данных об общем 

приросте населения (естественном и механическом), рассчитывается по 

формуле: 

𝑆ℎ+𝑡 = 𝑆ℎ ×  1 +
𝐾общ.пр.

1000
 
𝑡
   (1) 

ГдеSh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;   

t – число лет, на которое производится расчет; 

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период, 

предшествующий плановому, определяется как отношение общего прироста 

населения к среднегодовой численности населения. 

Для расчета примем период с 2009 по 2018 гг.: 

 

Таблица 3.7.2-3 

 2018 г. к 2039 г. - расчетное 
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МО городской округ г. 

Медногорск, 
в том числе: 

27227 27545 

г. Медногорск 25272 25521 

пос. Блявтамак 1029 1039 

с. Рысаево 377 419 

с. Идельбаево 232 234 

с. Кидрясово 151 156 

с. Блява 146 153 

ст. Блява 20 23 

 

Из таблицы 3.7.2-3 следует, что учитывая отрицательную динамику 

численности населения в населенных пунктах, входящих в состав МО 

городской округ г. Медногорск на расчетный срок произойдет стабилизация 

численности населения. 

Изменение численности населения будет зависеть от социально-

экономического развития поселения, успешной политики занятости 

населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного 

развитием различных функций городского округа. 

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на 

федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, 

позволяет стабилизировать социально-экономическое положение, повысить 

уровень и качества жизни населения, что, в свою очередь, приведѐт к 

вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом 

численности населения: 

 

к 2039 году – 27545человек, ожидаемый прирост -318 человек. 

 

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к 

которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая 

политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья 

населения, создание новых рабочих мест. 

 

3.7.3 Жилищный фонд и жилищное строительство 

 

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на 

формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на 

изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. 

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной 

обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня 

жизни населения.  

 

Таблица 3.7.3-1Состояние жилого фонда МО на 01.01.2019 года: 
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№ 

п/

п 

Наименование с п/нас 

пункта 

Общая площадь, 

тыс. м² 

Площадь ветхого и 

аварийного жилья, тыс. м² 

1  
г. Медногорск 

714,427 18,45 

2  
пос. Блявтамак 

20,478 0,092 

3  
с. Блява 

2,382 - 

4  
ст. Блява 

0,456 0,168 

5  
с. Идельбаево 

6,088 - 

6  
с. Кидрясово 

4,380 0,126 

7  
с. Рысаево 

7,889 0,753 

 

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. 

Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются 

рабочие места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и 

стимулирует сопряженные со строительством многочисленные отрасли 

производства, то есть оживляет экономику. 

На территории городского округа город Медногорск действует 

муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного 

строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019 - 

2024 годы». 

Территориальное развитие округа и жилищное строительство будет 

вестись на основе: 

- улучшения социально-экономического развития округа; 

- расселения людей из аварийного и ветхого жилья; 

- предоставление земельных участков под строительство жилья 

многодетным семьям; 

- прибыли населения за счет приезжих. 

Таким образом, на расчетный срок потребуются свободные территории 

для расселения людей из аварийного и ветхого жилья и прироста 

численности населения.  

 

Проектные предложения: 

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и 

новая жилищная политика: 

 освоение новых площадок под жилищное строительство; 
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 наращивание темпов строительства жилья за счет 

индивидуального строительства;  

 ликвидация ветхого, аварийного фонда; 

 поддержка стремления граждан строить и жить в собственных 

жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения 

проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств 

бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления 

участков и их застройку. 

Основные параметры застройки планируемых жилых зон в населенных 

пунктах, входящих в состав МО городской округ г. Медногорск:  

 Тип застройки – усадебный. 

 Этажность – до 3 этажей. 

 Площадь участка под индивидуальную застройку: 

 для города – 10 соток; 

 для сельских населенных пунктов - 15 соток. 

 Плотность населения: 

 для города – 15,7 человек на 1 га (средний состав семьи 3 

человека); 

 для сельских населенных пунктов - 17 человек на 1 га 

(средний состав семьи 3,5 человека). 

 

Город Медногорск 

В городе в настоящий момент предпочтение отдаѐтся индивидуальной 

застройке с приусадебными участками. Строительство и реализация жилья 

идѐт как по программе ипотечного кредитования, так и за счѐт 

индивидуальных застройщиков. 

В пределах границы города свободные территории, пригодные под 

застройку, расположены к западу и юго-востоку от центральной части 

города. На предлагаемых под жилищное строительство участках общей 

площадьюпочти 202 га, при средней площади участка под индивидуальное 

жилищное строительство 10 соток, среднем составе семьи 3 человека и 

соответственно плотности 15,7 человек на гектар, возможно размещение 

3171 человек. 

 

Поселок Блявтамак 

Проектным решением предусматривается уплотнение жилой застройки 

площадью 22га, создание компактных жилых образований с комплексной 

застройкой.       

На предлагаемых под жилищное строительство участках в северной 

части поселка общей площадью 22 га, при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 
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3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, возможно 

размещение 374 человек. 

 

Село Идельбаево 

На предлагаемых в жилой зоне площадью 75 га под жилищное 

строительство участках площадью 18 га, при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 

3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, возможно 

размещение 306 человек.  

 

Село Рысаево 

На предлагаемых под жилищное строительство участках общей 

площадью 60га, при средней площади участка под индивидуальное 

жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и 

соответственно плотности 17 человек на гектар, возможно размещение 1020 

человек. 

 

Село Блява 

На предлагаемых под жилищное строительство участках в северной 

части с. Блява общей площадью 9 га, при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 

3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар возможно 

размещение 153 человек. 

 

Станция Блява 

Проектным решением не предусматривается развитие застройки жилой 

зоны. 

 

Село Кидрясово 

В жилой зоне площадью 37 га на предлагаемых под жилищное 

строительство участках площадью 8 га, при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 

3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, возможно 

размещение 136 человек.  

 

 

3.7.4 Социальная сфера. Проблемы и направления развития 
 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 61 
 

Развитие социальной сферы заключается в обеспечении населенных 

пунктов МО городской округ г. Медногорск объектами культурно-бытового 

обслуживания. При расчете учреждений и предприятий обслуживания 

применяются социальные нормативы обеспеченности, указанные в 

документах «Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской 

области». 

 

Образование 

 

На территории МО городской округ г. Медногорск действует 

муниципальная программа "Развитие системы образования города 

Медногорска на 2019–2024 годы". 

 

Таблица 3.7.4-1 Сведения о дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных учреждениях на 2018-2019 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения/насел

енного пункта 

Наименование объекта Мощность 

(мест) 

Год ввода/ 

реконструк

ции прое

кт 

факт 

1  г. Медногорск МБДОУ «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» 

г.Медногорска», 1 корп. 

 (ул. Ключевая, 40) 

80 85 1938/2010 

2   МБДОУ «Детский сад № 1 

«Дюймовочка» 

г.Медногорска» , 2 корп. 

ул. Ключевая, 36) 

25 21 1942/2012 

3   МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего  вида с 

приоритетным 

осуществлением 

экологического направления 

развития воспитанников  № 2 

«Ромашка» г. Медногорска», 1 

корп. (ул.Комсомольская, 19)    

168 155 1972 

4   МБДОУ  «Детский сад 

общеразвивающего  вида с 

приоритетным 

осуществлением 

экологического направления 

развития воспитанников  № 2 

«Ромашка» г. Медногорска», 2 

корп. (ул. Юбилейная,  3)  

76 34 1964 

5   МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

103 109 1939 
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художественно-эстетического 

развития воспитанников № 3 

«Колобок»  г. Медногорска», 1 

корп. (ул. Ленина, 9)     

6   МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением 

художественно-эстетического 

развития воспитанников № 3 

«Колобок» г. Медногорска», 2 

корп. (ул. Советская ,4а)  

103 101 1956/2013 

7   МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 4 «Светлячок» 

г.Медногорска» 

185 179 1982 

8   МБДОУ «Детский сад № 5  

«Сказка» г.Медногорска»      

125 121 1963 

9   МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 6 «Солнышко» 

г.Медногорска» 

160 157 1983 

10   МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 8 «Золотой ключик» 

г.Медногорска»                        

160 149 1984 

11   МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с 

приоритетным 

осуществлением физического 

развития воспитанников  № 14 

«Буратино» г. Медногорска» 

145 140 1965/2013 

12   МБДОУ «Детский сад № 15  

«Теремок» г.Медногорска»                        

145 131 1967/2010 

13   МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 1 г.Медногорска» 

1000 724 1936 

14   МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2 г.Медногорска» 

900 665 1974 

15   МБОУ «Гимназия  

г. Медногорска» 

800 508 1988 

16   МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 5 г.Медногорска» 

200 268 1938/2010 

17   МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 г.Медногорска», 1 корп. 

(ул. Тульская, 19) 

175 148 1938 
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18   МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 7 г.Медногорска», 2 корп. 

(ул. Тульская, 11) 

325 263 1954/2016 

 Итого по г. 

Медногорску 

ДДУ 1475 1382  

школа 3400 2576  

19  пос. Блявтамак МБОУ «Блявтамакская 

средняя общеобразовательная 

школа г.Медногорска» 

320 130 1984 

20  с. Блява МБОУ «Блявинская основная 

общеобразовательная школа 

г.Медногорска» 

50 6 1963 

 Итого ДДУ 1475 1382  

школа 3770 2712  

 

Таблица 3.7.4-2По данным форм госстатнаблюдения по форме 76-

рик на начало учебного года к занятиям приступало: 
Учебный 

год 

г.Медно

горск 

пос. 

Блявта

мак 

с. 

Бляв

а 

ст.Бля

ва 

с.Идель

баево 

с.Кидр

ясово 

с.Рыс

аево 

Итого 

2014/2015 2432 119 8 0 0 0 0 2559 

2015/2016 2503 121 10 0 0 0 0 2634 

2016/2017 2533 121 7 0 0 0 0 2661 

2017/2018 2564 128 6 0 0 0 0 2698 

2018/2019 2576 130 6 0 0 0 0 2712 

 

Таблица 3.7.4-3Численность дошкольников (детей в возрасте 0-6 

лет) 
Учебн

ый год 

г.Медного

рск 

пос. 

Блявта

мак 

с. 

Бляв

а 

ст.Бля

ва 

с.Идель

баево 

с.Кидр

ясово 

с.Рыс

аево 

Итого 

2014 2250 18 0 0 4 5 9 2286 

2015 2705 26 1 1 4 5 10 2752 

2016 2761 33 2 2 3 5 11 2817 

2017 2761 42 2 2 2 4 11 2824 

2018 2719 50 2 2 2 4 12 2791 

2019 2709 50 2 2 2 4 12 2781 

 

На территории МО городской округ г. Медногорскрасположены 

учреждения дополнительного образования МБУ ДОУ центр 

дополнительного образования детей и МБУ ДО «Детская школа искусств». 

С целью укрепления здоровья и организации отдыха детей в период 

летних каникул  работают: муниципальный оздоровительный загородный 

лагерь «Лесные долины», загородный оздоровительный центр «Лесная 

сказка» (ООО «ММСК»), СОЛ на базе ДРЦ «Бодрость» и санатория – 

профилактория «Металлург». 
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Имеется база для профессионального образования: федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Медногорский индустриальный колледж», государственное 

образовательное учреждение «Медногорский медицинский колледж».   

 

Согласно нормативам градостроительного проектирования, 

существующей мощности общеобразовательных школ достаточно для 

удовлетворения потребности населения населенных пунктов, входящих в 

состав МО городской округ г. Медногорск, в настоящее время и на 

расчетный срок. Процент обеспеченности составляет 139% (при норме 

обеспеченности: 

 - неполным средним образованием (1-9 кл.) - 100% детей; 

- средним образованием (10-11 кл.) – 75% детей при обучении в одну 

смену.).  

Согласно нормативам градостроительного проектирования, 

существующей мощности детских дошкольных учреждений достаточно для 

удовлетворения потребности населения населенных пунктов, входящих в 

состав МО городской округ г. Медногорск, в настоящее время и на 

расчетный срок. Процент обеспеченности составляет 107% (при норме 

обеспеченности в пределах 85%, в т.ч.:  

- общего типа – 70% детей;  

- специализированного – 3%;  

- оздоровительного – 12%.).  

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2028 годы» от 28.04.2017 № 621-па (с изм. от 

19.09.2018 № 1378-па) на территории муниципального образования 

городской округ город Медногорск Оренбургской области планируются к 

размещению объекты местного значения. 

 

Таблица 3.7.4-4Объекты образования 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 
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ия  ионал

ьной 

зоны 

местного 

значения 

1  

Школа  

на 150 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мм а 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

2  

Школа  

на 150 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

3  

Детский 

сад на 100 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

4  

Детский 

сад на 100 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

5  Детский 

сад на 100 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

Установл

ение зон 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 66 
 

мест обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

не 

требуется 

 

6  

Центр 

детского 

творчеств

ана 300 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

 

 

Спортивные учреждения 

 

На территории МО городской округ г. Медногорск действует 

муниципальная программа "Развитие физической культуры, массового 

спорта и молодежной политики муниципального образования город 

Медногорск на 2019-2024 годы". 

 

Таблица 3.7.4-5Сведения о спортивных учреждениях 
№

 

п/

п 

Наим

енова

ние с 

п/нас 

пунк

та 

Наименование 

объекта 

Ко

л-

во 

Мощнос

ть  

(мест) 

Ед. 

изм. 

Год 

ввод

а/рек

онст 

Сте

пен

ь 

изн

оса, 

% 

При

над. 

ведо

мств

у 

Обе

спе-

чен

нос

ть, 

% 

про

ект 

фа

кт 

1  г.Мед

ногор

ск 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

г.Медногорска», 

помещение 

спортивного зала 

1 50 50 чел. 1972 100 муни

ц. 

100 

2  г.Мед

ногор

ск 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 

г.Медногорска», 

помещение 

спортивного зала 

1 50 50 чел. 1974 10 муни

ц. 

100 
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3  г.Мед

ногор

ск 

МБОУ «Гимназия  

г. Медногорска», 

помещение спортивного 

зала 

1 50 50 чел. 1988 20 муни

ц. 

100 

4  г.Мед

ногор

ск 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 5 

г.Медногорска», 

помещение 

спортивного зала 

1 50 50 чел. 1959 30 муни

ц. 

100 

5  пос. 

Блявт

амак 

МБОУ «Блявтамакская 

средняя 

общеобразовательная 

школа г.Медногорска», 

помещение 

спортивного зала 

1 45 45 чел. 1984/ 

2015 

10 муни

ц. 

100 

6  г.Мед

ногор

ск 

МАУ «Спортивная 

школа г.Медногорска» 

помещение 

спортивного зала 

т/атлетики «Богатырь», 

ул.Гайдара, 25 

1 - 65 чел. 1960 60 МО 

г.Ме

дног

орск 

1,7 

7  г.Мед

ногор

ск 

МАУ «Спортивная 

школа г.Медногорска» 

помещение 

спортивного зала 

настольного тенниса 

«Пинг-понг», 

ул.Оренбургская, 6 А 

1 - 95 чел. - - МО 

г.Ме

дног

орск 

1,7 

8  г.Мед

ногор

ск 

МАУ «Спортивная 

школа г.Медногорска» 

административное 

здание СШ, 

ул.Свердлова, 1 А, 

(помещение зала 

борьбы, тренажерного 

зала) 

1 - 11

5 

чел. - - МО 

г.Ме

дног

орск 

1,7 

9  г.Мед

ногор

ск 

МБУ «Спортивная 

школа-2 

г.Медногорска» 

(ледовый дворец 

«Айсберг»), 

ул.Машиностроителей, 

8 

1 116 11

6 

чел. 2007 43 МО 

г.Ме

дног

орск 

20,1 

240 24

0 

мес

т 

 38

0 

стоя

чих 

мес

т 

10  г.Мед

ногор

ск 

МАУ СК «Стадион 

Труд» стадион с 

трибунами и со 

спортивным ядром 

1 300

0 

30

00 

 1939/

2010 

72 МО 

г.Ме

дног

орск 

19,2 
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(футбольное поле, 

городошная площадка, 

хоккейный корт, 

легкоатлетические 

дорожки, площадки для 

игры в баскетбол, 

волейбол, теннис, 

запасное поле для 

мини-футбола), 

ул.Комсомольская, 11 

А 

 

Согласно нормативам градостроительного проектирования, для 

удовлетворения потребности населения населенных пунктов, входящих в 

состав МО городской округ г. Медногорск, в настоящее время и на 

расчетный срок необходимо: 817-826 кв.м минимальной обеспеченности 

закрытыми спортивными сооружениями; 1634-2178кв.м площади пола 

спортивного зала общего пользования (борцовский и тренажерный залы 

ДЮСШ, игровой и тренажерный залы ФОК) и 1906-2178кв.м площади пола 

зала помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивно-

тренажерный зал повседневного использования, борцовский и тренажерные 

залы). 

Согласно нормативам градостроительного проектирования, 

существующей мощности спортивных учреждений достаточно для 

удовлетворения потребности населения населенных пунктов, входящих в 

состав МО городской округ г. Медногорск, в настоящее время и на 

расчетный срок. 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2028 годы» от 28.04.2017 № 621-па (с изм. от 

19.09.2018 № 1378-па) на территории муниципального образования 

городской округ город Медногорск Оренбургской области планируются к 

размещению объекты местного значения. 

 

Таблица 3.7.4-6 Объекты физической культуры и массового спорта 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

а 

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 
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местно

го 

значен

ия  

план

у 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

комплексног

о развития 

территории 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

1  

Игровой 

зал с 

плаватель

ным 

бассейно

м 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мм а 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

 

 

Культурно-просветительные учреждения  

 

На территории МО городской округ г. Медногорск действует 

муниципальная программа "Развитие культуры города Медногорска на 2019 - 

2024 годы". 
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Таблица 3.7.4-7Сведения об объектах культуры 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

населенного 

пункта 

Наименование 

объекта 

Кол-

во 

Мощность 

(мест) 
Ед. изм. 

Год ввода/ 

Рекон 

струкции прое

кт 
факт 

1  г. 

Медногорск 

ДК «Металлург»   416 мест 1961 

ДК «Юбилейный»  600 600  1977 

  Центральная 

городская 

библиотека 

45066   Ед. хран 1999 

  Центральная 

детская библиотека 

27547   Ед. хран 1974 

  Библиотека-филиал 

№1 

10474   Ед. хран 1974 

  Библиотека-филиал 

№2 

13441   Ед. хран 1978 

  Библиотека-филиал 

№4 

37352   Ед. хран 1977 

  Библиотека-филиал 

№6 

9229   Ед. хран 1991 

2  пос. 

Блявтамак 

ДК нет   мест  

библиотеки    Ед. хран  

3  с. Блява ДК нет   мест  

библиотеки    Ед. хран  

4  ст. Блява ДК нет   мест  

библиотеки    Ед. хран  

5  с. 

Идельбаево 

ДК нет   мест  

Библиотека-филиал 

№8 

5251   Ед. хран 1950 

6  с. Кидрясово ДК нет   мест  

библиотеки    Ед. хран  

7  с. Рысаево ДК нет   мест  

Библиотека-филиал 

№11 

6166   Ед. хран 2003 

 Итого по 

г.Медногорс

ку 

ДК   1016 мест  

Библиотека 14310

9 

  Ед. хран  

 Итого по 

МО 

ДК   1016 мест  

Библиотека 15452

6 

  Ед. хран  

 

Согласно нормативам градостроительного проектирования, для 

удовлетворения потребности населения населенных пунктов, входящих в 

состав МО городской округ г. Медногорск, в настоящее время и на 

расчетный срок необходимо: 2178-2204 мест в клубах или домах культуры 

(имеется всего 1016 мест); 108419 единиц хранения в библиотеках (имеется 

154526 единиц хранения). 
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Согласно нормативам градостроительного проектирования, 

существующей мощности домов культуры не достаточно для удовлетворения 

потребности населения населенных пунктов, входящих в состав МО 

городской округ г. Медногорск, в настоящее время и на расчетный срок. 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2028 годы» от 28.04.2017 № 621-па (с изм. от 

19.09.2018 № 1378-па) на территории муниципального образования 

городской округ город Медногорск Оренбургской области планируются к 

размещению объекты местного значения. 

 

Таблица 3.7.4-8 Объекты культуры и искусства 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 

1  

ДК (клуб) 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

Програ

мма 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 
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стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

 

 

Учреждения здравоохранения 

 

На территории МО городской округ г. Медногорск действует 

муниципальная целевая программа «Укрепление здравоохранения в 

муниципальном образовании город Медногорск на 2019 – 2024 годы». 

 

Таблица 3.7.4-9 Сведения об объектах здравоохранения 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

объекта 

Кол-

во 

Мощность 

(мест) 
Год ввода/ 

реконстру

кции 
проек

т 
факт 

1. 1 г. Медногорск городская 

поликлиника 

1 450 450 2018 

  стоматологическ

ая поликлиника 

1 500 500 Нет вообще 

документов 

никаких. 

  детская 

поликлиника 

1 100 100 2011 

  инфекционное 

отделение 

1 - 15 Есть 

документы 

Тех.паспор

т объекта, 

но в нем 

нет года о 

вводе в 

экспл. 

  стационарное 

отделение 

1 - 64 1956 

  детское 

отделение 

1 45 14 2011 

2.  пос. Блявтамак ФАП 1 - 1,8 1958 
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3.  с. Блява ФАП 1 - 1,0 1960 

4.  ст. Блява - - - -  

5.  с. Идельбаево ФАП 1 - 3,9 1991 

6.  с. Кидрясово ФАП 1 - 1,6 Нет вообще 

документов 

никаких. 

7.  с. Рысаево ФАП 1 - 1,4 Нет вообще 

документов 

никаких. 

 

Согласно нормативам градостроительного проектирования, 

существующей мощности больницы достаточно для удовлетворения 

потребности населения населенных пунктов, входящих в состав МО 

Городской округ г. Медногорск, в настоящее время и на расчетный срок. 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2028 годы» от 28.04.2017 № 621-па (с изм. от 

19.09.2018 № 1378-па) на территории муниципального образования 

городской округ город Медногорск Оренбургской области планируются к 

размещению объекты местного значения. 

 

 

Таблица 3.7.4-10 Объекты здравоохранения 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 

1  
Поликлин

икана 500 

пос. в 

смену 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

Програ

мм а 

«Комп

лексно

е 

развит
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нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

2  

Больница

на 200 

койко/мес

т 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

3  

Аптека 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

 

Объекты местного значения в области обеспечения жителей 

городского округа услугами связи, общественного питания, торговли, 

бытового и коммунального обслуживания 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2028 годы» от 28.04.2017 № 621-па (с изм. от 

19.09.2018 № 1378-па) на территории муниципального образования 

городской округ город Медногорск Оренбургской области планируются к 

размещению объекты местного значения. 

