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1

Введение
Генеральный план Мамского городского поселения Мамско-Чуйского района
Иркутской области применительно к поселку Мама разработан в соответствии с
муниципальным контрактом 28 декабря 2010 г. между ОАО «Иркутскгипродорнии» и
Администрацией Мамского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской
области.
Основаниями для разработки генерального плана являются:
Ст.8 Градостроительного кодекса РФ;
Прочие нормативно-правовые документы, регулирующие градостроительную
деятельность на территории Российской Федерации, Иркутской области, Мамско-Чуйского
района, Мамского городского поселения.
Генеральным планом определено перспективное назначение территории поселка
Мама Мамского муниципального образования Мамско-Чуйского муниципального района
Иркутской области исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и
иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий населенного пункта,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета
интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Иркутской области, МамскоЧуйского района и сопредельных муниципальных образований Мамско-Чуйского района.
В генеральном плане учитываются предложения, зафиксированные в основных
документах перспективного планирования Иркутской области, Мамско-Чуйского района,
Мамского муниципального образования:
Проект схемы территориального планирования Иркутской области (ФГУП
РосНИПИ Урбанистики, 2009 г.);
Программа социально-экономического развития муниципального образования
Мамско-Чуйского района до 2012 года;
Программа социально-экономического развития Мамского муниципального
образования на 2011 - 2015 годы;
Долгосрочная целевая программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда в Мамском городском поселении» на 2011- 2013 годы;
Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения,
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог поселка Мама в Мамском
городском поселении» на 2011-2013 гг.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Генеральный план
Мамского городского поселения Мамско-Чуйского района Иркутской области применительно
к поселку Мама содержит положение о территориальном планировании и соответствующие
карты, а также материалы по обоснованию проекта.
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Раздел

1.

Положение

территории

в

системе

расселения,

административно-территориальное устройство
Рабочий поселок Мама является единственным населенным пунктом с постоянным
населением Мамского муниципального образования, наделенного статусом городского
поселения в составе Мамско-Чуйского районного муниципального образования Иркутской
области в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах
муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря
2004 года № 63-оз. Кроме него, в Мамское муниципальное образование входят поселки
Заря, Воронцовка и Тетеринск, относящиеся к сельским населенным пунктам и в настоящее
время постоянного населения не имеющие (см. таблицу 1.1). Рабочий поселок Мама
является административным центром Мамско-Чуйского муниципального района и
Мамского городского поселения.
Мамское городское поселение расположено в северо-восточной части МамскоЧуйского муниципального района и граничит на севере с Республикой Саха (Якутия), на
востоке – с Бодайбинским муниципальным районом, на юго-востоке – с Витимским
городским поселением, на юго-западе – с Луговским городским поселением, на востоке – с
межселенными территориями Мамско-Чуйского района.
С момента возникновения в 1926 г. Мама входила в состав Бодайбинского района
Киренского округа Сибирского края. С 1930 г. Бодайбинский район перешел в прямое
подчинение Восточно-Сибирского края, образованного в этом же году. Округа были
ликвидированы. В связи с развитием горнодобывающей промышленности численность
населения выросла, и 1 июня 1932 г. Мама получила статус рабочего поселка. В его состав
был включен ряд поселков (Заря, Воронцовка, Тетеринск), в конце 90-х годов прошлого
века ставших отдельными сельскими населенными пунктами.
С 1936 г. р.п. Мама вошел в состав Восточно-Сибирской области (с 1937 г. Иркутской области) вместе с Бодайбинским административным районом. В 1951 г. из части
территории Бодайбинского и Киренского районов был образован Мамско-Чуйский
административный район, и р.п. Мама получил статус районного центра.
Таблица 1.1
Населенные пункты Мамского городского поселения

р.п. Мама
сельские населенные пункты:
п. Заря
п. Воронцовка
п. Тетеринск
Всего

Население на
01.01.2010 г.
3 424

Расстояние до
р.п. Мама

3 424

3
68
4

Поселок расположен на надпойменной террасе у впадения р. Мамы в р. Витим.
Рельеф местности в границах поселка спокойный, благоприятный для размещения
застройки, местность местами заболочена. Выгоды транспортно-географического
положения связаны с размещением на судоходной реке Витим. Неблагоприятными для
развития поселка факторами являются свертывание горнодобывающей промышленности в
районе, удаленность от экономических центров области и отсутствие наземного
круглогодичного сообщения с населенными пунктами вне границ района.
Мама входит в Иркутскую областную систему расселения и административно
подчиняется непосредственно областному центру, являясь в то же время центром МамскоЧуйской районной системы расселения. Связь с областным центром осуществляется
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воздушным транспортом (расстояние – 972 км). Связь с ближайшим городом Бодайбо в
период навигации осуществляется речным транспортом (121 км по р. Витим), зимой –
автомобильным транспортом (по автозимнику). Ближайшая железнодорожная станция
Таксимо в Муйском районе Республики Бурятия находится на расстоянии 340 км от р.п.
Мама.
В качестве центра муниципального района Мама осуществляет функции
административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении четырех
подчиненных городских поселений с постоянным населением 2,5 тыс. чел. и четырех
сельских населенных пунктов, расположенных на межселенных территориях (с. Чуя – 41
чел., остальные - без постоянного населения). Расстояние до наиболее удаленного
населенного пункта с. Чуя – 202 км, до д. Садки (без населения) – 296 км. Сообщение с
городскими поселениями в границах района осуществляется автомобильным транспортом, с
сельскими населенными пунктами на межселенных территориях – только по реке.
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Раздел 2. Природные условия
2.1. Климат
Климат резкоконтинентальный, с морозной (до -55°С -60°С) зимой и коротким
теплым (до +39°С) летом.
Температурный режим характеризуется значительной изменчивостью не только в
течение года, но и в течении суток, особенно в летний период. Среднемесячные
температуры января -28,9°С, июля +17,9°С.
Осадки в течение года выпадают неравномерно. Максимум их (до 70 %) приходится
на осенние месяцы.
Среднее многолетнее количество осадков (мм) по сезонам, рассчитанное за период
1980-2009 гг. представлено в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Сезон

Зима
XI-III
163

Период
Количество осадков, мм

Весна
IV-V
63

Лето
VI-VIII
194

Осень
IX-X
123

Снежный покров появляется в горах в конце августа, в долинах рек (местах
расположения населенных мест) в середине сентября - начале октября месяцев. Мощность
снежного покрова достигает 60-98 см. Число дней со снежным покровом - 98-133.
По данным Государственного учреждения «Иркутский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» (ГУ «Иркутский ЦГМСР») были представлены «Средние многолетние значения метеорологических элементов,
рассчитанные по данным наблюдений метеорологической станции «Мама»,
представленные в таблицах 2.2, 2.3
Таблица 2.2
Многолетние значения метеорологических элементов,
рассчитанные за период 1980-2009 гг
Метеоэлемент/
месяцы
Средняя
температура
воздуха, ºС
Количество
осадков, мм

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Год

-27,4

-22,1

-12,6

-1,4

7,0

15,1

18,4

15,3

6,9

-2,7

-16,2

-25,5

-3,8

30

23

21

26

41

57

70

67

62

61

53

36

547

Таблица 2.3
Средняя годовая повторяемость направлений ветра и штилей
(за период 1990-2009 гг)
Румбы
Повторяемость, %
Скорость ветра, м/с

С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

11
3,4

2
1,9

8
1,6

38
2,4

19
2,4

3
1,6

З

СЗ

4 15
2,2 3,4

Переменное
направление
0

Штиль
12

Преобладающее направление ветров – юго-восточное. Скорость ветра по сезонам:
зима - 6 м/с., весна 11 м/с, лето – 8 м/с, осень – 12 м/с.
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Минимальная среднемесячная относительная влажность воздуха составляет 48 % в
июне, максимальная до 90 % в сентябре. Число дней с туманами в году – 5.
Ледяной покров на реках устанавливается в октябре-ноябре и сходит в мае-июне.
Снежный покров в долинах рек держится с октября до июня, на вершинах гольцов - более
продолжительное время. В поселении, распространена вечная мерзлота, главным образом,
на северных склонах гольцов.
Среднегодовое количество осадков составляет 390-550 мм, причем 60-70 %
приходится на летние месяцы.
Территория Мамского городского поселения располагает большой площадью лесных
массивов, имеет значительный положительный баланс кислорода и ресурсы чистого
воздуха.
Резко-континентальный климат характеризуется большой сухостью воздуха, ветрами
и большими колебаниями годовой температуры. В резко-континентальном климате ночью
может быть холодно, а днем очень жарко. Для борьбы с отрицательными свойствами резкоконтинентального климата широко проводятся мероприятия по обводнению и облесению
отдельных местностей.
Анализ климата позволяет сделать вывод об отсутствии благоприятных условий для
развития растениеводства, поселение находится в зоне рискованного земледелия, однако
для картофелеводства, овощеводства и животноводства в небольших объемах некоторые
условия имеются.
2.2 Рельеф
Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и
долинами рек 800-900 м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500 м.
Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые.
2.3 Почвы и растительность
Почвы на территории поселения относятся к кембрийскому периоду, и представлены
подбурами, подзолами иллювиально-железистых, торфянисто-перегнойных крутых
склонов, подверженных эрозии и потенциально эрозионноопасных, под лиственничниками,
иногда редкостойными кедрово-стланиковыми кустарничково-моховыми.
Растительность поселения относится к горно-таежному типу, с дифференциацией ее
в зависимости от высоты и экспозиции склонов. Вершины гольцов чаще лишены древесной
растительности, северные и верхние части южных склонов покрыты зарослями кедрового
стланика, карликовой березы и лиственницей, ниже по склонам видовой состав
растительности значительно расширяется и представлен хвойными, лиственными и
смешанными массивами леса.
2.4 Гидрологические условия
Основными реками поселения являются: р. Витим и р. Мама.
р. Витим
Она берет начало на склонах Икатского хребта, окружает Витимское плоскогорье и
впадает в р. Лену. Общая длина реки – 1837 км. Питание преимущественно дождевое.
Средний годовой расход воды около 2000 м 3 /с. Для Витима характерно растянутое
половодье (с мая по октябрь) с подъемом воды до 8-10 м. Наиболее многоводный месяц –
июнь (до 4900 м 3 /с). С марта по апрель водоносность реки резко уменьшается (до 80 м 3 /с).
Замерзает в начале ноября, вскрывается во 2-й декаде мая. Площадь бассейна 225 тыс. км 2 .
Левые притоки р. Витим: Ципа, Муя, Мамакан, Мама.
р. Мама
Река Мама берет начало двумя истоками – Левая Мама и Правая Мама на северных
склонах Верхнеангарского хребта. Длина реки 406 км (от истока Левая Мама), площадь
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бассейна 18,9 тыс. км 2 . Питание преимущественно дождевое. Летние дождевые паводки с
резкими колебаниями уровня, половодье с мая по сентябрь. Средний расход воды около 350
м 3 /с. Замерзает в октябре, вскрывается в мае.
В границах поселения протекают реки: Витим, Мама таблица 2.4.
Таблица 2.4
Наименование
водного объекта
р.Витим
р.Мама

общая
1837
406

Длина водотока, км
В границах поселения
370
9

2.6 Сейсмичность территории
Мамское поселение находится в сейсмической зоне с интенсивностью 7-8 баллов.
Жилые, общественные, производственные здания и сооружения следует размещать в
соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81. Строительство в
сейсмических районах» (утв.приказом Министерства регионального развития РФ от
27.12.10г № 779).
2.7 Инженерно-геологические условия
По типу строения геологической среды, территория Мамского поселения относится к
магматической нерасчлененной. Особенностью данного типа строения почвы является
высокая прочность пород метаморфических, часто закарстованных, и магматических
формаций. Осложняющими факторами здесь являются высокая сейсмичность территории,
часто катастрофический характер селей, гравитационных процессов, а также динамичность
криогенных процессов.
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Раздел 3.Оценка ресурсного потенциала
3.1. Минерально-сырьевые ресурсы
По данным Управления по недропользованию по Иркутской области на территории
Мамского городского поселения месторождения полезных ископаемых отсутствуют.
В пределах Мамско-Чуйского района находятся следующие месторождения
полезных ископаемых:
Юхтэ месторождение кирпичных глин. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1 и
утверждены протоколом ТКЗ № 3, 1992г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Усть-Чуйское кирпичных суглинков. Запасы подсчитаны по кат. А+В+С1+С2 и
утверждены протоколом ТКЗ № 45, 1961г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Противоколотовское месторождение известняков. Запасы подсчитаны по кат. С1 и
приняты протоколом 1959г. Месторождение учтено балансом в резерве.
Луговское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 9395, 1983г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Тахтыганское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7880, 1977г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Марское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С2 и утверждены
протоколом ГКЗ № 7746, 1977г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Витимское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7952, 1977г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Большесеверное рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2
и утверждены протоколом ГКЗ № 7880, 1977г. Месторождение учтено Госбалансом в
резерве.
Максимихинское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7746, 1976г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Колотовское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7318, 1974г. Месторождение учтено Госбалансом, на
разработку месторождения выдана лицензия ИРК 02227 ТЭ - ООО «Артель ЧУЯ ЛТД».
Чуйское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7010, 1973г. Месторождение учтено Госбалансом, на
разработку месторождения выдана лицензия ИРК 02360 ТЭ ГОК «Мамслюда».
Мочикитское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7552, 1975г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Рыбачинское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7010,1973г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Центральное месторождение графита. Запасы подсчитаны по кат. В+С1 и
утверждены протоколом ГКЗ № 10857,1990г. Месторождение учтено Госбалансом в
резерве.
Заречное месторождение известняков. Запасы подсчитаны по кат. С1, не
утверждены.
Согдиондонское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2
и утверждены протоколом ГКЗ № 8166, 1978г. Месторождение учтено Госбалансом в
резерве.
Олонгринское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7553,1975г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Кочектинское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 6745, 1972г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
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Слюдянское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 9395,1983г. Месторождение учтено Госбалансом, на
разработку выдана лицензия ИРК 02239 ТЭ ЗАО «Витим АС».
Довгокитское рудное поле слюда-мусковит. Запасы подсчитаны по кат. В+С1+С2 и
утверждены протоколом ГКЗ № 7784, 1977г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Комсомольско-Молодежное рудное поле слюда мусковит. Запасы подсчитаны по
кат. В+С1+С2 и утверждены протоколом ГКЗ № 7244, 1974г. Месторождение учтено
Госбалансом в резерве.
Дала месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены
протоколом ТКЗ № 378,1999г.
Каверга месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены
протоколом ТКЗ № 228, 1988г. Месторождение учтено Госбалансом запасов в резерве.
Мукодек месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С2 и утверждены
протоколом ТКЗ Ш 830, 2009г. На разработку месторождения выдана лицензия ИРК 02454
БР - ООО «Иркутская ГРК».
Сунурикан месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С С2 BrfleHbi
протоколом ТКЗ № 228, 19Мг Месторождеоте учтено Госбалансом запасов в резерве.
Монюкан (нижнее течение) месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат.
С1+С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 194, 1985г. На разработку месторождения выданы
лицензии ИРК 02213 БЭ – ООО «Мамская ГРК», ИРК 02036 БЭ - ООО «Мамская ГРК».
Монюкан (нижнее течение) месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат.
С1+С2 и утверждены протоколом ТКЗ № 194, 1985г. На разработку месторождения выдана
лицензия.
Шаман месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С2, не утверждены.
Нирокан месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены
протоколом ТКЗ № 208, 1986г. На разработку месторождения выдана лицензия ИРК 02300
БР - ФГУНПГП «Иркутскгеофизика».
Теса месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены
протоколом ТКЗ № 228, 1988г, На разработку месторождения выдана лицензия ИРК 02037
БЭ - ООО «Мамская ГРК».
Мамский дражный полигон. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены
протоколом ТКЗ № 603, 2004г. На разработку месторождения выдана лицензия ИРК 02034
БЭ - ООО «Мамская ГРК».
Лев. Мама месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С1 и утверждены
протоколом ТКЗ № 889-оп, 2010г. На разработку месторождения выдана лицензия ИРК
02072 БР ООО «МПС» на геологическое изучение.
Нерунда месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2 и утверждены
протоколом ТКЗ № 184, 1984г. Месторождение учтено Госбалансом в резерве.
Лицензия ИРК 02569 ТП выдана ЗАО «Сибирская геологическая компания» на
геологическое изучение цветных металлов.
Лицензия ИРК 02493 БР выдана ООО «Лена АС» на геологическое изучение (р.
Тохтыга).
Лицензия ИРК 02501 БР выдана ООО «Лена АС» на геологическое изучение (р.
Червокан).
Лицензия ИРК 02720 БР выдана ЗАО «Витим АС» на геологическое изучение
(руч.Качиокан).
Лицензия ИРК 02721 БР выдана ЗАО «Витим АС» на геологическое изучение (р.
Довгакит).
Лицензия ИРК 02722 БР выдана ЗАО «Витим АС» на геологическое изучение (р.
Нагикта),
Лицензия ИРК 02149 БР выдана ООО «МГК» на геологическое изучение (р.
Довгакит).
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Лицензия ИРК 02775 БР выдана ООО «МГК» на геологическое изучение (р.
Грамда).
Лицензия ИРК 02644 БП выдана ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» на геологическое
изучение (Правомамский участок).
Лицензия ИРК 02661 БП выдана ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» на геологическое
изучение (р. Нерунда-Мукодек).
Лицензия ИРК 02135 БР выдана ООО «Чуя ЛТД» на геологическое изучение (р.
Алтыликан).
Лицензия ИРК № 2347 HP выдана ОАО «Сургутнефтегаз» на геологическое
изучение и добычу углеводородного сырья на участке Рассохинский.
Лицензия ИРК № 2628 ВЭ выдана ОАО «Сургутнефтегаз» на геологическое
изучение и добычу подземных вод на участке Рассохинский.
3.2. Лесосырьевые ресурсы
На территории Мамско-Чуйского района действует Мамское лесничество, общая
площадь 4292423 га. Лесной фонд лесничества представлен единым массивом, разрезанным
рекой Лена и ее притоками р. Чуя, р. Витим и р. Мама, впадающими в р. Витим.
Приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 16.12.2008 г. № 1293апр «О структуре лесничеств агентства лесного хозяйства Иркутской области» установлены
границы и структура лесничеств. Структура Мамского лесничества и площади дач согласно
документации государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2010 г. приведены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1
Структура Мамского лесничества
№
п/п
1

Наименование
участкового
лесничества
Мамское

Всего

Наименование
дачи
Патомская
Луговская
Чуйская
Ленская
Большечуйская
Конкудерская

Муниципальное
образование
Мамско-Чуйского района
Мамско-Чуйского района
Мамско-Чуйского района
Мамско-Чуйского района
Мамско-Чуйского района
Мамско-Чуйского района

Общая
площадь,
га
759481
491639
583571
632302
972526
852904
4292423

Территория Мамского городского поселения входит в границы Патомской и
Луговской дач Мамского участкового лесничества Мамского лесничества Иркутской
области. Лесной фонд в границах р.п. Мама относятся к лесам Луговской дачи.
По лесорастительному районированию, утвержденному приказом Минсельхоза РФ от
04.02.2009 г. № 37, Мамско-Чуйское муниципальное образование отнесено к ВосточноСибирскому таежному мерзлотному лесному району и Приангарскому таежному лесному
району таежной лесорастительной зоны.
Распределение лесов по категориям в границах Мамского лесничества указано в
таблице 3.2 согласно регламенту Мамского лесничества Иркутской области.
На территории р.п.Мама находятся производственные площадки предприятий,
которым выделены в аренду участки для заготовки древесины на территории МамскоЧуйского района. Перечень предприятий указан в таблице 3.3.
Переработка древесины в районе развита слабо. Распиловка древесины производится
только для нужд района не более чем 3-5 тысяч кубометров в год.
Лесоперерабатывающая инфраструктура на территории лесного фонда лесничества
отсутствует.
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Таблица 3.2
Распределение лесов по категориям
Целевое назначение лесов

I.Защитные леса в том числе:
1. Леса, выполняющие функции
защиты природных и иных
объектов в том числе:
1.1. Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей
общего пользования,
федеральных дорог общего
пользования, автомобильных
дорог общего пользования,
находящихся в собственности
субъектов Российской
Федерации
1.2. Зелёные зоны
2.Ценные леса в том числе:
2.1. Противоэрозионные леса
2.2. Нерестоохранные полосы
лесов
2.3. Запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных
объектов
II.Эксплуатационные леса
III.Резервные
Всего

Площадь, га
всего в
границах
Мамского
лесничества
2096580
8762

в том числе в
границах
Луговской дачи

в том числе в
границах
Патомской дачи

594998
6602

459880
1419

5550

5050

500

3212
2087827
1813014
239343

1552
588396
251019
43179

919
458461
420574
37887

35470

294198

0

689868
1505966
4292423

0
190839
785837

8683
290918
759481

Таблица 3.3
Арендатор

ЗАО «Рифт»
ЗАО ЗДА «Чуя»
ЗАО «Рифт»

Площадь
Установленный ежегодный
арендуемого объём отпуска древесины,
участка, га
тыс. м3
всего
в т.ч.
хвойных
6224
15
14,6
49257
115
106
5765
21
20

Фактическая вырубка за
2009 год, тыс. м3
всего
15
50
20,4

в т.ч.
хвойных
14,6
48
19,4

В таблице 3.4 представлен перечень предприятий, которым представлены участки
для иных видов использования лесов Маского лесничества по состоянию на 01.01.2010 г.
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Таблица 3.4
Арендатор

1
ООО «Артель
«Чуя ЛТД»»
ООО «Мамская
горнорудная
компания»
(ООО «МГК»)

Вид
использования
лесов

Площадь
арендуемого
участка, га

2
Выполнение
работ по
геологическому
изучению недр,
разработка
месторождений
полезных
ископаемых

Объём изъятия лесных ресурсов

3
9

установленный
на год
4
9

фактический за
2009 год
5
0

22

22

0

В соответствии со статьей 25 Лесного Кодекса РФ, использование лесов может быть
следующих видов:
- заготовка древесины;
- заготовка живицы;
- заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
- осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
- ведение сельского хозяйства;
- осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
- осуществление рекреационной деятельности;
- создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений;
- выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений
полезных ископаемых;
- строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
- строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи,
дорог, трубопроводов и других линейных объектов;
- переработка древесины и иных лесных ресурсов;
- осуществление религиозной деятельности;
- иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ.
В таблице 3.5 перечислены виды разрешенного использования лесов с перечнем
кварталов в которых допускаются указанные виды использования и площади, на которой
оно возможно, применительно к территории Патомской и Луговкой дач.
Таблица 3.5
Виды разрешенного использования лесов
Виды разрешенного
использования лесов
1
Заготовка древесины

Наименование
дачи
2
Патомская
Луговская

Перечень кварталов или
их частей
3
кварталы: 1-693
кварталы: 1-469

Площадь, га
4
вся покрытая лесом
площадь

12
1
Заготовка живицы

2
Патомская

Патомская

3
кварталы: 176ч, 177 ч,
202 ч, 203-205, 234ч,
235ч, 236, 237ч, 238ч
нет эксплуатационных
лесов
кварталы: 1-693

Луговская

кварталы: 1-469

Патомская

кварталы: 1-693

Луговская

кварталы: 1-469

Патомская

кварталы: 1-645; 647-693

758562

Луговская

490087

Патомская
Луговская
Патомская

кварталы: 1-264; 265ч;
266-284; 285ч; 286; 287ч;
288-367; 368ч; 369-380;
381ч; 382-469;
кварталы: 1-693
кварталы: 1-469
кварталы: 1-693

Луговская

кварталы: 1-469

491639

Патомская

кварталы: 1-693

759481

Луговская

кварталы: 1-469

491639

Патомская

кварталы:
1-19, 20ч, 21-26, 29, 30,
34, 36, 40, 41, 50ч, 51, 52,
60ч, 64, 67, 71, 72, 78-81,
88, 89, 94, 101ч, 104, 105,
115, 126-136, 151-161,
176ч, 177ч, 178-187, 190193, 195, 202ч, 203-214,
218-222, 226, 234ч, 235ч,
236, 237ч, 238ч, 239ч,
240ч, 241-244, 248-252,
255, 256, 265ч, 266, 270274, 276, 285-291, 293,
300ч, 303ч, 304ч, 305,
306ч, 307ч, 308, 312, 313,
314ч, 315ч, 316, 317ч,
318-323, 329ч, 332ч-335ч,
336, 337ч, 338, 339ч344ч, 354-360, 361ч-363ч,
372-380,382, 400ч, 401404, 421, 431ч, 434, 435ч,
438ч-440ч, 449, 450ч,
451, 453, 458ч, 467ч469ч, 470, 471, 479ч,
480ч, 481, 486ч, 487ч,
488, 493, 495ч, 498ч, 499,
502, 504, 505,

Луговская
Заготовка и сбор
недревесных лесных
ресурсов
Заготовка пищевых
лесных ресурсов и сбор
лекарственных растений
Осуществление видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

Ведение сельского
хозяйства
Осуществление научноисследовательской
деятельности,
образовательной
деятельности
Осуществление
рекреационной
деятельности
Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

4
данные уточняются
при возникновении
потребности
данные уточняются
при возникновении
потребности
данные уточняются
при возникновении
потребности

759481
491639
759481

данные уточняются
при возникновении
потребности
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1
Создание лесных
плантаций и их
эксплуатация

2
Патомская

Луговская

Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

Патомская

3
506, 510ч, 511ч, 512,
513ч, 517ч, 518-524,
534ч, 535-539, 553ч, 554,
562, 563, 576ч, 577, 584,
596ч, 597-599, 604, 605,
616ч-618ч, 619, 620, 623,
640ч, 641ч, 642, 643ч645ч, 648ч, 649ч, 660ч,
665, 666ч, 667, 670ч, 671,
672, 675- 679, 680ч, 681690, 691ч-693ч
кварталы:
1ч-6ч, 7-17, 18ч-20ч, 2130, 31ч-33ч, 34-39, 45,
46ч-49ч, 50, 58ч-63ч, 69,
70ч, 71-75, 76ч, 82, 83ч,
84-90, 100-103, 116-119,
123ч, 129, 130, 133, 134ч136ч, 141ч, 142-145, 147,
148, 149ч, 158ч, 159ч,
160-163, 172, 173, 174ч,
185ч, 194ч, 195ч, 197199, 201, 208, 209, 229ч,
230ч, 252ч-254ч, 272,
275, 276, 284, 286, 288ч,
290ч, 300-302, 307, 308ч310ч, 318, 319, 324ч326ч, 327, 339, 340ч343ч, 352, 353, 354ч,
355ч, 367, 369ч, 370,
378ч-380ч, 382ч, 388,
389ч, 390ч, 392, 393ч,
394ч, 400, 401, 402ч405ч, 407ч, 408ч, 413,
416, 417, 419ч-421ч, 422429, 431ч-435ч, 436-445,
446ч-449ч, 450-469
кварталы:
1-19, 20ч, 21-26, 29, 30,
34, 36, 40, 41, 50ч, 51, 52,
60ч, 64, 67, 71, 72, 78-81,
88, 89, 94, 101ч, 104, 105,
115, 126-136, 151-161,
176ч, 177ч, 178-187, 190193, 195, 202ч, 203-214,
218-222, 226, 234ч, 235ч,
236, 237ч, 238ч, 239ч,
240ч, 241-244, 248-252,
255, 256, 265ч, 266, 270274, 276, 285-291, 293,
300ч, 303ч, 304ч, 305,
306ч, 307ч, 308, 312, 313,
314ч, 315ч, 316, 317ч,
318-323, 329ч, 332ч-335ч,
336, 337ч, 338,

4
данные уточняются
при возникновении
потребности

данные уточняются
при возникновении
потребности

14
1
Выращивание лесных
плодовых, ягодных,
декоративных растений,
лекарственных растений

2
Патомская

Патомская

3
339ч-344ч, 354-360, 361ч363ч, 372-380,382, 400ч,
401-404, 421, 431ч, 434,
435ч, 438ч-440ч, 449,
450ч, 451, 453, 458ч,
467ч-469ч, 470, 471,
479ч, 480ч, 481, 486ч,
487ч, 488, 493, 495ч,
498ч, 499, 502, 504, 505,
506, 510ч, 511ч, 512,
513ч, 517ч, 518-524,
534ч, 535-539, 553ч, 554,
562, 563, 576ч, 577, 584,
596ч, 597-599, 604, 605,
616ч-618ч, 619, 620, 623,
640ч, 641ч, 642, 643ч645ч, 648ч, 649ч, 660ч,
665, 666ч, 667, 670ч, 671,
672, 675-679, 680ч, 681690, 691ч-693ч
кварталы:
1ч-6ч, 7-17, 18ч-20ч, 2130, 31ч-33ч, 34-39, 45,
46ч-49ч, 50, 58ч-63ч, 69,
70ч, 71-75, 76ч, 82, 83ч,
84-90, 100-103, 116-119,
123ч, 129, 130, 133, 134ч136ч, 141ч, 142-145, 147,
148, 149ч, 158ч, 159ч,
160-163, 172, 173, 174ч,
185ч, 194ч, 195ч, 197199, 201, 208, 209, 229ч,
230ч, 252ч-254ч, 272,
275, 276, 284, 286, 288ч,
290ч, 300-302, 307, 308ч310ч, 318, 319, 324ч326ч, 327, 339, 340ч343ч, 352, 353, 354ч,
355ч, 367, 369ч, 370,
378ч-380ч, 382ч, 388,
389ч, 390ч, 392, 393ч,
394ч, 400, 401, 402ч405ч, 407ч, 408ч, 413,
416, 417, 419ч-421ч, 422429, 431ч-435ч, 436-445,
446ч-449ч, 450-469
кварталы: 1-693

Луговская

кварталы: 1-469

Луговская

Выполнение работ по
геологическому
изучению недр,
разработка
месторождений полезных
ископаемых

4
данные уточняются
при возникновении
потребности

759481

491639
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1
Строительство,
реконструкция,
эксплуатация линий
электропередачи, линий
связи, дорог,
трубопроводов и других
линейных объектов
Переработка древесины и
иных лесных ресурсов

2
Патомская

3
кварталы: 1-693

4
759481

Луговская

кварталы: 1-469

491639

Патомская

кварталы:
1-19, 20ч, 21-26, 29, 30,
34, 36, 40, 41, 50ч, 51, 52,
60ч, 64, 67, 71, 72, 78-81,
88, 89, 94, 101ч, 104, 105,
115, 126-136, 151-161,
176ч, 177ч, 178-187,
190-193, 195, 202ч, 203214, 218-222, 226, 234ч,
235ч, 236, 237ч, 238ч,
239ч, 240ч, 241-244, 248252, 255, 256, 265ч, 266,
270-274, 276, 285-291,
293, 300ч, 303ч, 304ч,
305, 306ч, 307ч, 308, 312,
313, 314ч, 315ч, 316,
317ч, 318-323, 329ч,
332ч- 335ч, 336, 337ч,
338, 339ч-344ч, 354-360,
361ч-363ч, 372-380,382,
400ч, 401-404, 421, 431ч,
434, 435ч, 438ч-440ч,
449, 450ч, 451, 453, 458ч,
467ч-469ч, 470, 471,
479ч, 480ч, 481, 486ч,
487ч, 488, 493, 495ч,
498ч, 499, 502, 504, 505,
506, 510ч, 511ч, 512,
513ч, 517ч, 518-524,
534ч, 535-539, 553ч, 554,
562, 563, 576ч, 577, 584,
596ч, 597-599, 604, 605,
616ч-618ч, 619, 620, 623,
640ч, 641ч, 642, 643ч645ч, 648ч, 649ч, 660ч,
665, 666ч, 667, 670ч, 671,
672, 675- 679, 680ч, 681690, 691ч-693ч
кварталы:
1ч-6ч, 7-17, 18ч-20ч, 2130, 31ч-33ч,
34-39, 45, 46ч-49ч, 50,
58ч-63ч, 69, 70ч, 71-75,
76ч, 82, 83ч, 84-90, 100103, 116-119, 123ч, 129,
130, 133, 134ч-136ч,
141ч, 142-145, 147, 148,
149ч, 158ч, 159ч, 160-

Луговская

данные уточняются
при возникновении
потребности
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1
Переработка древесины и
иных лесных ресурсов

2
Луговская

Патомская

3
163, 172, 173, 174ч, 185ч,
194ч, 195ч, 197-199, 201,
208, 209, 229ч, 230ч,
252ч-254ч, 272, 275, 276,
284, 286, 288ч, 290ч, 300302, 307, 308ч-310ч, 318,
319, 324ч-326ч, 327, 339,
340ч-343ч, 352, 353,
354ч, 355ч, 367, 369ч,
370, 378ч-380ч, 382ч,
388, 389ч, 390ч, 392,
393ч, 394ч, 400, 401,
402ч-405ч, 407ч, 408ч,
413, 416, 417, 419ч-421ч,
422-429, 431ч-435ч, 436445, 446ч-449ч, 450-469
кварталы: 1-693

Осуществление
религиозной
деятельности

4

759481

Луговская

кварталы: 1-469

491639

Примечание: площадь по некоторым видам использования не приводится по причине
отсутствия достоверных данных из-за давности материалов лесоустройства.
Нормативы и параметры разрешенного использования лесов необходимо принимать
согласно регламенту Мамского лесничества Иркутской области.
В соответствии с частью 2 ст. 16 ЛК РФ заготовка древесины осуществляется не
только в спелых и перестойных лесных насаждениях, но и в насаждениях других
возрастных групп. В этих случаях заготовка древесины осуществляется в порядке рубок
ухода, проведения санитарно-оздоровительных мероприятий, при рубках насаждений на
лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации
объектов, предусмотренных статьями 13, 14, 21 ЛК РФ. Таким образом, отнесение лесных
кварталов к участкам, в которых разрешена заготовка древесины, не означает, что там
автоматически допускается рубка спелых и перестойных лесных насаждений.
В соответствии с частью 5 статьи 105 ЛК РФ в зелёной зоне запрещается ведение
сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение
изгородей в целях сенокошения и пчеловодства. Поскольку некоторые виды
сельскохозяйственной деятельности в этой подкатегории защитных лесов разрешены,
площадь зелёных зон целиком включена в состав лесных массивов, где разрешается ведение
сельского хозяйства. Поскольку выполнение работ по геологическому изучению недр в
зелёных зонах не запрещается, а разработка месторождений полезных ископаемых
запрещается, то в вышеприведенной таблице площадь зелёных зон целиком включена в
состав лесных массивов, где разрешается использование лесов с целью выполнение работ
по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых.
Лесной Кодекс РФ рассматривает ограничение использования лесов как набор
условий или запретов на осуществление определенной деятельности или действий и в виде
установления обязанностей, определяемых регламентом Мамского лесничества Иркутской
области, и определенного отношения к действиям других организаций или физических лиц.
В Лесном Кодексе РФ нет полного перечня ограничений и запретов на
использование лесов, они в подавляющем большинстве случаев содержатся в иных
федеральных законах или нормативных правовых актах. В случаях нарушений порядка
использования лесов в соответствии с настоящим регламентом использование лесов
приостанавливается (ст. 28 ЛК РФ). Применительно к условиям Мамского лесничества
перечень ограничений и запретов приведен в нижеследующих таблице 3.6.
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Таблица 3.6
Ограничения по видам пользования целевого назначения лесов
№
п/п
1
I.

Целевое назначение лесов
2
Защитные леса

1.

Леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных
объектов:

а)

защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей
общего пользования,
федеральных
автомобильных дорог
общего пользования,
автомобильных дорог

Ограничения использования лесов
3
Сплошные рубки осуществляются только в случае, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие,
водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и
иные полезные функции, на лесные насаждения,
обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных
лесов и выполняемых ими полезных функций – ЛК РФ, ст. 17,
ч. 4. Исключение из этого правила применяется для
размещения линейных сооружений путём прорубки полос
шириной не более 25 м, определённой в соответствии с
требованиями технических (строительных) регламентов в
лесах, выполняющих функции защиты природных и иных
объектов – Особенности*, п. 35. Запрещается: создание
лесоперерабатывающей инфраструктуры – Особенности, п.
29; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений – пункт 16 Правил
использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений,
утверждённых приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 85.
Использование лесов в целях создания лесных плантаций не
допускается – Особенности, п. 30.
Запрещается проведение сплошных рубок лесных
насаждений за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях установления правового
режима зон с особыми условиями использования территории,
на которых расположены соответствующие леса – ЛК РФ, ст.
105, ч. 1. Площадь участка сплошной рубки, включая
сплошные рубки реконструкции, не должна превышать 5 га
при ширине лесосеки не более 100 метров, при
протяженности ее равной не более одной трети участка (по
ширине и длине), выполняющего определенные целевые
функции или примыкающего к непокрытым лесной
растительностью землям, а также к планируемым на
ближайшие 5 лет вырубкам. В горных условиях и в
равнинных лесах на склонах крутизной свыше 6° предельная
площадь лесосеки составляет не более 3,0 га – Особенности,
п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений проводятся в
порядке, установленном уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти – ЛК РФ, ст. 105, ч. 2. На
момент заключения контракта по внесению изменений в
лесохозяйственные регламенты этот порядок не установлен.
На основной их части в соответствии с породным составом и
состоянием насаждений ведутся выборочные рубки лесных
насаждений умеренной, умеренно-высокой и высокой
интенсивности. В опушечной части полос шириной 50 - 100 м
высокоинтенсивными рубками ухода в молодняках (со
снижением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются
устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в
последующем поддерживаемые выборочными рубками
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2.

Ценные леса

3
слабой и умеренной интенсивности – Особенности, п. 23.

Запрещаются (ст. 105, ч. 5 ЛК РФ): 1) использование
токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) разработка
месторождений полезных ископаемых; 4) ведение сельского
хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а
также возведение изгородей в целях сенокошения и
пчеловодства; 5) размещение объектов капитального
строительства, за исключением гидротехнических
сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных
трубопроводов.
Изменение границ зеленых зон, которое может привести к
уменьшению их площади, не допускается (ст. 105, ч. 6 ЛК
РФ). При выполнении работ по воспроизводству лесов уход
за лесами, обработка почвы при лесовосстановлении,
агротехнический уход за лесными культурам и
осуществляются без применения токсичных химических
препаратов – Особенности, п. 10. Ведутся выборочные рубки
лесных насаждений от очень слабой до умеренно-высокой
интенсивности. Допускается проведение ландшафтных рубок
высокой и очень высокой интенсивности при формировании
и поддержании полуоткрытых и открытых ландшафтов,
которые могут занимать площадь соответственно не более 20
- 25% и 10 - 15% общей площади лесного участка.
Размещение ландшафтов устанавливается проектом освоения
лесов – Особенности, п. 24
Запрещается проведение сплошных рубок лесных
насаждений за исключением случаев, предусмотренных
частью 4 статьи 17 ЛК РФ и случаях установления правового
режима зон с особыми условиями использования территории,
на которых расположены соответствующие леса. Площадь
участка сплошной рубки, включая сплошные рубки
реконструкции, не должна превышать 5 га при ширине
лесосеки не более 100 метров, при протяженности ее равной
не более одной трети участка (по ширине и длине),
выполняющего определенные целевые функ-ции или
примыкающего к непокрытым лесной растительностью
землям, а также к планируемым на ближайшие 5 лет
вырубкам. В горных условиях и в равнинных лесах на
склонах крутизной свыше 6° предельная площадь лесосеки
составляет не более 3,0 га – ЛК РФ, ст. 106, ч. 1;
Особенности, п. 19. Выборочные рубки лесных насаждений
ведутся очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, за
исключением санитарных рубок, интенсивность которых для
вырубки погибших, поврежденных и малоценных
насаждений может достигать очень высокой интенсивности,
устанавливаемой Правилами заготовки древесины. Рубки
ухода высокой и очень высокой интенсивности могут
проводиться также при необходимости формирования
молодняков в лесах орехово-промысловых зон –
Особенности, п. 26.
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На склонах крутизной более 6 градусов не допускается
сплошная отвальная вспашка земель. Допустима безотвальная
вспашка почвы или отвальная вспашка полосами, террасами,
бороздами шириной не более 4 метров, направленными по
горизонталям местности и чередующимися с полосами
необработанной земли такой же или большей ширины, а
также подготовка почвы площадками – Особенности, п. 26.

запретные полосы лесов
расположенные вдоль
водных объектов
нерестоохранные полосы
лесов

II.

Эксплуатационные леса

Ограничения на виды использования лесов отсутствуют – ЛК
РФ, ст. 108, ч. 2

III.

Резервные леса

Проведение рубок лесных насаждений допускается после их
отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам,
за исключением случаев проведения рубок лесных
насаждений при выполнении работ по геологическому
изучению недр и заготовке гражданами древесины для
собственных нужд – ЛК РФ, ст. 109, ч. 3

*Особенности – Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства
лесов, расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполняющих функции защиты
природных и иных объектов, ценных лесов, а также лесов, расположенных на особо
защитных участках лесов, утверждённые приказом Минсельхоза России от 06.11.2009 г.
№ 543 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 г. № 15793).
Ограничения по видам использования лесов содержатся в различных нормативных
правовых актах, выписка из которых приведена в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Виды ограничений использования лесов
Виды использования лесов
1
Заготовка древесины

Ограничения
2
При заготовке древесины не допускается:
- использование русел рек и ручьёв в качестве трасс волоков
и лесных дорог;
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и
почв за пределами лесосек, захламление лесов
промышленными и иными отходами;
- проведение рубок спелых, перестойных лесных
насаждений с участием кедра в составе древостоя 30% и
более от общего запаса древесины;
- отвод и таксация лесосек по результатам визуальной
оценки лесосек;
- проведение рубок ухода за лесами с интенсивностью более
50%, выборочных санитарных рубок более 70%;
- уничтожение или повреждение объектов лесной
инфраструктуры;
- уничтожение особей видов, занесённых в Красную книгу
Российской Федерации, Красную книгу Иркутской области,
а также мест их обитания;
- проведение рубок лесных насаждений без проведения
очистки мест рубок от порубочных остатков одновременно
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Заготовка древесины

Заготовка живицы

Заготовка и сбор недревесных
лесных ресурсов

2
с заготовкой древесины;
- оставлять без сноса возведённые постройки, сооружения,
установки и приспособления.
Запрещается:
- оставление деревьев, предназначенных для рубки недорубов, а также завалов и срубленных зависших
деревьев, уничтожение подроста и молодняка, подлежащего
сохранению;
- уничтожение или повреждение граничных, квартальных,
лесосечных и других столбов и знаков, клейм и номеров на
деревьях и пнях;
- рубка и повреждение деревьев, не предназначенных для
рубки и подлежащих сохранению в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе
источников обсеменения и плюсовых деревьев;
- при проведении сплошных рубок спелых, перестойных
лесных насаждений уничтожение жизнеспособного
подроста ценных пород и второго яруса;
- сжигание порубочных остатков на лесосеке сплошным
палом.
Не допускается проведение подсочки:
- лесных насаждений в очагах вредных организмов до их
ликвидации; - лесных насаждений, повреждённых и
ослабленных вследствие воздействия лесных пожаров,
вредных организмов и других негативных факторов;
- лесных насаждений в лесах, где в соответствии с
законодательством запрещается проведение сплошных или
выборочных рубок спелых и перестойных лесных
насаждений в целях заготовки древесины;
- постоянных лесосеменных участков, лесосеменных
плантаций, плюсовых деревьев, семенников, семенных
куртин и полос;
- сосновых лесных насаждений, произрастающих на
заболоченных почвах и ослабленных сосновых лесных
насаждений с применением серной кислоты.
Запрещается превышение общей ширины межкарровых
ремней на стволах деревьев и предельно допустимых
значений паузы вздымки, шага подновки, глубины подновки
и желобка.
Запрещается использовать для заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов виды растений, занесённые в
Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу
Иркутской области, признаваемые наркотическими
средствами в соответствии Федеральным законом, а также
включённых в перечень видов, заготовка которых
запрещена в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 15.03.2007 г. № 162.
Не допускается:
- заготовка пнёвого осмола на берегозащитных и
почвозащитных участках лесов вдоль водных объектов, на
склонах гор, в молодняках с полнотой 0,8 – 1,0;
- рубка растущих деревьев для заготовки бересты, веточного
корма, сосновых, пихтовых, еловых лап, древесной зелени; сбор лесной подстилки в лесах, выполняющих функции
защиты природных и иных объектов.
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2
Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и
дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную
книгу Российской Федерации, Красную книгу Иркутской
области, или которые признаются наркотическими
средствами в соответствии Федеральным законом от
08.01.1998 г. № 3-ФЗ.
Не допускается:
- осуществлять использование лесов способами, ведущих к
истощению ресурсов, имеющими негативное воздействие на
состояние и воспроизводство лесов, водных объектов;
- рубка деревьев и кустарников при заготовке орехов, а
также применение способов, приводящих к их
повреждению;
- вырывать грибы с грибницей, переворачивать мох и
лесную подстилку, уничтожать старые грибы;
- превышать нормы нагрузки на дерево высверливаемых
каналов при заготовке берёзового сока;
- при заготовке черемши, папоротника вырывать растения с
корнями, повреждать листья и корневища папоротника;
- заготавливать лекарственные растения в объёмах, не
обеспечивающих своевременное восстановление растений и
воспроизводство запасов сырья.
Запрещается использование лесов зелёных зон для ведения
охотничьего хозяйства. При ведении охотничьего хозяйства
не допускается:
- нанесение вреда окружающей среде и здоровью человека;
- осуществление биотехнических мероприятий способами,
вызывающими возникновение эрозии почв, негативное
воздействие на состояние и воспроизводство лесов, а также
на состояние водных и других природных объектов;
- нарушение прав и законных интересов других лиц,
использующих леса для других целей, предусмотренных
лесным законодательством.
Запрещается использование лесов зелёных зон для ведения
сельского хозяйства за исключением сенокошения и
пчеловодства, а также возведения изгородей в целях
сенокошения и пчеловодства (пункт 2 части 5 ст. 105 ЛК
РФ). При ведении сельского хозяйства не допускается: ограничение прав граждан на свободное и бесплатное
посещение лесов;
- негативное воздействие на состояние и воспроизводство
лесов, а также на состояние водных и других природных
объектов, возникновение эрозии почв; - использование для
сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных и
выращивания сельскохозяйственных культур, не покрытых
лесной растительностью земель после проведения на них
лесовосстановления.
Пастьба скота запрещается:
- на участках, занятых лесными культурами, молодняками
ценных древесных пород, в насаждениях с жизнеспособным
подростом до достижения им высоты, исключающей
повреждение вершин скотом;
- на селекционно-семеноводческих объектах;
- на участках с проектируемыми мероприятиями по
содействию естественному лесовозобновлению и
лесовосстановлению хвойными породами;
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- на легкоразмываемых почвах;
- пастьба коз запрещается на неогороженных лесных
участках или без привязи.

Осуществление научноисследовательской,
образовательной деятельности

При использовании лесов для осуществления научноисследовательской, образовательной деятельности,
запрещается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и
почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламление предоставленного лесного участка и
территории за его пределами строительным и бытовым
мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и
территории за его пределами химическими и
радиоактивными веществами; - проезд транспортных
средств и иных механизмов по произвольным маршрутам
вне дорог за пределами предоставленного лесного участка.
При использовании лесов для осуществления
рекреационной деятельности запрещается:
- осуществление рекреационной деятельности способами,
наносящими вред окружающей среде и здоровью человека;
- препятствование праву граждан пребыванию в лесах. При
осуществлении рекреационной деятельности в лесах не
допускается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и
почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламление площади предоставленного лесного участка и
прилегающих территорий за пределами предоставленного
лесного участка бытовым мусором, иными видами отходов;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по
произвольным, неустановленным маршрутам.
Согласно п. 4 приказа МПР России от 22.01.2008 г. № 13
использование ценных лесов и лесов, расположенных на
особо защитных участках лесов, в целях создания лесных
плантаций не допускается.
Согласно п. 16 приказа МПР России от 10.04.2007 г. № 88
«Об утверждении Правил использования лесов для
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных
растений, лекарственных растений» запрещается
использование для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений и лекарственных растений
защитных лесов и особо защитных участков лесов.
Запрещается для выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений и лекарственных растений
использование лесных участков, на которых встречаются
виды растений, занесенные в Красную книгу Российской
Федерации, Красную книгу Иркутской области.
Запрещается использование лесов зелёных зон для
разработки месторождений полезных ископаемых. При
обустройстве объектов, связанных с выполнением работ по
геологическому изучению недр, разработки месторождений
полезных ископаемых, не допускается развитие эрозионных
процессов на занятой и прилегающей территории. При
выполнении работ по геологическому изучению недр и
разработке месторождений полезных ископаемых
запрещается:

Осуществление рекреационной
деятельности

Создание лесных плантаций и их
эксплуатация
Выращивание лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений

Выполнение работ по
геологическому изучению недр,
разработки месторождений
полезных ископаемых
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- валка деревьев и расчистка лесных участков от древесной
растительности с помощью бульдозеров, захламление
древесными остатками приграничных полос и опушек;
- повреждение стволов и скелетных корней опушечных
деревьев;
- хранение свежесрубленной древесины в лесу в летний
период без специальных мер защиты;
- затопление и длительное подтопление лесных насаждений;
- захламление лесов строительными, промышленными,
древесными, бытовыми и иными отходами, мусором;
- загрязнение лесов химическими и радиоактивными
веществами; - проезд транспортных средств и иных
механизмов по произвольным, неустановленным
маршрутам.
Устанавливаются Водным кодексом Российской Федерации

При использовании лесов в целях строительства,
реконструкции и эксплуатации автомобильных и железных
дорог не допускается нарушение поверхностного и
внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание
лесных участков вдоль дорог, возникновение эрозионных
процессов. При осуществлении строительства,
реконструкции и эксплуатации линейных объектов
запрещается:
- повреждение лесных насаждений, растительного покрова и
почв за пределами предоставленного лесного участка;
- захламление прилегающих территорий за пределами
предоставленного лесного участка строительным и бытовым
мусором, отходами древесины, иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и
территории за его пределами химическими и
радиоактивными веществами;
- проезд транспортных средств и иных механизмов по
произвольным, неустановленным маршрутам за пределами
предоставленного лесного участка.
В соответствии с частью 2 статьи 14 ЛК РФ в защитных
лесах запрещается размещение объектов
лесоперерабатывающей инфраструктуры. При
использовании лесов для переработки древесины и иных
лесных ресурсов не допускается:
- проведение работ и строительство сооружений,
вызывающих нарушение поверхностного и
внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание
лесных участков;
- захламление предоставленного лесного участка и
прилегающих территорий за пределами предоставленного
лесного участка строительным и бытовым мусором,
отходами древесины и иными видами отходов;
- загрязнение площади предоставленного лесного участка и
территории за его пределами химическими и
радиоактивными веществами;
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Осуществление религиозной
деятельности

2
- проезд транспортных средств и иных механизмов по
произвольным, не установленным маршрутам за пределами
предоставленного лесного участка.
Запрещается: захламление участка бытовыми отходами,
проезд транспорта по произвольным маршрутам;
повреждение лесных насаждений.