 

Таблица 3.7.4-11Объекты общественного питания 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 
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местного 

значения 

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

генер

альн

ому 

план

у 

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

1  

Столовая 

(ресторан

) 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мма 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

 
 

Таблица 3.7.4-12 Объекты торговли 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

Реком

ендова

нное 

место 

Функ

цион

альн

ая 

Оценк

а 

соотве

тствия 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

Харак

терист

ика 

объект

Прим. 
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мого 

объекта 

местного 

значения 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

а 

1  

Торговый 

комплекс 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мма 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

 

Таблица 3.7.4-13 Объекты бытового и коммунального 

обслуживания 
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№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 

1  

Гостиниц

а 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мма 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

2  

Банно-

оздоровит

ельный 

комплекс 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 
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Кладбища 

 

- г. Медногорск–два кладбищанаходятся в северной части города, два 

других кладбища – в юго-западной части; 

- с. Кидрясово–одно кладбище находится в южной части села, второе – 

в северо-западной части; 

- с. Рысаево–два кладбища находятся в северной части села; 

- пос. Блявтамак – два кладбища находятся в южной части поселка. 

 

Полигоны ТКО  

 

Размещение ТКО осуществляется на объекте размещения отходов 

(ОРО) «Полигон ТБО в г.Медногорске». Полигон расположен в юго-

восточной части МО г.Медногорск на расстоянии 1200м от жилой застройки. 

Площадь ОРО – 5,1239 га. Захоронение ТКО осуществляется в определенном 

порядке на рабочих картах. Высота складирования на разных участках 

составляет от 2-х до 4-х метров. 

Проектная мощность ОРО «Полигон ТБО в г.Медногорске» - 271,342 

тыс. куб. м. 

За 2018г. на ОРО захоронено 5947 т (29735 куб.м) ТКО, из них:4355 т 

(21775 куб.м) – от населения,1592 т (7960 куб.м) – от прочих потребетелей. 

Вывоз мусора на ОРО «Полигон ТБО в г.Медногорске» осуществляет 

ООО «Мечта». На 01.02.2019г. на балансе ООО «Мечта» находится 14 

единиц спецтехники (в т.ч. мусоровозов – 10 единиц). 

 

Скотомогильники 

 

На территории муниципального образования городской округ 

г.Медногорск остался один действующий скотомогильник, который 

расположен на территории полигона бытовых отходов. Скотомогильник 

находится на балансе субъекта РФ (Правительство Оренбургской области). 

Два скотомогильника (в пос. Блявтамак и с.Блява) закрыты в 2018 году. 

На территории муниципального образования городскойокруг 

г.Медногорск скотомогильников с особо опасными болезнями животных 

(сибирская язва, ящур) нет. Необходимости организации новых 

скотомогильников нет. 

 

Пожарная часть 

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических 

лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического 

регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих 

требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к 
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зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования 

пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности». 

Для обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов 

МО городской округ г. Медногорск необходимо: организация ДПД 

(добровольная пожарная дружина) согласно требованиям федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008). 

 

На территории городского округа город Медногорск расположена 37 

пожарно-спасательная часть ФГКУ «5 ОФПС по Оренбургской области» на 

ул.Гайдара, 17а, имеется 5 основных пожарных автомобиля (АЦ), 1 

специальная (АЛ).  

Согласно нормативам градостроительного проектирования, 

рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,3 

машины, для городского округа город Медногорск – 8 автомобилей на всех 

жителей (не хватает 3 автомобилей).  

Время прибытия первого подразделения к месту вызова к самой 

удаленной точке МО (ст.Блява, с. Блява и с.Кидрясово) составляет 40 минут. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории 

городского округа определяется исходя из условия, что время прибытия 

первого подразделения к месту вызова в городском округе не должно 

превышать 10 минут («Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» № 123-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного 

подразделения превышает нормативное. Следовательно, МО не обеспечено 

пожарными машинами. 

 

Проектное предложение 

Схемой территориального планирования Оренбургской области, 

утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 

07.07.2011 №579-п (с изм. от 08.02.2016 82-п) в городе Медногорске 

запланировано строительство пожарного депоначетыремашиновыезда. 

 

 

Вывод 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение 

качества жизни населения. 

Основные направления развития социальной инфраструктуры: 

образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная 

защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое 

обслуживание. При этом необходимы минимальные затраты времени на 

посещение данных объектов. 
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Организация и строительство дополнительно всех необходимых 

объектов (больницы, садиков, школ, учреждений коммунально-бытового 

обслуживания) во всех населенных пунктах невозможно и экономически не 

целесообразно. Обеспеченность учреждениями повседневного пользования 

может быть достигнута за счет создания единой системы обслуживания 

населения МО городской округ г. Медногорск. 

 

3.8 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

В жизни человеческого общества значение транспортной системы 

довольно велико. 

Автомобильный транспорт является одним из самых универсальных, с 

его помощью можно добраться в любую точку, к которой ведут 

автомобильные дороги. 

В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт 

является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей 

составной частью производственной и социальной инфраструктуры. 

Транспорт обеспечивает потребности не только отраслей, но и 

потребности населения в оперативном и быстром перемещении пассажиров и 

грузов. С помощью транспорта функционируют как производственная, так и 

непроизводственная сфера экономики, а также удовлетворяются всяческие 

нужды населения и именно поэтому транспорт считается обслуживающей 

отраслью. 

Скорость транспортного сообщения влияет на эффективность 

экономических связей и подвижность населения. Рост скорости доставки 

грузов и пассажиров дает ощутимый экономический и социальный эффект. 

При перевозке грузов он выражается в высвобождении оборотных средств 

предприятий, а при перевозке пассажиров - в высвобождении времени 

людей, которое может быть использовано на другие цели. 

Плохое состояние дорог, а порой, и само их отсутствие, является 

тормозом для дальнейшего развития муниципального образования. 

В настоящее время функционирование дорожного хозяйства 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» № 257-ФЗ от 

08.11.2007г., в котором четко определена классификация автомобильных 

дорог, критерии отнесения автомобильных дорог по формам собственности и 

полномочия органов государственной и муниципальной власти в области 

использования дорог и осуществления дорожной деятельности. 
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Категория автомобильных дорог устанавливается в соответствии с 

Постановлением Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. №767 ―О 

классификации автомобильных дорог в Российской Федерации‖. 

 

Железнодорожный транспорт.  

По территории города проходит железная дорога федерального 

значения протяженностью 5,6 километра, одна железнодорожная станция на 

линии Оренбург - Орск, в 222 км к востоку от Оренбурга, с пропускной 

способностью 270 грузовых и 30 пассажирских составов в сутки.  

Железная дорога электрофицирована. Станция  Медногорск, согласно 

СТП Оренбургской области является основной. 

Железнодорожных ответвлений нет. В городе имеется 

железнодорожный вокзал. 

Железнодорожные станции имеются также в сельских населѐнных 

пунктах- на ст.Блява и в с.Рысаево. 

Строительство новых вокзалов и железнодорожных веток на 

территории МО не предусматривается. 

 

Авиатранспорт. 

На территории муниципального образования город Медногорск 

аэропорты и посадочные полосы отсутствуют. 

Город Медногорск находится в 80 километрах к западу от города 

Орска. Городской аэропорт города Орска расположен в 10 км от города 

Орска.  

Развитие авиатранспорта в городе Медногорске не целесообразно. 

 

Трубопроводный транспорт. 

Газоснабжение г. Медногорска осуществляется на базе природного 

газа. Природный газ подается в город по отводу от магистрального 

газопровода Домбаровка-Оренбург. 

Других трубопроводов на территории МО нет. 

 

Автомобильный транспорт. 

Автодороги федерального значения на территории МО г. Медногорск 

отсутствуют. 

Через территорию МО проходят дороги регионального и 

межмуниципального значения: 

Таблица 3.8-1 
N 

п/

п 

Идентификац

ионный номер 

 

 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

(далее - а/д) 

Всего

, 

км 

В том 

числе с 

тверды

м 

покрыт

Всего 

мостов 

 

 

Катего

рия 

дороги 

 

 шт п. м 
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ием, 

км 

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

г. Медногорск 

1. 53 ОП РЗ 53К-

2101000 

Оренбург-Орск-

Шильда- 

гр. Челябинской 

области 

26,24 26,24   II 

2. 53 ОП МЗ 53Н-

2101310 

Подъезд к с. 

Блява от а/д 

Оренбург-Орск-

Шильда-гр. 

Челябинской 

области 

1,88 1,88   IV 

3. 53 ОП РЗ 53К-

2103000 

Каменноозерное-

Медногорск 

11,38 11,38   III 

4. 53 ОП МЗ 53Н-

1517000 

Ракитянка-

Новопокровка 

0,15 0,15   IV 

5. 53 ОП МЗ 53Н-

2103270 

Подъезд к с. 

Рысаево от а/д 

Каменноозерное-

Медногорск 

3,91 3,91 1 33,50 IV 

 Всего  43,56 43,56 1 33,50  

 

Остальные дороги являются местными. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения согласно постановления администрации города Медногорска «О 

внесении изменений в постановление от 19.04.2012 № 444-па«Об утверждении 

реестра автомобильных дорог общего пользования местного значения по 

муниципальному образованию город Медногорск»от 31.12.2013г. № 1817-

пасоставляет 133,054 км. Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с твердым покрытием составляет 65,16 км. 

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности дорог общего пользования составляет 49,0 %. 

 

Маршрутный пассажирский транспорт в пределах городской черты 

представлен автобусами общего пользования, частными 

микроавтобусами. Других видов транспорта (трамвай, троллейбус, 

метрополитен) нет. Кроме того, обслуживание населения выполняется такси. 

В городе имеется автовокзал, с которого осуществляются следующие 

маршруты: 

Таблица 3.8-2 

 Наименование маршрута 

Перевозчик, 

обслуживающий 

маршрут 

Количество 

рейсов в 

день 

Задействовано 

автобусов на 

маршруте 

1 2 3 4 5 
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Муниципальные 1.1 городские: (внутрипоселковые) 

1 - Ледовый дворец - Ракитянка 

ООО «Транспортная 

компания» 

12 рейсов 2 автобуса 

2 - Ледовый дворец - Блявтамак 12 рейсов 2 автобуса 

3 
- Ледовый дворец - Завод - 

ПТУ 
24 рейса 3 автобуса 

4 - Комсомольская - Завод 10 рейсов  1 автобус  

5 
- Ледовый дворец - Южный - 

Кирова 
18 рейсов 2 автобуса 

6 - Вокзал - Ракитянка 
ООО «Наша 

водопроводная 

компания» 

60 рейсов 10 газелей 

7 - Вокзал - Блявтамак 60 рейсов 10 газелей 

8 
- Ледовый дворец - Южный - 

Кирова 
60 рейсов 6 газелей 

9 - Ледовый дворец - Ракитянка 

МУП 

«Коммунальный 

специализированный 

комбинат» 

70 рейсов 4 автобуса 

1.2 Садовые: 

10 - Сады - огороды - Усерган 
ООО «Транспортная 

компания» 
4 рейса 1 автобус 

11 - Сады - огороды - Блявтвмак 
ООО «Транспортная 

компания» 
4 рейса 1 автобус 

1.3 Пригородные: 

12 - Медногорск - п. Подгорное 

МУП 

«Коммунальный 

специализированный 

комбинат» 

2 рейса 1 автобус 

13 - Медногорск - Кувандык  
ЧП Курнаев Сергей 

Вячеславович  
22 рейса 2 газели 

1.4 Междугородные: 

14 - Медногорск - Оренбург 

ЧП Захарова Юлия 

Анатоьевна 
20 рейсов 11 газелей 

ЧП Логачева Наталья 

Анатольевна 
30 рейсов 8 газели 

15 - Медногорск - Орск 
ЧП Дудка Светлана 

Александровна 
4 рейса 2 газели 

 

 
Всего 7 перевозчиков 412 рейсов 

17 

автобусов, 

58 газелей 

 

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности 

на территории, развитии муниципального образования является 

строительство новых дорог, содержание и ремонт существующей дорожной 

сети, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения 

безопасности дорожного движения. 
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Проектом предложено: 

1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

привести в соответствие с ГОСТ Р 50597-93 “Автомобильные дороги и 

улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения”. 

2. Внутрипоселковые дороги всех населенных пунктов предлагается 

реконструировать и привести в соответствии сминимальными 

современными требованиями (асфальтированное и гравийно-щебеночное 

покрытие дорог. 

 

Документами территориального планирования Российской Федерации 

новое строительство дорог федерального значения на территории 

муниципального образования городской округ г. Медногорск Оренбургской 

области не планируется. 

 

На территории муниципального образования городской округ г. 

Медногорск Оренбургской области планируются к размещению объекты 

регионального значения (на основании Государственной программы «Охрана 

окружающей среды Оренбургской области»). 

 

 

 

Таблица 3.8-3 

N/

N 

п/п 

 

Код 

объект

а/ 

справо

чник 

Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование Кратк

ая 

характ

еристи

ка 

объект

а 

Мест

опол

ожен

ие 

план

ируе

мого 

объек

та 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использован

ия 

территории 

Срок 

реализ

ации 

Объекты регионального значения вобласти транспорта (автомобильный, 

железнодорожный, водный, воздушный), автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения 

 

1 081002

06   

/08-22     

в области развития          

автомобильного    

транспорта        

регионального   

или 

межмуниципальног

о 

строительство 

автомобильной 

дороги Восточный 

обход г. 

Медногорска в 

Оренбургской 

области 

Мощно

сть 

19,0 

км, 

технич

еская 

характ

г. 

Медн

огорс

к, 

Кува

ндык

ский 

Придорожная 

полоса; 

санитарный 

разрыв до 

жилой 

застройки и  

садоводств 

2022г. 
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значения          еристи

ка III 

город

ской 

округ 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2026 годы от 03.05.2017 №627-па на территории 

муниципального образования городской округ город Медногорск 

Оренбургской области планируются к размещению объекты местного 

значения. 

 

Таблица 3.8-4 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я 

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктер

исти

ка 

объек

та 

Прим

. 

1 Строительс

тво 

подземного 

переезда 

Идельбаево 

- Юго - 

западный 

Подземн

ый 

переезд 

Идельба

ево - 

Юго - 

западны

й 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

и улично-

дорожной 

сети 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

Харак

терис

тики 

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

Прогр

амма 

«Ком

плекс

ное 

разви

тие 

транс

портн

ой 

инфр

астру

ктуры 

муни

ципал

ьного 

образ

овани

я 

город 

Медн

2 Строительс

тво 

подземного 

переезда 

центр. 

Медногорс

к -

Комсомоль

Подземн

ый 

переезд 

центр. 

Медного

рск -

Комсом

ольский 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 
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ский и улично-

дорожной 

сети 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

огорс

к» на 

2017-

2026 

годы 

от 

03.05.

2017 

№627

-па 

3 Асфальтир

ование 

улиц 

Вишневой, 

Новосибир

ской, 

Орской, 

Снежной, 

Солнечной, 

в 

микрорайо

не Южный 

Улицы 

Вишнев

ая, 

Новосиб

ирская, 

Орская, 

Снежная

, 

Солнечн

ая, в 

микрора

йоне 

Южный 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

и улично-

дорожной 

сети 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

4 Асфальтир

ование 

улиц 

с. 

Рысаево 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

и улично-

дорожной 

сети 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

 

 

3.9 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

В целях защиты инженерных объектов (объекты питьевого 

водоснабжения, воздушные линии электропередач, газопроводы и 

гидроэнергетические объекты) на территории МО городской округ г. 

Медногорск устанавливаются охранные зоны, в границах которых 

устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной и иной 

деятельности(см. раздел «Зоны с особыми условиями использования»). 

Территория всхолмленная и изрезана оврагами и тальвегами.  

Физико-геологические явления (обвалы, насты, оползни и др.) на 

территории МО отсутствуют. Водоотвод решается открытым способом по 

кюветам, сброс талых и дождевых вод производится на пониженные участки 

рельефа.  

Освоение новых территорий для застройки требует незначительной 

инженерной подготовки. 
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Перечень мероприятий по инженерной защите: 

1. Организация и очистка поверхностного стока. Отвод поверхностных 

вод предусматривается осуществлять открытой системой водоотвода, 

состоящей из лотков, кюветов, нагорных канав. 

2. Регулирование русла рек расчисткой и углублением дна 

3. Берегоукрепление рек с предварительным уполаживанием берегов с 

целью ликвидации их разрушения, и, как следствие, скопление и заиливание 

дна русла, создание выносных скоплений. Крепление откосов предлагается 

из каменной наброски по подстилающему щебеночному слою. 

4. Благоустройство овражных территорий. 

5. Для пропуска поверхностных вод через отсыпанное полотно 

автодороги необходима прокладка через тело полотна водопропускной 

железобетонной трубы диаметром не менее 1,0 м.  

6. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы 

необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при: 

- разработке месторождений полезных ископаемых; 

- прокладке трубопроводов различного назначения; 

- складировании и захоронении промышленных, бытовых 

биологических и пр. отходов, ядохимикатов. 

Рекультивируемые, восстановленные территории возможно озеленять. 

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, 

необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит 

уточнению на последующих стадиях проектирования. 

 

3.10 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3.10.1 Современная планировочная структураМО городской округ г. 

Медногорск 

 

Город Медногорск расположен в юго-восточной части Оренбургской 

области, в 222 км к юго-востоку от областного центра г. Оренбург, на южных 

предгорьях Уральских гор в долине реки Блява.  

Муниципальное образование г. Медногорск граничит только с МО 

Кувандыкскийгородской округ.   

Общая площадь территории МО г. Медногорск 35363 га. Численность 

населения на 01.01.2019 г. составляет 27 227 человек. 

В настоящее время муниципальное образование город Медногорск 

включает в себя 7 населенных пунктов:  
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- город Медногорск (административный центр); 

- поселок Блявтамак;  

- село Рысаево;  

- село Идельбаево;  

- село Кидрясово;  

- село Блява;  

- станция Блява. 

Границы приняты на основании закона Оренбургской области от 02 

июля 2001 года. № 233/278-II-ОЗ «О включении в состав Муниципального 

образования город Медногорск территорий сельсовета, поссовета и 

установление границ Муниципального образования город Медногорск 

Оренбургской области». 

По территории города проходит железная дорога федерального 

значения с пропускной способностью 270 грузовых и 30 пассажирских 

составов в сутки. В городе, а также в сельских населѐнных пунктах - на ст. 

Блява и в с. Рысаево имеются железнодорожные станции. 

Автодороги федерального значения на территории МО г. Медногорск 

отсутствуют. Связь населенных пунктов, входящих в состав МО город 

Медногорск, с областным центром осуществляется по автодорогам с 

твердым покрытием.  

Экономический потенциал населенных пунктов составляет добыча и 

обработка полезных ископаемых, производство и туристско-рекреационный 

потенциал. 

Зонирование населенных пунктов, входящих в состав МО город 

Медногорск, на момент подготовки генерального плана сложилась: 

общественная зона, как правило, находится в центре населенного пункта, 

взаимное размещение жилой и производственной зон в основном отвечает 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Рисунок 3.10.1-1 Современная планировочная структура МО город 

Медногорск 

 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 90 
 

3.10.2 Концепция территориального развития населенных 

пунктов, входящих в состав МО городской округ г. Медногорск 

(предложения по территориальному планированию) 

 

Территориальное развитие рассматривается с позиций размещения 

объектов капитального строительства (жилые дома, а также комплексное 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от 

застройки территориях, расположенных, в том числе в пределах 

существующих границ населенных пунктов. 

Базовыми принципами планирования территории на 

градостроительном уровне (планировка и застройка) и основными 

направлениями развития жилой среды являются: 

- реорганизация среды населенных пунктов, повышение еѐ качества; 

- усиление связи мест проживания с местами приложения труда;  

-максимальный учет природно-экологических и санитарно-

гигиенических ограничений; 

- размещение производственных объектов преимущественно в 

пределах существующих производственных зон за счет упорядочения 

использования земельных участков; 

- создание жилых зон с учетом потребностей социальных групп 

населения;                                    

- развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды 

(создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство 

общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, 

возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально 

использовать территорию жилой застройки;                      

-использование в планировке жилых территорий более разнообразных 

приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей. 

Рельеф, описанный по имеющимся морфологическим формам, 

исследован по условиям стока поверхностных вод: на топографическом 

плане выявлены линии основных водоразделов и тальвегов, направление и 

сравнительная интенсивность поверхностного стока. Таким образом 

определены переувлажненные территории, что является одним из 

планировочных ограничений для застройки.  

Оценка ветрового микроклимата планируемых жилых функциональных 

зон базируется на графиках средних величин скоростей и повторяемости 

ветра по многолетним наблюдениям (см. раздел «Климат»). Графики роз 
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ветров на 2 периода года исследованы на наличие господствующих и 

«опасных» направлений. К господствующим относятся наиболее часто 

повторяющиеся, «опасным» - те, средняя многолетняя скорость которых 

превышает 5 м/с. Можно отметить, что наиболее обдуваемы возвышенности 

и их застройке уделено особое внимание с точки зрения назначения. 

Оптимальная скорость ветра, способствующая комфортному воздухообмену 

исследуемой местности, находится в пределах от 1 до 5 м/с (средняя 

многолетняя скорость по направлению). Скорость ниже 1 м/с и частая 

повторяемость штилей вызывают застой воздуха, а при его загрязнении 

промышленными и транспортными выбросами экологическая обстановка 

становится неблагоприятной и даже опасной для здоровья. В таких условиях, 

если мероприятий, определяемых проектом планировки, недостаточно для 

проветривания территории, от строительства на таком участке следует 

отказаться.  

Территориальный ресурс при выполнении функционального 

зонирования использован максимально: вместе с безусловно пригодными для 

жилой застройки участками, в жилую и общественную зоны вошли участки, 

на которых частично наблюдаются указанные ограничения.  

На основании комплексной оценки территории проведено зонирование, 

результаты которого представлены на схеме функционального зонирования 

территории. 

Зоны сельскохозяйственного использования выделяются на территории 

МО как внутри, так и вне границ населенного пунктов, вне земель лесного 

фонда. 

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:  

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами и др.);  

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, 

садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 

сельскохозяйственного назначения.  

В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – 

зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, 

хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят 

также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, 

древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и 
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техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для 

развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Часть территории зоны сельскохозяйственного использования 

попадают в водоохранную зону; на зону сельскохозяйственного 

использования в границах водоохранных зон накладываются 

дополнительные ограничения в ее использовании в соответствии с Водным 

кодексом РФ. 

 

Город Медногорск 

Город Медногорск один из промышленных городов Оренбургской 

области и самый горный из всех городов Оренбуржья, расположен на 

безлесных склонах глубокой долины реки Блява. 

Планировочная организация города Медногорск складывалась под 

воздействием следующих факторов: 

- природно-ландшафтный каркас территории, образованный реками 

Блява и Жирикля, протекающими в межгорных долинах; 

-дорожно-транспортный каркас города сложился вдоль железной 

дороги, проходящей через город и размещением основных производств; 

-исторически город основан в связи с разработкой Блявинского медно-

колчеданного месторождения и строительством медно-серного комбината. 

Современная планировочная структура города Медногорск имеет 

линейную структуру, т.к. расположен в межгорных долинах, в низине.  

Такое пространственное решение города имеет ряд недостатков: 

удаленность жилых массивов от центров обслуживания; близкое 

расположение жилых кварталов к железной дороге, транспортным 

магистралям, промышленности; высокая концентрация загрязняющих 

веществ по всей долине.  