25

Раздел 4. Объекты капитального строительства, иные объекты,
территории,

зоны,

которые

оказали

влияние

на

определение

планируемого размещения объектов местного значения поселения
4.1. Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты
регионального значения, объекты местного значения муниципального района в
соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации,
документом территориального планирования муниципального района.
Перечень планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения муниципального района в
соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации,
документами территориального планирования субъекта Российской Федерации приведен в
соответствии с проектом «Схема территориального планирования Иркутской области»,
разработанным ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009 г..
Перечень планируемых для размещения объектов местного значения
муниципального района не приводится по причине отсутствия разработанной и
утвержденной Схемы территориального планирования Маско-Чуйского муниципального
района.
4.1.1. Функциональный профиль и градообразующие отрасли
Проектом «Схема территориального планирования Иркутской области» МамскоЧуйский район отнесен к Бодайбинскому экономическому району. В целом экономика
поселка сохранит свою сегодняшнюю структуру, ориентированную на добывающую
промышленность. Сохранит свое значение охотопромысловая отрасль, получит развитие
лесозаготовка и лесопереработка. Сельское хозяйство продолжит существовать на уровне
приусадебных хозяйств. Р.п.Мама останется зависимым от завоза продуктов извне, поэтому
важным фактором экономического развития является обновление и укрепление
транспортного каркаса территории.
4.1.2. Население
В соответствии с проектным решением Схемы население Бодайбинского
экономического района вырастет до 41 тыс.чел к 2030 году. Это связано с освоением новых
крупных месторождений.
В Бодайбинском МО на 47% растет районный центр, прежде всего, за счет
строительства жилья для долгосрочной вахты при освоении крупных месторождений
рудного золота в районе. В Мамско-Чуйском МО население стабилизируется на уровне
2007 года.
Прогноз численности населения р.п. Мама предполагает уменьшение численности до
3,5 тыс. человек, при 4,31 тыс. человек, по состоянию на 2006 год.
4.1.3. Жилищный фонд
Проектом Схемы приведены цифры в целом на Мамско-Чуйский район, так как
непосредственно выделение участков под жилищное строительство осуществляется на
последующих этапах разработки градостроительной документации – в генеральных планах
городских и сельских поселений, проектах планировки территории городских кварталов.
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Проектом предусматривается строительство 49908 кв.м жилья до 2018 года, общая
площадь жилья - 256000 кв.м., темп строительства кв.м. на человека в год составит 0,52
кв.м., на расчетный срок (2030 год) предусматривается строительство 5510 кв.м жилья,
общая площадь жилья - 259000 кв.м., темп строительства кв.м. на человека в год составит
0,07 кв.м.
4.1.4. Социальная инфраструктура
Строительство объектов федерального и регионального значения проектом «Схема
территориального планирования» не предусмотрено.
4.1.5. Производственные территории и объекты
Согласно Проекту Схемы перспективным направлением развития экономики
Бодайбинского экономического района является лесозаготовка и лесопереработка.
Экономический район обладает значительными запасами промышленной древесины,
которая никогда не заготавливалась в больших объемах.
Район располагает 11,4% всего запаса древесины Иркутской области и 13,4% запаса
древесины хвойных пород. Следовательно, имеются значительные перспективы
лесозаготовки в ЭР. Существует ряд объективных препятствий на пути развития
лесозаготовки в районе: прежде всего, это отсутствие достаточного количества дорог,
которые можно было бы использовать во время лесозаготовки. Кроме того, сама связь
района с железнодорожной магистралью БАМа на сегодня недостаточно надежна.
Следовательно, инвестор, который захочет развивать производство древесины в ЭР, должен
будет создавать всю инфраструктуру. Поскольку вывоз круглой древесины на такие
расстояния по автодороге малорентабелен, имеет смысл поставить предприятия по
первичной переработке леса в базовых населенных пунктах экономического района. С
точки зрения развития экономики рассматриваемой территории наиболее привлекательным
было бы строительство подобного предприятия в Маме, так как это сгладило бы эффект от
кризиса в слюдяной промышленности.
4.1.6. Транспортная инфраструктура
Проектом Схемы предусмотрено развитие только автомобильного транспорта до
2018 года - окончание строительства дороги Мама-Бодайбо – необходимого для
вовлеченеия в хозяйственный оборот минерально-сырьевых ресурсов Мамско-Чунского
района (в первую очередь, слюды) и для нормализации социальной ситуации в районе п.
Мама;
4.1.7. Инженерная инфраструктура
Электроснабжение
Проектом Схемы проектные мероприятия не предусмотрены.
Связь, телевидение, радио
Проектом Схемы на первую очередь (2018 год) для полного удовлетворения в
номерной емкости потребуется создание новых номерных емкостей, обеспечение сельской
местности телефонной связью, для этого потребуется полностью, на конец первой очереди,
перевести все существующие сельские АТС на цифровое оборудование, и наряду с этим
потребуется строительство новых крупных САТС (цифровые типа SI -2000), в количестве 12 шт.. А так же комплекса малых цифровых АТС (тип планируемых АТС малой емкости
МС-240). При модернизации сельских АТС монтируемая емкость должна выбираться из
конкретных потребностей данного района и экономической целесообразности. Для
телефонизации дальних сел потребуется широко внедрять системы радиодоступа и
спутниковые системы связи.
На расчетный срок (2030 год), существенного изменения емкости не потребуется.
Важно отметить, что в связи с развитием сотовой связи нагрузка на оборудование
АТС уменьшается, освобождается емкость, которую можно использовать для
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дополнительного подключения абонентов. Вследствие этого, а так же специфичных
условий развития систем связи Иркутской области (большие площади, сложная география
района) для каждого города или поселка должны находиться свои специфичные варианты
обеспечения телефонной связью абонентов.
Основными направления дальнейшего развития является:
- переход на цифровое оборудование. В основном эта проблема касается сельских
АТС. Как уже было сказано операторам не выгодно в экономическом плане
модернизация мелких АТС на селе. Данная проблем должна решатся на уровне
областных или федеральных целевых программ.
- в районах, где имеется техническая (и природная возможность) переход с
радиорелейных линий на оптические линии связи. Как более надежное и большее
по емкостной возможности оборудование.
- завершение строительства всех участков мультисервисной сети Иркутской области.
Основные этапы развития сотовой связи:
- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей
инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;
- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;
- выравнивание зон покрытия всех сотовых операторов;
- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных
сервисов.
Технические решения для сельских районов, где содержание проводного
радиовещания убыточно, направлены на создание условий для приема государственных
радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи и определяют места установки
передатчиков, их мощности, а также зоны охвата населенных пунктов.
Основной перспективой развития телевидения в Иркутской области являются
следующие направления:
- постепенная модернизация существующего оборудования системы «Москва»
перевод на цифровые приемные станции спутниковой связи, а также модернизацию
передающего комплекса.
- для увеличения рентабельности оборудования, расширять объем услуг по сдачу
каналов связи в аренду.
- постепенный переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития
телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы»
В качестве приоритетных направлений развития Интернета на территории области
выделяются следующие. Во-первых, услуги проводного широкополосного доступа: для
сегментов малого и среднего бизнеса, а также населения – на базе ADSL; в районах
новостроек – в основном с использованием FTTx (оптика в каждый дом). Строительство
сетей ETTH считается приоритетным для объектов, где существует массовый спрос на
услугу (например, новостроек, где более 20% жителей желают подключиться, или офисных
зданий).
Во-вторых, в среднесрочной перспективе (три-пять лет), наряду с развитием
оптоволоконных сетей, приоритетными будут услуги беспроводного широкополосного
доступа. Технологии Wi-Fi и WiMAX будут развиваться параллельно и ориентироваться на
различные целевые сегменты.
Теплоснабжение
Проектом Схемы проектные мероприятия не предусмотрены.
Газоснабжение
Проектом Схемы проектные мероприятия не предусмотрены.
Водоснабжение
Проектом
Схемы
водоснабжение
населенных
пунктов
планируется
преимущественно из поверхностных источников с водоподготовкой и часть – из
подземных.
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Согласно требованиям нормативной документации водоснабжение должно быть
предусмотрено, по возможности, от разных водозаборов. Что создаст резерв на случай
непредвиденных чрезвычайных ситуаций.
Для всех подземных водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию
воды. При обнаружении повышенного содержания железа в подземных водах
рекомендуется строительство обезжелезивающей установки.
Однако строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае
должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. При определении
состава проектируемых сооружений необходимо учитывать возможность максимальной
интенсификации работы существующих сооружений.
Канализация
С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и подземных вод
проектом Схемы предусмотрено выполнить работы по реконструкции, строительству
систем канализации городов, поселков городского типа в следующем объеме:
- организация системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей
мероприятия по реконструкции отводящих, сборных коллекторов, насосных
станций, очистных сооружений, выпусков.
- организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, включая
дождевые, талые, поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с
организацией надежных систем водоотведения, обеспечивающих защиту
поверхностных и подземных вод, строительство современных очистных
сооружений, с эффектом очистки поверхностных вод, позволяющих использовать
их на технические цели и поливомоечные нужды.
Инженерная защита и подготовка территории
Проектом Схемы предусмотрены следующие мероприятия:
- организация и очистка поверхностного стока;
- защита территории от затопления и подтопления;
- благоустройство оврагов;
- противооползневые мероприятия;
- благоустройство и регулирование русел водотоков и водоемов;
- организация пляжей.
Санитарная очистка
Проектом Схемы предлагается:
- разработать для Иркутской области Схему обращения с твердыми бытовыми
отходами, где предусмотреть возможности размещения объектов захоронения и
переработки отходов с учетом их транспортной доступности, объемов
образующихся отходов, их морфологического состава и классов опасности;
- принять за основу в системе обращения с отходами селективный (раздельный) сбор
отходов по фракциям и вовлечение отходов в процесс вторичного использования.
Как показывают зарубежный опыт и результаты экспериментов по внедрению
селективного сбора отходов в нашей стране, организация системы сбора отходов,
которые могут быть переработаны, позволяет снизить объем отходов, поступающих
на захоронение до 50%. Это позволяет уменьшить экологический ущерб от
размещения отходов, сократить затраты на размещеиие отходов, а также
способствует развитию малого бизнеса, специализирующегося на переработке
отходов.
- предусмотреть в схемах территориального планирования муниципальных районов
и генеральных планах городов размещение новых полигонов с точки зрения
удобной транспортной доступности (не более 2-3 часов) от объектов образования
отходов, благоприятных гидрогеологических условий. При строительстве новых
полигонов необходимо учитывать требования нормативных документов СанПиН
2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, СНиП 2.01.28-85.
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4.2. Характеристики зон с особыми условиями использования территории,
установленные в связи с размещением объектов регионального и федерального
значения в соответствии с документами территориального планирования Российской
Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской
Федерации
Проектом Схемы территориального планирования по Иркутской области
предлагается обеспечение выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при
размещении новых и реконструкции (технической модернизации) существующих
производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», см. раздел 7.
4.3. Особо охраняемые территории и объекты
4.3.1. Особо охраняемые природные территории и объекты
На территории Мамского городского поселения, особо охраняемые природные
территории и объекты отсутствуют.
Схемой особо охраняемых и предлагаемых к охране природных территорий
Иркутской области, разработанной Институтом Географии им.В.Б.Сочавы СОРАН
,проектом Схемы территориального планирования Иркутской области, разработанным
ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009 г., особо охраняемые природные территории и
объекты не планируются.
4.3.2. Лечебно-оздоровительные местности и курорты
На территории Мамского городского поселения, лечебно-оздоровительные
местности и курорты отсутствуют. В соответствии с проектом Схемы территориального
планирования Иркутской области, разработанным ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009 г.,
лечебно-оздоровительные местности и курорты не планируются.
4.3.3. Территории и объекты природоохранного назначения
Существующие территории и объекты
На территории Мамского городского поселения находятся леса, относящиеся к
категории защитных, которые являются территориями природоохранного назначения.
Распределение защитных лесов по категориям в границах Мамского лесничества
указано в таблице 4.1 согласно регламенту Мамского лесничества Иркутской области.
Ограничения по видам пользования защитных лесов приведены в таблице 3.6
Раздела 3 подраздела3.2.
Ограничения по видам использования лесов содержатся в различных нормативных
правовых актах, выписка из которых приведена в таблице 3.7 Раздела 3 подраздела3.2.

30
Таблица 4.1
Распределение лесов по категориям
Целевое назначение лесов

I.Защитные леса в том числе:
1. Леса, выполняющие функции
защиты природных и иных
объектов в том числе:
1.1. Защитные полосы лесов,
расположенные вдоль
железнодорожных путей
общего пользования,
федеральных дорог общего
пользования, автомобильных
дорог общего пользования,
находящихся в собственности
субъектов Российской
Федерации
1.2. Зелёные зоны
2.Ценные леса в том числе:
2.1. Противоэрозионные леса
2.2. Нерестоохранные полосы
лесов
2.3. Запретные полосы лесов,
расположенные вдоль водных
объектов

Площадь, га
всего в
границах
Мамского
лесничества
2096580
8762

в том числе в
границах
Луговской дачи

в том числе в
границах
Патомской дачи

594998
6602

459880
1419

5550

5050

500

3212
2087827
1813014
239343

1552
588396
251019
43179

919
458461
420574
37887

35470

294198

0

Планируемые территории и объекты
В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Мамского лесничества и
проектом Схемы территориального планирования Иркутской области, разработанным
ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009 г., территории и объекты природоохранного
назначения на территории Мамского городского поселения не планируются.
4.3.4. Объекты рекреационного назначения
На территории Мамского городского поселения не осуществляется рекреационная
деятельность.
В соответствии с Лесохозяйственным регламентом Мамско-Чуйского района
рекреационная деятельность может осуществляться в кварталах: 1-693 (Патомская дача), 1469 (Луговская дача).
4.3.5. Территории и объекты культурного наследия
По данным Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области в
пределах Мамского городского поселения на 01.01.2011 год на учете в государственном
органе объектов культурного наследия Иркутской области состоят:
-4 объекта культурного наследия – памятники истории и архитектуры;
Историко-архитектурные опорные планы и проекты зон охраны на памятники
культурного наследия не разрабатывались.
Объекты археологического наследия на учете гос.органа не состоят, плановые
работы по археологическому обследованию р.п. Мама не проводились;
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Перечень объектов культурного наследия - памятников истории и архитектуры,
представлен в таблице 4.2.
Объекты культурного наследия указаны на Картах проекта точечно, в том числе
утраченные объекты.
Таблица 4.2
№
п/п

Наименование
памятника

Датировка

1

Дом жилой

1940-е гг.

2

Дом жилой

1940-е гг.

3

Гостиница

1949 г.

4

Обелиск
партизанам,
погибшим в
годы
Гражданской
войны,
установленны
й на месте
гибели.

1919г.,
1972 г.

Материал

дерево,
оштукатуренное
дерево,
оштукатуренное
дерево

Категория
учета,
охраны

Техническо
е состояние

выявленный аварийный
выявленный аварийный

Испо
льзо
вани
е
жиль
е
жиль
е

выявленный удовлетвори гост
тельное
иниц
а
выявленный удовлетвори мемо
тельное
риал
ьное

Местонахож
дение

п.Мама,
ул.Профсою
зная, 3
п.Мама,
ул.Профсою
зная, 18
п.Мама,
ул.Советская
, 48
Каменный
остов, на
реке Витим,
в 10 км
выше
р.п.Мама

4.3.6. Особо ценные территории и объекты
На территории Мамского городского поселения особо ценные территории и объекты
отсутствуют. Проектом Схемы территориального планирования Иркутской области,
разработанным ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2009 г., и Генеральным планом особо
ценные территории и объекты не планируются.
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Раздел 5. Обоснование выбранного варианта размещения объектов
местного

значения

поселения

на

основе

анализа

использования

соответствующей территории, возможных направлений ее развития и
прогнозируемых ограничений ее использования
5.1. Функциональный профиль и градообразующие кадры
Развитие поселка Мама с момента основания было связано с обеспечением
горнопромышленного освоения территории. На его территории разместились аэропорт,
базы снабжения и организации районного значения, поселок приобрел функциональный
профиль организационно-хозяйственного центра района. Этот профиль р.п. Мама оставался
неизменным до настоящего времени, он же сохраняется до расчетного срока генерального
плана.
При формировании проектных предложений по развитию экономической базы р.п.
Мама были учтены положения Программы социально-экономического развития Мамского
муниципального образования на 2011-2015 годы, разработанная в 2010 г.
Промышленность в р.п. Мама представлена предприятиями горнодобывающей
отрасли, лесного комплекса и пищевой промышленности. В поселке зарегистрированы
ООО «Мамская горнорудная компания» и ЗАО ЗДА «Чуя», занимающиеся добычей золота;
ЗАО «РИФТ» и ЗАО «Артель Чайка», осуществляющие лесозаготовки на территории
района. Производственной деятельностью они занимаются за пределами поселка, в р.п.
Мама размещаются их управляющие подразделения и производственные базы. Численность
занятых составляет 172 чел., значительная часть из них постоянно проживает за пределами
поселка. На территории р.п. Мама действует МУП «Мамский пищевик», занимающееся
производством хлеба и мучных кондитерских изделий для удовлетворения потребностей
населения (15 чел.). На перспективу предприятие планирует запустить небольшое
производство по переработке молока. Общая численность промышленных кадров
составляет 187 чел. и на перспективу сохраняется на уровне 0,2 тыс. чел.
К предприятиям транспорта относятся ООО «Мамский аэропорт» с филиалом
Центрального агентства воздушных сообщений и Мамско-Чуйский участок Бодайбинского
филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области». Там занято 62 чел., на перспективу
численность кадров транспорта принимается на уровне 0,05 тыс. чел.
В соответствии с профилем организационно-хозяйственного центра района, наиболее
многочисленную группу градообразующих кадров составляют организации внепоселкового
значения, обеспечивающие выполнение функций районного центра (Администрация
Мамско-Чуйского района, его подразделения - отдел образования, отдел культуры и др.;
Отдел Пенсионного фонда РФ, ОВД Мамско-Чуйского района, ОГУ «Центр занятости
населения Мамско-Чуйского района» и другие). Численность работающих составляет 471
чел. В связи с сокращением численности жителей района и планируемым отселением ряда
населенных пунктов на перспктиву прогнозируется сокращение численности занятых в
учреждениях и организациях внепоселкового значения до 0,4 тыс. чел. на I очередь проекта
и до 0,2 тыс. чел. – на расчетный срок.
К прочим градообразующим кадрам поселка относятся работающие в
Территориальном управлении агентства лесного хозяйства Иркутской области по МамскоЧуйскому району, ООО «Мамский коопзверпромхоз», филиале Профессионального
училища № 60 и на метеостанции. Их численность составляет 38 чел., на перспективу она
учитывается в размере 0,05 тыс. чел.
Общая численность кадров градообразующих предприятий, учреждений и
организаций р.п. Мама составляет 0,76 тыс. чел. Часть из них (ориентировочно, до 0,1 тыс.
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чел.) постоянно проживает в других населенных пунктах района; соответственно
градообразующие кадры р.п. Мама принимаются в размере 0,66 тыс. чел. (19,3%
численности населения). На перспективу их численность сокращается до 0,6 тыс. чел. на I
очередь генерального плана и до 0,4 тыс. чел. – на расчетный срок.
Прогноз численности градообразующей группы на период действия генерального
плана представлен в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Численность градообразующих кадров
Градообразующие отрасли

Промышленность
Транспорт
Организации внепоселкового значения
Прочие
Всего
в т.ч. жители поселка
проживающие в других населенных пунктах

Исходный
год

I очередь

(2010 г.),
чел.
0,19
0,06
0,47
0,04
0,76
0,66
0,10

тыс. чел.

(2015 г.),

0,20
0,05
0,40
0,05
0,70
0,60
0,10

Расчетный
срок
(2030 г.),
тыс. чел.
0,20
0,05
0,20
0,05
0,50
0,40
0,10

5.2 Обслуживающие кадры
К обслуживающей группе населения относятся занятые на предприятиях, в
учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности поселка. При отсутствии
межселенного значения сюда отнесены предприятия, занимающиеся производством и
распределением электроэнергии, пара и воды (МУП «Теплоэнерго» и Филиал ГУЭП
«Облкоммунэнерго» «Мамско-Чуйские электрические сети»). В настоящее время
численность обслуживающей группы составляет 0,95 тыс. чел., или всего 27,8% общей
численности населения.
По группе градообслуживающих отраслей ожидается сохранение на перспективу
современной численности занятых при некотором перераспределении ее между отраслями
сферы обслуживания (см. таблицу 5.2).
Таблица 5.2
Численность обслуживающих кадров

Жилищно-коммунальное хозяйство
Просвещение и дошкольное воспитание
Культура
Здравоохранение
Розничная торговля и общественное питание
Управление, финансирование, безопасность, связь
Всего

Исходный
год

I очередь
(2015 г.),

Расчетный
срок

(2010 г.), чел.

тыс. чел.

(2030 г.),

0,35
0,15
0,05
0,15
0,15
0,10
0,95

тыс. чел.
0,35
0,15
0,05
0,15
0,15
0,10
0,95

0,34
0,19
0,05
0,16
0,10
0,11
0,95

В пореформенный период сложилась значительная по численности группа
экономически активного населения, занятая индивидуальной трудовой деятельностью
(ИТД). В настоящее время ее численность составляет 0,17 тыс. чел. Эти лица заняты
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самыми разнообразными видами производства товаров и услуг, которые не представляется
возможным разделить между градообразующей и градообслуживающей сферами
деятельности, хотя в большинстве случаев они работают в сфере обслуживания (прежде
всего, в торговле). Тем не менее, они вносят заметный вклад в экономику поселка. На
перспективу численность данной группы населения учитывается на уровне 0,15 тыс. чел.
Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) из числа
постоянных жителей р.п. Мама на исходный год составила 1,78 тыс. чел. На перспективу
проектом предусматривается сокращение численности жителей, занятых в экономике, до
1,7 тыс. чел. на I очередь (2015 г.) и до 1,5 тыс. чел. - на расчетный срок генерального плана
(2030 г.) - см. таблицу 5.3.
Таблица 5.3
Структура самодеятельного населения
тыс. чел.
Самодеятельное население
в т. ч. градообразующая группа
обслуживающая группа
индивидуальная трудовая деятельность

2010 г.
1,78
0,66
0,95
0,17

2020 г.
1,70
0,60
0,95
0,15

2030 г.
1,50
0,40
0,95
0,15

5.3 Население
Возникновение поселка Мама относится к 1926 г., когда здесь появился поселок
Мамской слюдоразведочной экспедиции с населением, по данным переписи, 35 чел. В 30-е
годы прошлого века население быстро росло за счет миграционного притока, Мама стала
базовым поселком освоения района и в 1932 г. перешла в разряд городских населенных
пунктов, став рабочим поселком в составе Бодайбинского района. К 1939 г. численность
жителей составила 6,9 тыс. чел. (см. таблицу 5.4). В 1951 г. из части территории
Бодайбинского и Киренского районов был образован Мамско-Чуйский административный
район, и р.п. Мама получил статус районного центра. Позднее часть населения
переместилось во вновь созданные поселки - Витимский, Горно-Чуйский и Луговской,
образованные в 1952 г., - и численность жителей Мамы несколько сократилось (до 5,0 тыс.
чел. в 1959 г.).
Поселок развивался как организационно-хозяйственный центр района и база
горнопромышленного освоения территории. Там разместились аэропорт, базы снабжения и
организации районного значения. Численность населения росла за счет как механического,
так и естественного прироста вплоть до 90-х годов ХХ века, достигнув максимальной
численности (6,9 тыс. чел.) в 1989 г. В то же время общая численность населения района
достигла максимального уровня (20,6 тыс. чел.) в 1983 г. и позднее имела тенденцию к
сокращению.
В период экономических реформ основное градообразующее предприятие района ,
ГОК «Мамслюда», по ряду объективных и субъективных причин не сумел встроиться в
новые экономические отношения, резко сократил объем промышленного производства, а
затем фактически прекратил свою деятельность. Потеря рабочих мест при отсутствии
возможности их замещения привела к резкому оттоку населения из района, что сказалось и
на районном центре. За 1989-2002 г. численность жителей Мамско-Чуйского района
сократилась на 11,1 тыс. чел, или в 2,4 раза, а р.п. Мама – на 2,5 тыс. чел., или на 36,6%. В
последующие годы миграционный отток продолжался, хотя и с меньшей интенсивностью.
Он был дополнен естественной убылью, характерной в 90-е годы ХХ век и в начале XXI
века для всей России. Но в отличие от большинства территорий области, где в последние
два года отмечен небольшой естественный прирост жителей, в р.п. Мама сохраняется
естественная убыль населения. Всего за 2002-2011 гг. численность жителей поселка
уменьшилась почти на 1 тыс. чел., (на 22,5%) и составила 3,4 тыс. чел (см. таблицу 5.5).

35
Таблица 5.4
Численность жителей р.п. Мама
по данным переписей населения
год
1939
1959
1970
1979
1989
2002

тыс. чел.
6,9
5,0
5,3
6,2
6,9*
4,4*

* постоянное население
Тенденции формирования населения отразились на динамике его демографической
структуры. Резко активизировался процесс старения населения: удельный вес пенсионных
возрастов увеличился с 10,3% (1989 г.) до 16,4% (2002 г.) и до 34,2% (2010 г.) - см. таблицу
6. Сокращение рождаемости в 90-е годы ХХ века привело к сокращению удельного веса
лиц моложе трудоспособного возраста к 2002 г. по сравнению с 1989 г. (с 28,6% до 22,8%).
Последующий механический отток населения коснулся прежде всего трудоспособных
жителей, удельный вес которых сократился с 60,8% в 2002 г. до 40,1% в 2020 г. При этом
удельный вес детей несколько вырос (до 25,7% в 2010 г.). Демографическая структура
населения р.п. Мама по данному показателю остается более благоприятной, чем в целом по
городскому населению области, где удельный вес детских возрастов составляет 18,0%.
Однако на перспективу в связи с низким удельным весом трудоспособных возрастов и
высоким – пенсионных удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста снизится. К
расчетному сроку генплана в результате процессов естественного движения населения
численность трудоспособных возрастов несколько сократится, поскольку в трудоспособный
возраст вступит меньше жителей, чем перейдет из него в категорию пенсионеров, а их
удельный вес стабилизируется; продолжится старение населения. Прогноз возрастной
структуры населения представлен в таблице 5.6.
Таблица 5.5
Динамика численности постоянного населения р.п. Мама
по данным текущего статистического учета
год
1
Численность
постоянного
населения на
начало года*
Родилось чел.
Рождаемость
(на 1000 жит.)
Умерло чел.
Смертность
(на 1000 жит.)
Естественный
прирост
(убыль) чел.
Естественный
прирост
(убыль) на
1000 жит.
Прибыло чел.
Выбыло чел.