 Перепады высот рельефа составляют до 300 метров. Горы, 

обрамляющие долины, имеют крутой уклон и делают нецелесообразным их 

освоение. 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 93 
 

 

Рисунок 3.10.2-1 Современная планировочная структура города 

Медногорск. 

 

Необходимо подчеркнуть, что многие сегодняшние градостроительные 

проблемы Медногорска связаны со специфическими для социалистического 

периода истории способами освоения территорий. Главенство 

производственной и хозяйственной деятельности над социальной сферой 

породило особую градостроительную модель - «социалистический город» 

(городское поселение при производстве), в котором сфера социальной жизни 

также как и производство проектировалась в соответствии с 

представлениями о технологических процессах воспроизводства в первую 

очередь трудовых качеств рабочей силы. 
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По проектам отраслевых проектных организаций возникают жилые 

поселки в непосредственной близости от промышленных новостроек – 

Медногорск, Сортировка, Комсомольский, Заречный, Ракитянка, Никитино, 

Западный, Южный.  

Самым крупным является планировочный район города Медногорск. 

Таким образом, в предвоенный период сформировалась 

рассредоточенная по форме структура города, части которой весьма условно 

объединялись лишь линейно – ветвистым каркасом автомобильных и 

железных дорог.  Географический центр Медногорска заняли площадки 

промышленных предприятий. 

Процесс особенно усилился в 1941 году с началом Великой 

Отечественной войны, когда в Медногорск был эвакуирован Тульский 

оружейный завод. В это время жилищное строительство развивалось 

преимущественно по линии временного малоэтажного строительства в 

непосредственной близости к промышленным площадкам предприятий.  

Очень неблагоприятная ситуация в северо-восточной части города (п. 

Ракитянка): удаленность от центральной части города и расположение в 

санитарно-защитной зоне объектов вредного воздействия. 

Центральный жилой массив расположен в южной части города. 

Главной улицей г. Медногорска является улица Советская, проходящая 

вдоль железной дороги (в 250м). Центральная часть города имеет 

преимущественно 4-5 этажную застройку. 

На протяжении многих лет жилищное строительство в городе 

развивалось, в основном, на свободных территориях в межгорных долинах 

(низинах) за счет усадебной застройки. 

 Площадки многоэтажной жилой застройки с относительно высокими 

показателями плотности расположены на периферии городской территории. 

 Расстояния между городскими районами:  

Центральный-Сортировка – 2-2,5 км; 

Центральный-Никитино, Заречный -7-8км; 

Центральный – Ракитянка -13 км. 

Основным ограничением для развития города Медногорска как 

компактного поселения является гористый рельеф местности с перепадами 

до 300 м (в жилых кварталах перепады высот достигают 60м). 

Уплотнение застройки за счѐт реконструкции существующих жилых 

кварталов не всегда представляется возможным, так как в низинах идѐт 

скопление газовых выбросов от Медносерного комбината. 
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Развитие города также ограничено: 

- горами со всех сторон населѐнного пункта; 

- с юго-запада – железная дорога; 

- с юга – региональная автодорога Каменноозерное-Медногорск; 

- с востока – залежи медноколчедановых руд (месторождения: «Яман-

Касы», «Комсомольское», «Блявинское»). 

Проектом предлагается уточнение границы города с учетом границ 

земельных участков и земель государственного лесного фонда. Площадь 

территории города Медногорск в существующих границах составляет 9075 

га, в проектируемых границах 8635 га. 

Площадь жилой зоны 1135 га. В городе в настоящий момент 

предпочтение отдаѐтся индивидуальной застройке с приусадебными 

участками. Строительство и реализация жилья идѐт как по программе 

ипотечного кредитования, так и за счѐт индивидуальных застройщиков. 

В пределах границы города свободные территории, пригодные под 

застройку, расположены к западу и юго-востоку от центральной части 

города. На предлагаемых под жилищное строительство участках общей 

площадьюпочти 202 га, при средней площади участка под индивидуальное 

жилищное строительство 10 соток, среднем составе семьи 3 человека и 

соответственно плотности 15,7 человек на гектар, возможно размещение 

3171 человек.  

Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому 

приросту населения по МО обосновывается следующим.  Рассматриваемый в 

демографических расчетах период 2008 – 2018 гг. следовал за одним из 

самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с 

экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним 

десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на 

период до 2039 года.   

В результате оценки определены территории, в пределах которых 

функциональное использование не соответствует нормативным требованиям: 

с нарушением режимов санитарно-защитных зон. Территории санитарно-

защитных зон производственных и коммунальных объектов непригодны для 

использования под жилищные функции. 

Анализ современной ситуации в г. Медногорск показал связь проблем 

планировочной структуры города с неблагополучными показателями 

качества компонентов окружающей среды в зонах негативного воздействия 

наиболее крупного источника загрязнения – градообразующего предприятия 
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ООО «Медногорскиймедносерный комбинат», и позволил обозначить 

направления еѐ комплексного развития. 

Выявленные ограничения, представленные на карте современного 

состояния и использования территории МО город Медногорск, 

обусловленные преимущественно природно-экологическими, санитарно-

гигиеническими условиями, учтены при разработке генерального плана 

территориального развития города. 

Градостроительная ценность участков, находящихся в зонах 

негативного воздействия природно-экологических факторов резко снижается.  

Высокий уровень ценности определѐн в районах, находящихся в 20 

минутной пешеходной доступности общегородского центра и прилегающих 

микрорайонах многоэтажной застройки (центральный жилой массив 

расположен в южной части города, имеет преимущественно 2-3 этажную 

застройку). 

С учѐтом особенностей роста города выделена зона общегородского 

центра, расположенная вдоль главных городских магистралей и пешеходных 

связей ул. Советская, проходящая вдоль железной дороги (в 250м): 

планировочный каркас, зона интенсивного использования территории, 

особенно ценной в градостроительном отношении. Площадь территории 

зоны общественно-делового назначения 63 га. 

На стадии концепции были определены возможности 

территориального развития. В основу разработки Генплана положены 

результаты анализа комплексного развития городской территории. 

На протяжении многих лет жилищное строительство в городе 

размещалось, в основном, на свободных территориях в межгорных долинах 

(низинах) массивами усадебной застройки. 

 Площадки многоэтажной жилой застройки с относительно высокими 

показателями плотности расположились отдельными пятнами на периферии 

городской территории. 

 «Разбросанность» существующих жилых районов, наличие 

промплощадок градообразующих предприятий в центральной части города и 

ряд природных факторов создает   проблему создания единой и четкой 

транспортной связи в городе, компактной структуры планировки города. 

Расстояния между городскими районами: 

Центральный-Сортировка – 2-2,5 км; 

Центральный-Никитино, Заречный – 7-8км; 

Центральный – Ракитянка – 13 км. 
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Вариант освоения возможных площадок нового строительства 

предлагается на свободных от застройки участках в границах города, при 

сохранении ведущей роли и значения центрального планировочного каркаса, 

на котором сосредоточена основная масса объектов общественно-деловой 

сферы. 

Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в 

границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы 

озелененных территорий общего пользования и других открытых 

пространств в увязке с природным каркасом в пойме водоемов. Общая 

площадь рекреационной зоны 486 га. 

Кладбища, ямы Беккери, канализационные очистные сооружения 

образуют зоны специального назначения. В границах города площадь зоны 

специального назначения – 150 га. 

Производственные территории расположены в центральной, восточной, 

северо-западной и юго-западной частях города. Площадь производственной 

функциональной зоны 1866 га. 

Зона инженерной инфраструктуры в границах города занимает 

площадь 36 га, в ней размещены газораспределительные станции, а также 

объекты водоснабжения. 

Зона транспортной инфраструктуры в границах населенного пункта 

занимает площадь 229 га, в ней размещены автозаправочные станции, 

гаражные кооперативы, железная дорога, региональные автодороги. 

Земли сельхозиспользования в границах населенного пункта состоят из 

участков общей площадью 4670 га, частично заняты садовыми участками и 

могут быть использованы в дальнейшем под жилую застройку.  

 

Планировочное решение. В основе генерального плана лежит 

разработанный ранее генеральный план г. Медногорск. Развитие города 

Медногорска планируется на расчѐтный срок на 20 лет 

Настоящий генеральный план предполагает сохранение на расчетный 

период количества населения на существующем на момент разработки (2019 

год) уровне. 

Существующая планировочная структура г. Медногорска сохраняет 

исторически сложившуюся систему улиц и основных направлений. 

Главная цель предложений по усовершенствованию функционального 

зонирования – обеспечить связность центральной части, жилых районов и 

мест отдыха, а также жилых районов между собой. Система пешеходных 
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улиц, зелѐных коридоров, аллей рассматривается во взаимосвязи с 

транспортной структурой, центрами обслуживания и зонами рекреации. 

Главные направления развития города – западное и юго-восточное по 

отношению к общегородскому центру 

Планируемая жилая зона расположена вдоль железной дороги, поймы 

р. Кураганка и западной границы города, с левой и правой стороны от а/д 

Медногорск-Каменноозерное в районе железнодорожного переезда.  

Второй участок расположен рядом с юго-восточной границей города, 

между железной дорогой и а/д Медногорск-Каменноозерное. 

 Расположенные рядом территории рассматриваются как зона с/х 

использования в границах населенного пункта, открытые пространства вдоль 

ручьев – как рекреационная зона. 

Проектные предложения по установлению жилых зон 

предусматривают разнообразные формы жилой застройки: 

• застройка усадебного типа, коттеджная застройка; 

• малоэтажная застройка до 5 этажей также остается перспективной для 

г. Медногорска; 

• городской центр, как общественно-деловая зона - административная, 

культурно-зрелищная и торговая, нуждается в комплексе мероприятий для 

его сохранения и обновления. 

Также принято во внимание возможное выделение участков 

многодетным семьям.  

Проблемы обеспечения связей между существующими 

планировочными районамирешаются за счѐт существующей сети городских 

дорог, а связь с новым планировочным районом Юго-Западным решается за 

счѐт: 

- существующей трассы Медногорск-Кувандык; 

- строительства новой дороги местного значения в районе Сортировки. 

Учитывая факт, что районы Комсомольский и Заречный «отрезаны» от 

центральной части города железной дорогой, предлагается реконструкция 

пешеходных тоннелей под железной дорогой под проезды легковых 

автомобилей. 

Генеральный план   предусматривает также капитальное строительство 

за счет реконструкции (уплотнения) малоценного малоэтажного фонда в 

существующей жилой застройке, а также на площадках выноса 

производственных объектов, расположенных на ценных в градостроительном 

отношении территориях центрального планировочного района. 
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Территории для реконструкции выбраны с целью получения 

максимального эффекта от градостроительной деятельности. 

Под максимальным эффектом следует понимать повышение качества 

среды обитания, в том числе – улучшение архитектурного облика застройки 

города, более интенсивное использование территории и, как следствие, 

повышение еѐ инвестиционной привлекательности. 

Достижение такой цели обеспечивается выборочной (или сплошной в 

отдельных случаях) реконструкцией кварталов центра города и кварталов, 

формирующих облик основных городских магистралей(Свердлова, Герцена, 

Гайдара, Ленина, Советской, Орджоникидзе) и строительством нового жилья 

на площадках занятых гаражными кооперативами в юго-западной части 

центрального района. 

Улучшение среды обитания в целом – самая важная и первоочередная 

проблема развития Медногорска. 

Сложившаяся тяжѐлая экологическая обстановка и невозможность в 

ближайшие десятилетия полностью ликвидировать или снизить негативные 

воздействия Медносерного комбината требует от генерального плана в 

первую очередь поиск планировочных решений и мероприятий по выводу 

жилых массивов из санитарно-защитных зон, максимальное озеленение как 

санитарно-защитных зон, так и городских территорий. 

При любых масштабах перспективного развития  города  он  должен  

представлять  собой  цельное,  комфортное  для  проживания  

градостроительное образование  с  взаимосвязанными  районами  и  

участками  жилой  застройки,  с  полным инженерным  оборудованием  и  

благоустройством,  доступным  многофункциональным обслуживанием.  
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Рисунок 3.10.2-2 Функциональное зонирование территории МО 

город Медногорск в границах территории г. Медногорск. 

 

Пос. Блявтамак, с. Идельбаево, с. Рысаево, с. Блява, ст. Блява, с. 

Кидрясово. 

Определяющую роль в формировании населенных пунктов, входящих 

в состав МО город Медногорск, играли водные объекты, входящие в их 

структуру – способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с 

хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и 

придавали большую выразительность объемно-пространственной 

композиции поселения. 
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Природа являет собой фундаментальную основу формирования 

сельского поселения. Чем полнее использовались и включались в 

создаваемую планировку и застройку компоненты его естественной среды, 

тем интереснее и выразительнее становился архитектурный облик селения в 

целом. Таким образом, ансамбль поселения представляет собой единый 

архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий искусственно 

созданные объекты с местным ландшафтом. 

Исходный тип планировочного решения населенных пунктов, 

входящих в состав МО город Медногорск относится, к селениям с   линейной 

вытянутой вдоль поймы застройкой. Этот тип планировочного решения 

также называют порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях 

застройка шла обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие 

вышеуказанного типа привело к дальнейшей дифференциации приема 

планировки и созданию комбинированного линейно-квартального 

планировочного решения. В данном случае комбинированный тип 

планировочного решения развивался в направлении формирования 

преимущественно асимметричной композиции. 

Планировочным каркасом населенных пунктов являются улицы и 

площади, занимающие свыше 20% их жилой территории. Улицы 

подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды. 

Ширина определяется из нормативного состава и размеров элементов, 

составляющих их поперечный профиль.  

Важная градостроительная роль у площадей: главные (центральные), 

разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы людей), 

транспортные и рыночные. 

Планировочные решения общественно-деловой зоны: линейное, 

угловое, тупиковое, узловое. Это определяется размещением застройки 

центра по отношению к прилегающим улицам. В линейном центре 

общественные учреждения размещаются вдоль главной улицы поселения, по 

одну либо по обе стороны улицы, тупиковый тип общественно-деловой зоны 

организуется на замыкании одной из основных улиц с образованием площади 

за Т-образным перекрестком улиц, угловое решение применяется в условиях 

более сложных пересечений улиц. Тогда центр располагается на одном из 

секторов перекрестка, более обширного по размерам.  

Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 

года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь 

появилась частная собственность на землю и средства производства. Новые 
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явления миграции населения, многоукладность сельской экономики, 

признание права частной собственности на землю, переход экономики на 

рыночные отношения – все это оказывает значительное влияние на формы 

сельского расселения, размещение сельских поселений, планировку и 

застройку поселений и их жилых зон, планировку и застройку отдельной 

сельской усадьбы, архитектуру жилого дома и надворных построек.  

Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в 

аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной 

системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. 

Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз 

или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены 

на несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений 

строилась по четкой иерархической схеме: районный центр – центральная 

усадьба хозяйства – отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – 

полевой стан. Система обслуживания людей, т.е. социальная 

инфраструктура, строилась по трехступенчатой схеме с   определенными 

радиусами обслуживания объекта сервиса, как правило, принадлежавшего 

государству.  

Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции 

на территориальном уровне организации сельской среды, являются: 

- многоукладность сельской экономики; 

- право частной собственности на землю; 

- отказ от тотального государственного регулирования всех сторон 

сельскохозяйственного производства и сельской жизни. 

Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое 

характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. 

Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-

планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. 

При существующей административно-территориальной организации 

сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и 

созданию местных органов власти, изменилась структура межселенных 

связей. Это связи не в рамках иерархических отношений, к примеру, между 

райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи, прежде 

всего, равноправные, партнерские и диктуемые только экономическими, 

деловыми и хозяйственными интересами отдельного поселения, группы 

людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для осуществления этих 
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многочисленных связей могут использоваться как существующая 

транспортная сеть, так и создаваемая заново. 

Как с экономической, так и с социальной точки зрения основное 

развитие сельскохозяйственного производства осуществляется на базе 

средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в 

специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд 

преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории 

поселения дополняется большим разнообразием форм кооперации, 

блокирования и совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и 

сервиса. В частности, приватизация элементов и учреждений культурно-

бытового обслуживания населения делает необходимым приближение их к 

месту жизни владельца и жилью клиентов. 

Таким образом, новые социально-экономические условия создают 

предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского 

поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, 

рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до 

полного их слияния.  

Территориальное развитие   рассматривается с позиций размещения 

объектов капитального строительства (жилые дома на участках, площадь 

которых соответствует утвержденным нормативам, а также комплексное 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на свободных от 

застройки территориях, расположенных, в том числе, в пределах 

существующих границ населенных пунктов. 

Базовыми принципами планирования территории населенных пунктов, 

входящих в состав МО город Медногорск, на градостроительном уровне 

(планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития 

жилой среды являются: 

 реорганизация поселковой среды, повышение еѐ качества; 

 усиление связи мест проживания с местами приложения труда;  

 максимальный учет природно-экологических и санитарно-

гигиенических ограничений; 

 размещение производственных объектов преимущественно в 

пределах существующих производственных зон за счет упорядочения 

использования земельных участков; 

 создание жилых групп и отдельных усадеб на основе 

индивидуального адресного проектирования с детальным учетом 

потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи;                                    
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 развитие различных вариантов кооперации элементов жилой 

среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), 

строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, 

погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет 

более рационально использовать территорию жилой застройки;                      

 использование в планировке жилых территорий более 

разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и 

площадей. 

Рельеф, описанный по имеющимся морфологическим формам, 

исследован по условиям стока поверхностных вод: слишком крутые склоны 

при определенных условиях подвержены эрозии, что угрожает прочности 

застройки. В особых случаях застройка таких участков все же возможна, но 

потребует специальных мероприятий по укреплению, благоустройству 

территорий и применения особых типов застройки. Обычно такие 

территории предлагается использовать в рекреационных целях.  

По условиям инсоляции территории в зависимости от ориентации 

склонов по сторонам горизонта наиболее благоприятны восточные, юго-

восточные, южные склоны и вершины; условно благоприятны юго-западные 

и западные склоны из-за перегрева. Неблагоприятны северо-западные, 

северные и северо-восточные склоны, особенно при уклонах, превышающих 

3%. Те же склоны, имеющие уклон равный или меньший 3%, считаются 

условно благоприятными: жилые дома без приквартирных участков здесь 

могут быть размещены, но ни усадебная, ни блокированная жилая застройка 

на таких склонах не планируется, т.к. поверхность земли здесь не получает 

прямых солнечных лучей. 

Территориальный ресурс при выполнении функционального 

зонирования использован максимально: вместе с безусловно пригодными для 

жилой застройки участками, в жилую и общественную зоны вошли участки, 

на которых частично наблюдаются указанные ограничения. 

Единый общепоселковый центр, расположенный в геометрической 

середине селитебной части на пересечении трасс въезда в населенный пункт 

и главной улицы, обеспечивает населению равную доступность 

общественного центра. Развитие центра в сторону въезда в населенный пункт 

делает его доступнее со стороны внешних коммуникаций, т.е. его 

обслуживание рассчитывается не только на местное население. 

На выбор планировочной структуры кроме величины населенного 

пункта повлияло взаиморасположение жилой и производственной зон. 
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Организация связи между ними и положение общественного центра в этой 

системе имеют решающую роль. 

При определении габаритов зоны производственного использования 

учтены санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны, включаемые в 

состав зоны производственного использования, роза ветров – размещение 

производств с подветренной стороны по отношению к селитьбе, пригодность 

площадки для размещения данных видов производств и направление 

поверхностного стока с территории производства – ниже селитьбы по 

рельефу и по ходу водотоков. Хорошей защитой от поверхностных стоков с 

территории производственной зоны является расположение источников 

загрязнения удаленно от рек и ручьев – более длинный путь стоков по 

естественным путям сброса в основной водоток местности обеспечивает 

дополнительную очистку их от загрязнений. 

 

Поселок Блявтамак 

Посѐлок Блявтамак является самым крупным сельским населѐнным 

пунктом городского округа г. Медногорск.  Площадь посѐлка составляет 201 

га, население -1029 чел. 

Расположен в 750 м к северо-западу от границы н. п. г. Медногорск и в 

10 км от центра г. Медногорск, на реке Кураганка. Имеет линейную 

структуру, обусловленную рекой. 

Основные планировочные ограничения: река, СЗЗ от скотомогильника. 

Возможное территориальное развитие – в северном направлении. 

В представленном генеральном плане даны предложения по 

установлению границ поселка, функциональному зонированию и 

упорядочению существующей планировочной структуры на срок действия 

генерального плана.  

Проектом предлагается изменение существующей границы 

населѐнного пункта с исключением земель гослесфонда из его территории.  
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 Рисунок 3.10.2-3 Современное состояние территории пос. 

Блявтамак. 
 

Территория поселка имеет сложившуюся в пойме р. Кураганка и р. 

Блява конфигурацию и ограничена свободными от застройки землями 

сельхозиспользования и землями государственного лесного фонда. 

В результате оценки по комплексу положительных факторов 

обозначены наиболее благоприятные площадки в существующей жилой зоне 

площадью 119 га, на которых возможно размещение жилой застройки. 

Проектным решением предусматривается уплотнение жилой застройки 

площадью 22га, создание компактных жилых образований с комплексной 

застройкой.       

Территории для застройки выбраны с целью получения максимального 

эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных 

ресурсов села и с учѐтом зон негативного воздействия.  
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На предлагаемых под жилищное строительство участках в северной 

части поселка общей площадью 22 га, при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 

3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, возможно 

размещение 374 человек. 

Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому 

приросту населения по МО обосновывается следующим.  Рассматриваемый в 

демографических расчетах период 2000 – 2018 гг. следовал за одним из 

самых неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с 

экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним 

десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на 

период до 2039 года.   

 

 

Рисунок 3.10.2-4 Функциональное зонирование территории п. 

Блявтамак. 
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Общественно-деловая зона расположена в центральной части поселка и 

занимает территорию 2,7 га, достаточную для размещенных в ней объектов, 

большая часть которых подлежит реконструкции. 

Действующее кладбище находится в южной части поселка, образуя 

зону специального назначения – 40 га. Эта зона содержит в себе также 

мусороперегрузочную станцию. 

Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ рядом 

с центральной частью населенного пункта, включая в себя 

трансформаторные подстанции и пункты редуцирования 

газа.Производственной зоной в границах поселка занято 20 га.  

Зона инженерной инфраструктуры в границах поселка занимает 

площадь 1,3 га, в ней размещены водонапорная башня и насосная станция. 

Земли сельхозиспользования в границах населенного пункта площадью 

18 га могут быть использованы в дальнейшем под жилую застройку.  

Проблемы обеспечения связей внутри поселка решаются 

усовершенствованием существующей и развитием новой улично-дорожной 

сети в планируемых жилых районах.   

 

 

Село Идельбаево 

Площадь села существующая 141 га, население – 232 чел. 

Расположено на реке Кураганка, в 1,8 км к западу от границы г. 

Медногорска и в 4 км от его центра. Имеет компактную структуру. 

Основные планировочные ограничения: река, ЛЭП, железная дорога, 

СЗЗ от скотомогильника. 

Возможное территориальное развитие - в северном направлении. 