2000
2

2001
3

2002
4

2003
5

2004
6

2005
7

2006
8

2007
9

2008
10

2009
11

2010
12

4,9

4,6

4,4

4,3

4,1

4,0

3,8

3,7

3,5

3,5

3,4

42

48

49

64

38

55

47

35

51

68

78

8,6

10,4

11,1

14,9

9,3

13,8

12,4

9,5

14,6

19,4

23,0

118

75

98

100

85

98

78

64

56

69

90

24,1

16,3

22,2

23,3

20,7

24,5

20,5

17,3

16,0

19,7

26,5

-76

-27

-49

-36

-47

-43

-31

-29

-5

-1

-12

-15,5

-5,9

-11,1

-8,4

-11,4

-10,7

-8,1

-7,8

-1,4

-0,3

-3,5

28
255

4
155

58
158

6
150

1
121

5
122

11
107

9
119

47
104

53
103

126
165

36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Механический
-227 -151 -100 -144 -120
-117
-96
-110
-57
прирост
(убыль) чел.
Прирост
-0,3
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
-0,1
-0,2
0,0
(убыль) тыс.
чел.*
* за 2000-2002 гг.- расчетные данные на основании итогов переписи населения 2002 г.

11

12

-50

-39

-0,1

0,0

Таблица 5.6
Возрастная структура постоянного населения
(в % к общей численности)
Возрастные группы

по данным
переписей населения
1989 г.
2002 г.

лица моложе трудоспособного
возраста (0-15 лет)
лица в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59 лет; женщины
16-54 года)
лица старше трудоспособного
возраста
(мужчины 60 лет и старше;
женщины 55 лет и старше)
итого

по данным
текущего учета
2010 г.
25,7

прогноз
2015 г.

2030 г.

24,6

21,0

28,6

22,8

61,1

60,8

40,1

41,0

42,0

10,3

16,4

34,2

34,4

37,0

100,0

100,0

100,0

100

100

Таблица 5.7
Расчет трудовых ресурсов
(% численности населения)
2010 г.
тыс. чел.
%
3,42
100,0

2015 г.
тыс. чел.
%
3,30
100,0

2030 г.
тыс. чел.
%
3,00
100,0

Население всего
Состав трудовых ресурсов
41,0
Население в
1,37
40,1
1,35
1,26
трудоспособном возрасте
Работающие лица старших
0,62
18,1
0,55
16,6
0,40
возрастов
Трудовые ресурсы всего
1,99
58,2
1,90
57,6
1,66
Использование трудовых
ресурсов
лица, занятые в экономике
1,78
52,0
1,70
51,6
1,50
учащиеся в трудоспособном
возрасте, обучающиеся с
0,06
1,8
0,05
1,5
0,05
отрывом от производства
трудоспособные лица, не
0,10
2,9
0,10
3,0
0,06
занятые в экономике*
неработающие инвалиды и
пенсионеры в
0,05
1,5
0,05
1,5
0,05
трудоспособном возрасте
*включают занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве, безработных и др.

42,0
13,3
55,3
50,0
1,7
2,0
1,7

С низким удельным весом трудоспособного населения связано отсутствие
перспектив роста рождаемости, а высокий удельный вес пенсионных возрастов будет
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определять высокий уровень смертности, в результате сохранится естественная убыль
населения.
Схемой территориального планирования Иркутской области, разработанной
РосНИПИ
Урбанистики
(г.
Санкт-Петербург),
в
Мамско-Чуйском
районе
предусматривается развитие горнодобывающей и лесной промышленности. В связи с этим
р.п. Мама сохранит свои функции организационно-хозяйственного центра, а переселение
жителей из отселяемых населенных пунктов района обеспечит небольшой миграционный
приток, в значительной мере компенсирующий естественную убыль. В итоге
определяющим фактором формирования населения на период до расчетного срока
генерального плана принят баланс естественного сокращения и механического притока
жителей, ведущий к стабилизации численности населения
В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте и
работающие пенсионеры. По состоянию на начало 2010 г. их численность составила около 2
тыс. чел., или 58,2% населения, из них 52% (1,78 тыс. чел.) занято в экономике. На
основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса
трудовых ресурсов и перспектив динамики численности градообразующих и
обслуживающих кадров составлен расчет трудовых ресурсов на I очередь и расчетный срок
генерального плана (см. таблицу 5.7). В связи со старением населения ожидается некоторое
сокращение трудовых ресурсов и числа лиц, занятых в экономике.
В соответствии с прогнозными показателями, обоснованными в разделах 1,2
(таблица 5.3), на перспективу ожидается сокращение численности и удельного веса в
населении лиц, занятых в экономике (см. таблицу 5.8). В условиях сохранения естественной
убыли населения и небольшого миграционного притока численность жителей р.п. Мама
стабилизируется с некоторым сокращением, и на I очередь генерального плана (2020 г.)
составит 3,1 тыс. чел., а на расчетный срок (2030 г.) – 3,0 тыс. чел.
Таблица 5.8
Трудовая структура населения

Самодеятельное население
в т. ч. градообразующая группа
обслуживающая группа
ИТД
Несамодеятельное население
Население всего

2010 г.
тыс. чел.
%
1,78
52,0
0,66
19,3
0,95
27,8
0,17
4,9
1,64
48,0
3,42
100,0

2020 г.
тыс. чел.
%
1,70
51,5
0,60
18,2
0,95
28,8
0,15
4,5
1,60
48,5
3,30
100,0

2030 г.
тыс. чел.
%
1,50
50,0
0,40
13,3
0,95
31,7
0,15
5,0
1,50
50,0
3,0
100,0

5.4. Пространственная организация территории и её использование
5.4.1.Существующая организация территории и её использование
Площадь р.п. Мама в существующих границах составляет 692,0 га. Использование
территории на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице 5.9.
Застройкой занято 437,2 га, что составляет 63,2% всех поселковых земель.
Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории занимают 34,2% площади в
границах проекта, под прочие виды использования остается 2,6% поселковых земель.
Анализ современного использования территории позволяет сделать вывод о его в
целом удовлетворительной эффективности. На долю селитебной зоны приходится 259,8 га,
или 37,5% территории. Площадь селитебной территории в расчете на одного жителя
составляет 759,7 м2. Жилую зону образуют главным образом усадебная застройка,
характеризующаяся невысокой плотностью (54,7% жилой зоны) и садоводства (45,3%
жилой зоны). Территория жилой застройки (без учета садоводств) в расчете на одного
жителя составляет 333,0 м2/чел. Площадь участков общественных учреждений и
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предприятий обслуживания поселкового значения (кроме размещаемых в жилой зоне) в
расчете на одного жителя составляет 44,4 м2. Улицы, дороги, проезды занимают 11,2%
селитебной территории, их площадь в расчете на одного жителя р.п. Мама составляет 85,1
м2/чел.
Озелененные
территории
общего
пользования
представлены
парком,
расположенным в центральной части поселка на территории 1,5 га. Обеспеченность
населения зелеными насаждениями общего пользования в границах поселка составляет
всего 4,4 м2 на одного жителя, что более чем вдвое ниже нормативного уровня,
предусмотренного СНиП 2.07.01-89* (п.9.13, табл. 4) в размере 10 м2/чел. Частично
рекреационные функции выполняет примыкающий к поселковой застройке естественный
лес. Спортивные объекты поселка представлены стадионом с игровым полем, беговой
дорожкой, судейской, и спортзалами ДЮСШ (всего 1,3 га). Уровень обеспеченности
населения территорией спортивных сооружений составляет 54,3% нормативного
показателя.
Производственные территории занимают площадь в 167,8 га, или 24,3% поселковых
земель. Их наиболее значительная часть (74,4 га) приходится на зону внешнего транспорта
– участок ООО «Мамский аэропорт». Обширные участки занимают коммунально-складские
объекты (47,2 га), что обусловлено ролью р.п. Мама как базы освоения территории. К
промышленной относятся территории ЗАО ЗДА «Чуя», ЗАО «РИФТ», МУП «Мамский
пищевик», недействующего пивзавода и ряда мелких предприятий (всего 8,7 га).
В составе ландшафтно-рекреационных территорий преобладают леса (220,5 га).
Водные объекты представлены акваторией рек Витим и Мама (всего 7,5 га), на берегах
которых сохранились свободные от застройки природные территории (8,6 га).
В состав прочих территорий входят участки режимных объектов (пожарное депо),
инженерных сооружений, свалки и кладбища (в сумме 27,8 га).
Таблица 5.9
Современное использование территории р.п. Мама
Территории
1
А Селитебные территории
Жилая зона
в т. ч. 1-2-этажная усадебная застройка
2-3-этажная безусадебная застройка
5-этажная секционная застройка
садоводства
Учреждения и предприятия обслуживания (кроме
учреждений и предприятий микрорайонного значения)
Озелененные и другие рекреационные территории
общего пользования
Спортивные сооружения
Улицы, дороги, проезды
Прочие территории
Итого в пределах селитебных территорий
Б Производственные территории
Промышленные территории
Коммунально-складские территории
Территории внешнего транспорта
Улицы, дороги, проезды
Прочие производственные территории
Итого в пределах производственных территорий
В Ландшафтно-рекреационные территории

га
2

%
3

м2/чел
4

208,3
92,9
18,5
2,5
94,4

30,1
13,4
2,7
0,4
13,6

609,1

15,2

2,2

44,4

1,5

0,2

4,4

1,3
29,1
4,4
259,8

0,2
4,2
0,6
37,5

3,8
85,1
12,9
759,7

8,7
47,2
74,4
12,8
24,7
167,8

1,3
6,8
10,8
1,8
3,6
24,3
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1
Леса
Водные пространства
Прочие природные территории
Итого в пределах рекреационных территорий
Г Прочие территории
Территории инженерных сооружений
Режимные территории
Специальные территории
Итого в пределах прочих территорий
ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛКА

2
220,5
7,5
8,6
236,6

3
31,9
1,1
1,2
34,2

8,9
0,7
18,2
27,8
692,0

1,3
0,1
2,6
4,0
100,0

4

5.4.2.Планируемое развитие территории и её использование
Территория р.п. Мама в границах поселка составляет 692,0 га. Проектное
использование территории на расчетный срок генерального плана приведено в таблице 5.10.
Территория застройки (без санитарно-защитных зон) по проекту составит 423,5 га, или
61,2% всех поселковых земель. Ландшафтно-рекреационные внеселитебные территории
занимают 26,4% площади в границах поселка, под прочие виды использования остается
12,4% земель.
В связи со сносом ветхой жилой застройки и организацией санитарно-защитных зон
к расчетному сроку предусматривается сокращение селитебной территории на 22,6 га (на
8,7%), к 2030 году она составит 237,2 га (56% площади застройки). Зона жилой застройки
сокращается до 172,6 га, или на 17,1% по сравнению с существующим положением, как за
счет жилых кварталов, так и за счет территории садоводств. Средняя плотность жилой
застройки в границах проекта (без учета садоводств) к расчетному сроку снижается на
26,8% (с 1 399,4 м2/га до 1 025,0 м2/га) в связи с тем, что значительную часть сносимого
жилищного фонда составляют 2-этажные жилые дома в безусадебной застройке, а новое
строительство предлагается в усадебном исполнении. Средняя плотность населения в
границах жилых кварталов снижается на 30,5%. Разница обусловлена повышением
проектной средней жилищной обеспеченности населения на 6% по сравнению с
существующей (с 28,3 м2/чел. до 30 м2/чел.).
Площадь участков под учреждения и предприятия обслуживания увеличивается
незначительно. В то же время генеральным планом предлагается значительное расширение
территории физкультурно-спортивных сооружений (почти на 85%) и доведения уровня
обеспеченности населения до нормативного показателя (0,8 га на 1 000 жителей). Площадь
озелененных селитебных территорий общего пользования увеличивается почти в 10 раз,
главным образом за счет формирования рекреационной зоны в прибрежной полосе рек
Витим и Мама.
В связи со снижением на перспективу численности населения поселка даже при
сокращении площади селитебной зоны средняя плотность населения в ее границах
снижается с 13,2 чел./га до 12,6 чел./га к расчетному сроку проекта. Вместе с тем,
предусмотренное генеральным планом расширение территории спортивных сооружений,
развитие зеленых насаждений общего пользования, доведение улично–дорожной сети до
нормативных параметров ведет к повышению качества среды, а следственно – и к
повышению эффективности использования территории поселка.
Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования
территории р.п. Мама. Предусматривается реорганизация промышленно-коммунальной
зоны, вынос жилых домов из зоны санитарной вредности и формирование санитарнозащитных зон промышленных, коммунальных и транспортных объектов, развитие уличнодорожной сети, рекультивация территории свалки. В связи с образованием санитарнозащитных зон и развитием дорожной сети существенно увеличивается площадь
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производственных территорий (на 86,7 га, или в полтора раза), при этом сокращается
площадь лесов в границах поселка.
Таблица 5.10
Проектное использование территории
Территории
А Селитебные территории
Жилая зона
в т. ч. 1-2-этажная усадебная застройка
2-3-этажная безусадебная застройка
5-этажная секционная застройка
садоводства
Учреждения и предприятия обслуживания (кроме
учреждений и предприятий микрорайонного значения)
Озелененные и другие рекреационные территории
общего пользования
Спортивные сооружения
Улицы, дороги, проезды
Итого в пределах селитебных территорий
Б Производственные территории
Промышленные территории
Коммунально-складские территории
Территории внешнего транспорта
Санитарно-защитные зоны
Улицы, дороги, проезды
Прочие производственные территории
Итого в пределах производственных территорий
В Ландшафтно-рекреационные территории
Леса
Водные пространства
Прочие природные территории
Итого в пределах рекреационных территорий
Г Прочие территории
Территории инженерных сооружений
Режимные территории
Специальные территории
Итого в пределах прочих территорий
ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛКА

га

%

м2/чел

172,6
70,9
14,4
2,5
84,8

25,0
10,2
2,1
0,4
12,3

575,3

16,4

2,4

54,7

14,7

2,1

49,0

2,4
30,7
236,8

0,3
4,4
34,2

8,0
102,3
789,3

11,4
65,4
74,4
77,6
25,7
254,5

1,6
9,5
10,8
11,2
3,7
36,8

164,2
7,5
11,0
182,7

23,7
1,1
1,6
26,4

9,1
0,7
8,2
18,0
692,0

1,3
0,1
1,2
2,6
100,0

5.5. Архитектурно-планировочная организация территории
5.5.1. Архитектурно-планировочные решения
Планировочная структура р.п.Мама определена рядом территориальных
особенностей:
- развитие застройки в южном направлении замкнуто землями государственного
лесного фонда;
- с севера и востока поселка ограничивают реки Мама и Витим, с запада взлетнопосадочная полоса аэропорта.
В генеральном плане предусмотрено развитие общественного центра р.п. Мама за
счет благоустройства территорий общего пользования - создание парков, бульваров.
Планируемое жилищное строительство предусмотрено за счет сноса ветхих и
аварийных жилых домов.
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Развитие промышленных предприятий предполагается в границах существующей
производственной зоны, предлагается создание зеленого буфера между селитебной и
производственной зонами поселка.
5.5.2.Функциональное зонирование территории
В проекте генерального плана определено назначение территории населенного
пункта исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных
факторов. На карте функциональных зон населенного пункта отображены планируемые
границы функциональных зон.
Выделяются следующие виды функциональных зон:
Жилые зоны:
Ж1 - Зоны застройки индивидуальными жилыми домами;
Ж2 - Зоны застройки малоэтажными жилыми домами (2-3 эт.);
Ж3 – Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (3-5 эт.);
Ж4 - Зоны объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;
Общественно-деловые зоны:
ОД1 – Зоны объектов общественно-делового назначения;
Производственная зона
П1 - Зоны промышленных объектов IV,V класса опасности;
П2 - Зоны коммунальных объектов II, III класса опасности;
П3 – Зоны коммунальных объектов IV,V класса опасности;
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры:
ИТ1 – Зоны объектов транспорта;
ИТ2 – Зоны объектов инженерной инфраструктуры;
Зона сельскохозяйственного использования
СХ1 – Зоны ведения дачного хозяйства, садоводства, огородничества
Рекреационные зоны
Р1 – Зоны естественного ландшафта;
Р1 - Зоны лесов;
Р3 - Зоны водных объектов;
Р4 – Зоны физической культуры и спорта;
Р5 - Зоны парков, скверов, бульваров, городских садов;
Зоны специального назначения:
С1 - Зоны кладбищ;
С2 – Зоны закрытых клдабищ;
С3 - Зоны режимных объектов;
С4 – Зоны озеленений специального назначения.
5.6. Границы населенных пунктов
В соответствии с п.5 ст.18 Градостроительного Кодекса РФ генеральным планом
предусмотрено установление границ населенных пунктов.
Генеральным планом не планируется изменения границ р.п. Мама. Границы
населенного пункта отображены на Карте границ населенного пункта.
5.7. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные
характеристики, их местоположение
5.7.1. Жилищный фонд
Существующий жилищный фонд
В соответствии с инвентаризационными и оценочными данными, на исходный год
разработки генерального плана жилищный фонд р.п. Мама составил 96,7 тыс. м2 общей
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площади. В указанный объем не вошли нежилые, полуразрушенные дома, а также те,
которые используются как дачи.
В поселке преобладает муниципальный жилищный фонд, на который приходится
около 93% (89,8 тыс. м2) всей общей площади. Частный жилищный фонд составляет 6,9
тыс. м2, или всего 7,1% жилья. Жилищный фонд поселка представлен главным образом
малоэтажными домами (87% общей площади, см. таблицу 5.11); как с усадьбами, так и в
безусадебной застройке. На 5-этажные дома приходится 13% общей пощади жилья.
Жилищный фонд в целом характеризуется посредственным физическим состоянием, на
ветхий и аварийный фонд приходится около 40% общей площади, а сравнительно новый
жилой фонд с износом менее 30% составляет чуть более 10% общей площади жилья (см.
таблицу 5.12). После 1999 г. жилые дома в поселке не строились.
Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета
садоводств) составляет 1 399,4 м2/га, средняя плотность населения – 49,2 чел./га.
Таблица 5.11
Распределение жилищного фонда р.п. Мама по этажности

тыс. м2 общей площади
%

1-эт.

2-эт.

3-эт.

5-эт.

Всего

37,8
39,1

44,8
46,3

1,5
1,6

12,6
13,0

96,7
100,0

Таблица 5.12
Характеристика жилищного фонда р.п. Мама по степени физического износа
тыс. м2 общей площади
%

до 30%
10,4
10,7

31 - 65%
49,1
50,8

более 65%
37,2
38,5

Всего
96,7
100,0

Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья на исходный год
разработки генплана составила 28,3 м2, что существенно выше среднего уровня для
городских поселений Иркутской области (20,6 м2/чел.) и обусловлено значительным
сокращением численности населения за последние два десятилетия. Подавляющая часть
жилых домов (62-74%) обеспечена водопроводом, канализацией выгребная, центральным
отоплением и горячим водоснабжением, ваннами (душем). Общий уровень благоустройства
жилищного фонда достаточно высок, хотя и несколько ниже среднего по городским
поселениям Иркутской области (см. таблицу 5.13). Газоснабжение в поселке отсутствует,
большинство жилых домов обеспечено напольными электроплитами.
Таблица 5.13
Уровень благоустройства жилищного фонда (%)
Оборудовано
общей площади:
водопроводом
канализацией
центральным отоплением
горячим водоснабжением
ваннами (душем)
газом
напольными электроплитами

р.п. Мама
74
62
73
73
62
95

Иркутская область
городские поселения
82
80
82
76
76
18
65
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Планируемое жилищное строительство
Средняя плотность населения в жилой застройке (без учета садоводств) по проекту
составит 34,2 чел./га. Такой уровень плотности обусловлен тем, что более 80% территории
жилой застройки (70,9 га из 87,8 га) приходится на кварталы малоэтажных жилых домов с
приусадебными участками, где средняя плотность населения при расчетной жилищной
обеспеченности составит 20 чел./га. Плотность населения в секционной 5-этажной
застройке составит 168 чел/га.
Таблица 5.14
Распределение жилищного фонда на расчетный срок генплана
тыс. м2 общей площади
Жилищный фонд
существующий
сносимый
сохраняемый
проектируемый
всего по проекту

Общая площадь жилищного фонда с количеством
этажей
1
2-3
5
итого
37,8
46,3
12,6
96,7
4,2
11,6
15,8
33,6
34,7
12,6
80,9
9,1
9,1
42,7
34,7
12,6
90,0

На I очередь строительства проектом предусматривается снос по техническому
состоянию ветхих и аварийных малоэтажных жилых домов в объеме 5,8 тыс. м2 общей
площади, или 6,0% существующего фонда. Структура выбывающего жилищного фонда
приведена в таблице 5.15. Сохраняемый опорный фонд составит 90,9 тыс. м2 общей
площади.
Таблица 5.15
Распределение жилищного фонда на I очередь генплана
тыс. м2 общей площади
Жилищный фонд
существующий
сносимый
сохраняемый
проектируемый
всего по проекту

Общая площадь жилищного фонда с количеством
этажей
1
2-3
5
итого
37,8
46,3
12,6
96,7
1,3
4,5
5,8
36,5
41,8
12,6
90,9
4,8
4,8
41,3
41,8
12,6
95,7

Проектом предусматривается размещение нового малоэтажного усадебного
жилищного фонда в объеме 4,8 тыс. м2 общей площади на участках, высвобождаемых при
сносе ветхого жилья. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья на I
очередь строительства составит 29 м2/чел.
Существующий жилищный фонд поселка составляет 96,7 тыс. м2 общей площади.
На жилые дома со сверхнормативным износом приходится 38,5% общего объема
жилищного фонда (37,2 тыс. м2 общей площади). В связи с большим объемом ветхого
жилья до конца расчетного срока предусматривается лишь частичный его снос в объеме 8,8
тыс. м2 общей площади. Пригодный для проживания жилищный фонд предлагается к сносу
в связи с организацией санитарно-защитных зон (1,4 тыс. м2) и по реконструкции (5,6 тыс.
м2), всего 7,0 тыс. м2 общей площади, или 7,2% существующего жилищного фонда. Общий
объем убыли составит 15,8 тыс. м2 общей площади жилья, или 16,3% существующего.
Жилищный фонд в объеме 80,9 тыс. м2 общей площади сохраняется до расчетного срока в
качестве опорного, структура его этажности отражена в таблице 5.14.
Проектное решение предусматривает размещение новых малоэтажных жилых домов
на участках, высвобождаемых при сносе ветхого жилого фонда. Новое жилищное
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строительство предусматривается в объеме 9,1 тыс. м2 общей площади в малоэтажном
исполнении и предназначено для размещения населения, переселяемого из намеченных к
отселению населенных пунктов района. Все оно будет осуществляться за счет средств
федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов.
На расчетный срок жилищный фонд поселка (с учетом сохраняемого)
распределяется по типам жилой застройки следующим образом:
в 1-этажных жилых домах с приусадебными участками – 42,7 тыс. м2 общей
площади – 47,4%;
в 2-3-этажных жилых домах безусадебной застройки – 34,7 тыс. м2 общей площади –
38,6%;
в 5-этажных секционных жилых домах – 12,6 тыс. м2 общей площади – 14,0%.
В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2030
г.) жилищный фонд р.п. Мама составит 90 тыс. м2 общей площади, средняя жилищная
обеспеченность принимается в 30 м2 общей площади на одного жителя.
5.7.2. Социальная инфраструктура
Существующие объекты
В р.п. Мама действует средняя общеобразовательная школа на 1 200 мест
(фактическое количество учащихся – 491 чел.), при ней работает учебно-консультационный
пункт, где обучается 52 чел. Здание школы требует капитального ремонта инженерных
систем водоотведения, теплоснабжения, строительных конструкций крыши и кровли.
В поселке работает два дошкольных образовательных учреждения - детские сады
общеразвивающего вида «Теремок» и «Родничок» общей вместимостью 185 мест, которые
посещают 225 детей. Детскому саду «Теремок» требуется капитальный ремонт
овощехранилища, инженерных систем теплоснабжения, канализации, водоснабжения
(отсутствует отдельная разводка для холодного и горячего водоснабжения). Необходимо
строительство отдельного здания для размещения прачечной. Здание детского сада
«Родничок» требует капитального ремонта деревянных строительных конструкций в двух
корпусах.
Из учреждений внешкольного образования действуют ДОУ ДОД «Детская
музыкальная школа» на 100 мест, ДОУ «Детско-юношеская спортивная школа» на 500 мест.
В ДОУ ДОД «Мамско-Чуйский районный детский дом творчества» на 01.09.2010 года
численность учащихся составляла 403 чел., из них более 100 чел. занимаются в помещениях
детских садов, школы и филиала ПТУ № 60. В 90-е годы прошлого века было начато
началось строительство пристроя Дома творчества (полностью возведены стены, крыша);
оценочная стоимость окончания строительства и оборудования помещения составляет 15
млн. руб.
Областное
государственное
учреждение
социального
обслуживания
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями п.
Мамы» с 1.01.2011 г. реорганизовано в Областное государственное казенное учреждение
социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
п. Мамы» на 15 мест.
В поселке действует филиал Областного государственного образовательного
учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище №
60 с. Оек» вместимостью 180 мест, фактически обучается 50 чел.
Учреждения здравоохранения представлены МУЗ «Центральная районная больница»
проектной вместимостью 150 коек с амбулаторно-поликлиническим отделением на 150
посещений в смену. В 2010 г. фактически было развернуто 52 койки, в т.ч. стационар
круглосуточного пребывания – 43 койки, стационар дневного пребывания – 9 коек. На 2011
год муниципальным заданием предусмотрено развернуть 39 круглосуточных коек и 11 коек
дневного стационара, всего 50 коек. Отделение скорой помощи располагает 4
спецавтомобилями. При МУЗ «ЦРБ» работает аптека, имеются также два аптечных пункта.
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Розничная торговая сеть поселка представлена 61 магазином на 1 641,8 м2 торговой
площади и 5 павильонами торговой площадью 83,8 м2. В Маме действует магазин-столовая,
два бара и кафе общей вместимостью 90 мест, а также два летних кафе-бара на 120 мест.
Предприятия коммунально-бытового обслуживания представлены парикмахерскими,
мастерскими по ремонту и пошиву швейных изделий, по ремонту обуви; предприятиями по
предоставлению ритуальных услуг, салоном красоты и фотолабораторией, всего 12
объектов на 15 рабочих мест. В поселке действует гостиница МУП «Теплоэнерго» на 41
место.
В Мамском городском поселении осуществляют свою деятельность 2 библиотеки,
объединенные в Центральную библиотечную систему (Центральная районная библиотека,
Центральная детская библиотека) с книжным фондом 68,4 тыс. единиц хранения,
Муниципальное учреждение культуры «Районный культурно-досуговой центр «Победа» на
250 мест и краеведческий музей. Все учреждения культуры требуют ремонта.
Спортивные сооружения представлены стадионом с игровым полем, беговой
дорожкой, судейской, и спортзалами ДЮСШ (833 м2 площади пола).
Таблица 5.16
Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового
обслуживания
Население 3,42 тыс. чел.
Объекты
Дошкольные образовательные
учреждения
Общеобразовательные школы
Внешкольные учреждения
Больничные стационары
Поликлиники, амбулатории
Станции скорой помощи
Аптеки
Магазины
Предприятия общественного
питания
Клубные учреждения
Библиотеки
Спортивные сооружения
Спортивные залы
Предприятия
непосредственного бытового
обслуживания
Гостиницы
Отделения связи
Отделение банков,
операционная касса

Обеспеченность

Единица
измерения

Нормативная
обеспеченность

Вместимость
(пропускная
способность)

на 1000
жит.