Территория села имеет компактную конфигурацию, сложившуюся на 

левом берегу р. Кураганка у западной границы МО. 

Проектом предлагается изменение существующей границы 

населѐнного пункта с исключение земель гослесфонда из территории 

населенного пункта. 

Площадь с. Идельбаево в существующих границах 141га, в 

измененных 115 га. 
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Рисунок 3.10.2-5 Современное состояние территории с. Идельбаево 

 

На предлагаемых в жилой зоне площадью 75 га под жилищное 

строительство участках площадью 18 га, при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 

3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, возможно 

размещение 306 человек.  
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Рисунок 3.10.2-6 Функциональное зонирование территории с. 

Идельбаево. 

 

Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в 

северной части населенного пункта.Производственной зоной в границах села 

занято 4 га.  

Земли сельхозиспользования в границах населенного пункта состоят из 

участков общей площадью 25га, и могут быть использованы в дальнейшем 

под жилую застройку.  

Действующее кладбище находится в южной части села, образуя зону 

специального назначения – 11 га. 
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Село Рысаево 

Площадь села 166 га, население – 377 чел. 

Расположено в 3 км к юго-западу от границы н.п. г.Медногорск и в 5 

км от центра г. Медногорск, в пойме реки Кураганка, вдоль ручья Терекла 

(по обе стороны). Имеет линейную структуру, обусловленную р. Терекла. 

Основные планировочные ограничения: река, ручей, железная дорога, 

СЗЗ от скотомогильника. 

 

 
 

Рисунок 3.10.2-7 Современное состояние территории с. Рысаево. 
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Проектом предлагается изменение границы населѐнного пункта. 

Площадь с. Рысаево в существующих границах 166 га, в предлагаемых 196 

га. 

Проектным решением предусматривается развитие застройки жилой 

зоны площадью 158,3 га, создание компактных жилых образований с 

комплексной застройкой.       

На предлагаемых под жилищное строительство участках общей 

площадью 80га, при средней площади участка под индивидуальное 

жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и 

соответственно плотности 17 человек на гектар, возможно размещение 1360 

человек. 

 
Рисунок 3.10.2-8 Функциональное зонирование территории с. 

Рысаево. 
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Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в 

границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы 

озелененных территорий общего пользования и других открытых 

пространств в увязке с природным каркасом в пойме ручья, площадь 

рекреационной зоны 10,5 га. 

Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и 

занимает территорию 2 га, достаточную для размещенных в ней объектов, 

большая часть которых подлежит реконструкции. 

В зоне инженерной инфраструктуры в западной части села расположен 

водозабор площадью 1,2 га 

Земли сельхозиспользования в границах населенного пункта состоят из 

участков общей площадью 24 га, и могут быть использованы в дальнейшем 

под жилую застройку. 

Зона спецназначения в северной части села включает кладбище, в 

южной части села – объект размещения отходов. 

 

Село Блява 

Площадь села в существующих границах – 88 га, население – 146 чел.  

Расположено в 6 км к юго-востоку от границы н.п. г. Медногорск и в 

8,5 км от центра г. Медногорск, в пойме реки Блява.  Имеет линейную 

структуру, обусловленную рекой Блява. 

Основные планировочные ограничения: река, железная дорога, СЗЗ от 

скотомогильника. 

Возможное территориальное развитие – на юго-запад. 

Территория села имеет вытянутую вдоль поймы реки Блява 

конфигурацию и ограничена свободными от застройки землями 

сельхозиспользования. 

Проектом предлагается изменение границы населѐнного пункта. 

Площадь с. Блява в предлагаемых границах 85га.  

В результате оценки по комплексу положительных факторов 

обозначены наиболее благоприятные площадки в существующей жилой зоне 

площадью 49 га, на которых возможно размещение жилой застройки. 

Проектным решением предусматривается уплотнение жилой застройки 

площадью 8га, создание компактных жилых образований с комплексной 

застройкой. 
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Рисунок 3.10.2-9 Современное состояние территории с. Блява 

 

Территории для застройки выбраны с целью получения максимального 

эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных 

ресурсов села и с учѐтом зон негативного воздействия.  

На предлагаемых под жилищное строительство участках в северной 

части с. Блява общей площадью 9 га, при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 

3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар возможно 

размещение 153 человек. 
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Рисунок 3.10.2-10 Функциональное зонирование территории с. 

Блява. 
 

Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и 

занимает территорию 0,6 га, достаточную для размещенных в ней объектов, 

большая часть которых подлежит реконструкции. 

Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в 

границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы 

озелененных территорий общего пользования и других открытых 

пространств в увязке с природным каркасом в пойме р. Блява. Общая 

площадь рекреационной зоны 5 га. 

Действующее кладбище находится в центральной части села, образуя 

зону специального назначения. Также зона спецназначения расположена у 

южной границы села и включает в себя объект размещения отходов. 

Площадь зон 5,4 га. 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 116 
 

Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в 

южной части населенного пункта.Производственной зоной в границах села 

занято 25 га.  

Проблемы обеспечения связей внутри села решаются 

усовершенствованием существующей и развитием новой улично-дорожной 

сети в планируемых жилых районах.   

 

Станция Блява 

Населѐнный пункт станция Блява территориально непосредственно 

примыкает к селу Блява и расположен к северу относительно железной 

дороги. Площадь - 20 га. Население – 20 человек. 

На станции расположено 15 домов, вдоль железной дороги. Какая-либо 

социальная инфраструктура отсутствует. Часть строений расположена в 

охранной зоне железной дороги. 

 
 

Рисунок 3.10.2-11 Современное состояние территории ст. Блява 
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С севера станцию ограничивает сложный гористый рельеф, с северо-

запада СЗЗ от карьера Яман-Касы. 

Возможности территориального развития не выявлены. 

Территория станции имеет компактную конфигурацию с регулярной 

планировочной структурой, сложившуюся на правом берегу ручья. 

Проектом предлагается изменение существующей границы 

населѐнного пункта. Площадь ст. Блява в предлагаемых границах 2,7га. 

Проектным решением не предусматривается развитие застройки жилой 

зоны. 

 
 

Рисунок 3.10.2-12 Функциональное зонирование территории ст. 

Блява. 
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Село Кидрясово 

Площадь села – 71 га, население – 151 чел. 

Расположено в 9 км (15 км по дороге) к юго-западу от н.п. г. 

Медногорск и в 12,5 км от центра г. Медногорск, в пойме реки Письменка, 

вдоль региональной автотрассы Оренбург-Орск-Шильда-гр.Челябинской 

области. Имеет линейную структуру, обусловленную р. Письмянка. 

Основные планировочные ограничения: река, автомобильная дорога, 

горы.  

Имеется богатый рекреационный ресурс в виде горных массивов, 

облесѐнных долин, не обременѐнных вредными воздействиями техногенного 

характера. 

Возможное развитие – по долине на северо-запад. 

 

 
Рисунок 3.10.2-13 Современное состояние территории с. Кидрясово 

 

Проектом предлагается изменение границы населѐнного пункта в 

сторону уменьшения. Площадь с. Кидрясово в проектируемых границах 

70га. 
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В жилой зоне площадью 37 га на предлагаемых под жилищное 

строительство участках площадью 8 га, при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 

3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, возможно 

размещение 136 человек.  

Зона рекреационного использования в пойме р. Письмянка 11 га. 

Действующее кладбище находится в южной части села, образуя зону 

специального назначения, разделенную чересполосно вместе с территорией 

населенного пункта автотрассой. Также зона спецназначения расположена в 

юго-западной части села и включает в себя объект размещения отходов. 

Площадь зон 3,7 га. 

Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в юго-

западной части населенного пункта.Производственной зоной в границах села 

занято 22 га.  

 

 
 

 Рисунок 3.10.2-14 Функциональное зонирование территории с. 

Кидрясово. 
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3.10.3 Развитие и совершенствование функционального 

зонирования и планировочной структуры городского округа 

 

Генпланом предусмотрены следующие зоны: 

- жилые зоны; 

- общественно-деловые зоны; 

- производственные зоны; 

- рекреационные зоны; 

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- зоны сельскохозяйственного использования; 

- зоны специального назначения. 

 

Жилая зона 

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения 

удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды 

деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», не допускается размещать в жилых зонах. 

В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с 

приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или 

пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги 

первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 

мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и 

коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, 

а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на 

окружающую среду за пределами установленных границ участков этих 

объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м). 

К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной 

застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта. 

Для жителей существующих многоквартирных жилых домов 

хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами 

жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство 

встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов. 
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В основе проектных решений по формированию жилой среды 

использовались следующие принципы: 

 изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного 

строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, 

хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по 

отношению к производственным объектам; 

 увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с 

учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных 

источников, в том числе привлечения средств граждан и за счѐт участия в 

государственных и областных целевых программах; 

 выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей 

площади на человека. 

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, 

оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 

2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между 

длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – 

не менее 10 м.   

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон 

жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных 

на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для 

содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно 

быть от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м.  

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных 

построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному 

согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. 

Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим 

жилым домам хозяйственные постройки.  

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать 

не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует 

предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: 

одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. 

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. 

Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть 

не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе 
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для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением 

требований санитарных и противопожарных норм. 

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и 

новая жилищная политика: 

 освоение новых площадок под жилищное строительство; 

 наращивание темпов строительства жилья за счет 

индивидуального строительства;  

 ликвидация ветхого, аварийного фонда;                                                                                                                                                

 поддержка стремления граждан строить и жить в собственных 

жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения 

проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств 

бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления 

участков и их застройку. 

 

Основные параметры застройки планируемых жилых зон в населенных 

пунктах, входящих в состав МО городской округ г. Медногорск:  

 Тип застройки – усадебный. 

 Этажность – до 3 этажей. 

 Площадь участка под индивидуальную застройку: 

 для города – 10 соток; 

 для сельских населенных пунктов - 15 соток. 

 Плотность населения: 

 для города – 15,7 человек на 1 га (средний состав семьи 3 

человека); 

 для сельских населенных пунктов - 17 человек на 1 га 

(средний состав семьи 3,5 человека). 

 

 

Общественно-деловая зона. Развитие системы центров 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального 

и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов профессионального образования, административных учреждений, 

культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового 

назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в 

общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, 

подземные гаражи. 
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Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, 

финансовой и общественной активности в центральной части села, на 

территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового 

посещения. Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, 

сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны 

запланированы с учѐтом размещения на них расчѐтного количества основных 

объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой 

застройки.  

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в 

соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в 

соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной 

безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования 

пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 

поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 

Расстояние от границ участков производственных объектов, 

размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных 

зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не 

менее 50 м.  

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов 

плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон 

принимается согласно правил землепользования и застройки. 

 

Зона рекреационного назначения 

На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, 

организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны 

имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.  

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в 

границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

На территории рекреационных зон не допускаются строительство 

новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских 
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и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов 

рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.  

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему 

озелененных территорий общего пользования и других открытых 

пространств в увязке с природным каркасом. 

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять 

участки с существующими насаждениями и водоемами. 

Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: 

фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, 

беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по 

нормам освещенности территорий. Планируемые рекреационные зоны имеют 

непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.  

За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения 

относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности 

граждан, в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии 

памятников, природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские 

леса и парки, охраняемые природные ландшафты, этнографические и 

усадебные парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые 

береговые линии, охраняемые речные системы, биологические станции, 

микрозаповедники и другие объекты. 

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на 

которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической 

культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные 

туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские 

туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические 

тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не 

соответствующая их целевому назначению. 

На озелененных территориях городских округов и поселений 

запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на 

выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных 

функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и 

используются в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих 

нормативов. 
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Основные параметры зоны рекреационного назначения 
- Площадь садов и скверов не менее, га: 

- садов жилых районов .........................  3 

- скверов ...............................................  0,5 

Объекты, предлагаемые к размещению: 
- парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах               

населенных пунктов. 

 

Производственная зона 

Производственная зона включает территории всех предприятий 

основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, 

сооружениями и коммуникациями.  

В состав производственных зон могут включаться: 

 коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов 

транспорта, объектов оптовой торговли; 

 производственные зоны - зоны размещения производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как 

правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 

м, а также железнодорожных подъездных путей; 

 иные виды производственной, инженерной и транспортной 

инфраструктур. 

В производственных зонах допускается размещать сооружения и 

помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих 

расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на 

территории производственной зоны следует предусматривать меры по 

обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также 

предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения 

прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению 

безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности 

производственных и других объектов определяется в установленном 

законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами. 

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон 

предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, 

садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, 

учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие 

общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. 
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Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для 

рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. 

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав 

территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения 

объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. 

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие 

мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к 

предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-

защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные 

выбросы. 

Функционально-планировочную организацию промышленных зон 

необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в 

пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства 

предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также 

очередности строительства. 

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и 

других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей 

территории промышленной зоны. 

Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах 

как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с 

ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в 

соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания 

с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей 

территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. 

Занятые территории могут включать резервные участки на площадках 

предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на 

проектирование для размещения на них зданий и сооружений. 

Нормативный размер участка промышленного предприятия 

принимается равным отношению площади его застройки к показателю 

нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в 

соответствии с СП 18.13330. 

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными 

предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать 

показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2011. 
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При размещении предприятий и других объектов необходимо 

предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и 

подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного 

воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране 

подземных вод. 

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-

защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных 

предприятий, в соответствии с методикой. 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимость от ширины зоны, %: 

- до  300 м ................................................. 60 

- св. 300 до 1000 м ................................... 50 

- "  1000 "  3000 м ..................................... 40 

- "  3000 м .................................................. 20 

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-

деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых 

насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 

20 м. 

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и 

изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует 

предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и 

районов определяются специальными нормативными документами 

Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и 

других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых 

находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, 

общественными и производственными зданиями и сооружениями не 

допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, 

сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны 

может осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой 

находится склад, и органами местного самоуправления районов. 

В составе научно-производственных зон следует размещать 

учреждения науки и научного обслуживания, опытные производства и 

связанные с ними высшие и средние учебные заведения, гостиницы, 

учреждения и предприятия обслуживания, а также инженерные и 

транспортные коммуникации и сооружения. 
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Состав научно-производственных и условия размещения отдельных 

НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния 

на окружающую среду. 

При размещении опытных производств, не требующих санитарно-

защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах 

допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон 

смешанной застройки. 

На территориях коммунально-складских зон следует размещать 

предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) 

промышленности, общетоварные (продовольственные и 

непродовольственные), специализированные склады (холодильники, 

картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, 

транспортного и бытового обслуживания населения. 

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и 

фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м. 

При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от 

неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих 

этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от 

загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и 

коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При 

формировании производственных зон сельских поселений расстояния между 

сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует 

предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, 

ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического 

проектирования. 

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их 

санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по 

переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к 

ним приравненные. 

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует 

размещать на обособленных земельных участках за пределами границ 

сельских населенных пунктов. 

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений 

местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль 
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дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы 

обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых 

сельскохозяйственными угодьями. 

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны 

быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными 

дорогами общей сети. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других 

объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения 

почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов 

и атмосферного воздуха.  

На сегодняшний день не все производственные территории 

задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо 

провести инвентаризацию производственных территорий с целью их более 

интенсивного использования.  

 

Зона инженерной инфраструктуры 

Зону инженерной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования 

с учетом их перспективного развития. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, 

устройства других объектов допускается устанавливать охранные зоны. 

Отвод земель для сооружений и устройств осуществляется в 

установленном порядке. Режим использования этих земель определяется 

градостроительной документацией в соответствии с действующим 

законодательством. 

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-

защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-

деловых и рекреационных зон. 

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций связи, 

инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат 

благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик этих объектов. 

Сооружения и коммуникации связи, инженерного оборудования, 

эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на 

безопасность населения, размещаются за пределами поселений.  
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Зона транспортной инфраструктуры 

Зону транспортной инфраструктуры следует предусматривать для 

размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, 

автомобильного транспорта, с учетом их перспективного развития. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, 

устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать 

охранные зоны. 

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта 

осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель 

определяется градостроительной документацией в соответствии с 

действующим законодательством. 

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта 

на территории населенных пунктов должно соответствовать требованиям, 

приведенным в СП 42.13330.2011. 

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов транспорта, устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих 

объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и 

рекреационных зон. 

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций 

транспорта, и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и 

озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих 

объектов. 

Сооружения и коммуникации транспорта, эксплуатация которых 

оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, 

размещаются за пределами поселений.  

 

Зона специального назначения 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения 

отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 

территориальных зонах. 

В СЗЗ от скотомогильников на территории населенных пунктов 

попадает часть жилой застройки. Принятие мер по содержанию 

скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства 

Оренбургской области. 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 131 
 

Следовательно, для сокращения СЗЗ от скотомогильника или полной 

его ликвидации необходимо обратиться в правительство Оренбургской 

области о ветеринарно-санитарном освидетельствовании (лабораторно-

бактериологическом и эпизоотологическом обследовании) для сокращения 

СЗЗ или ликвидации неиспользуемого скотомогильника, безопасного в 

ветеринарно-санитарном отношении, на территории муниципального 

образования. 

В целях создания благоприятной среды обитания для проживания 

населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и 

объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: 

- несанкционированные свалки подлежат закрытию, вместо них 

предлагаются полигоны ТКО. 

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за 

исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные 

могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого 

завершаются процессы минерализации трупов. 

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее 

неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места 

захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков 

погибших и рекультивацию территорий. 

 

Основные параметры зоны специального назначения 
- площадь участка кладбищ 0,24 га на 1000 человек населения; 

- несанкционированные свалки подлежат закрытию. 

 

Зона сельскохозяйственного использования в границах населѐнных 

пунктов 

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования 

в населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними 

насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов 

и правилами землепользования и застройки. 

 

Зона земель водного фонда 

К землям водного фонда относятся земли: 

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах; 
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 2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, 

расположенными на водных объектах. 

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется 

образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и 

иных искусственных водных объектов осуществляется резервирование 

земель. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется 

водным законодательством. 
 

*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем 

картометрических измерений. 

 

3.11 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного 

развития населенных пунктов,входящих в состав МО городской округ г. 

Медногорск,необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии. 

Генпланом предусмотрены природоохранные мероприятия для защиты 

атмосферного воздуха, водных объектов, почв и т.д. 

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического 

состояния территории населенных пунктов, входящих в состав МО 

городской округ г. Медногорск, устанавливаются водоохранные зоны, зоны 

санитарной охраны объектов питьевого водоснабжения, санитарно-защитные 

зоны производственных, коммунальных и иных объектов (см. раздел «Зоны с 

особыми условиями использования»). 

 

3.11.1 Атмосферный воздух. Мероприятия по охране атмосферного 

воздуха 

Атмосферный воздух является важнейшей и неотъемлемой частью 

среды обитания человека. Загрязненный атмосферный воздух оказывает 

неблагоприятное влияние на состояние здоровья населения. Загрязнение 

воздушного бассейна формируется под влиянием природных условий, 

масштаба и структуры выбросов. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

действующие промышленные и сельскохозяйственные предприятия, личный 

и общественный транспорт, другие предприятия и организации. 
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Информации о влиянии сельскохозяйственных предприятий на 

атмосферный воздух нет. 

Автотранспорт является главным источником загрязнения 

атмосферного воздуха окисью углерода, окислами азота, альдегидами, 

углеводородами, канцерогенами и соединениями свинца. 

В населенных пунктах основными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются автомобильный транспорт и газовые 

котельные. 

Контроль за содержанием вредных веществ в атмосферном воздухе на 

территории городского округа осуществляет лаборатория филиала ФБУЗ в 

Медногорске. 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Согласно закону РФ юридические лица, использующие источники 

вредных выбросов в атмосферу, должны выполнять и разрабатывать 

мероприятия по охране атмосферного воздуха (ОАВ) и вести свою 

деятельность, не нарушая установленные нормы предельно допустимых 

концентраций (ПДК) и предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

загрязняющих веществ в атмосферу. 

ПДКиПДВустанавливаются с целью охраны окружающей среды 

компетентным органом государственной власти и представляют собой нормы 

содержания загрязняющих веществ в окружающей среде. ПДВ и ПДК 

используют для контроля за состоянием атмосферного воздуха и 

прогнозирования изменений его качества. 

ПДК и ПДВ едины для всей страны. Для территорий повышенной 

социальной ценности (заповедники, национальные парки, природные парки, 

курорты, турбазы и т.п.) устанавливаются более строгие нормативы ПДК и 

ПДВ. Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух 

выдается уполномоченным органом исполнительной власти в установленном 

порядке. Разрешением устанавливаются ПДВ и прочие условия, 

обеспечивающие охрану атмосферного воздуха. В случае нарушения 

предусмотренных разрешением условий выбросы вредных веществ могут 

быть приостановлены, ограничены или прекращены. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха направлены на 

сохранение и улучшение качества атмосферного воздуха, предотвращение 
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вредного воздействия на него и обеспечение рационального использования 

атмосферного воздуха в промышленности. 

Мероприятия по ОАВ включают комплекс научно обоснованных 

технических, санитарных, социальных, экономических мер, направленных на 

уменьшение загрязнения воздуха промышленными и транспортными 

выбросами. 

Мероприятия ОАВ включают применение очистительных систем, 

рациональное размещение источников выбросов, контроль и регулирование 

выбросов, обустройство и озеленение территорий, мероприятия, 

уменьшающие или исключающие выделение опасных веществ в источнике 

их образования, использование топлива с меньшим содержанием вредных 

веществ, контроль за состоянием воздушной среды и т.д. 

Юридические лица обязаны проводить мероприятия по сокращению 

вредных выбросов в атмосферный воздух в случае неблагоприятных 

метеорологических условий и в аварийных ситуациях. Данные мероприятия 

согласовывают с уполномоченными органами исполнительной власти. 

В связи с большим вредом, приносимым автотранспортом 

атмосферному воздуху, осуществлять строгий контроль за соответствием 

ПДВ транспортных средств установленным нормативам. 

 

3.11.2 Поверхностные воды. Мероприятия по охране поверхностных 

и подземных вод 

Подробно водные объекты рассматриваемой территории описаны в 

разделе«Гидрология». 

Вода покрывает две трети поверхности Земли, оказывает влияние 

практически на все процессы, которые происходят на нашей планете. Вода 

играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, животного и 

растительного мира, и природы в целом, она же является средой обитания 

для многих живых организмов. 

Вода - второе по значимости вещество после кислорода для 

человеческого организма. 

Вгородском округе основным источником загрязнения являются 

населенные пункты, животноводческие объекты и шахты (карьеры).  

Ввиду того, что на территории населенных пунктов, входящих в состав 

МО городской округ г. Медногорск, отсутствуют карьеры по 
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добычеполезных ископаемых, то основным источником загрязнения рек 

являются населенные пункты и животноводческие фермы. 

Источниками загрязнения в населенных пунктах являются: 

- несанкционированные свалки ТКО; 

- скотомогильники; 

- сточные воды. 