%к
нормативу

место

60

185

54

90

место
место
койка
посещений в
смену

144
14
13,47

1 200
900
52

351
263
15,2

100
100
100

18,15

150

43,9

100

автомобиль
объект

1 на 10
тыс. чел.
1 на 6,2 тыс.
жит.

4
1

1 на 0,9
тыс. чел.
1 на 3,42
тыс. чел.

100
100

м2 торг.
площади

280

1 641,8

480

100

место

40

210

61

100

место
тыс. ед.
хранения
га
м2 площади
пола

100

250

73

73

5

68,4

20

100

0,7-0,9

1,3

0,38

54

60

833

244

100

рабочее
место

5

15

4,4

88

место
объект

6
1 на поселок

41
1

12
1

100
100

объект

1 на поселок

1

1

100
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В р.п. Мама действует отделение почтовой связи ОАО «Почта России», работает
автоматическая телефонная связь (квартирная, производственная, междугородняя). Услуги
по предоставлению в постоянное пользование абонентской линии, местных соединений
абонентской системы на территории муниципального образования осуществляет ОАО
«Ростелеком». Наряду с автоматической связью, существует телефонная связь,
обслуживаемая через коммутаторы МУП «Теплоэнерго» (с 1 июня 2011 года подлежит
закрытию). В сентябре 2008 г. на территории поселка появилась сотовая связь. В настоящий
момент времени свою деятельность по предоставлению услуг мобильной (сотовой) связи
осуществляют два оператора: Билайн и Мегафон. Число абонентов данного вида связи
превышает 2 000 чел. В поселке работает Универсальный дополнительный офис №
0587/059 Бодайбинского отделения № 587 ОАО «Сбербанк» г. Иркутск.
Мама отличается довольно высоким уровнем обеспеченности сетью предприятий и
учреждений социального и культурно-бытового обслуживания, по большинству видов
объектов уровень обеспеченности выше нормативного или близок к нему (см. таблицу5.16).
В связи с резким сокращением численности населения проектная вместимость многих
объектов (школы, больницы и др.) избыточна. В то же время в р.п. Мама отсутствуют такие
объекты, как рынки, прачечные, химчистки, бани, плавательные бассейны. Многие здания
учреждений и предприятий обслуживания нуждаются в капитальном ремонте.
Обеспеченность населения поселка существующими объектами обслуживания приведена в
таблице 5.16.
Планируемые к размещению объекты
Культурно-бытовое строительство
Для оценки перспектив развития сети объектов культурно-бытового обслуживания
представляется возможным воспользоваться рекомендательными нормативами СНиП
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений», а также Социальными нормативами и нормами, одобренными распоряжением
Правительства РФ от 3 июня 1996 г. № 1063-р и рекомендованными Главгосэкспертизой.
При этом следует учитывать, что в современных условиях можно достаточно обоснованно
предлагать размещение только тех учреждений обслуживания, строительство и содержание
которых осуществляется за счет бюджетных средств (учреждения здравоохранения,
образования и ряд других). Основной вклад в совершенствование объектов обслуживания
(учреждения торговли, бытового обслуживания, рекреационные и др.) вносит рыночный
сектор экономики, развитие которого можно только прогнозировать. При этом в качестве
ориентира может быть использована расчетная потребность в учреждениях и предприятиях
обслуживания, определенная на основании нормативов СНиП и социальных нормативов.
На основании расчета нормативной потребности и с учетом вместимости (мощности)
существующих опорных объектов, сохраняемых до расчетного срока генерального плана,
определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и
сформулированы предложения по их размещению в границах проекта.
Анализ современной обеспеченности р.п. Мама объектами социального и культурнобытового назначения показал довольно высокий уровень обеспеченности населения сетью
объектов обслуживания. В условиях сокращения численности населения вместимость
некоторых из них становится избыточной, что позволяет предлагать их частичное
перепрофилирование для покрытия расчетной нормативной потребности (см. таблицу 5.17).
Приведенные предложения на I очередь строительства остаются на том же уровне.
Озелененные территории общего пользования
Необходимая
площадь
озелененных
территорий
общего
пользования
внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89*
(п.9.13, табл. 4) и для поселка с населением численностью 3,0 тыс. чел. составляет 3,0 га при
нормативной обеспеченности 10 м2/чел.
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Таблица 5.17

180

185

-

-

место

140

420

1 200

-

-

место

14

42

900

-

-

13,47

40

52

-

-

18,15

55

150

-

-

1 на
поселок

1

1

-

-

койка
посещение
в смену

Предложения по
размещению

60

Дополнительная
потребность

Требуется на население
3,0 тыс. чел.

место

Существующие
сохраняемые объекты

Норматив на 1000
жителей

Детские дошкольные
учреждения
Общеобразовательн
ые школы
Внешкольные
учреждения
Стационары
Поликлиники,
амбулатории

Единица измерения

Объекты

Расчет объектов культурно-бытового обслуживания

Аптеки

объект

Станции скорой
помощи

автомобиль

0,1

1

4

-

Клубные учреждения

зрит. место

100

300

250

50

5

15

68,4

-

-

280

840

1 641,8

-

-

то же

24-40

72-120

-

72-120

место

40

120

210

-

-

рабочее
место

5

15

15

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

0,7-0,9

2,1-2,7

1,3

0,8-1,4

в рекреационной
зоне

60-80

180-240

833

-

-

6

18

41

-

-

Библиотеки
Магазины
Рынки
Предприятия
общественного
питания
Предприятия
непосредственного
бытового
обслуживания

тыс.ед.
хранения
м2 торг.
площади

Отделения связи

объект

Отделения банков

объект

Спортивные
сооружения

га

Спортивные залы
Гостиницы

м2 площади
пола
место

1 на
поселок
1 на
поселок

за счет
реконструкции
здания школы

за счет
магазинов

Генеральным планом предусматривается сохранение существующих зеленых
насаждений общего пользования в центральной части поселка и размещение новых
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озелененных территорий по берегам рек Витим и Мама, где формируется рекреационная
зона. Общая площадь сохраняемых и размещаемых по проекту озелененных территорий
составит к расчетному сроку 14,7 га, или 49 м2 на одного жителя, что значительно выше
нормативной потребности.
5.7.3. Производственные территории и объекты
Существующие территории и объекты
В настоящее время на рассматриваемой территории р.п. Мама размещается около 60
предприятий промышленного и коммунально-складского назначения. В основном это
предприятия IV-V класса опасности по санитарной классификации. Площадь занимаемой
территории составляет свыше 50 га. Основная группа предприятий расположена в юговосточной части посёлка на берегу р.Витим вблизи территории аэропорта и на берегу
р.Мама. Предприятия частично перемежаются с жилой усадебной застройкой. СЗЗ между
предприятиями и жилой застройкой в некоторых случаях отсутствует. Часть мелких
объектов располагается на отдельных площадках в системе застройки посёлка (База
авиаохраны лесов, энергоучасток «Облкоммунэнерго») или небольшими группами в виде
локальных образований (группа предприятий пищевой промышленности на окраинной
части пос. вдоль объездной дороги). За границей посёлка в районе садоводства расположена
площадка заброшенной МТФ.
Площадки предприятий, прекративших свою деятельность учитываются и часть из
них рассматривается как резерв для размещения коммунально-складских и иных объектов.
Перечень предприятий с их краткой характеристикой приведён в таблице 5.18.
Таблица 5.18
Перечень и краткая характеристика промышленных и
коммунально-складских объектов р.п. Мама.
Наименование
предприятия
А.Промышленность
ЗАО «РИФТ»
МУП «Мамский
хлебозавод»
Площадка пивзавода
Площадка молокозавода
ГОК «Мамслюда»
(производственный цех)
Столярный цех БПТОК
Пилорама
Б.Коммунальноскладские объекты
ООО «Мамский
коопзверопромхоз»
Склад ГСМ
ЗАО ЗДА «Чуя»
Гараж
Котельная РММ
Склады холодильника
ЗАО ЗДА «Чуя»
Мастерские аэропорта
Модульные склады
Склад ГОКа «Мамслюда»
РЭБ флота

Отраслевая
направленность

Класс
опасности

СЗЗ

Деревообработка
Пищевая

IV
V

100
50

Пищевая
Пищевая
Добыча и производство
нерудных материалов
Деревообработка
Деревообработка

IV
IV
V

100
100
50

V
IV

50
100

Заготовка пушнины

V

50

Складские услуги
Транспорт
Теплоэнергоснабжение

IV
V
V
V

Складские услуги

V

100
50
50
По
расчету
50

Складские услуги
Складские услуги
Речной транспорт

V
V
V
IV

50
50
50
100
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Наименование
предприятия
Склады
Котельная филиал
Облкоммунэнерго
Котельные

Отраслевая
направленность
Складские услуги
Теплоэнергоснабжение

Класс
опасности
V
V

Теплоэнергоснабжение

V

Мамско-Чуйский участок
Бодайбинского ДЭУ
Площадка складов ГОКа
«Мамслюда»
База МУП «Теплоэнерго»
База авиаохраны лесов

Содержание дорожной
сети
Складские услуги

IV

50
По
расчету
По
расчету
100

V

50

Коммунальные услуги
Обслуживание лесного
хозяйства
Обслуживание лесного
хозяйства
Оказание злектроэнергетических услуг

V
V

50
50

V

50

V

50

Речной транспорт
Топливный склад

IV
V
IV

100
50
100

Речной транспорт

V

50

Складские услуги

II

500

Транспорт
Склад вторичных
металлов
Водоснабжение

IV
V

100
50

III

200

Строительство

V

50

Складские услуги

IV

100

Складские услуги

V

50

Транспорт

V

50

Речной транспорт
Оказание электроэнергетических услуг
Добыча и производство
нерудных материалов
Транспорт
Транспорт
Строительство

V
V

50
50

V

50

V
V

50
50
50

Животноводство

-

-

Санитарно-технические
сооружения

V

50

База Мамского лесхоза
Производственная база
Облкоммунэнерго
Мамское МСК
Причал ЗАО ЗДА «Чуя»
Склад ГСМ Теплоэнерго и
ЗАО ЗДА «Чуя» с
причалом
Зимний отстой судов
ГОКа
Угольный склад с
причалом
МУП «Теплоэнерго»
Склад металлолома ГОКа
Мамслюда
Канализационные
очистные сооружения
База РСУ ФГУП ГОКа
«Мамслюда»
Склад хранения старой
техники
Склад леса ГОКа
«Мамслюда»
Стоянка кооператива
«Заря»
Лодочная ст. Геолог
Энергоучасток
«Облкоммунэнерго»
База ГОКа Мамслюда
АЗС Медведко
Гараж ГОКа Мамслюда
Площадка
производственной базы
МП «Мамстрой»
Площадка МТФ
Объекты специального
назначения
Старое кладбище
(закрыто)

СЗЗ

50
Наименование
предприятия
Кладбище 5,2 га
Свалка ТБО 5,2 га
(закрыта)
Скотомогильник (проект)

Отраслевая
направленность
Санитарно-технические
сооружения
Санитарно-технические
сооружения
Санитарно-технические
сооружения

Класс
опасности
V

СЗЗ
100

III

300

I-II

500/1000

Планируемые к размещению территории и объекты
На перспективу все существующие предприятия сохраняются и развиваются в своих
границах с учётом положений генплана р.п. Мама.
На перспективу предусматривается некоторое изменение планировочной структуры
производственных территорий посёлка.
С целью организации рекреационной зоны в прибрежной полосе р. Мама
предприятия ФГУП ГОКа «Мамслюда» , расположенные на этой территории (в районе ПС
«Мама») подлежат ликвидации.
Для организации СЗЗ предприятий по ул. Северной (ООО «Мамская горнорудная
компания», ЗАО ЗДА»Чуя»и др.) часть жилой застройки , попадающей в СЗЗ предлагается
к выносу. Площадка МТФ .расположенная в районе садоводства «Геолог» подлежит
ликвидации.
5.7.4. Транспортная инфраструктура
Существующее положение
Внешний транспорт.
Транспортная сеть р.п. Мама представлена воздушным, речным и автомобильным
транспортом. Расстояние от поселения до областного центра г. Иркутска по воздушной
линии составляет 972 км, альтернативного транспорта связывающего р.п. Мама с
г. Иркутском не имеется.
Воздушный транспорт.
Воздушный транспорт представлен на территории р.п. Мама, аэропортом
расположенным по адресу ул. Комсомольская 73. ОАО «Аэропорт Мама» к середине 2009
года преобразовалось в предприятие ООО «Мамский аэропорт», которое оказывает услуги
по наземному обслуживанию воздушных судов, осуществляющих перевозки не только
жителей р.п. Мама, но и всего района, являясь заведомо убыточным предприятием.
Авиарейсы по маршруту Иркутск - Мама - Иркутск выполняются авиакомпанией «Ангара»
два раза в неделю (вторник, воскресенье), в летний период три раза в неделю. Доставка в
район почтовой корреспонденции, лекарственных средств производится круглогодично
воздушным транспортом.
Основными проблемами в работе воздушного транспорта являются:
- снижение объемов авиаперевозок и уменьшение инвестиций, что вызвало резкое
сокращение строительства и реконструкции объектов аэропорта, почти полное прекращение
обновления парка воздушных судов;
- резкое повышение эксплуатационных расходов и соответственно рост тарифов.
Краткая характеристика аэропорта р.п. Мама представлена в таблице 5.19.
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Таблица 5.19
№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Показатели
Принадлежность и класс
Занимаемая территория
Принимаемые типы самолетов,
вертолетов
Режим работы
Количество самолето-вылетов в
сутки (период максимального
движения)
Длина ВПП с твердым покрытием:
Направление взлета-посадки (курс)
Годовой объем пассажирских
перевозок местными линиями
Годовой объем грузовых перевозок
(отправление и прибытие)
Характеристика аэровокзала

Ед.измерения

2010г.
Г

га

Раз.

72
Вертолеты всех типов;
Самолеты: АН-2; АН-24; АН-26;
АН-32; АН-74; АН-28; Л-410;
ЯК-40; БЕ-12.
Светлое время, дневное
2

м
град
тыс.пасс

1662
153/333
3800

тыс.тонн
мест

Прибытие 0,3
Отправление 0,1
50

Водный транспорт.
По юго-восточной границе р.п. Мама протекает р. Мама, по северо-восточной
р. Витим.
Завоз грузов в район в основном осуществляется в летний период речным
транспортом по рекам Лена и Витим. Вывоз продукции в летний период производится
водным транспортом до г. Усть-Кут (железнодорожной станции Лена) на расстояние 920 км
или до г. Бодайбо водным транспортом – 120 км и далее автомобильным транспортом до
ж/д станции Таксимо - 240 км. Период навигации длится с июня по октябрь.
На территории р.п. Мама имеется ряд пристаней для обслуживания речного
транспорта:
– ГСМ (МУП «Теплоэнерго»);
– «Угольный» (МУП «Теплоэнерго»);
– «Лесной»;
– «Бани», служит для грузоперевозок.
Годовой грузооборот: уголь (лес) – 50 тыс. тонн, ГСМ – 800 тонн, тех.груз – 6001000 тонн.
Линии пассажирского сообщения представлены маршрутами:
- Витим-Мама-Бодайбо – 1 раз в 2 недели;
- Мама-Тетеринск – 3 раза в неделю.
Период навигации длятся: с 01 июня по 01 октября.
Автомобильный транспорт.
Автомобильные дороги, соединяющие районный центр Мама с рудничными
поселками, проходят через гольцы и реки (труднопроходимые, особенно в зимний период).
Дорога «Мама - Горно-Чуйский», протяженностью 150 км с гравийным покрытием,
поддерживается в нормальном состоянии дорожной службой.
Дорога, соединяющая районный центр с п. Колотовка, проходит от п. Луговка через
перевал, протяженностью 36 км, также имеет гравийное покрытие.
Дороги, соединяющие рудничные поселки с участками золото - и слюдодобычи,
представляют собой просеки, расширенные бульдозером от леса и больших валунов,
эксплуатация которых возможна только тракторами и автомобилями высокой
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проходимости, которые в зимнее время оборудуются цепями противоскольжения, из-за
крутых подъемов и спусков.
В зимнее время эксплуатация дорог района, вследствие обильных снегопадов и
частых ветров, возможна только при постоянной работе снегоочистительной техники.
Автомобильных дорог, соединяющих Мамско-Чуйский район с ближайшим
субъектом РФ нет.
Техническое состояние дорог в настоящее время несколько ухудшилось в связи с
сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Некоторые участки дорог
находятся в состоянии близком к аварийному.
Перевозка пассажиров в р.п. Мама производится автомашинами высокой
проходимости Урал «Вахта», автобусами и частным такси марки УАЗ. Движение
осуществляется по маршрутам:
- Мама-Горно-Чуйский;
- Мама-Витимский.
Основные недостатки сети автомобильных дорог:
- отсутствие усовершенствованного покрытия или обработанных вяжущими;
- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия;
- не развита система сервисного обслуживания автодорог.
Улично-дорожная сеть
Рабочий поселок Мама имеет преимущественно прямоугольную структуру уличнодорожной сети, сформированную вдоль основной транспортной оси, проходящей по улицам
Горная и Комсомольская. Общегородской магистральной улицей является ул. Горная,
обеспечивающая въезд в поселок. Магистральными улицами районного значения являются:
ул. Строительная;
ул. Комсомольская;
ул. Северная;
ул. Октябрьская;
ул. Набережная;
ул. Профсоюзная.
По этим улицам осуществляются основные транспортные связи жилых районов с
общественными центрами и выходы на городские магистрали. В таблице 5.20 приводиться
перечень основных улиц и дорог р.п. Мама.
Таблица 5.20
№
п/п

Наименование
дорог(улиц)

Протя
-женность,
м

Кат
его
рия

Тип покрытия

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Объездная дорога
Набережная
Советская
Урицкого
Садовая
Комсомольская
Геологическая
Володарского
Витимская
Лесная
Таежная
Строительная
Пер.
Профсоюзный

3500,0
513,0
1363,0
471,0
407,0
1588,0
691,0
983,0
1350,0
832,0
534,0
244,0
193,0

IV
IV
IV
V
V
IV
V
IV
IV
IV
IV
IV
V

ПГС
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт

Ширина
земляного
полотна, м

Ширина
проезжей
части, м

10,0
9,0
10,5
7,0
7,0
8,7
7,0
8,5
8,5
8,0
8,5
10,0
7,0

8,0
7,0
8,5
5,0
5,0
6,7
5,0
6,5
6,5
6,0
6,5
8,0
5,0

Интенсивн
ость
движения(
средние
сутки)
60
120
280
60
70
500
80
120
170
70
100
300
20
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№
п/п

Наименование
дорог(улиц)

Протя
-женность,
м

Кат
его
рия

Тип покрытия

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Профсоюзная
Рабочая
Победы
Охотничья
Связи
Первомайская
Октябрьская
Пролетарская
Пер.
Пролетарский
Северная
Дачная
Южная
Южная
Пер. Южный
Пер. Аптечный
Пер. Рабочий
Пер. Витимский
Пер. Связи
Пер. Октябрьский
Пер. Почтовый
Пер. Победы
Заручейная

904,0
330,0
1152,0
519,0
1300,0
435,0
1120,0
571,0
275,0

IV
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V

501,0
156,0
250,0
534,0
237,0
170,0
100,0
200,0
250,0
500,0
400,0
200,0
450,0

IV
IV
V
IV
V
V
V
V
V
IV
V
V
V

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ширина
земляного
полотна, м

Ширина
проезжей
части, м

асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт

8,5
7,0
10,0
8,0
8,5
8,5
10,0
8,0
6,0

6,5
5,0
8,0
6,0
6,5
6,5
8,0
6,0
4,0

Интенсивн
ость
движения(
средние
сутки)
200
100
350
120
300
180
500
250
80

асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт
асфальт

8,5
8,5
6,0
10,0
6,0
7,0
6,0
6,0
7,0
8,0
7,0
6,0
7,0

6,5
6,5
4,0
8,0
4,0
5,0
4,0
4,0
5,0
6,0
5,0
4,0
5,0

400
450
30
450
15
10
5
6
15
25
15
6
20

В настоящее время состояние автодорог находиться на низком уровне. Дороги с
асфальтовым покрытием введены в эксплуатацию в 1973 году. Протяженность дорог
составляет
32,6 км., из них асфальтированных дорог 17,2 км.
Изношенность
асфальтированных дорог на 2010 год составляет более 80%. За последние пятнадцать лет
исчезли пешеходные дорожки и тротуары. В таблице 5.21 приводится краткая
характеристика улично-дорожной сети р.п. Мама:
Таблица 5.21
Общая протяженность улично-дорожной сети
Общая протяженность магистральных улиц
Плотность улично-дорожной сети
Плотность магистральных улиц
Площадь застроенной территории

32,6 км
16,6 км
7,32 км/км2
3,73 км/км2
4,45 км2

В результате анализа существующей улично-дорожной сети р.п. Мама выявлены
следующие ее недостатки:
неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;
отсутствие благоустройства улиц: нет освещения, озеленения, отсутствуют тротуары.
Городской транспорт.
Перевозка пассажиров в р.п. Мама производится автомашинами высокой
проходимости Урал «Вахта», автобусами и частным такси марки УАЗ.
В таблице 5.22 приводится количественная характеристика городского транспорта в
динамике за пять лет.
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Таблица 5.22
Период
Количество, шт.