Санитарное состояние водных объектов на территории городского 

округа контролирует лаборатория филиала ФБУЗ в Медногорске. 

Прямой сброс сельскохозяйственных и бытовых загрязнений в 

открытые водоемы на территории населенных пунктов, входящих в состав 

МО городской округ г. Медногорск, не зарегистрирован. 

 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Учитывая тот факт, что водная территория занимает достаточно 

большую часть МО городской округ г. Медногорск, требуется ряд 

мероприятии по охране водных территории. 

С целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 

истощения водных объектов устанавливаются водоохранные зоны водных 

объектов согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г 

№74–ФЗ изоны санитарной охраны источников водоснабжения в 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от14 

марта 2002 г.№10. 

Водоохранные зоны водных объектов и зоны санитарной охраны 

источников водоснабжениявнаселенных пунктах, входящих в состав МО 

городской округ г. Медногорск, и режимы использования территории 

охранных зонах описаны в разделе «Зоны с особыми условиями 

использования». 

Для предотвращения загрязнения поверхностных вод в процессе 

хозяйственной деятельности необходимо запретить сбрасывать в водные 

объекты сточные (возвратные) воды: 

- содержащие вещества или продукты трансформации веществ в 

воде, для которых не установлены ПДК или ОДУ (ориентировочный 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.complexdoc.ru%2Fntd%2F485087&ei=_9gUUYGHCsfk4QTUzYCQBQ&usg=AFQjCNE-R7DGv0wK61UlGnePbL3JLdwKCQ&bvm=bv.42080656,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%BE%D0%B4%D1%83%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.complexdoc.ru%2Fntd%2F485087&ei=_9gUUYGHCsfk4QTUzYCQBQ&usg=AFQjCNE-R7DGv0wK61UlGnePbL3JLdwKCQ&bvm=bv.42080656,d.bGE
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допустимый уровень), а также вещества, для которых отсутствуют 

методы аналитического контроля, за исключением тех веществ, что 

содержатся в воде водного объекта; 

- которые с учетом их состава и местных условий могут быть 

направлены в системы оборотного водоснабжения для повторного 

использования или для других целей; 

- оказывающие токсическое действие на живые организмы; 

- дождевые и талые воды, отводимые с территорий 

сельскохозяйственных и промышленных площадок, не прошедшие очистку до 

установленных требований; 

- в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения, 

- в местах массового скопления рыб; 

- содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, а также 

содержащие вещества, концентрации которых превышают ПДК и их 

фоновые значения в водном объекте, если для них не установлены нормы 

предельно допустимого сброса (ПДС), указанные в разрешении на сброс 

сточных вод. 

Не допускается сброс грунта, мусора, строительных и других 

материалов в водные объекты. 

Для предотвращения загрязнения и предупреждения истощения 

подземных вод необходимо: 

- учет использования подземных вод на проектируемом объекте; 

- запрещение (за исключением особо оговоренных случаев) 

использования подземных вод для нужд технического водоснабжения 

промышленных объектов; 

- строгое соблюдение установленных лимитов на воду; 

- принятие мер по сокращению водоотбора, а также переоценка 

запасов воды там, где практикой эксплуатации подземных вод не 

подтвердились их утвержденные запасы; 

- отказ от размещения водоемких производств в районах с 

недостаточной обеспеченностью водой; 

- проведение гидрогеологического контроля за предотвращением 

истощения эксплуатационных запасов подземных вод; 

- тампонаж бездействующих водозаборных скважин. 

По охране поверхностных и подземных вод проектом предложено: 
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- организация ливневой канализации застройки расположенной в 

водоохранной зоне; 

- восстановление границ I поясов зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения; 

- расчет и определение границ II и III поясов ЗСО; 

- благоустройство зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; 

- строительство модульных систем глубокой очистки сточных вод; 

- в остальных населенных пунктах:в жилой застройки 

расположенной в водоохранной зоне водных объектов и застройки 

расположенной ближе 50 м к объектам водопользования - организация 

накопительных водонепроницаемых выгребных ям; в жилой застройке, 

расположенной за границами водоохранных зон - организация выгребных ям 

поглощающего типа; 

- в зоне сельскохозяйственной деятельности предусмотреть 

строительство специальных накопительных или локальных (модульных) 

очистных сооружений сточных вод; 

- ликвидация всех несанкционированных свалок ТКО; 

- обеспечить в необходимом количестве мусорными баками 

территории населенных пунктов и места отдыха селян и приезжих;  

- предусматривается развитие обязательной планово-регулярной 

системы сбора бытовых отходов и транспортировки их на полигон ТКО в 

МО городской округ г. Медногорск; 

- закрытие (консервация) скотомогильников,расположенных в 

водоохранной зоне и ближе одного км от населенного пункта (по СТП 

Оренбургской области); 

- тщательное выполнение работ при строительстве водонесущих 

коммуникаций предприятия; 

- устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

- устройствопристенных или пластовых дренажей при 

строительстве зданий и сооружений проектируемого объекта с отводом 

дренажных вод в гидрографическую сеть; 

- складирование сырья, полуфабрикатов и отходов на специальных 

площадках, оборудованных противофильтрационными экранами; 

- организацию регулярных режимных наблюдений за условиями 

залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего 
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и потенциального загрязнения, связанного со строительством 

проектируемого объекта. 

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод 

необходимо:  

- экономное и рациональное использование водных ресурсов; 

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и 

соблюдение их условий; 

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод; 

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и 

других водохозяйственных сооружений и технических устройств; 

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению 

качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение 

сроков ее государственной аттестации; 

- организация учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, 

количества загрязняющих веществ в них, а также систематические 

наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами; 

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных 

вод; 

- разработка инженерных мероприятий по предотвращению 

аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, 

по обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных 

сооружений и водных объектов; 

- соблюдение установленного режима использования водоохранных 

зон; 

- разработка плана мероприятий на случай возможного 

экстремального загрязнения водного объекта. 

Нарушение требований по охране и рациональному использованию 

водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или 

запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на 

состояние водных объектов.  

3.11.3 Источники загрязнения почв.Мероприятия по охране почв 

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном 

всех трофических цепей, загрязненная почва может стать источником 

вторичного загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и 

тем самым повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. 
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Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия 

проживания и здоровье населения, так как является накопителем химических 

веществ техногенной природы и фактором возникновения и распространения 

инфекционных, паразитных и соматических заболеваний населения. 

Вероятными источниками загрязнения почвы являются действующие 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, грузовой и легковой 

автотранспорт, личныехозяйства, скотомогильники и несанкционированные 

свалки ТКО. 

Вгородскомокруге основным источником загрязнения являются 

животноводческие объекты, грузовой и легковой автотранспорт, 

личныехозяйства. 

Наибольшую актуальность приобретает проблема складирования 

отходов животноводства личных хозяйств. Зачастую отходы (навоз) 

складируются на территории населенных пунктов, а не вывозятся на 

отведенные свалки. В период весеннего паводка велика вероятность 

загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод. 

Возможными причинами микробного загрязнения почвы на территории 

жилой застройки являются отведение сточных вод в ямы поглощающего типа 

возникновение несанкционированных свалок. 

Контроль за содержанием вредных веществ в почве на территории 

городскогоокруга осуществляет лаборатория филиала ФБУЗ в Медногорске. 

 

Мероприятия по охране почв 

Необходимый комплекс мероприятий по оздоровлению почв и 

проектные предложения по снижению загрязнения почвы: 

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз 

органических и фосфорных удобрений; 

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением 

тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);  

- возделывание технических культур; 

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках 

населенных пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают 

тяжелые металлы и переводят их в соединения, недоступные для растений; 
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- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение 

количества и плотности зеленых насаждений; 

- ликвидация всех несанкционированных свалок ТКО; 

- закрытие (консервация) скотомогильников, которые находятся в 

водоохранной зоне и ближе одного км от населенного пункта (по СТП 

Оренбургской области); 

- организация ливневой канализации в застройке, расположенной в 

водоохранной зоне; 

- строительство модульных систем глубокой очистки сточных вод; 

- в остальных населенных пунктах: в жилой застройке, 

расположенной в водоохранной зоне водных объектов, и застройке, 

расположенной ближе 50 м к объектам водопользования, - организация 

накопительных водонепроницаемых выгребных ям; в жилой застройке, 

расположенной за границами водоохранных зон, - организация выгребных ям 

поглощающего типа; 

- обеспечить в необходимом количестве мусорными баками 

территории населенных пунктов и места отдыха селян и приезжих; 

- в зоне сельскохозяйственной деятельности предусмотреть 

строительство специальных накопительных или локальных (модульных) 

очистных сооружений сточных вод; 

- предусматривается развитие обязательной планово-регулярной 

системы сбора бытовых отходов и транспортировки их на полигон ТКО в 

городскомокруге. 

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа 

среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств. 

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы 

необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при: 

- разработке месторождений полезных ископаемых; 

- прокладке трубопроводов различного назначения; 

- складировании и захоронении промышленных, бытовых 

биологических и пр. отходов, ядохимикатов. 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления 

их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, 
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строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-

оздоровительных целей. 

Согласно ст.67 Водного Кодекса РФ на территориях, подверженных 

затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, 

сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод запрещается. 

 

3.11.4 Санитарная очистка населенных мест.Предложения по 

санитарной очистке 

На территории населенных пунктов, входящих в состав МО городской 

округ г. Медногорск, отсутствуют организованные места складирования ТКО 

и мусороперерабатывающие заводы. Около каждого населенного пункта 

находится несанкционированная свалка ТКО и скотомогильник. 

На свалках не соблюдаются установленные СанПиН 2.1.7.1038-01 

"Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов" технологический регламент обращения с 

отходами, не ведется послойная изоляция ТКО, буртование, не 

устанавливаются сетчатые ограждения и т.д. Свалки эксплуатируются 

бесконтрольно, создавая проблемную экологическую ситуацию. 

Устройство скотомогильников не соответствуеттребованиямСанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов(в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 

16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 

13.06.2006 № КАС06-193). Правильная эксплуатация этих объектов позволит 

свести к минимуму их негативное воздействие на почву и воду. 

Схема санитарной очистки населенных мест продолжает оставаться 

несовершенной. Основные вопросы санитарной очистки являются: 

- отсутствиеполигона ТКО, удовлетворяющего санитарно-

гигиеническим и экологическим нормам; 

- слабая материально-техническая база коммунальной службы и 

местных администраций; 

- несанкционированные свалки в районе размещения населенных 

пунктов и на прибрежных территориях водотоков; 
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- отсутствие современных очистных сооружений (отведение 

сточных вод происходит в ямы поглощающего типа); 

- отсутствиескотомогильников с биологическими камерами; 

- отсутствие организованного вывоза бытовых отходов с 

территорий сельскохозяйственных предприятий. 

 

Предложения по санитарной очистке 

Основными положениями организации системы санитарной очистки 

являются: 

- сбор, транспортировка и удаление твердых коммунальных отходов 

(ТКО), а также всех видов отходов; 

- обезвреживание и утилизация всех отходов; 

- организация сбора и удаление вторичного сырья; 

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов 

(подлежат учету и отдельному обеззараживанию); 

- уборка территорий от мусора, смета, снега. 

 

Предложения по санитарной очистке территории всех населенных 

пунктов: 

- выявление несанкционированных мест складирования отходов; 

- проведение работ по ликвидации всех свалок на территории всех 

населенных пунктов; 

- организация обязательной планово-регулярной системы сбора 

бытовых отходов; 

- рекультивация почвы; 

- закрытие (консервация) скотомогильников, которые  находятся в 

водоохранной зоне и ближе одного км от населенного пункта; 

- скотомогильники привести в соответствие с требованиями 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов; 

- организовать контроль и исключить возможность появления 

несанкционированных свалок; 

- организация ливневой канализации в застройке, расположенной в 

водоохранной зоне; 

- строительство модульных систем глубокой очистки сточных вод; 

- в жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне водных 

объектов и застройке, расположенной ближе 50 м к объектам 

водопользования - организация накопительных водонепроницаемых 

выгребных ям; в жилой застройке, расположенной за границами 

водоохранных зон - организация выгребных ям поглощающего типа; 
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- обеспечить в необходимом количестве мусорными баками 

территории населенных пунктов и места отдыха селян и приезжих;  

- в зоне сельскохозяйственной деятельности предусмотреть 

строительство специальных накопительных или локальных (модульных) 

очистных сооружений сточных вод. 
 
 

3.12 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Централизованное водоснабжение и водоотведение города 

Медногорска осуществляет ООО «ВодоСнабжение». 

Основным видом деятельности ООО «ВодоСнабжение» является 

подъем подземных вод и передача потребителям, очистка и отведение 

сточных вод, обслуживание и ремонт коллекторов, насосных станций, 

колодцев и трубопроводов. 

 

3.12.1 Водоснабжение 

 

Современное состояние 

Услугами централизованного (коммунального) водоснабжения 

пользуются 23,5 тыс. человек или 80,4% от постоянно проживающего 

населения. Из общего объема отпускаемой воды 52,7 % отпускается по 

коммерческим приборам учета.  

Для водоснабжения города Медногорска используются подземные 

воды Рамазановского месторождения, расположенного на правобережной 

пойме реки Сакмары в двадцати километрах северо-западнее г. Медногорска 

и в полутора километрах западнее п. Рамазан. Подземный водозабор п. 

Рамазан введѐн в эксплуатацию в 1979 году. 

Водозабор состоит из 14 скважин. Скважины расположены в виде 

линейного  ряда вдоль русла реки Сакмары на расстоянии 440-1050 м от него, 

расстояние между скважинами – 200 м. 

На водозаборе установлены насосы, производительностью 800 м3/час. 

В паводки высокой обеспеченности все 14 скважин затопляются, поэтому  

каждая из них поднята на 3,0-4,0 м. Над скважинами построены кирпичные  

здания, где размещены: электрооборудование, щиты управления, телефоны. 

Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса водозабора огорожена 

колючей проволокой по железобетонным столбам. 

Вода в скважинах по химическим и бактериологическим показателям 

отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». 

Вода используется на питьевые, хозяйственные нужды, полив улиц и 

насаждений, на предприятиях местной промышленности. 
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Вода из скважин по двум водоводам подается на левый берег р. 

Сакмара в два приемных резервуара, расположенных в зоне санитарной 

охраны. Со станции второго подъема по трем ниткам Сакмарских водоводов 

протяженностью 18 км каждый вода подается на бактерицидную установку, 

расположенную в районе ООО «Медногорский медно-серный комбинат».  

Сакмарские магистральные водопроводы введены в эксплуатацию: 

а) правая нитка Ду – 530мм – в 1937 году, 

б) левая нитка Ду – 530мм – в 1939 году, 

в) третья нитка Ду -530мм – в 1959 году. 

В результате эксплуатации Сакмарских водоводов от 50 до 70 лет, 

подруслового водозабора – около 30 лет износ основного оборудования и 

сетей составляет: 

- Сакмарских водоводов – более 80 %, 

- оборудования (основного и вспомогательного) водозабора – более 

70%. 

Разводящие сети водопроводов по городу Медногорску введены в 

эксплуатацию в 1936 – 1989 г.г. Срок службы водоводов составляет от 19 до 

74 лет, диаметры водоводов составляют от 50 до 500 мм.  В связи с 

расположением города в пересечѐнной местности высотные отметки 

колеблются в пределах 20-70 метров, поэтому давление в системе 

водоснабжения поддерживается в пределах 6,2-7,0 кг/см
2
.   

Большая часть сетей в центральной части города имеет износ более 

80%, поэтому требуется их капитальный ремонт или замена.  

От бактерицидной установки вода распределяется:  

- по стальному водоводу Ду = 530 мм в приемные резервуары V=300 

м
3
 и V= 500 м

3
городской насосной станции; 

- по двум ниткам пластикового водовода Ду = 225мм. в насосную 

поселка Никитино и дальше на поселок Ракитянка; 

- в систему водоснабжения ООО «ММСК». 

Из приемных резервуаров городской насосной тремя насосами ЦНС 

300-120 подается в два накопительных резервуара V = 1000 м
3
, в м-н Южный 

и распределяется по внутриквартальным водопроводам центральной части 

города. 

 

Таблица 3.12.1-1Мощности и загруженность инженерных 

сооружений города Медногорска 
№ 

п/п 
Сооружение 

Мощность 

м
3
/сут. 

% 

загруженности 

1. Водозаборные скважины п. Рамазан (14 шт) 50 000 42% 

2. Головная насосная п. Рамазан 96 000 22% 

3. Насосная станция « Город» 21 500 57% 

4. Насосная станция «Никитино» 11 500 35% 

5. Насосная станция «Ракитянка» 480 50% 
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Водопотребление г. Медногорска характеризуется следующими 

показателями: 

Водопотребление всего 12400 м3/сутки, в том числе на хозяйственно-

питьевые нужды 5800 м3/сутки.  

Общая протяженность сетей водоснабжения 138,9 км, в том числе 

магистральные водоводы – 57,0 км, квартальные и внутриквартальные сети – 

81,9 км. 

Учитывая, что суммарная эксплуатационная производительность 

водозаборов составляет 50,0 тыс. м
3
/сут, а максимальное водопотребление из 

хозяйственно-питьевого водопровода - 12,4 тыс. м
3
/сут., система 

водоснабжения города имеет большой резерв. 

В сельских населенных пунктах, входящих в состав муниципального 

образования: 

- села Кидрясово, Идельбаево центрального водоснабжения не имеют; 

- село Блява имеет сеть водоснабжения, на которой установлены 4 

водоразборные колонки, сделаны вводы в 14 частных домов; 

- село Рысаево центральное водоснабжение имеют 25% жилых домов; 

- село Блявтамак имеет 2 артезианские скважины, 2 водопроводные 

башни и водопроводную сеть, охватывающую 65% жилой застройки. 

На территории городского округа должны быть источники наружного 

противопожарного водоснабжения.  

На сетях установлено 11 водоразборных колонок, 185 пожарных 

гидрантов. Кроме того, имеется 10 резервуаров чистой воды общей 

емкостью 5 000м
3
. 

К источникам наружного противопожарного водоснабжения 

относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) противопожарные резервуары (п. 3 введен Федеральным законом 

от 10.07.2012 № 117-ФЗ). 

При этом наружный противопожарный водопровод допускается 

объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного 

водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения. 

 

В результате анализа существующего состояния системы 

водоснабжения г. Медногорска выявлены следующие технические и 

технологические проблемы: 

− оборудование системы водоснабжения сильно изношено (износ 

более 70%); 

− износ водопроводных сетей более 80%; 
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− не полный охват системой водоснабжения жителей 

муниципального образования. 

 

Проектное предложение 

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой 

в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо: 

- проводить мероприятия по поддержанию производительности 

действующих водозаборов и их развитию; 

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально 

устаревшего технологического оборудования; 

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки; 

- выделение целенаправленного финансирования на улучшение 

санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение 

планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, 

благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения); 

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство 

новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых 

участков водопровода. 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры города Медногорска Оренбургской 

области» на 2012-2018 годы и на период до 2028 года от 21.02.2012 №187 на 

территории муниципального образования городской округ город Медногорск 

Оренбургской области планируются к размещению объекты местного 

значения. 

 

Таблица 3.12.1-2Объекты водоснабжения 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктер

исти

ка 

объек

та 

Прим

. 

1  Строительс

тво 

резервной 

г. 

Медного

рск (от 

Не 

указы

ваетс

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

Характерис

тика зон 

определяет

Харак

терис

тики 

Прогр

амма

«Ком
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нитки 

водовода 

от 

Бактерицид

ки до 

насосной 

станции 

города 

Медногорс

к  с 

ответвлени

ем двух 

ниток 

водовода и 

строительс

твом 

насосной 

станции 
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цидки 

до 

города) 

Прохож

дение 

определ

ить при 

проекти

роании 

 

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

качества и 

надежности 

водоснабжени

я 
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последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

здани

й и 

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

плекс

ное 

разви

тие 

систе

м 

комм

уналь

ной 

инфр

астру

ктуры 

город

а 

Медн

огорс

ка 
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бургс

кой 
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на 
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д до 

2028 

годао

т 
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2012 
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г. 
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Не 
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ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

 

 

3.12.2 Водоотведение 
 

Современное состояние 

Очистные сооружения коммунальной канализации города Медногорска 

расположены на правом берегу р. Блява, юго-западнее п. Никитино г. 

Медногорска, в 800 м от него по адресу г. Медногорск, ул. К.Маркса, 74. 

В настоящее время в городе функционирует система 

централизованного водоотведения (канализации) с сооружениями 

механической и биологической очистки стоков расчетной 

производительностью 15 тыс. м
3
/сут. 

Очистные сооружения бытовой канализации спроектированы в 1968 

году и введены в эксплуатацию в 1977 году. Очистные сооружения 

предназначены для очистки бытовых сточных вод от механических 

примесей, песка, «жира», сырого отсадка и других суспензированных, 

коллоидных, растворенных неорганических и органических веществ с 

помощью механических и биохимических процессов при воздействии 

активного ила, а также дезинфекции очищенных сточных вод.  

Централизованная сеть канализации наиболее развита в зоне 

капитальной многоквартирной застройки и частично в зоне малоэтажного 

фонда. Кроме того, централизованной системой канализации охвачены 

учреждения и предприятия города. Население частного сектора пользуется 

выгребными ямами. Система канализации включает в себя: главный 
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коллектор бытовой канализации города Медногорска, коллектор от 

Блявинского рудника до главного коллектора, площадку очистных 

сооружений, расположенную юго-западнее п. Никитино в 800 метрах от 

него.  

Трасса главного коллектора берет свое начало от существующей 

канализационной сети города Медногорска от насосной станции, 

расположенной по адресу Комсомольская 29 и заканчивается на площадке 

очистных сооружений. 

Бытовые стоки от города и предприятий самотеком поступают в 

насосную станцию перекачки бытовых стоков, оттуда по двум водоводам 

диаметром 500 мм в приемную камеру гашения напора. Далее, самотеком 

поступают в песколовки - первичные отстойники -аэротенки -вторичные 

отстойники -контактные резервуары. Из контактных резервуаров по 

сбросному коллектору диаметром 700 мм выпускаются в реку Блява, приток 

реки Кураганка. 

Существующая система канализации не раздельная по виду стоков.  

На городских очистных сооружениях осуществляется механическая и 

биологическая очистка хозяйственно-бытовых и производственных сточных 

вод. Проект очистных сооружений предусматривает сброс недостаточно 

очищенных сточных вод в реку Блява. В процессе традиционной 

биологической очистки сточных вод не достигается требуемого качества 

сточных вод по содержанию фосфора и всех форм азота. В сточных водах 

городских очистных сооружений постоянно присутствуют металлы, так как 

принимаются сточные воды предприятий цветной металлургии и 

машиностроения, которые не полностью удаляются в процессе 

биологической очистки.  

В городе эксплуатируется 1180 канализационных колодцев, 87,513 км 

канализационных сетей.  

Протяженность канализационных сетей ООО «Медногорск-

Водоканал»: 

- Д 150 мм, керамика – 28,2 км; 

- Д 150 мм, чугун – 11,7 км; 

- Д 150 мм, пластик – 3,813 км; 

- Д 500 мм, железобетон – 9,0 км; 

- Д 300 мм, керамика – 24,0 км; 

- Д 1000 мм, железобетон – 10,8 км. 

Средний физический износ канализационных сетей составляет 66% , а 

отдельные участки в центре города имеют износ 80% и более, поэтому 

требуется их капитальный ремонт и замена. 

За время эксплуатации очистных сооружений прудки – накопители 

илового осадка заполнились выше проектного уровня, полный объем 

которых составляет 65350 м3.   



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 150 
 

 Ни строительным проектом, ни технологическим регламентом не 

предусмотрена дальнейшая судьба накопленного в прудках илового осадка. 

Нет никаких проектных решений по его утилизации, очистке либо 

рекультивации заполненных и строительстве новых прудков.  

Принятые в 2008 году аварийные меры по наращиванию обваловки 

дали временный эффект и с середины 2009 года вновь сложилась 

угрожающая ситуация с переполнением иловых прудков.  

Кроме того ситуация осложнена тем, что иловые прудки 

непосредственно прилегают к ручью Шибишка впадающему в реку Блява, и 

перелив иловых масс приведет к загрязнению водных объектов химическими 

и биологическими загрязнителями. 

За прошедший период было найдено лишь одно техническое решение, 

полностью закрывающее эту проблему – установка декантера для сгущения 

осадка.  

Проектная мощность очистных сооружений 15 тыс. м 
3
/сутки. 

Фактическое среднесутосное поступление сточных вод составляет 12-14 тыс. 

м 
3
/сутки. 

Общий объем сточных вод, поступающих на очистные сооружения  

составляет 5140,95 тыс.м
3
/год, в том числе жилой фонд 3706,71 тыс.м

3
/год 

(72,2%). 

На сегодняшний день пропускная способность канализационных сетей 

позволяет подключение новых абонентов при условии строительства новой 

канализационной сети от абонента до возможной точки подключения. 

По сельским населенным пунктам центральная канализация 

отсутствует. 

 

Таким образом, в результате анализа существующего состояния 

системы водоотведения г. Медногорска, выявлены следующие технические и 

технологические проблемы: 

− очистные сооружения не имеют резерва для размещения илового 

осадка; 

− степень очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Блява, не 

соответствует показателям согласованных и утвержденных нормативов НДС 

по фосфатам, всем формам азота, железу, меди и цинку; 

− износ оборудования системы очистки более 80%; 

− требуется замена участка главного коллектора от Сортировки до 

ООО «ММСК». 

 

 

В индивидуальных домах, не обустроенных канализационной 

системой, имеются выгребные ямы и надворные туалеты. 

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные 

сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и 
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животноводческих объектов. 

В Оренбургской области проектом намечается обеспечение 

централизованными системами канализации развивающихся населенных 

пунктов с численностью жителей более 200 чел, в остальных - автономными 

системами заводского изготовления. Строительство централизованных 

систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком 

большой себестоимости очистки 1 м
3
 стока. 

Предлагается стоки животноводческих комплексов очищать на 

локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к 

приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных 

показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. 

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, 

разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения 

населенных пунктов, в соответствии с «Правилами приема 

производственных сточных вод в системы канализации населенных 

пунктов». 

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая 

сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение 

самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с 

выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с 

системой доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного 

пункта. В соответствии с требованиями по защите водных объектов и 

населения, выпуски проектируются разного технического типа, 

рассчитываются на нормативную степень смешения с водой водоема до 

безопасных в санитарном отношении пределов по качеству воды в 

водоприемнике. 

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые 

вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя 

поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты 

сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в 

специально отведенные места. 

 

Проектное предложение 

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 

водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- организация централизованной хозяйственно-бытовой системы 

водоотведения, включающая проектирование и строительство сборных и 

отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений 

хозяйственно-бытового стока в населенных пунктах и проектируемой жилой 

застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в 

строгом соответствии с нормативными документами; 

- строительство станции ультрафиолетового обеззараживания 

очищенных сточных вод; 
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- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне 

хозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных 

станций для не канализованной части населенных пунктов и специальных 

очистных сооружений канализации животноводческих ферм. 

 

Внесены следующие предложения по строительству, реконструкции и 

модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной 

системы водоотведения на основании постановления администрации МО 

город Медногорск от 03.03.2014 № 199-па «Об утверждении схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования город 

Медногорск Оренбургской области» с изменениями от 21.04.2016 № 611-па: 

«В соответствии с техническими и технологическими проблемами, 

выявленными при анализе системы водоотведения оборудование системы 

имеет высокую степень износа, что повышает риск возникновения 

аварийных ситуаций. Для решения этих проблем будут реализованы 

следующие проекты: 

1. Приобретение и монтаж декантера UCD 345 для сепарации илового 

осадка. 

2.Реконструкция системы аэрации в аэротэнках. 

3. Замена участка главного коллектора от Сортировки до ООО 

«Медногорский медно-серный комбинат». 

4. Модернизация городских очистных сооружений. 

Реализация проектов позволит повысить степень очистки сточных вод 

до требуемого уровня, а также снизить количество аварийных ситуаций. 

 

Проекты, направленные на подключение новых абонентов к системе 

водоотведения: 

1. Строительство самотечной канализации ул. Коминтерна. 

2. Строительство самотечной канализации п. Заречный. 

3. Строительство самотечной канализации ул. С.Разина, Транспортная, 

Халтурина. 

По сельским населенным пунктам центральная канализация 

отсутствует. Для обеспечения вновь проектируемой застройки в с.Блявтамак, 

с.Идельбаево необходимо следующее:     

- по селу Блявтамак - закончить строительство канализационного 

коллектора и соединить его с очистными сооружениями города; 

- по селу Идельбаево и Юго-Западному планировочному району 

г.Медногорска - осуществить проектирование и строительство единой 

канализационной сети и коллектора и КНС для сбора и перекачки стоков в 

городской коллектор. 

Сѐла Кидрясово, Бляву, ст.Блява и Рысаево необходимо обустраивать 

локальными очистными сооружениями с использованием современных 

технологий по переработке отходов.» 
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В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры города Медногорска Оренбургской 

области» на 2012-2018 годы и на период до 2028 года от 21.02.2012 №187 на 

территории муниципального образования городской округ город Медногорск 

Оренбургской области планируются к размещению объекты местного 

значения. 

 

Таблица 3.12.2-1 Объекты водоотведения (канализации) 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктер

исти

ка 

объек

та 

Прим

. 

1  Замена 

участка 

главного 

коллектора 

от 

Сортировк

и до ООО 

«ММСК» 

г. 

Медного

рск 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоотведени

я 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

Харак

терис

тики 

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

Прогр

амма

«Ком

плекс

ное 

разви

тие 

систе

м 

комм

уналь

ной 

инфр

астру

ктуры 

город

а 

Медн

огорс

ка 

Орен

бургс

кой 

облас

ти» 

2  Модерниза

ция 

городских 

очистных 

сооружени

й 

г. 

Медного

рск 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоотведени

я 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа
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ции  проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

на 

2012-

2018 

годы 

и на 

перио

д до 

2028 

годао

т21.0

2.201

2 

№187 

 

 

3.12.3 Электроснабжение 

 

Современное состояние 

Энергоснабжение города осуществляют участки и филиалы 

электросетевых компаний: ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» 

(Медногорский районный участок  электрических сетей - ГУП ОКЭС 

МРУЭС)  и филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ-Оренбургэнерго» (ПО «Восточные 

электрические сети» Медногорский РЭС).  Крупные потребители (ООО 

«ММСК» и ОАО «Уралэлектро») получают электроэнергию напрямую с 

центров питания по собственным линиям. Электроснабжение ООО «ММСК» 

осуществляется через 33 ТП и сети электроснабжения протяженностью 12,1 

км; ОАО «Уралэлектро» через 16 ТП и сети электроснабжения 

протяженностью 10,8 км. 

Расчеты с потребителями электроэнергии осуществляет 

электросбытовая компания: Восточный филиал ОАО «Оренбургэнергосбыт». 

Электроснабжение города Медногорска осуществляется от 

Оренбургской энергосистемы через понижающие подстанции: 

«Медногорская городская», «Нижний Рудный Двор» и «Медногорская 

районная». 

 

Таблица3.12.3-1Понизительные подстанции города Медногорска 

№ 

п/п 
Наименование                                     Напряжение, кВ 

1. Медногорская городская 35/10 

2. Медногорская районная 110/35/6 

3. Нижний Рудный Двор 35/6 

 

Максимальная нагрузка потребителей города составляет 7,7 МВт. 
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Электроснабжение города осуществляется через 101 ТП и РП ГУП 

ОКЭС МРУЭС и 21 ТП ПО «Восточные электрические сети» Медногорский 

РЭС. Большая часть ТП принята на баланс в 2000 году, и их износ составляет 

более 50%. 

Распределение электроэнергии по муниципальному образованию 

осуществляется кабельными и воздушными линиями напряжением 10,6 и 0,4 

кВ. 

 

Таблица 3.12.3-2Протяженность воздушных и кабельных линий 
№ 

п/п 

Наименование 

 

Напряжение, 

кВ 

Протяженность, 

км 

1. Воздушные линии 0,4 223,425 

2. Воздушные линии 6,10 52,899 

3. Кабельные линии 0,4 28,211 

4. Кабельные линии 6,10 13,083 

 

Общая протяженность электрических сетей составляет около 318 км, из 

них 74% составляют сети низкого напряжения. Средняя степень износа сетей 

составляет 70%. 

На территории города имеются генерирующие мощности производства 

электрической энергии, суммарная установленная мощность которых 

составит 12/14МВт. 

Качество электроснабжения соответствует нормативным требованиям. 

Все понизительных подстанции (Медногорская городская, 

Медногорская районная  и Нижний Рудный Двор) имеют достаточный резерв 

для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей в случае 

выхода из строя одного из трансформаторов.  

На основании проведенного анализа выявлены следующее основные 

технически проблемы в системе электроснабжения: 

- высокая степень износа электрических сетей.  

 

Проектное предложение 

Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные 

в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, 

при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 

человека покрывается имеющейся установленной мощностью источников 

электроснабжения. 

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, 

объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство 

отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также 

строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам. 
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На планируемый срок проектом предлагается применение 

альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно широкомасштабное 

использование гелиоресурсов, при современном уровне развития оборудования 

по выработке электроэнергии из солнечной радиации, ввиду большой солнечной 

активности в районе. Наращивание мощностей солнечных электростанций в 

районе, создание энергетической базы для развития экономики и комфортных 

условий проживания могут стать важным фактором роста промышленного 

потенциала района, привлечения населения и дальнейшего освоения его 

территории. 

Помимо этого, в качестве альтернативных источников 

электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование: 

- ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт, для малых населенных 

пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении года 

мощность ветряного потока; 

- биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и 

сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных 

фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого 

биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам 

мазута или 3,5 килограммам дров. 

 

ГУП ОКЭС МРУЭС запланировал следующие инвестиционные 

проекты на период реализации своей инвестиционной программы на 2020-

2026гг.: 

Таблица 3.12.3-3 

№ 

п.

п. 

РУЭС Наименование объекта 

Вид работ 

(Реконструкци

я/Строительст

во) 

Год  

окон

чани

я  

строи

тельс

тва 

Квар

тал 

окон

чани

я  

строи

тельс

тва 

1 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

146 ОРН00010663 
Реконструкция 2020 2 

2 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-72 

ОРН00010607, 00106324 
Реконструкция 2020 3 

3 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция РП-1 

ОРН00106515, 00010601 
Реконструкция 2020 3 

4 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

148 ОРН00010664 
Реконструкция 2020 3 

5 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

311 ОРН00010699 
Реконструкция 2020 2 

6 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-

34 взамен ликвидируемых ВЛ-0,4 

кВ от РП -5 инв. №ОРН00106110 , 

ВЛ-0,4 кВ от ТП-201 инв. 

Реконструкция 2020 2 
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№ОРН00106111  

7 
Медногорск

ий РУЭС 

Строительство КТП-1412 100кВА 

1-й пер. Северный ,1 
Строительство 2021 2 

8 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

145, с переводом части нагрузки 

на КТП-1412 ОРН00010694 

Реконструкция 2021 2 

9 
Медногорск

ий РУЭС 

Строительство 2-х трансформ. 

КТП-123 взамен ликвидируемых 

ТП-123, ТП-57  ОРН00106281, 

00106393 

Строительство 2021 3 

10 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-6кВ ф.12 , ф.5 с  

монтажем вводов в 

проектируемую КТП-123 

ОРН00106126 

Реконструкция 2021 3 

11 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

204, от ТП-39 ОРН00106108 
Реконструкция 2021 3 

12 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-10кВ ф.22 

ОРН00106156 
Реконструкция 2021 3 

13 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

201, перевод части эл. нагрузки с 

ТП-33 ОРН00106111, 00106492 

Реконструкция 2022 2 

14 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-10кВ ф.13 

ОРН00106187 
Реконструкция 2022 3 

15 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-

205ОРН00106301, 00010605 
Реконструкция 2022 2 

16 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-463 

ОРН00106311, 00010636 
Реконструкция 2022 3 

17 
Медногорск

ий РУЭС 

  Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

203 ОРН00106109 
Реконструкция 2022 3 

18 
Медногорск

ий РУЭС 

 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

72 ОРН00106101 
Реконструкция 2022 2 

19 
Медногорск

ий РУЭС 

 Реконструкция ВЛ-10кВ ф.1 

ОРН00106127 
Реконструкция 2022 3 

20 
Медногорск

ий РУЭС 

 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

4610 ОРН00106378 
Реконструкция 2023 2 

21 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-36 

ОРН00106251 
Реконструкция 2023 2 

22 
Медногорск

ий РУЭС 

 Реконструкция ТП-64 

ОРН00106271, 00010611 
Реконструкция 2023 3 

23 
Медногорск

ий РУЭС 

 Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

462 с переводом нагрузки на ТП-

4613 ОРН00010677 

Реконструкция 2023 3 

24 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-10кВ ф.23 

ОРН00106181 
Реконструкция 2023 3 

25 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

121 ОРН00010681 
Реконструкция 2023 3 

26 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

1410 ОРН00106491 
Реконструкция 2024 3 

27 Медногорск Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП- Реконструкция 2024 2 
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ий РУЭС 1411 ОРН00010657, 00106493 

28 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-6кВ ф.46 до 

ТП-461 ОРН00106387 
Реконструкция 2024 3 

29 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-35 

ОРН00106250, 00010609 
Реконструкция 2024 2 

30 
Медногорск

ий РУЭС 

 Реконструкция ТП-467 

ОРН00106315 
Реконструкция 2024 3 

31 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-4610 

ОРН00106319, ОРН00010651 
Реконструкция 2025 3 

32 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-311 

ОРН00106478 
Реконструкция 2025 2 

33 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-10кВ ф.13 от 

РП-4 до ТП-131 ОРН00106190 
Реконструкция 2025 3 

34 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

149 ОРН00010678 
Реконструкция 2025 3 

36 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-66 

до Фурманова , ОРН00106357 
Реконструкция 2025 3 

37 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-66 

до Т/пункта ОРН00106228 
Реконструкция 2025 2 

38 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-6кВ Ф-46 от 

п.ст М/район. до опоры № 1 

ОРН00106184 

Реконструкция 2025 3 

39 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-51 

ОРН00106264 
Реконструкция 2026 2 

40 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-5 

ОРН00106392 
Реконструкция 2026 2 

41 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ТП-191 

ОРН00106296, ОРН00010650 
Реконструкция 2026 3 

43 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-

310 ОРН00010686 
Реконструкция 2026 3 

44 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-10кВ Ф-19 от 

п.ст М/г до ТП-191 ОРН00106186 
Реконструкция 2026 3 

45 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-

231 до ул.Оренб. 8 ОРН00106224 
Реконструкция 2026 2 

46 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-

231 до ул.Оренб. 6 ОРН00106225 
Реконструкция 2026 2 

47 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-

231 до улОренб. 6А       

ОРН00106227 

Реконструкция 2026 3 

48 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-

232 до бойлерной ОРН00106220 
Реконструкция 2026 3 

49 
Медногорск

ий РУЭС 

Реконструкция КЛ-04кВ от ТП-

232 до ул.Гагарина 8 

ОРН00106219 

Реконструкция 2026 3 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры города Медногорска Оренбургской 

области» на 2012-2018 годы и на период до 2028 года от 21.02.2012 №187 на 
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территории муниципального образования городской округ город Медногорск 

Оренбургской области планируются к размещению объекты местного 

значения. 

 

Таблица 3.12.3-4Объекты электроснабжения 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

планир

уемого 

объект

а 

параме

трам 

функц

иональ

ной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории  

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктери

стика 

объек

та 

Прим

. 

1  Установка 

автоматизи

рованных 

узлов 

управления 

системами 

отопления 

жилых 

зданий 

 Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

электроснабж

ения 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

Харак

терис

тики 

здани

й и 

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

Прогр

амма

«Ком

плекс

ное 

разви

тие 

систе

м 

комм

уналь

ной 

инфр

астру

ктуры 

город

а 

Медн

огорс

ка 

Орен

бургс

кой 

облас

ти» 

на 

2012-

2018 

годы 

и на 

2  Внедрение 

комплекса 

энергосбер

егающих 

мероприят

ий в 

системах 

освещения 

бюджетны

х 

учреждени

й 

 Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

электроснабж

ения 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  
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градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

перио

д до 

2028 

годао

т21.0

2.201

2 

№187 

 

 

3.12.4 Теплоснабжение 

 

Современное состояние 

До сентября 2005 года теплоснабжение города осуществлялось от 

Медногорской котельной, поселка Машиностроителей  от котельной ЗАО 

«Уралэнергокомплекс», транспортировку тепловой энергии от этих 

котельных осуществляло МПП ЖКХ, поселок Ракитянка отапливался 

котельными МПП ЖКХ. У МПП ЖКХ на обслуживании девять центральных 

тепловых пунктов и две отопительные котельные. Физический износ 

трубопроводов и оборудования сетей теплоснабжения составлял более 80 

процентов. В  период высоких темпов жилищного строительства (70-90 годы) 

генеральным планом застройки города Медногорска не было предусмотрено 

централизованного горячего водоснабжения. Ввод в эксплуатацию в начале 

80-х годов теплотрассы «ТЭЦ-Город» позволил подключение к 

централизованному ГВС жилищного фонда города, а в поселке 

Машиностроителей  подключение жилищного фонда от котельной ведомства 

«Уралэлектро». Подключение осуществлялось в однотрубном исполнении, 

что привело к бесконтрольному потреблению воды и большим потерям в 

тепловых сетях.   

С 21 сентября 2005 года заключен договор с ОАО «Оренбургская 

теплогенерирующая компания» на снабжение тепловой энергией города 

Медногорска.  

В городе Медногорске расположено 10 котельных с учетом 

муниципальных источников. Теплоснабжение городского округа Медногорск  

(кроме собственных нужд предприятий) осуществляют по состоянию на 

конец 2011 года два предприятия (по состоянию на 1 января 2011 года ОАО 

«Уралэлектро» продавало тепловую энергию  ОАО «Оренбургская 

теплогенерирующая компания» для теплоснабжения п. Никитино):  

− ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»; 

− ООО «Оренбургская коммунальная теплоснабжающая компания». 

ООО «Оренбургская коммунальная теплоснабжающая компания» 

покупает тепловую энергию у ОАО  «Оренбургская теплогенерирующая 

компания» и продает ее по единому тарифу следующим группам 

потребителей: населению (многоквартирный жилой фонд и частный жилой 
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фонд, ТСЖ, ЖСК, кондоминимумы), организациям, расположенным в МЖФ, 

а также бюджетным предприятиям.  

 

Таблица 3.12.4-1 Данные покотельным г. Медногорска по 

состоянию на 30.01.2019 г. 

Показатель Котельная №1 

пос.Ракитянка 

ул. Больничная 1 

Котельная №2 

пос. Ракитянка 

ул. Штольная 

40 

Котельная №3 

пос. Никитино 

ул. Моторная 

11 (блочная 

котельная) 

Котельная №4 

пос. Никитино 

ул. Тульская 18а 

Тип котлов КСВ-1,86 – 2 

шт., КСВ-2,9 – 1 

шт. 

ЯИК-80 – 2 шт. 

(один основной, 

один 

резервный) 

КВСа-0,3 

Гн/ЛЖ «ЯИК-

300» – 2 шт. 

(один основной, 

один 

резервный) 

RS-D 2500 – 4 

шт. (отопление, 

г.Туймазы) 

RS-D 2000 – 1 

шт. (ГВС, 

г.Туймазы) 

Мощность 

котлов, МВт 

1,86 МВт – 2 

шт., 2,9 МВт  – 

1 шт. 

0,08 МВт – 2 

шт. 

0,3 МВт – 2 шт.  

Год ввода в 

эксплуатацию 

1997 2002 октябрь 2006 2011 октябрь 

Установленная 

мощность, 

Гкал/ч 

5,7 Гкал/ч;  

6,62 МВт 

0,138 Гкал/ч;  

0,16 МВт 

0,516 Гкал/ч;  

0,6 МВт 

10,318 Гкал/ч;  

12 МВт 

Процент 

загрузки 

оборудования, 

% 

70 100 40 95 

Процент 

износа 

оборудования, 

% 

65 55 40 20 

Подключенная 

нагрузка, 

Гкал/ч 

2,62 - отопление 0,09 - отопление 0,27 - отопление 9,3837 – всего 

7,2248 – 

отопление 

2,1589 - ГВС 

Вид основного 

топлива 

Природный газ Природный газ Природный газ Природный газ 

Вид резервного 

топлива 

нет нет нет Дизельное 

топливо 

 

Расчетный температурный график отпуска тепла потребителям на всех 

котельных 95/70 
0
С, но, в основном, все энергоисточники работают по 

температурному графику с заниженными параметрами температур как в 

подающей линии, так и в обратной. Горячее водоснабжение осуществляется 

только от 2 котельных: Медногорской ТЭЦ и котельной № 4  ОАО  

«Оренбургская теплогенерирующая компания».  
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Основным балансодержателям тепловых сетей, обеспечивающими 

транспортировку теплоносителя от котельных, являются  КУИ 

администрации города. 

− Магистральные теплотрассы имеют диаметр 530 и 400 мм., к ним 

подключены центральные тепловые пункты – 9 штук (ЦТП), через которые 

производится теплоснабжение жилых кварталов, имеющих 

соответствующую квартальную тепловую сеть диаметром от 50 до 250 мм.  

Общая протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном 

исполнении 58,89 км. 

Прокладка трубопроводов преимущественно подземная в непроходных 

каналах.  

Для трубопроводов тепловых сетей в основном используются 

следующие виды тепловой изоляции: минераловатная, армопенобетонная и 

пенополиуретановая в полиэтиленовой оболочке (ППУ). 

Объем современных конструкций тепловых сетей (бесканальная 

прокладка в ППУ изоляции) незначителен. Большая часть тепловых сетей 

проложена в непроходных каналах, где в качестве тепловой изоляции труб 

применена минеральная вата, что предопределяет завышенные тепловые 

потери в тепловых сетях. 