2005 г.
241

2006 г.
514

2007 г.
588

2008 г.
586

2009 г.
798

В таблице 5.23 приводится количественная характеристика городского транспорта по
видам, представленная за 2009 г:
Таблица 5.23
Виды транспортных средств
Общее количество автомашин в городе, в том числе:
а) автобусов
б) микроавтобусов
в) грузовых автомобилей
г) прицепов и полуприцепов
д) специальных автомобилей
е) легковых
ж) мототранспорт

Количество, шт.
2009 г.
798
16
34
313
8
353
74

За 5 лет общее количество транспорта увеличилось на 557 единиц, т.е количество
автотранспорта увеличилось в 3,3 раза по сравнению с 2005 годом. Уровень
автомобилизации составляет 105 автомобилей на 1000 жителей.
В северной части р.п. Мама вблизи ЗАО ЗДА «ЧУЯ», действует автозаправочная
станция.
Для хранения автотранспортных средств в р.п. Мама имеются индивидуальные
гаражи для хранения личного автотранспорты вместимостью 200 машино-мест.
Проектные предложения
Внешний транспорт.
Воздушный транспорт.
На основании проекта схемы территориального планирования Иркутской области
разработанной ФГУП РосНИПИ Урбанистики в 2009г. развитие воздушного транспорты на
территории р.п. Мама не планируется, аэропорт сохраняет свое существующее состояние.
Водный транспорт.
На основании проекта схемы территориального планирования Иркутской области
разработанной ФГУП РосНИПИ Урбанистики в 2009г. развитие водного транспорты на
территории р.п. Мама не планируется, причалы сохраняются в существующем состоянии.
Автомобильный транспорт.
Проектом схемы территориального планирования Иркутской области, разработанной
ФГУП РосНИПИ Урбанистики в 2009г. предусматривается до 2018 г. окончание
строительства автодороги Мама - Бодайбо и реконструкция с повешением категорийности
автодороги Таксимо - Бодайбо. Эти мероприятия позволят создать связь р.п. Мама с
Байкало-Амурской магистралью.
Улично-дорожная сеть
Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог,
обеспечивающих необходимые транспортные связи районов поселения и выходы на
внешние автодороги, с четкой классификацией по назначению.
Транспортный каркас р.п. Мама формируют магистральные улицы и дороги.
Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции улично-дорожной сети с
расширением и спрямлением улиц до нормативных параметров.
По развитию улично-дорожной сети р.п. Мама на первую очередь
предусматриваются следующие мероприятия:
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продление улицы в районе детской спортивной школы до ул. Профсоюзная,
протяженностью 0,07 км;
пробивка ул. Связи до ул. Набережная, протяженностью 0,18 км;
пробивка ул. Октябрьская до продолжения ул. Строительная, протяженностью
0,24 км;
строительство улицы и связки в СОТ «Березка», протяженностью 0,56 км;
строительство связки в СОТ «Горняк», протяженностью 0,14 км;
реконструкция ул. Витимская на участке от ул. Октябрьская до ул. Володарского,
протяженностью 0,8 км.
Таким образом в р.п. Мама предусматривается на первую очередь строительство:
магистральных улиц районного значения – 0,24 км;
улиц и дорог местного значения – 0,95 км.
Основные мероприятия, предусмотренные для развития улично-дорожной сети на
расчетный срок генплана в р.п. Мама:
продление ул. Победы до продолжения ул. Строительная, протяженностью 0,08 км;
продление ул. Таежная до ул. Горная, протяженностью 0,08 км;
строительство участка магистральной улицы районного значения от ул. Горная до
ул. Победы с продолжением от ул. Охотничья до ул. Октябрьская вдоль кладбища
параллельно ул. Витимская, протяженностью 0,75 км;
пробивка ул. Профсоюзная до ул. Набережная вдоль береговой линии р. Мама,
протяженностью 0,67 км;
строительство улицы в районе МУП «Мамский хлебозавод», протяженностью
0,29 км;
реконструкция ул. Таежная от ул. Профсоюзная в сторону ул. Горная,
протяженностью 0,18 км;
реконструкция улицы вдоль аэропорта от ул. Октябрьская до СОТ «Березка»,
протяженностью 1,34 км;
строительство кольцевой развязки в одном уровне на пересечении ул. Победы и
ул. Набережная.
Таким образом в р.п. Мама предусматривается на расчетный срок строительство:
магистральных улиц районного значения – 1,44 км;
улиц и дорог местного значения – 0,45 км.
Ниже в таблице 5.24 приводится краткая характеристика улично-дорожной сети на
расчетный срок генплана:
Таблица 5.24
Общая протяженность улично-дорожной сети
Общая протяженность магистральных улиц, в том числе:
Плотность улично-дорожной сети
Плотность магистральных улиц и дорог
Площадь застроенной территории

35,7 км
8,4 км
7,34 км/км2
1,72 км/км2
4,86 км2

Предложенная структура улично-дорожной сети максимально решает транспортные
проблемы: обеспечивает необходимыми связями отдаленные районы, обеспечивает
удобные выходы на внешние дороги, проводиться четкая классификация по назначению.
Городской транспорт
Прогнозируемый уровень автомобилизации принимается на первую очередь
180 автомобилей на 1000 жителей, а на расчетный срок – 250 автомобилей на 1000 жителей.
Парк легковых автомобилей количественно будет выглядеть так:
на первую очередь – 594 автомобилей;
на расчетный срок – 750 автомобилей.
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В районах малоэтажной застройки с приусадебными участками гаражи размещаются
на территории усадеб. Для жителей многоэтажной застройки, исходя из уровня 90%-ной
обеспеченности автовладельцев гаражами, необходимо:
на первую очередь – 310 мест в гаражах;
на расчетный срок – 360 мест в гаражах.
В настоящее время количество машино-мест в гаражах для постоянного хранения
индивидуальных автомобилей составляет 200.
На первую очередь предусматривается строительство гаражного кооператива на
пересечении ул. Советская с ул. Пролетарская вместимостью 160 машино-мест. Таким
образом, на расчетный срок генплана общее количество машино-мест в гаражах составит
360.
5.7.5. Инженерная инфраструктура
Электроснабжение
Существующее положение
Электроснабжение пос. Мама осуществляется от подстанций «Мама» 35/6/0,4 кВ.
К основным потребителям электроэнергии в данном населенном пункте относятся
жилые дома с электроплитами, общественные здания, коммунальные предприятия,
производственные предприятия и уличное освещение.
Данные по существующим источникам питания пос. Мама приводятся в таблице
5.25.
Согласно контрольным замерам на январь 2011г. совмещенный максимум
электрических нагрузок пос. Мама на шинах 6кВ центров питания составил 6,5 МВт.
В 2010 г. Потребление электрической энергии составило 23 707 кВт·час.
Таблица 5.25
Данные по основным источникам электроснабжения

№
п.п
1

Наименование ПС

Мама
Итого по ПС
Итого по ПС с
Км=0,95

Система
напряжений
кВ
35/6/0,4

Кол-во и
установленная
мощность
трансформаторов
МВА
2х4,0

Нагрузка ПС по
контрольному замеру на
декабрь 2010 г. МВт
На шинах
Всего по ПС
6кВ
6,5
6,5
6,5
6,2

Из таблицы 1.1.1 видно, что ПС «Мама», осуществляющая электроснабжение
данного населенного пункта, имеют загрузку, которая при отключении одного из
трансформаторов в аварийном режиме приведет к загрузке оставшегося в работе
трансформатора сверх предельно допустимой. Подключение дополнительных нагрузок к
этим подстанциям возможно при условии замены трансформаторов.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники п.Мама в
основном относятся ко II категории, за исключением объектов социального, культурного и
бытового назначения и коммунальных зон, относящихся к III категории.
ПС «Мама» получает питание от воздушной линии (ВЛ) 35 кВ «Мусковит» - «Мама»
- «Горно-Чуйский». Ветхими являются 90% ВЛ 35 кВ.
Протяженность ВЛ 6кВ, проходящих по территории пос. Мама составляет 8 км,
протяженность линий 0,4 кВ – 35 км. Из них ветхими являются 56,5%. Как следствие, в
населенном пункте наблюдается высокая аварийность на инженерных сетях.
По состоянию на 1.03.2011 г. на территории пос. Мама находятся следующие
объекты энергоснабжения:
Дизельные электрические станции – 8 шт.;
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Трансформаторные подстанции – 16 шт.
Все объекты энергоснабжения находятся в собственности жилищно-коммунального
хозяйства и филиала «Мамско-Чуйские электрические сети».
Электрические сети 35кВ выполнены воздушными двухцепными. Электрические
сети 6кВ выполнены воздушными линиями ВЛ 6кВ.
Территориальное расположение ПС и ТП на плане приведены на чертеже
«Инженерная инфраструктура. Электроснабжение».
Проектные решения
Расчетные электрические нагрузки и электропотребление
Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей,
расположенных или намеченных к размещению в р.п. Мама.
Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по
проектированию городских сетей» (РД34.20.185-94), с учетом «Нормативов для
определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей,
микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети»,
утвержденных
приказам Минтопэнерго России от 29.06.99г №213 («Изменение и
дополнения раздела 2 РД34.20.185-94» и с учетом СП31-110-2003 («Проектирование и
монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»).
Расчеты нагрузок по площадкам жилищного строительства и объектам культурнобытового назначения представлены в таблицах 5.27, 5.28.
Итоговые данные подсчёта электрических нагрузок сведены в таблицу 5.26.
При числе использования максимума нагрузок (на шинах ПС) 5500 потребление
электроэнергии в р.п. Мама на расчетный срок cоставит 37 097 МВтч в год. При
численности населения данного района 3,3 тыс.человек удельное потребление на расчетный
срок составит 11 241,7 кВтч на человека в год.
Таблица 5.26
Итоговые данные подсчета электрических нагрузок

№№
п.п.

Совмещённый
максимум нагрузок
на шинах 6кВ ПС,
МВт

Период

1
2
3

Существующее положение
Первая очередь
Расчетный срок

6,5
6,59
6,75

Прирост нагрузок к
существующему
положению
МВт

%

0,086
0,245

1,3
3,8

Таблица 5.27
Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового
назначения на 1 очередь строительства
ввод
1-2

Расчетный
район

р.п. Мама
ВСЕГО:

тыс.
м2
4,8

3-5
кВт
99,4

тыс. м2

снос

кВт

нагрузка
объектов
социального,
культурного и
бытового
назначения

Итого

тыс. м2

кВт

кВт

кВт

1,3

13

-

86,4
86,4
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Таблица 5.28
Нагрузки нового жилищного строительства и объектов культурно-бытового
назначения на расчетный срок
нагрузка
объектов
социального,
культурного и
бытового
назначения

ввод

1-2

Расчетный
район
тыс.
м2
4,3

3-5

кВт

тыс. м2

снос

кВт

р.п. Мама
89,0
ВСЕГО:
ИТОГО с учетом 1 очереди

Итого

тыс. м2

кВт

кВт

кВт

4,2

42

112

159
159
245,4

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 6-35кВ приняты на основании
подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного
электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузкой
трансформаторов питающих подстанции.
Источником покрытия электрических нагрузок потребителей р.п. Мама остается
существующая подстанция 35/10кВ «Мама».
Предлагаем на I очередь строительства провести реконструкцию ПС «Мама» в части
замены существующих трансформаторов мощностью 4 МВА на трансформаторы
мощностью 6,3 МВА.
Питание проектируемых объектов жилищного фонда и объектов социального,
культурного и бытового назначения предусмотреть от существующих источников
электроснабжения.
Проектируемый рост нагрузок на основных источниках электроснабжения
представлен в таблице 5.29.
Таблица 5.29
Сводная таблица прироста нагрузок по основным источникам электроснабжения

Наименова
ние ПС

Мама
Итого по
ПС
Итого по
ПС с
Км=0,95

Система
напряжени
й кВ

35/6/0,4

Мощность
трансформаторов,
МВА

2011г

2033г

2х4

2х6,3

Совмещенный максимум нагрузок
на шинах ПС, МВт
существ
(2011 г.)
на
шинах
6-10кВ
6,5

I очередь (2015 г.)
прирост
0,086

на
шинах
6-10кВ
6,59

р. срок (2030 г.)
прирос
т
0,245

на
шинах
6-10кВ
6,75

6,5

6,59

6,75

6,2

6,3

6,4
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Связь, телевидение, радио
Существующее положение
В настоящее время населению пос. Мама Мамско-Чуйского района предоставляются
следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная
(стационарная) связь; услуги сети сотовой связи; телевидения.
Система фиксированной связи
В настоящее время на территории пос. Мама по адресу ул. Комсомольская, 36
располагается две телефонных станции (АТС), одна из них цифровая, вторая –
автоматическая. Количество абонентов на сегодняшний день составляет 1184. Данные по
телефонным станциям пос. Мама приведены в таблице 5.30.
Международная связь осуществляется через автоматическую международную
телефонную станцию (АМТС). Связь с пригородными районами – через коммутатор и
таксофон.
Таблица 5.30
№
1

Адрес АТС
Комсомольская,36

Модификация
Цифровая

Тип
АТС
DRX-4

Количество
абонентов
1184

Максимальная
емкость, №№
5120

Услуги сотовой подвижной связи
Наибольшие темпы роста объёмов услуг достигли операторы сотовой (подвижной)
радиотелефонной связи. Услуги сотовой подвижной связи (СПС) в поселке оказывают
следующие сотовые операторы: Байкалвестком, Мегафон, Билайн. Число абонентов СПС на
сегодняшний день составляет около 3000.
Системы телевидения и радиовещания
На территории поселка располагается радиоцентр, принадлежащий ГУП
«Аэропорт», который обеспечивает радиосвязью аэропорт пос. Мама. Населению услуги
радиофикации данные радиоцентр не предоставляет.
Телевизионный передающий центр находится по адресу ул. Первомайская,21.
Количество программ вещания – пять телепрограмм и две радиопрограммы. Данным
передающим центром обеспечивается уверенный прием в радиусе 10 км. Кабельное
телевидение в поселке отсутствует.
Почтовая связь
В пос. Мама по адресу ул. Комсомольская, 36 располагается почтовое отделение
связи. Доставка корреспонденции и почтовых грузов в район осуществляется
авиатранспортом три раза в неделю.
Проектные решения
Численность населения р.п. Мама на конец расчетного периода составит 3,3 тыс.
человек.
Для жилого сектора, при условии, что в каждом доме или квартире будет установлен
один телефонный аппарат и средней численности семьи 3,0 человека, телефонная плотность
на 1000 жителей будет составлять:
1000 / 3,0 = 333 телефонных аппаратов.
Количество телефонных аппаратов, при условии полного удовлетворения
потребности жилого сектора, должна составлять:
3300 / 1000 * 333 = 1090 телефонных аппаратов.
Поскольку мощность АТС, находящейся в данном населенном пункте, имеет
максимальную емкость 5120 номеров, то строительства дополнительных объектов связи не
требуется.
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Теплоснабжение
Существующее положение
Жилищный фонд Мамского городского поселения на 31.12.2009 г составлял 98088
2
м . Удельный вес общей площади муниципального жилищного фонда, оборудованного
центральным отоплением и горячим водоснабжением составляет 73%.
Основными теплоисточниками являются котельные. На территории п. Мама
действуют 10 угольных котельных. Суммарная установленная тепловая мощность
составляет 31,79 Гкал/ч. Присоединенная тепловая нагрузка - 19,62 Гкал/ч. Единичная
производительность котельных от 0,93 Гкал/ч до 7,2 Гкал/ч. В котельных установлены
котлы типа: ДКВр 4-13, Гефест, КВр, КВм, КСВм, Энергия 3 М. Коэффициент полезного
действия котельных от 60% до 40%. В котельных сжигаются угли Черемховский и
Джебарику – Хая. Золоулавливающие установки в котельных отсутствуют.
Объем выработанной тепловой энергии с учетом потерь тепла в тепловых сетях 20%
и расхода тепла на собственные нужды в размере 4,5% составляет 82985 Гкал/год, годовой
расход топлива для выработки тепловой энергии – 28363 т.
Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении от котельных составляет
27,5 км. в том числе нуждающихся в замене 16,9 км. Прокладка тепловых сетей
бесканальная. Схема системы теплоснабжения открытая. Теплоноситель вода с
0
параметрами 85 - 60 С. В настоящее время производство, передача и распределение
тепловой
энергии
осуществляется
муниципальным
унитарным
предприятием
«Теплоэнерго». Сведения по котельным МУП «Теплоэнерго» представлены в таблице 5.31.
Таблица 5.31
Общие сведения по котельным МУП «Теплоэнерго» п. Мама
Наименование
котельной
Год ввода в
эксплуатацию

Тип котла

Установленная
мощность
котельной
Подключенная
тепловая
нагрузка
Вид топлива,
запасы топлива,
хранение
Годовой расход
натурального

№1
Школьная

№2
Пилорама

№3
Больница

№4
Центральная

№ 5 Детский
сад

1970

1965

1978

1975

1965

№1-Гефест
-0,8
№2-Гефест
-0,8
№3- НР-18
№4-Гефест
-0,8
№5- КВр0,5 (ЛугЛот)
№6Энергия
3М-0,5Гкал
№7-Гефест
-0,8

№1-ДКВР-4/13
№2-ДКВР-4/13
№3-ДКВР-4/13

№1 Энергия
3М –
0,5 Гкал
№2 Гефест 0,8
№3 Гефест 0,8
№4 Гефест 0,8
№5 Гефест 0,8

№1-КВм1,16КБ
№2-КВм1,16КБ
№3-КВм1,16КБ
№4-КВм1,16КБ
№5-КВм1,16КБ
№6-КВм1,16КБ
№7-КВм1,16КБ

№1-Энергия
3М-0,5Гкал
№2-КВр-0,50,5Гкал
№3-КВр-0,50,5Гкал
№4-КВр-0,50,5Гкал
№5-НР- 180,5 Гкал

7

2,29

4,19

7,2

3,26

3,81

1,21

2,5

5,67

1,72

уголь

уголь

уголь

уголь

уголь

5451

2401

2401

6287

3497
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топлива, т
Объем
выработанной
тепловой энергии
с учетом потерь в
сетях в размере
20% и расхода
тепла на
собственные
нужды 4,5%,
Гкал/год
Тип
теплоносителя и
его параметры
Схема
теплоснабжения
Наименование
котельной
Год ввода в
эксплуатацию

Тип котла

Установленная
мощность
котельной
Присоединенная
тепловая
нагрузка
Вид топлива,
запасы топлива,
хранение
Годовой расход
натурального
топлива, т
Объем
выработанной
тепловой энергии
с учетом потерь в
сетях в размере
20% и расхода
тепла на
собственные
нужды 4,5%,
Гкал/год

17261

6179

6179

21735

9101

вода 85/60

вода 85/60

вода 85/60

вода 85/60

вода 85/60

открытая

открытая

открытая

открытая

открытая

№ 6 Разведка

№ 8 КМТ-1

№ 9 КМТ-2

№ 10 База
ПТОК

1970

1995

1995

1980

№1 НР-18 –
0,5 Гкал
№2 Энергия
3М-0,5 Гкал
№3 Энергия
3М-0,5 Гкал
№4 Гефест 0,8(КВр)
№5 Гефест 0,8(КВр)
№6 Гефест 0,8(КВр)
№7 Гефест 0,8(КВр)

КСВм-1,25-1
шт

КСВм1,25-1 шт

№1-КВр-0,5
№2-Энергия
3М-0,5

4,26

1,08

1,08

0,93

3,07

0,54

0,6

0,5

уголь

уголь

уголь

уголь

Столярка

№1 КВр-0,5

нет
уголь

5418

1166

1267

475

-

14424

3268

3553

1285

-
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Тип
теплоносителя и
его параметры
Схема
теплоснабжения

вода 85/60

вода 85/60

вода 85/60

вода 85/60

вода 85/60

открытая

открытая

открытая

открытая

открытая

Проектные решения
Расходы тепла жилищно – коммунального сектора определены исходя из
численности населения, характера застройки и сноса ветхого жилья, обеспеченного
централизованным отоплением.
При определении расходов тепла на отопление и горячее водоснабжение в качестве
справочных материалов применены:
- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» температурный
режим территории характеризуется следующими климатическими данными: расчетная
0
температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции -46 С,
0
средняя температура отопительного периода -12,6 С, продолжительность отопительного
периода 255 суток.
Для проектируемых жилых зданий максимальный тепловой поток на отопление
принят в соответствии с показателями нормируемого удельного расхода тепловой энергии
на отопление зданий соответствующей этажности, приведенными в СНиП 23-02-2003
«Тепловая защита зданий», с соответствующим переводом в сопоставимые единицы
(Ккал/ч). Расходы тепла на горячее водоснабжение определены в соответствии со СНиП
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Норма расхода горячей воды
0
с температурой 55 С на одного жителя принята 105 л/сутки. Все расчетные данные сведены
в таблицы 5.32 и 5.33.
Таблица 5.32.
Расчетные тепловые нагрузки на 1 очередь строительства

Источник

Котельная №1
Котельная №2
Котельная №3
Котельная №4
Котельная №5
Котельная №6
Котельная №8
Котельная №9

Проектируемый жилищный фонд
Тепловые нагрузки
Площадь
Этажность
Гкал/ч/Мвт
2
м
Qо
Qгвс.ср ∑ Q
0,185 0,019
0,2
2163
2-3
0,215 0,022
0,24
1127
2-3
0,096
0,01
0,106
0,112 0,011 0,123
1176
2-3
0,1
0,01
0,111
0,11
0,012 0,129
-

Снос

Итого

0,12
0,14
0,033
0,039
0,087
0,101
-

0,08
0,09
0,073
0,084
0,024
0,028
-

Расчетные данные показывают, что расходы тепловой энергии на перспективу
возрастут незначительно и не повлияют на увеличение мощности котельных, а в жилой зоне
котельной №4 будут меньше. Это обусловлено тем, что расходы тепловой энергии на
перспективное строительство покрываются теплопотреблением ветхого и аварийного
жилого
фонда,
планируемого
под
снос,
обеспеченного
централизованным
теплоснабжением.
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Анализ ситуации в сфере теплоснабжения р.п. Мама показывает, что основным
направлением развития теплоснабжения в настоящее время и на перспективу остается
централизованное теплоснабжение от существующих угольных котельных.
Однако в существующей схеме теплоснабжения имеется ряд технических проблем:
- высокий износ инженерных сетей теплоснабжения, оборудования котельных и как
следствие низкий КПД котельных и сверхнормативные потери ресурсов в сетях;
- недостаток средств автоматического регулирования в тепловых сетях и вводах в
здания не позволяет организовать эффективный режим работы систем в течение
отопительного периода, избежать больших потерь тепла в тепловых сетях и зданиях.
- недостаток средств измерений потребляемого тепла у потребителей не создает
стимулов для экономного расходования тепловой энергии.
Основной задачей в сфере централизованного теплоснабжения является повышение
надежности и эффективности системы теплоснабжения.
Таблица 5.33
Расчетные тепловые на расчетный срок строительства

Источник

Котельная №1

Котельная №2
Котельная №3
Котельная №4
Котельная №5
Котельная №6
Котельная №8
Котельная №9

Проектируемый жилищный фонд
Тепловые нагрузки
Площадь
Гкал/ч/Мвт
Этажность
2
м
Qо
Qгвс.ср ∑ Q
0,185 0,019
0,2
2163
2-3
0,215 0,022
0,24
0,033 0,004 0,037
406
1
0,039 0,004 0,043
0,047 0,005 0,051
566
1
0,054 0,006
0,06
0,096
0,01
0,106
1127
2-3
0,112 0,011 0,123
0,113 0,012 0,125
1370
1
0,131 0,014 0,145
0,049 0,005 0,055
602
1
0,058 0,006 0,064
0,1
0,01
0,111
1176
2-3
0,11
0,012 0,129
0,099 0,011
0,11
1205
1
0,115 0,012
0,12
-

Снос

Итого

0,208
0,241

0,029
0,033

0,013
0,015

0,038
0,044

0,114
0,133

0,117
0,136

0,545
0,634
-

-0,49
-0,57
-

0,107
0,125

0,114
0,132

-

-

В соответствии с программой социально – экономического развития Мамского
муниципального образования на 2011 – 2015 годы проектом предлагается последовательная
реконструкция теплоисточников и тепловых сетей.
Водоснабжение
Существующее положение
Год ввода в эксплуатацию водозабора 1970 г.
1. Расчётная производительность водозабора – 3840 м3/сутки (160 м3/час). Водозабор
обеспечивает хозяйственные, питьевые и производственные нужды посёлка Мама с
населением 3976 человека. Шахтный водозабор использует инфильтрационный поток
подрусловых вод рек Витим и Мама. Сведенья об утверждении запасов отсутствуют.
Дебет водозабора обеспечивает потребный расход воды, (кроме зимних месяцев) и
подтверждается в течении последних 40 лет. В декабре – феврале водозабор работает в
аварийном режиме, динамический уровень падает ниже критического до 0,5 метра.
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Конструктивно водозабор представлен шахтным колодцем диаметром 2,6 метра и
глубиной 13,75 метра выполненным из монолитного бетона. Глубина колодца ограничена
выходом скальных пород. Здание бетонное. Полы бетонные. Рабочим оборудованием
являются насос ЭЦВ 12-160-140 – один рабочий, один запасной, резервный. Для монтажа
оборудования имеется электроталь.
2. Зоной санитарной охраны 1-го пояса служит территория котельной № 5 и здание, в
котором находится водозабор. Территория 1-го пояса ограждена забором. Во вторую зону
входит центральная часть застройки посёлка и береговая линия рек Витим и Мама.
Источником загрязнения 2-го пояса охранной зоны может служить жилая застройка,
однако постоянный контроль, за качеством воды, осуществляемый районным «Центром
гигиены эпидемиологии», подтверждает, о соответствии качества воды требованию
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения».
3. Обеззараживание воды проводится раствором гипохлорита натрия. Хлорирование
ведётся постоянно, каплями, непосредственно в шахтный колодец, под постоянным
лабораторным контролем оператора.
Очистных сооружений питьевой воды на водозаборе нет.
Резервуаров питьевой воды в поселке Мама нет.
4. Протяженность системы водоснабжения в однотрубном представлении, диаметр
от 50-250 мм – 25,8 км.
5. Износ системы коммунальной инфраструктуры:
Оборудование водозабора – 91,11%;
Оборудования системы транспортировки воды – 93,18%;
Протяженность сетей нуждающихся в замене – 16 км.
Проектные решения
Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения».
Для определения расчетного расход воды в сутки наибольшего водопотребления
коэффициент суточной неравномерности Kсут.max принят равным 1,3.
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые
нужды населения принято по табл. 1, п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*.
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население
продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10 % суммарного
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в
расчете на одного жителя принято 50 л/сут, табл. 3, п. 2.4 СНиП 2.04.02-84*.
Расход воды на наружное пожаротушение, принят из условия одного пожара с
расходом 10 л/с, согласно табл.5. Расчетная продолжительность тушения пожара – 3 часа, п.
2.24 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на внутреннее пожаротушение составляет 1 струя
производительностью 2,5 л/с для общественных зданий, согласно табл.1* и табл.3 СНиП
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Расчетный расход на пожаротушение – 10 л/с + 2,5 л/с = 12,5 л/с.
Объем пожарного запаса воды приведен в таблице 5.34.
Расчетные расходы водопотребления в таблице 5.36.
Резервуары чистой воды (РЧВ)
Требуемый объем неприкосновенного запаса воды в РЧВ, объединенного
хозяйственно-противопожарного водоснабжения включает в себя пожарный и аварийный
объемы воды.
Рабочий поселок Мама Иркутской области, согласно картам сейсмического
районирования ОСР-97 относится к зоне с расчетной сейсмической интенсивностью 8
баллов. В районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов в емкостях предусматривается объем воды

65
на пожаротушение в два раза больше расчетного и аварийный объем воды,
обеспечивающий производственные нужды по аварийному графику и хозяйственнопитьевые нужды в размере 70 % расчетного расхода не менее 8 ч в районах с
сейсмичностью 8 баллов (п. 15.3 СНиП 2.04.02-84*).
Таблица 5.34
Объем неприкосновенного запаса воды в резервуарах чистой воды
Срок проектирования
1 очередь
Расчетный срок

Объем на
пожаротушение, м3
270
270

Аварийный объем, м3

Общий объем РЧВ, м3

226
200

496
470

Для обеспечения водой населения поселка Мама проектом предусматривается на 1
очередь:
- реконструкция существующего водозабора;
- обеззараживание установками ультрафиолетового облучения;
- реконструкция водопроводных сетей – 0,26 км.
Мероприятиями по реконструкции существующего водозабора предполагается
искусственное пополнение запасов подземных вод для увеличения производительности,
обеспечения стабильной работы и создания сезонных запасов воды. Для пополнения
запасов подземных вод эксплуатируемых водоносных пластов должны использоваться
поверхностные и подземные воды.
На расчетный срок, строительство:
- резервуаров чистой воды – 2×300 м3, общее количество резервуаров одного
назначения в одном узле, при наличии в них пожарного и аварийного объемов воды,
должно быть не менее двух п. 9.21, 9.22 СНиП 2.04.02-84*;
- насосной станции 2-го подъема;
- магистральных сетей водоснабжения.
Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.35.
Таблица 5.35
Наименование

Ед. изм.

Реконструкция водозабора
Резервуары чистой воды – 300 м3
Насосная станция 2-го подъема
производительностью – 60 м3/ч
Строительство
магистральных
сетей
водоснабжения из полиэтиленовых труб
по ГОСТ 18599-2001, 2Ду150 мм

сооружение
шт.

Количество
1 очередь
Расчетный срок
1
1
1

сооружение

-

1

км

-

0,26

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов. Глубину
заложения трубопроводов следует определять по СНиП 2.04.02-84*, п. 8.42 – 8.45.
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Таблица 5.36

сущ. застройка

проект. застройка

Норма
водопотребления, л/сут.на 1 чел.

Население, тыс. чел.

Расход, м3/сут.

Норма
водо-потребления, л/сут. на 1 чел.

Население, тыс. чел.

Расход, м3/сут.

Расчетный срок

проект. застройка

1 очередь

сущ. застройка

Застройка
зданиями,
оборудованны
ми внутренним
водо-проводом
и
канализацией с
централизован
ным горячим
водоснабжение
м
Застройка
зданиями,
оборудованны
ми внутренним
водопроводом
и
канализацией
без ванн
Застройка
зданиями
усадебного
типа с
уличными
водоразборными
колонками
С
коэффициенто
м
неравномернос
ти 1,3
Неучтенные
расходы 10%
Расход на
поливку
ИТОГО

Существующее положение
Население,
Расход,
тыс. чел.
м3/сут.

230

2,12

-

488

-

230

2,00

460

230

1,725

397

125

0,41

-

52

-

125

0,41

52

125

0,385

50

50

0,89

-

45

-

50

0,89

45

50

0,89

45

Норма
водопотребления, л/сут. на 1 чел.

Степень благоустройства

Расчетные расходы водопотребления

50

3,42

-

761

725

640

76

73

64

171
1008

-

50

3,3

165
965

50

3,0

150
854
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Водоотведение
Существующее положение
Канализационные сети развиты слабо, построены с низким качеством, часто
засоряются.
1. Канализационная станция перекачки стоков (КНС) расположена в черте поселка,
огорожена деревянным забором, санитарно-защитная зона радиусом 30 м. На КНС
установлены 2 центробежных насоса типа СМ для сточных вод марки 100-65-200 выпуск
06.12.07 г. Износ конструкции КНС, оборудования транспортировки стоков – 95,45 %.
2. Очистные сооружения биологической очистки стоков поселка Мама расположены
в 2-х км от поселка вниз по течению реки Витим. Проектная мощность очистных
сооружений 1400 м³/сут., два блока по 700 м³/сут. Фактически в работе один блок емкостей.
Схема работы очистных следующая. Сточная вода с насосной станции под напором
подается в приемный бак-гаситель напора и самотеком направляется в аэротенки блока
емкостей. В аэротенках продленной аэрации сточная вода подвергается очистке в смеси с
активным илом. Затем вода поступает в отстойники и далее в контактные резервуары, после
чего поступает в канализационный коллектор и сбрасывается в реку Витим.
В 2006 году очистные сооружения были затоплены водами реки Витим. Стихия
нанесла дополнительные разрушения и создала условия к дальнейшему разрушению
конструкции и оборудования очистных сооружений. Оборудование – воздуходувка в
настоящее время разрушена в течении эксплуатации и восстановлению не подлежит.
Компрессор марки 2АФ53Э52Ш с электродвигателем 110 кВт. Запасной воздуходувки нет.
Разработанного проекта ПДС нет. Разрешения на сброс нет.
3. Протяженность сетей в однотрубном представлении – 8,6 км:
Напорных сетей диаметром до 500 мм – 2,0 км.
Безнапорных сетей диаметром до 500 мм – 6,6 км.
Часть канализованной застройки поселка не подключена к общему коллектору,
сброс стоков после жилых домов ведется в ручей за поселком и далее в реку Витим.
Ежегодно сбрасывается около 20000 м³ стоков.
Проектные решения
Хоз.- бытовая канализация
Нормы водоотведения от жилых зданий приняты равными расчетному удельному
среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и
зеленых насаждений п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Суммарные расходы сточных вод приведены в таблице 5.38.
С учетом первоочередного и перспективного строительства поселка и
существующего рельефа местности проектом предусмотрено строительство магистральных
канализационных сетей и канализационных насосных станций. Места расположения
канализационных насосных станций указаны на плане.
На первую очередь предусматривается:
- прекращение сброса не очищенных сточных вод в ручей, впадающий в р. Витим и
организация вывоза стоков на канализационные очистные сооружения до ввода в
эксплуатацию КНС и напорной линии, для этого следует разместить непроницаемый
выгреб, объемом около 50 м3 в районе проектируемой КНС, который в дальнейшем может
быть использован как приемно-регулирующий резервуар канализационной насосной
станции;
- строительство канализационной насосной станции производительностью – 5 м3/ч;
- реконструкция существующей канализационной насосной станции;
- строительство и реконструкция магистральных сетей канализации.
На расчетный срок:
- реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением качества
очистки до современных требований с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту и
обеззараживанием с помощью бактерицидного ультрафиолетового облучения.
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Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.37.
Таблица 5.37
Наименование

Количество
1 очередь
Расчетный срок

Ед. изм.

Реконструкция канализационных
очистных сооружений 1,4 тыс. м3/сут
Реконструкция магистральных сетей
самотечной хоз.-бытовой канализации из
полиэтиленовых труб по ГОСТ 185992001, Ду200 мм
Строительство канализационных
насосных станций производительнос-тью
– 5 м3/ч
Строительство магистральных сетей
напорной хоз.-бытовой канализации из
полиэтиленовых труб по ГОСТ 185992001, 2Ду50 мм

комплекс

-

1

км

-

0,53

сооружение

1

-

км

0,81

-

488

-

230

2,00 460

230

1,725 397

125

0,41

-

52

-

125

0,41

52

125

0,385

50

25

0,89

-

23

-

25

0,89

23

25

0,89

23

Расход, м3/сут.

-

Население, тыс. чел.

Норма
водоотведения, л/сут.на
1 чел.

2,12

Расход, м3/сут.

проект. застройка

230

Население, тыс. чел.

сущ. застройка

Норма
водоотведения, л/сут. на
1 чел.

Расчетный срок

проект. застройка

1 очередь

сущ. застройка

Застройка зданиями,
оборудованными
внутренним водопроводом и канализацией
с централизованным
горячим водоснабжением
Застройка зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом и
канализацией без ванн
Застройка зданиями
усадебного типа с
уличными водоразборными колонками
С коэффициентом
неравномерности 1,3
Неучтенные расходы 10%
ИТОГО

Существующее положение
Население, Расход,
тыс. чел.
м3/сут.

Норма
водоотведения, л/сут. на
1 чел.

Степень благоустройства

Проектом предусматривается подземная прокладка трубопроводов. Глубину
заложения трубопроводов следует определять по СНиП 2.04.05-85, п. 4.8.
Таблица 5.38
Расчетные расходы водоотведения

732

696

611

74
806

70
766

62
673
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Примечание: Водоотведение от существующей застройки принято с учетом, не
канализуемой на КОС в настоящее время.
Дождевая канализация
Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Рис.1)
интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70 л/сек с площади 1 га. В
соответствии с п. 3.2 при интенсивности дождя «менее 90 л/сек с 1 га следует рассматривать
возможность применения полураздельной системы канализации». Поэтому проектом
принимается совместная очистка хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод на
существующих КОС р. п. Мама.
Однако для обеспечения нормативного качества очистки доля поверхностных вод в
очищаемой воде должна быть незначительной. Поэтому сооружения ливневой канализации
в периоды снеготаяния и дождей должны аккумулировать значительные объемы воды.
Предусматривается следующая схема
Ливневые стоки по магистральным коллекторам поступают в район существующей
канализационной насосной станции. Вода собирается в регулирующие резервуары с
последующей постепенной перекачкой КНС на канализационные очистные сооружения р.
п. Мама. Сбор дождевых вод в магистральные коллекторы будет осуществляться, в районах
мало- и средне этажной застройки по внутриквартальным сетям через дождеприемники, с
остальной территории – по открытой схеме с устройством лотков и кюветов.
В соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, отведения и очистки
поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению
условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО» п. 5.2.1 объем дождевого
стока от расчетного дождя , Wоч, м3, отводимого на очистные сооружения с селитебных
территорий и площадок предприятий, определено по формуле:
Wоч = 10×ha×F×Ψmid =10×5×24,42×0,95 = 1160 м3 – расчетный срок
где ha – максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается
очистке в полном объеме. При отсутствии данных многолетних наблюдений величину ha
для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы допускается
принимать 5-10 мм как обеспечивающую прием на очистку не менее 70% годового объема
поверхностного стока;
Ψmid – средний коэффициент стока, равен 0,95. Общая площадь стока c
асфальтированных покрытий дорог на расчетный срок составит 24,42 га.
Ориентировочный объем работ по срокам строительства приведен в таблице 5.39.
Таблица 5.39
Наименование
Строительство магистральных сетей
дождевой канализации из
полиэтиленовых труб по ГОСТ 185992001, Ду300 мм
То же, Ду400 мм
То же, Ду450 мм
То же, Ду500 мм
То же, Ду700 мм
То же, Ду1100 мм

Ед. изм.

Количество
1 очередь
Расчетный срок

км

-

0,22

км
км
км
км
км

-

0,45
0,22
0,33
0,26
0,14
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Инженерная защита и подготовка территории
Существующее положение
Рельеф местности гористый с перепадами высот между вершинами гольцов и
долинами рек 800-900м., максимальные абсолютные отметки гольцов достигают 1500м.
Склоны гольцов крутые, поросшие лесом, часто скалистые.
Гидрографическая основа Поселения представлена бассейнами рек Витим, Мама, с
развитой сетью их обширных притоков.
По инженерно-геологическим условиям территория р.п. Мама имеет следующие
неблагоприятные факторы:
- отсутствие ливневой канализации и организованного поверхностного стока;
- подтопление территорий в период весеннего половодья и осеннего дождливого
периода.
Регулирование русла малого потока.
В районе детского садика «Теремок» имеется лоток, по которому протекает ручей,
тем самым предупреждается размытие почв.
Проектные решения
Генпланом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке
территории:
- устройство дамб обвалования совмещенных с дорогами;
- заключение малых потоков в трубу;
- организация отвода поверхностных вод.
Строительство коллектора для малого потока.
Проектом предусматривается на расчетный срок заключить в коллектор ручей, в
восточной части р.п. Мама, с трассировкой по территории усадебной застройки, далее по
ул. Связи, ул. Комсомольская, вдоль ФГУП Почта Росси ОПС Мама, рядом с ГУП
Аэропорт Мама и через промышленную зону с выпуском в р. Витим. Протяженность этого
коллектора составляет 1780 метров.
Защита территории от затопления.
Для защиты территории от паводковых вод, половодья и ветрового нагона воды
предусматривается строительство защитных дамб обвалования, совместно с продлением ул.
Профсоюзной в северо-восточной части р.п. Мама. Мероприятия предусматриваются на
расчетный срок проекта, с протяженностью защитных сооружений 680м.
Организация отвода поверхностных вод.
Основной задачей организации поверхностного стока является выполнение
вертикальной планировки территории для отвода дождевых и талых вод путем сбора
водоотводящими системами и устройствами и последующего отведения на очистные
сооружения.
Проектом предусматривается устройство ливневой канализации закрытого типа.
Поверхностные стоки по лоткам проезжей части дорог поступают через дождеприемники в
сеть ливневой канализации и коллекторами отводятся на очистные сооружения.
Санитарная очистка
Существующее положение
Ежегодно на территории р.п. Мама по данным администрации посёлка образуется
около 5,5 тыс.м3 ТБО и приравненных к ним отходов. ТБО складываются из нескольких
потоков : от жилого фонда , торговых организаций , различных предприятий и учреждений.
Годовой объём производственных отходов составляет около 1,0 тыс.м3. Производственные
отходы : шлак,зола, древесные отходы и опилки.
Преобладающая часть ТБО и шлак складируются на свалке ТБО , расположенной за
территорией аэропорта , в границах посёлка.Площадь территории – 5,23 га.Древесные
отходы и опилки, образующиеся в небольших количествах, используются населением для
личных целей.
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В посёлке для сбора бытовых отходов от жилых домов и временного их хранения
применяется система несменяемых сборников (металлических контейнеров) ,
установленных на специальных контейнерных площадках.На территории посёлка
размещаются
22
контейнерные
площадки
,на
которых
установлены
40
контейнеров.Удаление бытовых отходов из контейнеров и вывоз их на свалку производится
индивидуальным предпринимателем мусоросборочной машиной по договору с МУП
«Теплоэнерго».
Жидкие бытовые отходы из жилых домов собираются в выгребные ямы с
последующим вывозом на очистные сооружения р.п. Мама.
На территории посёлка расположено закрытое кладбище (ул. Победы). Площадь
занимаемой территории 1.1 га. Действующее кладбище расположено в 550 м от посёлка в
районе объездной дороги Мама-Луговая , площадь территории 5,2 га.
Проектные решения
В связи с ожидаемым сокращением численности населения р.п. Мама
предполагается уменьшение объёмов ТБО и ориентировочно составит 5,3 тыс. м3 на
Iочередь и 4,8 тыс.м3 на расчётный срок.
Проектом предусматривается мероприятия по сбору и удалению ТБО
традиционными методами. Для сбора и удаления ТБО сохраняется система несменяемых
сборников (металлические контейнеры ёмкостью 0,6 м3). Существующее количество
машин удовлетворяет потребность в спецавтотранспорте необходимом для своевременного
удаления бытовых отходов с территории посёлка.
На расчётный срок свалка, расположенная на территории посёлка, подлежит
ликвидации с последующей рекультивацией и восстановлением зоны естественного
ландшафта.
Складирование ТБО предусматривается на новом полигоне .Участок под размещение
нового полигона следует согласовать с органами Роспотребнадзора. Площадь территории
полигона 2га.
Незначительная часть ТБО может поступать на вторичную переработку в качестве
сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и приборов. Сбором и
переработкой ртутьсодержащих приборов на территории Иркутской области занимается ЧП
«Митюгин» (перерабатывающее предприятие находится в г.Братске). Размещение
складской площадки для временного хранения ртутьсодержащих приборов возможно в
северной части посёлка на территории складов старой техники с последующим вывозом к
месту утилизации и переработки.
Для обеззараживания трупов падших животных предусматривается устройство
скотомогильника в районе размещения нового полигона ТБО.
Существующие кладбища на расчётный срок сохраняются.
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Раздел 6 Оценка влияния объектов на комплексное развитие
территории поселения
6.1. Экологическое состояние окружающей среды
6.1.1 Состояние атмосферного воздуха и оценка влияния планируемых объектов
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических
факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории Мамского
городского поселения является МУП «Теплоэнерго» и ОАО ГОК «Мамслюда»,
деревообрабатывающие предприятия, горнорудная компания, а также предприятия
коммунально-складского назначения.
Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:
- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств
промышленных объектов;
- испарений из емкостей для хранения топлива;
- пыли из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива
и т.п.
В результате увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурновлажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы,
увеличивается облачность, уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры
территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.
Мониторинг за состоянием воздушного бассейна
Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью
хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками
фонового состояния атмосферы.
Информация по формам статистической отчетности 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2010 год по п. Мама Мамско-Чуйского района Иркутской
области была представлена Управлением Росприроднадзора по Иркутской области.
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха
Промышленные предприятия со значительными выбросами на территории Мамского
городского поселения отсутствуют. Основное влияние на загрязнение атмосферного
воздуха поселений оказывают деревообработка и предприятия коммунально-складского
назначения. Автотранспорт не оказывает влияния на состояние атмосферного воздуха из-за
небольшой численности.
Перечень предприятий, расположенных в муниципальном образовании, представлен
в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Перечень существующих предприятий,
источников загрязнения Мамского городского поселения
Наименование
предприятия
А.Промышленность
ЗАО «РИФТ»
МУП «Мамский
хлебозавод»
Площадка пивзавода
Площадка молокозавода
ГОК «Мамслюда»

Отраслевая
направленность

Класс
опасности

СЗЗ

Деревообработка
Пищевая

IV
V

100
50

Пищевая
Пищевая
Добыча и производство

IV
IV
V

100
100
50
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Наименование
предприятия
(производственный цех)
Столярный цех БПТОК
Пилорама
Б.Коммунальноскладские объекты
ООО «Мамский
коопзверопромхоз»
Склад ГСМ
ЗАО ЗДА «Чуя»
Гараж
Котельная РММ

Отраслевая
направленность
нерудных материалов
Деревообработка
Деревообработка

Класс
опасности

СЗЗ

V
IV

50
100

Заготовка пушнины

V

50

Складские услуги
Транспорт
Теплоэнергоснабжение

IV
V
V
V

Склады холодильника
ЗАО ЗДА «Чуя»
Мастерские аэропорта
Модульные склады
Склад ГОКа «Мамслюда»
РЭБ флота
Склады
Котельная филиал
Облкоммунэнерго
Котельные

Складские услуги

V

100
50
50
По
расчету
50

Складские услуги
Складские услуги
Речной транспорт
Складские услуги
Теплоэнергоснабжение

V
V
V
IV
V
V

Теплоэнергоснабжение

V

Мамско-Чуйский участок
Бодайбинского ДЭУ
Площадка складов ГОКа
«Мамслюда»
База МУП «Теплоэнерго»
База авиаохраны лесов

Содержание дорожной
сети
Складские услуги

IV

50
50
50
100
50
По
расчету
По
расчету
100

V

50

Коммунальные услуги
Обслуживание лесного
хозяйства
Обслуживание лесного
хозяйства
Оказание злектроэнергетических услуг

V
V

50
50

V

50

V

50

Речной транспорт
Топливный склад

IV
V
IV

100
50
100

Речной транспорт

V

50

Складские услуги

II

500

Транспорт
Склад вторичных
металлов
Водоснабжение

IV
V

100
50

III

200

Строительство

V

50

Складские услуги

IV

100

Складские услуги

V

50

База Мамского лесхоза
Производственная база
Облкоммунэнерго
Мамское МСК
Причал ЗАО ЗДА «Чуя»
Склад ГСМ Теплоэнерго и
ЗАО ЗДА «Чуя» с
причалом
Зимний отстой судов
ГОКа
Угольный склад с
причалом
МУП «Теплоэнерго»
Склад металлолома ГОКа
Мамслюда
Канализационные
очистные сооружения
База РСУ ФГУП ГОКа
«Мамслюда»
Склад хранения старой
техники
Склад леса ГОКа
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Наименование
предприятия
«Мамслюда»
Стоянка кооператива
«Заря»
Лодочная ст. Геолог
Энергоучасток
«Облкоммунэнерго»
База ГОКа Мамслюда
АЗС Медведко
Гараж ГОКа Мамслюда
Площадка
производственной базы
МП «Мамстрой»
Площадка МТФ
Объекты специального
назначения
Старое кладбище
(закрыто)
Кладбище 5,2 га
Свалка ТБО 5,2 га
(закрыта)
Скотомогильник (проект)

Отраслевая
направленность

Класс
опасности

СЗЗ

Транспорт

V

50

Речной транспорт
Оказание электроэнергетических услуг
Добыча и производство
нерудных материалов
Транспорт
Транспорт
Строительство

V
V

50
50

V

50

V
V

50
50
50

Животноводство

-

-

Санитарно-технические
сооружения
Санитарно-технические
сооружения
Санитарно-технические
сооружения
Санитарно-технические
сооружения

V

50

V

100

III

300

I-II

500/1000

В целом за 2010 год всего на территории Мамского городского поселения было
выброшено загрязняющих веществ – 3044,847 тыс.тонн/год, из них уловленных и
обезвреженных 0 тыс.тонн/год, из уловленных и обезвреженных утилизировано – 0,0
тыс.тонн/год, выброшенных в атмосферу – 3044,847 тыс.тонн/год, в том числе твердых
загрязняющих веществ было выброшено – 1807,476 тыс.тонн/год, из них уловленных и
обезвреженных 0,0 тыс.тонн/год, из уловленных и обезвреженных утилизировано – 0,0
тыс.тонн/год. В атмосферу без очистки и утилизации было выброшено загрязняющих
веществ: газообразных и жидких – 1237,371 тыс.тонн/год, летучих органических
соединений (ЛОС) – 0,0 тыс.тонн/год, оксиды азота – 143,776 тыс.тонн/год, углерода оксид
– 461,446 тыс.тонн/год, диоксид серы 632,149 тыс.тонн/год.
Рис.6.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп
источников загрязнения по Мамскому городскому поселению за 2010 год, тыс.тонн/год
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Рис.6.2
Из рисунка 6.2 видно, что на сегодняшний день больше всего выбросов
загрязняющих веществ производится от сжигания топлива (для выработки электро- и
теплоэнергии).
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Временно-согласованный
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По значимости ущерба от загрязнения наибольший вклад вносят выбросы золы углей
(SiO2 20-70 %), что превосходит выбросы диоксида серы в 2,8 раза, оксид углерода почти в
4 раза и диоксид азота в 12,6 раза.
При этом выбросы оксида серы, оксида углерода и в значительной степени сажи
характерны для выбросов при сжигании твердого топлива.
Установленных нормативов на выбросы загрязняющих веществ, в том числе
предельно допустимых выбросов и временно согласованных выбросов представлено не
было.
Необходимо отметить, что кроме выбросов от сжигания топлива и технологических
и других процессов, выбросы различных веществ в атмосферный воздух осуществляют
автомобильный, воздушный транспорт, который также неблагоприятно влияет на здоровье
населения. Транспорт кроме выбросов вредных веществ в атмосферный воздух,
осуществляет выбросы и в водные объекты.
Предприятиям различного рода деятельности, осуществляющие выбросы вредных
веществ в окружающую среду, требуется установление санитарно-защитных зон в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия
загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими
нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий и объектов на население.
Перечень планируемых объектов на территории п. Мама
Основными факторами, послужившими основанием для размещения предприятий
явились:
-архитектурно-планировочные решения генплана;
- функциональное и территориальное зонирование;
- необходимость улучшения санитарно-гигиенического состояния населённых
пунктов.
Механическая обработка древесины связана с выделением загрязняющих веществ
(древесная пыль, опилки, стружка). В лесопильных цехах при распиловке лесоматериалов
хвойных и лиственных пород образуется кора, горбыль, опилки. Источниками выделения

76
древесной пыли являются циркульные пилы, торцовочные станки, станки фуговальные,
рейсмусовые, сверлильные, фрезерные, строгальные, шипорезные, шлифовальные и др.
Таблица 6.2
№№
п/п
1

Наименование
предприятий

Предлагаемые
мероприятия

Площадь
территории,
га

Размер
СЗЗ, м

Рекомендации
по
использованию

ФГУП ГОК
«Мамслюда»

Ликвидация, с целью
Рекреационная
организации
зона
рекреационной зоны в
прибрежной полосе р.
Мама
2
ООО Мамская
Организация СЗЗ
100
Промплощадка
горнорудная
предприятий, часть жилой
компания, ЗАО
застройки, попадающей в
ЗДА Чуя
СЗЗ выносится.
3
Площадка МТФ
Ликвидация площадки,
Площадка
расположенной в районе
садоводства «Геолог»
5,23
Площадка
4
Свалка
Ликвидация свалки, с
последующей
рекультивацией и
восстановлением зоны
естественного ландшафта
2,0
300
Площадка
5
Полигон ТБО
Складирование ТБО
предусматривается на
новом полигоне в 6 км от
р.п. Мама на участке
Чукча
6
Скотомогильник
Размещение
500/1000* Площадка
скотомогильника
предусматривается в
районе нового полигона
ТБО
*Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитная зона от скотомогильника с
захоронением в ямах – 1000 метров, а от скотомогильника с биологическими камерами – 500
метров. Проектом рекомендуется устройство скотомогильника с биологическими камерами.