По состоянию на 01.01.2011 г. резерв по установленной тепловой 

мощности составляет 17,077 Гкал/ч в целом по городу. По некоторым 

котельным резерв установленной тепловой мощности составляет от 14% до 

49%.  

Таким образом, по состоянию на 01.01.2011 в городе имеются резервы 

тепловой мощности. При этом по котельной №4 резерв отсутствует.  

Износ теплогенерирующего оборудования составляет 80%, износ 

коммуникаций, обеспечивающих подачу тепла на объекты теплоснабжения, 

составляет 55% и износ коммуникаций, обеспечивающих работу источника 

теплоснабжения (питающие водоводы, газопроводы, электросети) составляет 

60%. 

Отопление одноэтажной застройки производится от АОГВ. В 

населенных пунктах в составе муниципального образования город 

Медногорск: Блява, Идельбаево, Рысаево, Кидрясово, Блявтамак 

теплоснабжение производится от индивидуальных котлов.  

На основе проведенного анализа  данных о состоянии системы 

теплоснабжения г. Медногорска выявлены следующее технические и 

технологические проблемы: 

− некоторые энергоисточники имеют низкий коэффициент 

загрузки, что приводит к неэффективному их использованию; 

− не соблюдаются соответствующие параметры горячего 

водоснабжения для потребителей с открытой системой; 

− отсутствует поагрегатный учет расхода топлива, за исключением 

автоматизированных модульных котельных; 
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− оборудование системы теплоснабжения сильно изношено (износ 

80%). 

 

Проектное предложение 

Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, 

а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных. 

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью 

снижения потерь тепла. 

Проводить модернизацию существующих котельных с целью 

увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на 

окружающую среду. 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры города Медногорска Оренбургской 

области» на 2012-2018 годы и на период до 2028 года от 21.02.2012 №187 на 

территории муниципального образования городской округ город Медногорск 

Оренбургской области планируются к размещению объекты местного 

значения. 

 

Таблица 3.12.4-1Объекты теплоснабжения 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

планир

уемого 

объект

а 

параме

трам 

функц

иональ

ной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктери

стика 

объек

та 

Прим

. 

1  Строительс

тво 

рециркуляц

ионной 

системы 

ГВС в 

городе 

Медногорс

ке (город) 

г. 

Медного

рск 

 

Размеще

ние 

определ

ить на 

стадии 

проекти

роания 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

теплоснабжен

ия, 

соблюдение 

технических 

режимов 

горячего 

водоснабжени

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

Харак

терис

тики 

здани

й и 

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

Прогр

амма

«Ком

плекс

ное 

разви

тие 

систе

м 

комм

уналь

ной 
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я ции  ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

инфр

астру

ктуры 

город

а 

Медн

огорс

ка 

Орен

бургс

кой 

облас

ти» 

на 

2012-

2018 

годы 

и на 

перио

д до 

2028 

годао

т21.0

2.201

2 

№187 

2  Строительс

тво 

рециркуляц

ионной 

системы 

ГВС в 

городе 

Медногорс

ке 

(п.Никитин

о) 

г. 

Медного

рск 

(п.Ники

тино) 

 

Размеще

ние 

определ

ить на 

стадии 

проекти

роания 

 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

теплоснабжен

ия, 

соблюдение 

технических 

режимов 

горячего 

водоснабжени

я 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

 

 

3.12.5 Газоснабжение 
 

Современное состояние 

Газоснабжение г. Медногорска осуществляется на базе природного 

газа. Природный газ подается в город по отводу от магистрального 

газопровода Домбаровка-Оренбург на автоматизированную 

газораспределительную станцию (АГРС), находящуюся в 700 м от Северо-

Западного района центральной части города. Диаметр отвода газопровода 

высокого давления на выходе из АГРС 500 мм, давление-0,6 МПа. От АГРС 

газ подается к центральной котельной (ТЭЦ), ООО «Медногорский медно-

серный комбинат», ОАО «Уралэлектро», пищевым предприятиям и 

предприятиям коммунально-бытового обслуживания населения, котельным и 

газорегуляторным пунктам (ГРП и ГРПШ). В газорегуляторных пунктах 

давление газа снижается до 3000 Па и подается на нужды населения и 

коммунально-бытовым предприятиям. 

Существующий уровень газификации Муниципального образования 

природным газом составляет 93,1%. 
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Схемы распределительных газовых сетей высокого давления - 

тупиковые, низкого -тупиковые и частично закольцованные. 

Эксплуатацию газового хозяйства в городе осуществляет трест 

«Медногорскмежрайгаз». 

Газоснабжение сельских поселений в составе Муниципального 

образования г. Медногорск: п. Блявтамак, с. Идельбаево, с. Рысаево, с. 

Кидрясово, с. Блява, осуществляется природным газом. 

К сельским поселениям Блявтамак, Идельбаево, Рысаево, от АГРС 

г.Медногорск,  Кидрясово, от посѐлка Первомайский, Блява, от  

Медногорской ЛПУ, подведены отводы газопроводов высокого давления 0,6 

МПа до ГРПШ. В сельских поселениях  имеются ГРПШ и сети газопроводов 

низкого давления, проложенные вдоль улиц и проездов в районах 

существующей застройки. 

Газификация в сѐлах составляет: с.Блява-55%; с. Кидрясово- 94%; 

с.Рысаево-85%; с.Идельбаево- 82%; с. Блявтамак- 99%. 

 

Проектное предложение 

При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать 

данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение 

проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих 

газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно 

предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления. 

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые 

нужды из расчета 200 м
3
/год на одного жителя и отопления малоэтажной 

застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м
3
 на 1 м

2
 обтапливаемой 

общей площади в месяц. 

Данная потребность покрывается имеющейся установленной 

мощностью источников газоснабжения. 

 

3.12.6 Средства связи 

 

Современное состояние 

Городской округ г. Медногорск телефонизирован. МО обслуживается 

связью через местную АТС. Основным оператором является ОАО 

«ВолгаТелеком» Оренбургский филиал Медногорский межрайонный узел 

электросвязи. Связь является составной частью хозяйственной и социальной 

инфраструктуры округа. Она обеспечивает потребность органов 

государственной власти и управления, безопасности и правопорядка, 

хозяйственных субъектов и физических лиц в услугах почтовой связи, 

телефонной передачи данных. Телефонная плотность муниципального 

образования городской округ г.Медногорск составит 225 аппаратов на 1000 

жителей. 
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В сельских поселениях  установлено по одному телефону в школах, 

кроме села Блявтамак  имеющего 144 номера от АТС г Медногорск. 

Во всех населѐнных пунктах МО устойчиво принимают 3 

телевизионных программы. 

Наличие квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования 

изменится незначительно. Это связано с динамичным развитием сотовой 

связи. Сотовая связь представлена компаниями: «Билайн», «Мегафон», 

«МТС».  

 

Проектное предложение 

Для развития связи необходимы следующие мероприятия:  

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с 

использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных 

сооружений; 

- расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно для 

обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих 

территориях; 

- строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, не 

имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования; 

- строительство телефонных сетей вести по шкафной системе с 

организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность 

эксплуатации  сетей; 

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети 

Internet. 
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4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения 

городского округа в рамках Генерального плана муниципального 

образования городской округ г. Медногорск направлен на обеспечение 

реализации полномочий городского округа, а также на обеспечение 

возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных 

направлений, заложенных в стратегических документах комплексного 

социально-экономического развития (объекты местного значения - объекты 

капитального строительства, иные объекты, территории, которые 

необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 

законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных 

образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских 

округов п.20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса РФ). Кроме 

положительного комплексного социально-экономического эффекта, 

реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию 

действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением 

заложенных в них целевых показателей. 

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в составе Генерального плана городского округа необходимо дать 

предложения по размещению, видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектах местного значения в следующих 

областях: 

 электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведение; 

 автомобильные дороги местного значения;  

 физическая культура и массовый спорт, образование, 

здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение 

твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана 

городского округа; 

 иные области в связи с решением вопросов местного значения 

городского округа. 

 

Согласно действующим нормативно-правовым актам при размещении, 

проектировании, строительстве и реконструкции городских и иных 
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населенных пунктов и территорий должен соблюдаться комплекс 

ограничений, обеспечивающих благоприятное состояние окружающей среды 

для жизнедеятельности человека и функционирования природных экосистем. 

Среди ограничений, которые должны быть приняты во внимание, 

выделяются зоны с особыми условиями использования территории. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 

зонами с особыми условиями использования территорий являются охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные 

зоны, устанавливаемые законодательством Российской Федерации. 

Перечень зон с особыми условиями использования территорий и 

нормативные документы, регламентирующие вид и характеристики зон, 

приведены в разделе «Зоны с особыми условиями использования 

территорий» Материалов по обоснованию генерального плана. 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

местного значения, предусмотренных данным проектом, окажет 

непосредственное положительное влияние на повышение комфортности 

городской среды, оптимизацию экологической ситуации и улучшение 

здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и 

социальной инициативы, для развития производственного, 

административного, образовательного и культурного центра. 

 Ниже представлена оценка возможного влияния планируемых 

объектов на комплексное развитие территории по разделам документа. 

 

4.1 Объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения 

Данные объекты формируют систему инженерной инфраструктуры 

городского поселения - комплекс инженерных сооружений и коммуникаций, 

обеспечивающих устойчивое развитие и функционирование городского 

округа.  

Размещение планируемых объектов инженерной инфраструктуры 

произведено в соответствии с общими планировочными принципами проекта 

в отношении формирования территорий комплексной жилой застройки и 

развития застроенных территорий, формирования производственных зон, 

инвестиционных, обслуживающих и других видов объектов. Планируемые 

объекты инженерной инфраструктуры размещены в соответствующих 

функциональных зонах и отражены на Картах планируемого размещения 

объектов местного значения. 

Размещение ряда объектов инженерной инфраструктуры местного 

значения требует установления зон с особыми условиями использования 

территорий. К таким зонам относятся: 
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− санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов; 

− санитарные разрывы от инженерных коммуникаций; 

− охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры. 

Реализация мероприятий проекта в сфере развития инженерной 

инфраструктуры будет способствовать развитию экономики городского 

поселения в целом с учетом приоритетных направлений, а также обеспечат 

потребности развития градостроительной деятельности. 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры города Медногорска Оренбургской 

области» на 2012-2018 годы и на период до 2028 года от 21.02.2012 №187 на 

территории муниципального образования городской округ город Медногорск 

Оренбургской области планируются к размещению объекты местного 

значения. 

 

Таблица 4.1-1Объекты электроснабжения 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

планир

уемого 

объект

а 

параме

трам 

функц

иональ

ной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории  

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктери

стика 

объек

та 

Прим

. 

3  Установка 

автоматизи

рованных 

узлов 

управления 

системами 

отопления 

жилых 

зданий 

 Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

электроснабж

ения 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

Харак

терис

тики 

здани

й и 

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

Прогр

амма

«Ком

плекс

ное 

разви

тие 

систе

м 

комм

уналь

ной 

инфр

астру

ктуры 

город

4  Внедрение 

комплекса 

энергосбер

 Не 

указы

ваетс

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

Характерис

тика зон 

определяет
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егающих 

мероприят

ий в 

системах 

освещения 

бюджетны

х 

учреждени

й 

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

качества и 

надежности 

электроснабж

ения 

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

а 

Медн

огорс

ка 

Орен

бургс

кой 

облас

ти» 

на 

2012-

2018 

годы 

и на 

перио

д до 

2028 

годао

т21.0

2.201

2 

№187 

 

 

Таблица 4.1-2Объекты теплоснабжения 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

планир

уемого 

объект

а 

параме

трам 

функц

иональ

ной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктери

стика 

объек

та 

Прим

. 

3  Строительс

тво 

рециркуляц

ионной 

системы 

ГВС в 

городе 

Медногорс

ке (город) 

г. 

Медного

рск 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

теплоснабжен

ия, 

соблюдение 

технических 

режимов 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

Харак

терис

тики 

здани

й и 

соору

жени

й 

указы

ваютс

Прогр

амма

«Ком

плекс

ное 

разви

тие 

систе

м 

комм
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горячего 

водоснабжени

я 

тельной 

документа

ции  

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

уналь

ной 

инфр

астру

ктуры 

город

а 

Медн

огорс

ка 

Орен

бургс

кой 

облас

ти» 

на 

2012-

2018 

годы 

и на 

перио

д до 

2028 

годао

т21.0

2.201

2 

№187 

4  Строительс

тво 

рециркуляц

ионной 

системы 

ГВС в 

городе 

Медногорс

ке 

(п.Никитин

о) 

г. 

Медного

рск 

(п.Ники

тино) 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

теплоснабжен

ия, 

соблюдение 

технических 

режимов 

горячего 

водоснабжени

я 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

 

 

Таблица 4.1-3 Объекты водоснабжения 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктер

исти

ка 

объек

та 

Прим

. 

4  Строительс

тво 

резервной 

г. 

Медного

рск (от 

Не 

указы

ваетс

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

Характерис

тика зон 

определяет

Харак

терис

тики 

Прогр

амма

«Ком
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нитки 

водовода 

от 

Бактерицид

ки до 

города 

Бактери

цидки 

до 

города) 

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

качества и 

надежности 

водоснабжени

я 

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

здани

й и 

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

плекс

ное 

разви

тие 

систе

м 

комм

уналь

ной 

инфр

астру

ктуры 

город

а 

Медн

огорс

ка 

Орен

бургс

кой 

облас

ти» 

на 

2012-

2018 

годы 

и на 

перио

д до 

2028 

годао

т21.0

2.201

2 

№187 

5  Замена 

водовода к 

м-ну 

Южный 

г. 

Медного

рск (м-н 

Южный) 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоснабжени

я 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

 

 

Таблица 4.1-4 Объекты водоотведения (канализации) 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

Хара

ктер

исти

ка 

объек

та 

Прим

. 
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функц

ионал

ьной 

зоны 

территории местного 

значения 

3  Замена 

участка 

главного 

коллектора 

от 

Сортировк

и до ООО 

«ММСК» 

г. 

Медного

рск 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоотведени

я 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

Харак

терис

тики 

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

Прогр

амма

«Ком

плекс

ное 

разви

тие 

систе

м 

комм

уналь

ной 

инфр

астру

ктуры 

город

а 

Медн

огорс

ка 

Орен

бургс

кой 

облас

ти» 

на 

2012-

2018 

годы 

и на 

перио

д до 

2028 

годао

т21.0

2.201

2 

№187 

4  Модерниза

ция 

городских 

очистных 

сооружени

й 

г. 

Медного

рск 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Обеспечение 

стабильности, 

повышение 

качества и 

надежности 

водоотведени

я 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

 

 

4.2 Автомобильные дороги местного значения 

Планируемое размещение объектов местного значения в области 

автомобильных дорог местного значения и других объектов транспортной 

инфраструктуры выполнено с учетом мероприятий, изложенных в 

документах федерального, регионального и местного уровней. Развитие 
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транспортного обслуживания и размещение объектов транспортной 

инфраструктуры, предусмотренное в Генеральном плане муниципального 

образования базируется на положениях действующего Генерального плана, 

учитывает ранее разработанные проекты планировки, а также положения 

Схемы территориального планирования Оренбургской области.  

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры и 

размещению соответствующих объектов приведены в разделе «Объекты 

транспортной инфраструктуры» Материалов по обоснованию проекта и в 

составе Положения о территориальном планировании. 

Повышение качества существующей транспортной инфраструктуры, 

повышение технических характеристик улично-дорожной сети, создание 

новых направлений улучшит транспортное сообщение внутри города, а 

также между городским округом и соседними муниципальными 

образованиями, уменьшит затраты времени на передвижение, тем самым 

позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, 

стимулирует развитие деловой активности, туризма и др. 

Реализация запланированных мероприятий по размещению объектов 

транспортной инфраструктуры окажет основополагающее влияние на 

комплексное развитие территории и будет одним из главных факторов 

успешного экономического развития: 

− увеличится доступность и связанность городского пространства в 

целом, сократятся затраты времени на передвижения населения между 

основными районами расселения и местами трудового тяготения; 

− улучшится транспортная доступность для населения 

сопредельных муниципальных образований; 

− должны ликвидироваться транспортные «пробки»; 

− приоритетное развитие получит общественный транспорт; 

− транзитное движение будет выведено за пределы селитебной 

части города; 

− сократится время доставки пассажиров в аэропорт; 

− повысится доступность объектов облуживания и зон рекреации; 

− увеличится уровень комфортности передвижений, как в 

общественном, так и в личном транспорте; 

− улучшится экологическая ситуация; 

− получит активное развитие велосипедное движение; 

− будут сформированы благоустроенные пешеходные 

пространства, свободные от транспорта. 

Значительный положительный эффект, как показывает опыт различных 

стран, достигается созданием инфраструктуры велосипедного движения 

(формирование сети велосипедных дорожек, устройство велопарковок, 

пунктов проката): уменьшаются объемы передвижения на легковом и 

общественном транспорте, увеличивается социальная мобильность 

населения, активизируются семейные и другие социальные контакты. 
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Особенно актуальным является маркировка и строительство велосипедных 

дорожек в центре города, в районах нового жилищного строительства, 

парковых и рекреационных зонах. 

Автомобильные дороги и другие элементы транспортной 

инфраструктуры могут быть зонами повышенной опасности для человека, 

так как здесь происходит совмещение потоков транспортных средств 

различного типа, объектов общественного транспорта с достаточно высоким 

скоростями. Для минимизации возможных аварийных ситуаций 

проектирование и строительство намечаемых объектов должно выполняться 

с соблюдением действующих технических регламентов и нормативов. 

Должно быть построено необходимое количество искусственных 

транспортных сооружений: путепроводов, мостов, туннелей, пешеходных 

переходов различных уровней и др. Также, при строительстве объектов 

транспортной инфраструктуры должны учитываться требования создания 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. 

Для уменьшения шумового воздействия от главных транспортных 

магистралей, проходящих вблизи жилых районов, необходимо устройство 

шумозащитных экранов и формирование специального защитного 

озеленения. 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2026 годы от 03.05.2017 №627-па на территории 

муниципального образования городской округ город Медногорск 

Оренбургской области планируются к размещению объекты местного 

значения. 

 

Таблица 4.2-1Объекты транспортной инфраструктуры 

№

 

П

П 

Вид и 

наименова

ние 

планируем

ого 

объекта 

местного 

значения 

Рекоме

ндованн

ое место 

располо

жения 

объекта 

местног

о 

значени

я 

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характери

стика зон 

с особыми 

условиями

, 

требующи

хся в 

связи с 

размещен

ием 

объекта 

местного 

значения 

Хара

ктер

исти

ка 

объек

та 

Прим

. 

1 Строительс

тво 

подземного 

Подземн

ый 

переезд 

Не 

указы

ваетс

Соотве

тствует 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

Характерис

тика зон 

определяет

Харак

терис

тики 

Прогр

амма 

«Ком



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 176 
 

переезда 

Идельбаево 

- Юго - 

западный 

Идельба

ево - 

Юго - 

западны

й 

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

и улично-

дорожной 

сети 

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

соору

жени

й 

указы

ваютс

я в 

задан

ии на 

проек

тиров

ание 

и 

опред

еляют

ся на 

после

дующ

их 

стади

ях 

разра

ботки 

проек

тной 

и 

градо

строи

тельн

ой 

докум

ентац

ии 

плекс

ное 

разви

тие 

транс

портн

ой 

инфр

астру

ктуры 

муни

ципал

ьного 

образ

овани

я 

город 

Медн

огорс

к» на 

2017-

2026 

годы 

от 

03.05.

2017 

№627

-па 

2 Строительс

тво 

подземного 

переезда 

центр. 

Медногорс

к -

Комсомоль

ский 

Подземн

ый 

переезд 

центр. 

Медного

рск -

Комсом

ольский 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

и улично-

дорожной 

сети 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

3 Асфальтир

ование 

улиц 

Вишневой, 

Новосибир

ской, 

Орской, 

Снежной, 

Солнечной, 

в 

микрорайо

не Южный 

Улицы 

Вишнев

ая, 

Новосиб

ирская, 

Орская, 

Снежная

, 

Солнечн

ая, в 

микрора

йоне 

Южный 

Не 

указы

ваетс

я (ст. 

23 п. 

4 пп. 

1 ГК 

РФ) 

Соотве

тствует 

Увеличение 

пропускной 

способности, 

уменьшение 

аварийности, 

а также 

снижение 

загруженност

и улично-

дорожной 

сети 

Характерис

тика зон 

определяет

ся на 

последующ

их стадиях 

разработки 

проектной 

и 

градострои

тельной 

документа

ции  

 

 

4.3 Объекты физической культуры и массового спорта; 

образования;здравоохранения 

Расчетные показатели планируемых объектов обслуживания 

базируются на анализе обеспеченности населения объектами обслуживания 

местного значения и определения нормативного уровня показателей данных 

объектов (подраздел «Социальная сфера» раздела Материалов по 

обоснованию проекта). 

Объекты местного значения отражены на «Карте планируемого 

размещения объектов местного значения». Также, данные приведены в 

табличном виде в подразделе «Социальная сфера» Материалов по 
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обоснованию проекта. 

Размещение планируемых объектов приведет к дальнейшему развитию 

сети объектов обслуживания, расширению номенклатуры и повышению 

качества оказываемых населению услуг, в том числе в сферах физической 

культуры и массового спорта, образования, оказания населению первичной 

медико-санитарной и амбулаторной помощи. Осуществление указанных 

мероприятий послужит одним из факторов развития городского округа, 

повысит привлекательность территории для жителей и приезжих из других 

регионов, будет способствовать росту инвестиционной привлекательности 

территории городского поселения, послужит основной для дальнейшего 

формирования и осуществления мероприятий по развитию и 

благоустройству территории. 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2028 годы» от 28.04.2017 № 621-па (с изм. от 

19.09.2018 № 1378-па) на территории муниципального образования 

городской округ город Медногорск Оренбургской области планируются к 

размещению объекты местного значения. 

 

Объекты физической культуры и массового спорта 

Реализация программы строительства запланированных объектов 

физкультуры и спорта приведет к ряду положительных результатов в 

комплексном развитии территории: 

− обеспечение возможностей гражданам систематически 

заниматься физической культурой и массовым спортом и вести здоровый 

образ жизни; 

− совершенствование системы физического воспитания различных 

категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях; 

− развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том 

числе для лиц с ограниченными возможностями; 

− развитие студенческого спорта на базе образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования; 

− развитие физкультурно-оздоровительных объектов, 

приближенных к местам проживания. 

 

Таблица 4.3-1Объекты физической культуры и массового спорта 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 
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а 

местно

го 

значен

ия  

ому 

план

у 

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

2  

Игровой 

зал с 

плаватель

ным 

бассейно

м 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мм а 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

 

 

Объекты образования 

К объектам местного значения в области образования относятся 

следующие виды объектов: 

− дошкольные образовательные организации (детские сады); 

− общеобразовательные организации (общеобразовательные 
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школы, гимназии, лицеи); 

− организации дополнительного образования детей (центры 

дополнительного образования детей, дворцы детского (юношеского) 

творчества, дома детского творчества, детские школы искусств, детско-

юношеские спортивные школы и др.). 

Расчетные показатели и размещение объектов образования местного 

уровня произведено в соответствии с действующими местными нормативами 

градостроительного проектирования. При размещении объектов учтены 

утвержденные проекты планировки на отдельные районы города. 

Реализация планов строительства объектов образования местного 

значения должна оказать мощный положительный эффект на уровень 

комфортности городской среды, доступность объектов повседневного 

обслуживания, что особенно важно для районов массового жилищного 

строительства. Также, уровень обеспеченности территории детскими 

образовательными организациями может впрямую повлиять на улучшение 

демографических показателей городского поселения. 

 

Таблица 4.3-2 Объекты образования 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 

7  

Школа  

на 150 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

Програ

мм а 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

8  Школа  

на 150 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

Установл

ение зон 

не 
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мест ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

требуется 

 

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

9  

Детский 

сад на 100 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

10  

Детский 

сад на 100 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

11  

Детский 

сад на 100 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

12  

Центр 

детского 

творчеств

ана 300 

мест 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

Установл

ение зон 

не 

требуется 
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проектирован

ия 

 

 

Объекты здравоохранения 

Размещение объектов здравоохранения производилось в соответствии с 

расчетом потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания 

населения на основе федеральных нормативных документов. Объекты 

здравоохранения в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

актами отнесены к объектам регионального и федерального значения. 

Информация о размещении данного вида объектов приводится в справочно-

информационных целях. 

В рамках Проекта новой редакции Генерального плана учтены 

специализированные объекты системы здравоохранения, запланированные в 

документах регионального уровня. 

Влияние реализации планов по строительству и реконструкции 

объектов здравоохранения на здоровье, качество и продолжительность жизни 

населения города чрезвычайно высоко. Демографические показатели 

впрямую зависят от качества предоставляемых медицинских услуг, которые 

в свою очередь определяются в значительной степени доступностью мест 

предоставления медицинских услуг населению. Поликлиники, амбулатории, 

медицинские центры размещены в составе районов жилищного 

строительства, а также в соответствии с утвержденными проектами 

планировки на отдельные части города. 

 

Таблица 4.3-3 Объекты здравоохранения 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 

4  Поликлин

икана 500 

пос. в 

смену 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

Програ

мм а 

«Комп

лексно

е 
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с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

5  

Больница

на 200 

койко/мес

т 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

6  

Аптека 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

 

4.4 Объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов. 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

Объекты обезвреживания отходов - специально оборудованные 

сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения и предназначены для обезвреживания отходов. 

Объекты размещения отходов - специально оборудованные 

сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, 

шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 

горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 

объекты захоронения отходов.  

Объекты захоронения отходов - предоставленные в пользование в 

установленном порядке участки недр, подземные сооружения для 

захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о недрах.  

Объекты хранения отходов - специально оборудованные сооружения, 

которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их 

последующих утилизации, обезвреживания, захоронения. 
 

4.5 Объекты местного значения в иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения городского округа 

 

В соответствии с муниципальной программой «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Медногорск» на 2017-2028 годы» от 28.04.2017 № 621-па (с изм. от 

19.09.2018 № 1378-па) на территории муниципального образования 

городской округ город Медногорск Оренбургской области планируются к 

размещению объекты местного значения. 

 

4.5.1 Объекты местного значения в области культуры и искусства 

 

Таблица 4.5.1-1Объекты культуры и искусства 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 
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2  

ДК (клуб) 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мма 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

 

4.5.2 Объекты местного значения в области обеспечения жителей 

городского округа услугами связи, общественного питания, торговли, 

бытового и коммунального обслуживания 

 

Таблица 4.5.2-1Объекты общественного питания 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

местного 

значения 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

я 

объект

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

генер

альн

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

о 

объект

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 
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а 

местно

го 

значен

ия  

ому 

план

у 

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

2  

Столовая 

(ресторан

) 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мма 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

 
 

Таблица 4.5.2-2Объекты торговли 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

мого 

объекта 

Реком

ендова

нное 

место 

распол

ожени

Функ

цион

альн

ая 

зона 

по 

Оценк

а 

соотве

тствия 

плани

руемог

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

последствия 

размещения 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

условиям

и, 

Харак

терист

ика 

объект

а 

Прим. 
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местного 

значения 

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

генер

альн

ому 

план

у 

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

2  

Торговый 

комплекс 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мма 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

 

Таблица 4.5.2-3Объекты бытового и коммунального обслуживания 

№ 

П

П 

Вид и 

наименов

ание 

планируе

Реком

ендова

нное 

место 

Функ

цион

альн

ая 

Оценк

а 

соотве

тствия 

Возможные 

позитивные 

или 

негативные 

Характер

истика 

зон с 

особыми 

Харак

терист

ика 

объект

Прим. 



Генеральный план МО ГО город Медногорск (новая редакция). Материалы по обоснованию 

 
 

ГЕОГРАД 2019г. 187 
 

мого 

объекта 

местного 

значения 

распол

ожени

я 

объект

а 

местно

го 

значен

ия  

зона 

по 

генер

альн

ому 

план

у 

плани

руемог

о 

объект

а 

парам

етрам 

функц

ионал

ьной 

зоны 

последствия 

размещения 

объекта 

местного 

значения для 

комплексног

о развития 

территории 

условиям

и, 

требующ

ихся в 

связи с 

размеще

нием 

объекта 

местного 

значения 

а 

3  

Гостиниц

а 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 

 

Характ

еристи

ки 

зданий 

и 

сооруж

ений 

указыв

аются 

в 

задани

и на 

проект

ирован

ие и 

опреде

ляются 

на 

послед

ующих 

стадия

х 

разраб

отки 

проект

ной и 

градос

троите

льной 

докуме

нтации 

Програ

мма 

«Комп

лексно

е 

развит

ие 

социал

ьной 

инфрас

трукту

ры 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

город 

Медно

горск» 

на 

2017-

2028 

годы»о

т 

28.04.2

017 № 

621-па 

(с изм. 

от 

19.09.2

018 № 

1378-

па) 

4  

Банно-

оздоровит

ельный 

комплекс 

 Ж Соотве

тствует 

Доступность 

и 

обеспеченнос

ть в 

соответствии 

с 

нормативами 

градостроител

ьного 

проектирован

ия 

Установл

ение зон 

не 

требуется 
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5. УТВЕРЖДЁННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, 

НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ 

РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Документами территориального планирования Российской Федерации 

размещение объектов федерального значения на территории муниципального 

образования городской округ г. Медногорск Оренбургской области не 

предусмотрено. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 07.07.2011 № 579-п «Об утверждении схемы территориального 

планирования Оренбургской области» (в редакции постановлений 

Правительства Оренбургской области от 12.09.2011 № 826-п, от 23.01.2013 

№ 50-п, от 07.10.2013 № 818-п, от 03.02.2014 № 50-п, от 30.03.2015 № 209-п, 

от 24.09.2015 № 734-п, от 08.02.2016 № 82-п), а также на основании 

Государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской 

области»на территории муниципального образования городской округ г. 

Медногорск Оренбургской области планируются к размещению объекты 

регионального значения. 

 

Таблица 5-1Планируемые для размещения объекты регионального 

значения 

N/

N 

п/

п 

Код 

объект

а/ 

справо

чник 

Назначение 

объекта 

регионального 

значения 

Наименование объекта 

регионального значения 

Кра

ткая 

хара

ктер

исти

ка 

объе

кта 

Местопол

ожение 

планируе

мого 

объекта 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использов

ания 

территори

и 

Объекты регионального значения вобласти транспорта (автомобильный, 

железнодорожный, водный, воздушный), автомобильных дорог регионального и 
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межмуниципального значения 

1.  081002

06   

/08-22     

в области 

развития          

автомобильного 

транспорта 

регионального и 

межмуниципальн

ого значения 

строительство 

автомобильной дороги 

Восточный обход г. 

Медногорска в 

Оренбургской области 

Мощ

ность 

19,0 

км, 

техн

ическ

ая 

харак

терис

тика 

III 

г. 

Медногор

ск, 

Кувандык

ский 

городской 

округ 

придорожн

ая полоса; 

санитарны

й разрыв 

до жилой 

застройки 

и 

садоводств 

Объекты регионального значения в области осуществления пожарной безопасности 

2.  08    в области 

осуществления 

пожарной 

безопасности 

строительство пожарного 

депо на 

четыре машиновыезда, 

г. Медногорск 

пожа

рное 

депо 

г. Медног

орск 

не 

требуется 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

По паспорту безопасности МО городской округ г. Медногорск 

Оренбургской области наибольшую степень возникновения имеют 

следующие чрезвычайные ситуации: 

- природного характера; 

- техногенного характера. 

Наиболее опасными проявлениями природных процессов для этой 

территории являются: 

- бури, сильный ветер (> 25 м/с); 

- град (> 20 мм); 

- пожары природные (лесных и степных массивов). 

Характеристика поражающих факторов указанных природных явлений 

приведена в таблице. 

Таблица 6-1 Характеристики поражающих факторов 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер 
Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление 

на ограждающие конструкции 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Пожары природные 
Огонь, высокая температура воздуха, ядовитые 

газы (продукты задымления) 

 

Таблица 6-2Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций 

на территории городского округа г. Медногорск 

Виды опасных природных 

явлений 

И
н

т
ен

си
в

н
о
ст

ь
 п

р
и

р
о
д
н

о
го

  

я
в

л
ен

и
я

 

Ч
а
ст

о
т
а
 п

р
и

р
о
д
н

о
го

 я
в

л
ен

и
я

, 
г
о
д

 -

1
 

Ч
а

с
т
о

т
а
 н

а
ст

у
п

л
ен

и
я

 Ч
С

 п
р

и
  

в
о
зн

и
к

н
о
в

ен
и

и
 п

р
и

р
о
д
н

о
го

 

я
в

л
ен

и
я

, 
г
о

д
 -1

 

Р
а
зм

ер
ы

 з
о
н

 в
ер

о
я

т
н

о
й

 Ч
С

, 
к

м
2
 

(в
 ц

ел
о
м

 д
л

я
 г

о
р

о
д
ск

о
го

 о
к

р
у
га

) 

Социальные 

(в целом для 

городского 

округа) 

В
о
зм

о
ж

н
о
е 

ч
и

сл
о
  

п
о
ги

б
ш

и
х
, 
ч

ел
. 

В
о
зм

о
ж

н
о
е 

ч
и

сл
о
 

п
о
ст

р
а
д
а
в

ш
и

х
, 
ч

ел
. 

1. Бури, сильный ветер м/с  

2. Град, мм 

3. Пожары природные, га: 

-  лесных массивов 

- 

- 

 

150 

0,2 

1 

 

2 

0,001 

1 

 

1 

>10 

56 

 

1,5 

- 

- 

 

- 

1 

2 

 

30 
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-  степных массивов 600 4 4
 

4,7 - 250 

 

МО городской округ г. Медногорск находится внезоны опасных 

сейсмических воздействий. Стихийные бедствия на этой территории в 

последнее время не наблюдаются. 

 

Границы территорий 1% паводка рек:  

 

Таблица 6-3 Сведения о зонах возможного подтопления при 

пиковых значениях паводкана территории городского округа г. 

Медногорск 
№ Водный 

объект 

(источн

ик 

подтопл

ения) 

Название 

улиц 

Номера домов Всего 

домов 

г. Медногорск 

1 р. Блява ул. 

Заливная 

2,5,10,11,16,18,20,23,26,32 10 

2 р. Блява ул. 

Железнодо

рожная 

1,3,6,9,11,13,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,2

7,28,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,46,47/а,48

,50,51,52,53,54,55,56,57,58,58/а,59,61,62,63,64,64/а,65

,66,67,68,69,70,71,72,74,75,77,79,79/а,81,82,83,84/а,85

,87,88,90,91,92,93,95,97 

78 

3 р. Блява пер. 

Железнодо

рожный 

1,3,7,9,10,11,12,13,14,15 10 

4 р. Блява ул. 

Приовраж

ная 

1,1/а,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,2

4,25,26,28,30,32,34,36,38,40 

30 

5 р. Блява ул. 

Полигонн

ая 

2, 

3,4,6,8,9,10,11,13,14,14/а,15,16,17,18,19,20,24,25,26,2

7,28,30,32,34,36,38,40,42,44 

30 

6 р. Блява пер. 

Сортиров

очный, 

ул. 

Сортиров

очная 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,7/а-1,7/а-2,  

7/а-4,28,33,15,16,17,19,21,22,23,24,25,26,29,28,29 

35 

7 р. Блява ул. 

Лесная  

1,1/а,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 20 

8 р. Блява ул. Л. 

Толстого 

15/3,17/2,17/3,21/2,21/3,21/4,23/1,23/2,23/3,23/4,23/2,

25/1,27/1,35/1,35/2,35/3,35/4,37/1,37/2,37/4,39,41,43,4

5,46,47,48,49,50,51,53,54,55,56,59,60,61,62,63,65,66,6

7,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,81/а,82,83

,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,96,95,97,99,100101,

104,105,107,108,109 

80 
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9 р. Блява ул. 

Коминтер

на 

36,45/4,47/1,47\3,47\4,49/1,49/2,49/3,51,53,54,55,57,58

,59,61,63,65,67,69,71,73,75,79,83,95 

26 

10 р. Блява ул. К. 

Маркса 

67,69,71,73 4 

п. Блявтамак 

11 р. Блява ул. 

Пригород

ная 

1,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 20 

12 р. Блява пер. 

Механиза

торов 

1,2,5 3 

13 р. Блява ул. 

Целинная 

1,3,5,7,9,11,12/а,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,2

6,40,42,44,50 

24 

14 р. Блява ул. 

Сельскохо

зяйственна

я 

1,2,3,4,5,7,9,14,15,16,17,18 12 

15 р. 

Кураганка 

ул. 

Лагерная 

1,2,3,5,6,7,8,9,13,15,16,17,19,21,23,27,30,31,39,43,45,

46,51,53,55,57,59,61,63,65,66,67,71,73,77 

35 

с. Идельбаево 

17 р. 

Кураганка 

ул. 

Кураганск

ая 

1,3,4,5,7,32,36,39,41,45,47,50,59 13 

18 р. 

Кураганка 

ул. М. 

Джалиля 

1,1/А,1/Б,3,4,5,6,7,8,9,10,12,14/1,14/2,20,22 16 

19 р. 

Кураганка 

ул. 

Вахитова 

1/1,1/2,3,5/1,5/2,7/1,7/2,9,11,13 10 

20 р. 

Кураганка 

ул. С. 

Юлаева 

1,1/а-

1,1/а,2,4,3,6,8,9,10,11,13,14,16,18,19,20,22,23,23/а,27,

28,32,33,34,35,36,38,41,43-2 

30 

с. Рысаево 

21 р. 

Кураганк

а 

пер. 

Грибоедов

а  

2,3,4,5,7,8 6 

 

 

На территории городского округа г. Медногорск расположены 

следующиепотенциально опасные объекты: 

- ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (Промышленная 

площадка) – по адресу: Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Заводская, 1. 

Цех по производству серной кислоты идентифицирован как опасный 

производственный объект. Медеплавильное производство относится к 1 

классу опасности с размером нормативной санитарно-защитной зоной 1000 

м, а производство серной кислоты относится к предприятиям 2 класса 

опасности с нормативной санитарно-защитной зоной 500 м. Глубина зоны 

возможного поражения для принятых наихудших для рассеивания 
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метеоусловиях составит не более 380 м. Максимально прогнозируемая зона 

поражения сернистым ангидридом не превысит размеров санитарно-

защитной зоны предприятия (1000 м) независимо от места разрушения 

газохода и будет локализована в пределах промплощадки предприятия. В 

соответствии с этим, размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ООО 

"ММСК", составляет 1000 м. 

 

- АО «Газпром газораспределение Оренбург» филиал в г.Медногорск 

(Медногорскмежрайгаз) – по адресу: Оренбургская область, г.Медногорск, 

ул.Кирова, 10. 

Газопроводы низкого давления – 211,403 км. Для обеспечения работы 

системы газоснабжения имеется около 50 распределительных устройств 

(ГРГ, ГГРП, ШРП). Газопроводы низкого давления обслуживаются трестом 

«Медногорскмежрайгаз». В городе газифицировано около 5000 домов. В 

результате аварий на газовых сетях можно ожидать временное нарушение 

жизнеобеспечения до 5 тыс. человек, нарушение производственной 

деятельности 3-5 промышленных предприятий. 

В качестве последствий пожара возможно разгерметизация емкости с 

возникновением воздушной ударной волны, выброс газо-продукта появление 

источника зажигания, возгорание газо-продукта, с образованием горящих 

струй, нарушение целостности и герметичности резервуара, утечка газо-

продукта образование очага возгорания, пожар. Очаг пожара с продуктами 

горение не выйдут за границы объекта. 

 

- Филиал «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» (Медногорская ТЭЦ) – по 

адресу: Оренбургская область, г.Медногорск, ул.Заводская, 1а. 

Медногорская ТЭЦ является основным источником теплоснабжения 

г.Медногорска, обеспечивает теплом и электроэнергией промышленные 

предприятия и жилой сектор города. Санитарно-защитная зона составляет 

100 м  от периметрального ограждения.  

На Медногорской ТЭЦ возможно возникновение техногенных ЧС в 

следствие аварий на технологическом оборудовании: 

- взрывы топливно-воздушных смесей; 

- пожары пролива мазута;  

- пожары на технологических газопроводах. 

При возникновении техногенных ЧС вероятны санитарные и 

безвозвратные потери персонала работающей смены. Персонал сторонних 

организаций, расположенных за пределами территории Медногорской ТЭЦ и 

население в зону действия поражающих факторов не попадает. 

 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: 

- аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой 

приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что 
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приводит к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а 

также может привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток; 

- в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к 

отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток; 

- аварии на энергетических сетях могут привести к отключению 

подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток. 

 

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время 

года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании 

мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий 

электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток. 

С целью обеспечения экологической безопасности и создания 

благоприятных санитарно-эпидемиологических условий проживания, в 

генеральном плане МО городской округ г. Медногорск определены зоны как 

природного, так и техногенного происхождения, для которых должны быть 

разработаны особые регламенты по их функциональному использованию. 

 

Пожарная безопасность 

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических 

лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического 

регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих 

требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к 

зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования 

пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности». 

Для обеспечения пожарной безопасности на территории населенных 

пунктовМО городской округ г. Медногорскнеобходимо: организация ДПД 

(добровольная пожарная дружина) согласно требованиям федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 04.07.2008). 

 

На территории городского округа город Медногорск расположена37 

пожарно-спасательная часть ФГКУ «5 ОФПС по Оренбургской области»на 

ул.Гайдара, 17а, имеется 5 основных пожарных автомобиля (АЦ), 1 

специальная (АЛ).  

Согласно нормативам градостроительного проектирования 

рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 0,3 

машины, для городского округа город Медногорск – 8 автомобилей на всех 

жителей (не хватает 3 автомобилей).  

Время прибытия первого подразделения к месту вызова к самой 

удаленной точке МО (ст.Блява, с. Блява и с.Кидрясово) составляет 40 минут. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории 

городского округа определяется исходя из условия, что время прибытия 
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первого подразделения к месту вызова в городском округе не должно 

превышать 10 минут («Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» № 123-ФЗ). Таким образом, время прибытия пожарного 

подразделения превышает нормативное. Следовательно, МО не обеспечено 

пожарными машинами. 

 

Проектное предложение 

Схемой территориального планирования Оренбургской области, 

утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 

07.07.2011 №579-п (с изм. от 08.02.2016 82-п) в городе Медногорске 

запланировано строительство пожарного депоначетыремашиновыезда. 

 

На территории городского округа должны быть источники наружного 

противопожарного водоснабжения.  

К источникам наружного противопожарного водоснабжения 

относятся: 

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3) противопожарные резервуары(п. 3 введен Федеральным законом 

от 10.07.2012 № 117-ФЗ). 

При этом наружный противопожарный водопровод допускается 

объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

 

На территории МО городской округ г. Медногорскзащитные 

сооружения гражданской обороны в муниципальной собственности не 

числятся.  

Строительство защитных сооружений ГО на территории 

муниципального образования не планируется. По существующим 

требованиям все производственные здания и многоквартирные жилые дома 

должны строиться с подвальными помещениями, которые при 

необходимости используются как защитные сооружения ГО. 

Проектные рекомендации для разработки мероприятий по снижению 

риска возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуации (ЧС): 

- формирование нормативно-правовой и методической базы для 

обеспечения регулирования и нормирования рисков; 

- создание и развитие научно-методических основ управления 

рисками при возникновении ЧС; 

- разработка экономических механизмов регулирования 

деятельности по снижению рисков и смягчению последствии ЧС; 

- совершенствование системы страховой защиты населения; 

- совершенствование систем спасения населения при ЧС; 

- создание и развитие систем прогнозирования и мониторинга ЧС; 
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- развитие систем информационного обеспечения, 

совершенствование систем связи и оповещения населения о ЧС; 

- создать адресный список слабозащищенной группы жителей 

населенных пунктов (люди пожилого возраста и дети) для организации 

спасательных работ; 

- совершенствование материально-технического обеспечения 

деятельности по снижению рисков и смягчению последствий ЧС; 

- совершенствование систем подготовки населения к действиям в 

ЧС; 

- в полной мере обеспечить население необходимым количеством 

подготовленных транспортных средств в случае эвакуации из зоны 

возможного катастрофического затопления; 

- на территории населенных пунктов организовать 

противопожарный водопровод (водопроводная сеть с пожарными 

гидрантами) с противопожарными резервуарами для воды, используемой на 

цели пожаротушения;  

- в населенных пунктах,которые находятся в непосредственной 

близости от рек предусмотреть подъезды к водоем, с площадками для 

разворота пожарных автомобилей и забора воды. Размер таких площадок 

должен быть не менее 12×12 метров. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ 

ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ 

ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, И ЦЕЛЕЙ ИХ 

ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Графически планируемые границы населенных пунктов, входящих в 

состав МО городской округ г. Медногорск, показаны на карте границ 

населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Карты 

разработаны в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных 

графических слоѐв и связанной с ними атрибутивной базы данных. 

 

Таблица 7-1Перечень земельных участков, которые включаются в 

границы населенных пунктов, входящих в состав городского 

округагород Медногорски исключаются из их границ 
Включаемые Исключаемые 

г. Медногорск 

56:41:0216001:277 56:41:0220001:1 

 56:41:0103066:819 

 56:41:0103066:526 

 56:41:0103066:818 

 56:41:0209001:41 

 56:41:0209001:1 

 56:41:0216001:219 

 56:41:0216001:220 

 56:41:0216001:220 

пос. Блявтамак 

56:41:0201001:90  

с. Идельбаево 

 56:41:0203001:128 

с. Рысаево 

56:41:0216001:246  

56:41:0216001:239  

с. Кидрясово 

56:41:0222001:142  

ст. Блява 

 56:41:0205001:51 

с. Блява 

 56:41:0211001:111(1) 

 56:41:0211001:111(2) 
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8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И 

ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Исторических поселений федерального значения и исторических 

поселений регионального значения на территории муниципального 

образования городской округ г. Медногорскнет. 

 

 

 