Для снижения площади нарушенных земель необходимо проводить мероприятия по
рекультивации в соответствии с земельным и природоохранным законодательством
Российской Федерации.
Рекомендации по охране атмосферного воздуха
В целях предупреждения вреда, который может быть причинен окружающей среде,
здоровью и генетическому фонду человека, стандартами на новые технику, материалы,
вещества и другую продукцию, которые могут оказать вредное воздействие на
атмосферный воздух, необходимо соблюдать требования в области охраны окружающей
среды.
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и
реконструируемых объектов, при техническом перевооружении действующих объектов
граждане, индивидуальные предприниматели, юридические лица обязаны осуществлять
меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с
использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования
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природных ресурсов, а также мероприятия по улавливанию, обезвреживанию и утилизации
вредных выбросов и отходов.
Размещение объектов капитального строительства должно приниматься с учетом
требований законодательства в области охраны атмосферного воздуха и санитарноэпидемиологического благополучия населения. При градостроительной деятельности
необходимо учитывать следующие требования:
- селитебные территории следует размещать с наветренной стороны (для ветров
преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям,
являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим
повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты
атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров
преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками
загрязнения атмосферного воздуха.
- не допускается жилая застройка территорий, находящихся в зоне негативного
влияния стационарных источников загрязнения атмосферы и характеризующихся
превышением ПДК по одному или нескольким компонентам;
- не допускается строительство объектов здравоохранения, дошкольного и
начального образования, в зонах негативного влияния стационарных источников
загрязнения атмосферы, характеризующихся превышением 0,8 ПДК по одному или
нескольким компонентам;
- не допускается строительство стационарных промышленных объектов,
эксплуатация которых приведет к превышению нормативов ПДК загрязняющих веществ в
границах жилых зон, а также 0,8 ПДК близ объектов здравоохранения, дошкольного и
начального образования;
- не допускается строительство промышленных производств 1 и 2 класса санитарной
вредности в пределах территорий с очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы.
- организация и благоустройство СЗЗ: промышленно-коммунальных предприятий,
инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных коммуникаций,
коридоров инженерных коммуникаций.
- при изменении состояния атмосферного воздуха, которое вызвано аварийными
выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и при котором
создается угроза жизни и здоровью человека, принимаются экстренные меры по защите
населения в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
- юридические лица, имеющие источники выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, обязаны соблюдать гигиенические требования к качеству
атмосферного воздуха при эксплуатации объектов.
- юридические лица, имеющие источник выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, должны обеспечивать проведение лабораторных исследований
загрязнений атмосферного воздуха в зоне влияния выбросов данного объекта.
Выводы
- часть жилой застройки попадает в зону влияния выбросов промышленных
предприятий, и часть населения проживают непосредственно в границах санитарнозащитных зон;
- наибольший вклад в загрязнение атмосферы по вредности выбросов вносит МУП
«Теплоэнерго» и котельные работающие на угле;
- среди причин высокого объема выбросов предприятий поселения находятся
отсутствие современного пылегазоочистного оборудования, нарушение правил
эксплуатации,
несовершенство
технологических
процессов,
экономическая
незаинтересованность предприятий переходить на экологически безопасные технологии,
принимать меры по охране окружающей среды.
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6.1.2 Состояние подземных и поверхностных вод и оценка влияния планируемых
объектов
Водные ресурсы Мамского поселения представлены как поверхностными, так и
подземными водами.
Поверхностные воды
На территории Мамского городского поселения протекают два крупных водотока:
река Витим и река Мама, имеющие суммарную длину 379 км в границах поселения.
Подземные воды
Для хозяйственно-питьевых нужд населения п. Мама используют воду из
подруслового водозабора на р. Витим и р. Мама, состоящего из шахтного колодца.
Основные источники загрязнения вод
Характеристика негативного воздействия на водные объекты дана по результатам
государственной статистической отчетности по форме № 2-ТП (водхоз) р.п. Мама.
По данным Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области сброс
сточных вод в п. Мама был представлен с 2005 по 2009 год и составил 553 тыс.м 3 . Из них
493 тыс. м 3 загрязненной и 60 тыс.м 3 очищенной.
Основными причинами, влияющими на качество воды водоисточников, являются:
- изношенность канализационных очистных сооружений составляет 95 %;
- изношенность водопроводных сетей;
- несоблюдение ограничительных мероприятий в зонах санитарной охраны.
Источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные
сточные воды, ливневые стоки с промышленных и жилых территорий и талые воды с дорог.
Следует отметить, что р. Витим и р. Мама загрязняет водный транспорт,
осуществляющий завоз грузов в основном в летний период.
Питьевое водоснабжение и санитарно-гигиеническое состояние его источников
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» качество воды соответствует требованию
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения».
Договоры на проведение дератизационной обработки на очистных сооружениях нет
в связи с отсутствием специалистов по дератизации в п. Мама.
В 2009-2010 гг. проведены исследования и взяты 13 проб воды по
микробиологическим показателям, все показатели соответствовали гигиеническим
нормативам.
В динамике 2008-2010 гг. качество воды централизованного водоснабжения по
микробиологическим показателям улучшилось (процент нестандартности снизился с 21,3
до 13,2 %).
Вода централизованного водоснабжения п. Мама, отнесена к условно
доброкачественной.
Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована возрастающей
экологической нагрузкой на водные источники и включает следующие аспекты:
- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;
- рациональное использование водных ресурсов;
- предотвращение загрязнения водоёмов;
- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны
водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;
- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.
С целью улучшения качества питьевой воды МУП «Теплоэнерго» разработана
программа «Чистая вода» на 2009 – 2010 г.г. В связи с отсутствием финансирования
программа не выполняется.
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Для предупреждения различных заболеваний и инфекций в поселении, необходимо
проводить регулярный контроль качества воды, соблюдать режимные мероприятия в зонах
санитарной охраны водоисточников, проводить своевременные мероприятия по ремонту
водозаборных сооружений, применять современные средства по очистке и
обеззараживанию воды, позволяющие изменить исходное качество воды, привести его в
соответствие с гигиеническими нормами.
Рекомендации:
- собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных
объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по
ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами
государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий
в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса;
- при использовании водных объектов физические лица, юридические лица обязаны
осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране водных объектов в
соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами;
- соблюдение гигиенических требований к размещению, проектированию,
строительству, реконструкции и эксплуатации хозяйственных и других объектов.
Выводы
- растущее загрязнение поверхностных вод неочищенными стоками вследствие
отсутствия необходимых мощностей очистных сооружений в п. Мама;
- загрязнение р. Витим и р. Мама в результате сброса канализационными очистными
сооружениями п. Мама недостаточно очищенных сточных вод;
Кроме того, необходимо отметить недостаточный уровень развития наблюдательной
сети за состоянием водных объектов.
6.1.3 Физические факторы окружающей среды и оценка влияния планируемых
объектов
К физическим факторам окружающей среды, подверженным трансформации в
результате деятельности человека относятся шум, вибрация, электромагнитные поля и
радиация, которые способны оказывать серьезное влияние на здоровье человека и могут
являться причиной астеновегетативных нарушений и ряда профессиональных заболеваний.
Электромагнитное загрязнение
В результате развития различных видов энергетики и промышленности
электромагнитные излучения занимают одно из ведущих мест по своей экологической и
производственной значимости среди других факторов окружающей среды.
В целом общий электромагнитный фон состоит из источников естественного
(электрические и магнитные поля Земли, атмосферики, радиоизлучения Солнца и галактик)
и искусственного (антропогенного) происхождения (телевизионные и радиостанции, линии
электропередачи, электробытовая техника и другие) излучений.
Уровень естественного электромагнитного фона в некоторых случаях бывает на
несколько порядков ниже уровней электромагнитных излучений, создаваемых
антропогенными источниками.
Источники искусственных электромагнитных излучений делятся на:
- радиочастоты и сверхвысокие частоты;
- электромагнитные излучения промышленной частоты.
Мониторинг электромагнитного загрязнения
Мониторинг по электромагнитному загрязнению на территории Мамского
городского поселения не проводился.
Источники электромагнитного загрязнения
Сотовая связь
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Основными элементами системы сотовой связи являются базовые станции (БС),
которые поддерживают радиосвязь с мобильными радиотелефонами (МРТ). Базовые
станции БС и МРТ являются источниками электромагнитного излучения в УВЧ-диапазоне.
На территории п. Мама расположены телефонные станции и станции сотовой связи
БайкалВестКом, Мегафон, Билайн.
Согласно Санитарным нормам и правилам, антенны БС необходимо размещать на
существующих постройках любого типа и на специально сооружаемых мачтах.
Электромагнитные излучения промышленной частоты
Основным источником электромагнитных излучений промышленной частоты (50/60
Гц) на территории п. Мама является электроподстанция «Мама» 35/6/0,4 кВ, а также
элементы токопередающих систем различного напряжения (линии электропередачи,
открытые распределительные устройства, их составные части), электроприборы и
аппаратура промышленного и бытового назначения, потребляющая электроэнергию.
Линии электропередачи
В зависимости от назначения и номинального напряжения линии электропередачи
(ЛЭП) подразделяются на:
На территории поселения проходят линии электропередачи следующих напряжений:
п. Мама
- ВЛ - 35 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ;
Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве
электрическое и магнитное поля промышленной частоты. Расстояние, на которое
распространяются эти поля от проводов линии, достигает десятков метров.
Дальность распространения электрического поля зависит от класса напряжения ЛЭП,
чем выше напряжение – тем больше зона повышенного уровня электрического поля, при
этом размеры зоны не изменяются в течение времени работы ЛЭП.
Необходимо отметить, линии напряжения 35 кВ не окажут сильного
электромагнитного воздействия на население, из-за малого напряжения.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП,
устанавливаются санитарные разрывы, размеры которых по обе стороны ЛЭП от проекции
крайних проводов при напряжении 35 кВ, 6кВ и 0,4 кВ составляют соответственно 20 м и
10 м для линий 6 кВ и 0,4 кВ, что в натуре выдержано не повсеместно.
Рекомендации
Электромагнитное загрязнение
Поскольку безопасное расстояние от электромагнитных полей определяется только с
помощью специальных приборов, то для защиты от электромагнитных полей, создаваемые
бытовыми приборами, электропроводкой, необходимо соблюдать типичное безопасное
расстояние от 1,5 до 5 м от объектов излучения, и находиться как можно меньше рядом с
ними.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого ЛЭП,
устанавливаются санитарные разрывы в соответствии с ГОСТ 12.1.051-90 «Охранные зоны
линий электропередачи».
Акустическое загрязнение
Звуковые волны делят на полезные звуки и шум. Шум оказывает раздражающее
действие на людей. Предельный уровень шумового давления, длительность которого не
приводят к преждевременным повреждениям органов слуха, равен 80–90 дБ. Если уровень
звукового давления превышает 90 дБ, то это постепенно приводит к частичной, либо
полной глухоте.
Мониторинг акустического загрязнения
Мониторинг по акустическому загрязнению на территории Мамского городского
поселения не проводился.
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Источники акустического загрязнения
Источниками внешнего шума на территории поселения являются: автотранспорт,
воздушный транспорт, сельскохозяйственная техника, внутриквартальные источники шума.
В северной части р.п. Мама строится автодорога регионального значения «Мама Бодайбо». Автотранспорт, проходящий по автодороге регионального значения, будет
оказывать негативное влияние на здоровье населения проживающего в р.п. Мама.
Для защиты застройки от шума и выхлопных газов необходимо предусматривать
вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м, что в поселке соблюдено
не повсеместно.
Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в
соответствии с санитарными нормами (СН 2.2.4/2.1.8.562–96) для территорий,
непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных
учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55
дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в
ночное.
Уровень шума на улицах зависит, в основном, от интенсивности транспортного
потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия и технического
состояния автотранспорта.
Шумовое воздействие, оказываемое автомобильным транспортом будет
минимальным, из-за небольшой численности.
Следует отметить, что согласно ГОСТ Р 41.51–99 предельные значения шума от
автомобильного транспорта в зависимости от мощности двигателя составляют 74–80 дБА.
Шумовая карта для р.п. Мама не разрабатывалась.
На территории поселения находятся деревообрабатывающие предприятия, имеющие
пилорамы.. В процессе работы, пилорамы оказывают шумовое воздействие на здоровье
населения.
Рекомендации:
В целом для борьбы с шумом эффективна посадка деревьев, снижающих уровень
шума, снижение потока транспортных средств, особенно грузовых, снижение собственных
шумов транспортных средств, применение в зданиях, шумопоглощающих материалов,
содержание в надлежащем состоянии дорожного покрытия.
Радиационное загрязнение
Мониторинг радиационного загрязнения
На территории Мамско-Чуйского района, включая п. Мама в 1991 году проводилась
радиометрическая съемка, выполненная Мамской поисково-съемочной партией в пределах
поселков и зеленых зон с целью изучения радиационной обстановки в Мамско-Чуйском
районе, выявления возможных источников радиоактивного загрязнения и их влияния на
здоровье населения.
Источники радиационного загрязнения
Основными техногенными источниками облучения населения на территории
являются аппараты, находящиеся в рентгенологическом кабинете МУЗ ЦРБ «Мама».
Промышленных источников ионизирующего излучения на территории нет.
Необходимо проводить мониторинг за уровнем радиации в почве и воде.
Рекомендации:
- обеспечение строгого радиационного контроля, в частности, контроля
радоноопасности территории, при отведении земельных участков, строительстве и вводе в
эксплуатацию жилых, общественных и производственных зданий в соответствии с
существующими нормативами.
6.1.4 Состояние почв и оценка влияния планируемых объектов
Почва является местом сосредоточения всех загрязняющих веществ, главным
образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие
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расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя
почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Также почва является
важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение
подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений
окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на
контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.
Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с
хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования
ликвидированных предприятий, строительства промышленных площадок и транспортных
коммуникаций и др.
Техногенная интенсификация производства способствовала загрязнению и
дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению, эрозии почв и др.
негативным последствиям.
На территории Мамского городского поселения нарушается санитарное
законодательство в области утилизации бытовых отходов, не исполняется Федеральный
закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»: размещение отходов
производится на свалке ТБО, расположенной за территорией аэропорта, в границах посёлка.
Площадь
несанкционированной
свалки
составляет
5,23
га.
Свалка
несанкционированная и не отвечает требованиям к сооружениям по захоронению отходов,
не имеет проектной документации. Территория свалки не ограждена и не обвалована,
изоляция слоёв не проводится.
Проектом предусматривается складирование ТБО на новом полигоне, размещаемом
в 6 км от р.п. Мама на участке Чукча. Площадь территории полигона 2 га.
Также проектом предусматривается размещение скотомогильника, рядом с
территорией нового полигона ТБО.
Атмосферные осадки, выпадающие на их территорию, насыщаются токсикантами и
беспрепятственно попадают в почву, способствуя ее загрязнению. Также свалка ТБО
вызывает загрязнение грунтовых вод и атмосферного воздуха, способствует
распространению неприятного запаха, создает потенциальную опасность пожаров и
распространению инфекций.
Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном
уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки
населенных мест.
Мониторинг за состоянием почв
В поселении не решена проблема по утилизации промышленных отходов и отходов
лечебно – профилактических учреждений.
Почва, как фактор окружающей среды, может служить источником вторичного
загрязнения подземных вод, атмосферного воздуха, сельскохозяйственной продукции. В
почве кумулируются химические загрязнения, сохраняют жизнеспособность патогенная
микрофлора и яйца гельминтов, что создает опасность для здоровья населения.
Первоочередными задачами в области охраны окружающей среды от загрязнения
почвы отходами производства и потребления являются:
- строительство полигонов для утилизации бытовых и промышленных отходов;
- внедрение схемы сбора, транспортировки и утилизации отходов лечебнопрофилактических учреждений.
Основные источники загрязнения почв
По данным управления Федеральной Службы по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзора) по Иркутской области сведения об образовании,
использовании, обезвреживании, транспортировке и размещению отходов производства и
потребления по форме 2ТП-отходы за 2010 год предприятиями, расположенными на
территории п. Мама Мамско-Чуйского района Иркутской области представлены не были.
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Источниками загрязнения почвы поселка являются твердые и жидкие бытовые
отходы. Из промышленных отходов на поселковых территориях образуются отходы
производства: шлак, зола, древесные отходы и опилки. Шлак складируется на свалках ТБО,
древесные отходы и опилки, образующиеся в небольших количествах, используются
населением для личных целей. Шлаком на свалках послойно пересыпаются бытовые
отходы.
В р.п. Мама сбор бытовых отходов от жилых домов проводится в металлические
контейнеры. Удаление бытовых отходов из контейнеров и вывоз их на свалку производится
индивидуальным предпринимателем мусоросборочной машиной по договору с МУП
«Теплоэнерго».
Ежегодно в поселке администрацией городского поселения проводится месячник по
санитарной очистке.
Жидкие бытовые отходы из жилых домов собираются в выгребные ямы с
последующим вывозом на КОС.
В р.п. Мама насчитывается около 250 выгребов. При несвоевременном выкачивании
бытовых сточных вод из выгребных ям происходит их переполнение, загрязнение почвы
вокруг выгребов, затопление подвальных помещений многоквартирных жилых домов.
Складирование ТБО предусматривается на новом полигоне. Участок под размещение
нового полигона следует согласовать с органами Роспотребнадзора. Площадь территории
полигона 2 га.
Для обеззараживания трупов падших животных предусматривается устройство
скотомогильника в районе размещения нового полигона ТБО.
В связи с увеличением объема ртутьсодержащих отходов за счет энергосберегающих
ламп и отсутствии в поселении предприятий и полигона для утилизации промышленных
отходов, временному хранению и организации вывоза ртутьсодержащих отходов, проектом
предлагается незначительную часть ТБО отправлять на вторичную переработку в качестве
сырья. В первую очередь это касается ртутьсодержащих ламп и приборов. Сбором и
переработкой ртутьсодержащих приборов на территории Иркутской области занимается ЧП
«Митюгин» (перерабатывающее предприятие находится в г. Братске). Размещение
складской площадки для временного хранения ртутьсодержащих приборов возможно в
северной части посёлка на территории складов старой техники с последующим вывозом к
месту утилизации и переработки.
Наименование
предприятий

Предлагаемые мероприятия

Площадь
территории,
га
III

Размер
СЗЗ, м

Рекомендации
по
использованию
площадка

300**
Размещение закрытого
склада для временного
хранения ртутьсодержащих
отходов в районе склада
хранения старой техники
** - Проектом рекомендуется устройство закрытого склада для временного хранения
ртутьсодержащих отходов. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" санитарно-защитная зона
от закрытого склада, места перегрузки и хранения затаренного химического груза (удобрений,
органических растворителей, кислот и других веществ) составит – 300 метров.
Склад

Выводы
-мониторинг за состоянием почв на территории поселка не проводится;
- существует проблема несвоевременного вывоза бытовых сточных вод.
Рекомендации
- проводить регулярные проверки санитарного состояния территорий жилых зон,
предприятий, лесных и водоохранных зон;
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- максимально возможная утилизация, вторичное использование;
- экологически безопасная переработка и складирование оставшейся части отходов;
- уменьшение территорий отчуждаемых под захоронение отходов.
В части осветительных устройств, электрических ламп, ртутьсодержащих отходов,
проектом рекомендуется следовать «Правилам обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор,
накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых
может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
и окружающей среде» (утв. постановлением Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №
681).
6.1.5 Состояние зеленого фонда населенных пунктов и оценка влияния
планируемых объектов
Лесной фонд
В р.п. Мама – лесами занято: 225 га.
Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница. На
территории произрастают высокопродуктивные сосново-лиственично-березовые леса с
разнотравной и зеленомошной групп типов леса.
Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не
допускается, определен Постановлением Правительства РФ от 18.09.2007 г. № 597 в
соответствии со статьей 29 Лесного кодекса РФ.
Зеленые насаждения общего пользования
Территория п. Мама озеленена в малой степени.
Зеленые насаждения общего пользования в р.п. Мама расположены по ул.
Комсомольская, общей площадью – 1,5 га
Проектом предусматривается озеленение территории в северо-восточной части р.п.
Мама вдоль ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Южная, ул. Охотничья, ул.
Комсомольская и территорию водоохраной зоны р. Мама. Общая площадь озеленения
составит – 17,5 га.
Зеленые насаждения специального назначения
Территории, занятые зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения,
находящиеся в зонах охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитных,
шумозащитных, водоохранных, защитно-мелиоративных, противопожарных зонах, на
территории кладбищ, в зонах землеотвода автомобильных дорог, железных дорог,
инженерных сооружений, а также в иных зонах, требующих установления защитного
озеленения, в том числе уличное озеленение в границах красных линий улично-дорожной
сети или в территориальной зоне улично-дорожной сети.
Проектом предусматривается посадка зеленых насаждений специального назначения
в р.п. Мама, в северо-западной части поселка, между территорией взлетно-посадочной
полосы и свалкой ТБО, территорию водоохраной зоны р. Витим и р. Мама по ул. Горная.
Общая площадь озеленения специального назначения составит - 81 га
Следует отметить, что в р.п. Мама проходит строящаяся автодорога регионального
значения Мама - Бодайбо. Для защиты от шума, необходима посадка зеленых насаждений
специального назначения вдоль автодороги.
Рекомендации:
По климатическим условиям, в целом, территорию можно считать относительно
благоприятной для градостроительного освоения при условии выполнения всех требований
по инженерной подготовке территории под застройку.
- целесообразно направить усилия на сохранение и развитие объектов растительного
мира в границе поселка;
- разработка и создание единой системы озеленения территории, озеленение
внутриквартальных улиц;
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- организация санитарно-защитных зон объектов, от которых есть негативное
воздействие, с формированием фильтрующих посадок с учетом возраста растений и
оптимальных условий проветривания территории;
- реконструкция и развитие зеленых насаждений на участках ограниченного
пользования (придомовые территории, др.);
- необходимо проведение работ по созданию различных видов газонов.
6.2 Охрана окружающей среды
6.2.1. Охрана атмосферного воздуха
Первая очередь
- обеспечение выполнения нормируемых санитарно-защитных зон при размещении
новых и реконструкции (технической модернизации) существующих производств, в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- обеспечение максимально возможного уровня очистки отходящих газов от
котельных при помощи наилучших существующих технологий;
6.2.2. Охрана подземных и поверхностных вод
Проектом предусматривается на 1 очередь:
- реконструкция существующего водозабора;
- строительство резервуаров чистой воды;
на расчетный срок:
- реконструкция канализационных очистных сооружений с доведением качества
очистки до современных требований с доочисткой по фосфатам и нитратному азоту и
обеззараживанием с помощью бактерицидного ультрафиолетового облучения;
- строительство резервуаров чистой воды;
- насосной станции 2-го подъема;
- строительство канализационной насосной станции;
- строительство магистральных сетей дождевой канализации;
- организация зон санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов.
6.2.3. Физические факторы окружающей среды
Радиационное загрязнение
Первая очередь
- проведение радиационного обследования территорий, в первую очередь в районе
расположения учреждений здравоохранения, образования, рекреации, проведением санации
территории в случае наличия радиационных аномалий;
- организация систематического контроля радиационной обстановки на территории
поселения с измерением мощности дозы гамма-излучения, отбором и анализом проб
объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, выпадающих осадков, поверхностных
и подземных вод, почвы), сырья и пищевых продуктов;
6.2.4. Охрана почв
Первая очередь
- рекультивация свалки ТБО;
- размещение закрытого склада для временного хранения ртутьсодержащих отходов
в районе склада хранения старой техники;
- строительство полигона ТБО за пределами поселка.
6.2.5. Охрана зеленого фонда
- профилактические противопожарные мероприятия;
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- предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и
распространения вредных насекомых и болезней;
- химическая обработка лесопокрытых территорий;
- преподавание основ экологических знаний в образовательных учреждениях;
- распространение экологических знаний через средства массовой информации,
учреждения культуры;
- создание внутрипоселковой системы озеленения.
6.3. Характеристики зон с особыми условиями использования территории,
установленные в связи с размещением объектов местного значения поселения
6.3.1. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
Охранные зоны линий электропередачи

В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной
инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные
зоны таких объектов (ГОСТ 12.1.051-90 Охранные зоны линий электропередачи).
Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными
нормами и правилами.
На территории поселения проходят линии электропередачи с охранными зонами:
- р.п. Мама ВЛ-35 кВ – 20 м, ВЛ 6 кВ – 10 м, ВЛ-0,4 кВ – 10 м.
Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде
воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по
горизонтали.
Охранная зона воздушных линий электропередачи, проходящих через водоемы
(реки, каналы, озера и т.д.), устанавливается в виде воздушного пространства над водной
поверхностью водоемов, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линии на расстоянии по горизонтали от крайних проводов.
В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые
могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла
бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается:
- размещать хранилища горючесмазочных материалов;
- устраивать свалки;
- проводить взрывные работы;
- разводить огонь;
- сбрасывать и сливать едкие и коррозийные вещества и горючесмазочные
материалы;
- набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также
- подниматься на опоры;
- проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи
во время грозы или экстремальных погодных условиях.
В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия
организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные,
монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать
корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и
механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4
м.
Придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их
сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности
населения, устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог.
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Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными
нормами и правилами. Ширина придорожной полосы устанавливается в зависимости от
категории дороги и с учетом ее перспективного развития.
Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может
устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного
самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября
2007г. №257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ) и пунктом 5.2.53.28
Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004г. №395, и
определяет.
Приказом Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от
12 февраля 2009 г. N 16-МПР "Об установлении границ придорожных полос
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального
значения Иркутской области" (с изменениями от 1 апреля 2011 г.) установлены
придорожные полосы для автомобильных дорог регионального значения «Бодайбо-Мама».
Ширина придорожной полосы представлена в таблице 6.3.
Таблица 6.3
Наименование
автодороги
Бодайбо-Мама

Протяж
енность
, км
122,943

Начало
участка

Конец
участка

Тех.
категория

12,934
54,934
56,267
57,627
61,363
62,531
97,977
99,762
135,791

54,934
56,267
57,627
61,363
62,531
97,977
99,762
135,791
135,877
122,943

н/к
V
V
V
V
V
V
V
V

Ширина
придорожной
полосы, м
0
25
0
50
0
50
0
50
0

Применение

п. Мусковит
п. Колотовка
п. Луговской
р.п. Мама

6.3.2. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы
В целях ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных
(и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов,
коммунальных и транспортных сооружений устанавливаются санитарно-защитные зоны
таких объектов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов").
Размеры и границы санитарно-защитных зон определяются в проектах санитарнозащитных зон в соответствии с действующим законодательством, санитарными нормами и
правилами в области использования промышленных (и/или сельскохозяйственных)
предприятий, складов, коммунальных и транспортных сооружений, которые
согласовываются с федеральным органом по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
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В санитарно-защитных зонах не допускается размещение объектов для проживания
людей, а также спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений,
лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.
В границах санитарно-защитных зон допускается размещать:
1) сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для
производства продуктов питания;
2) предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего
класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в санитарнозащитной зоне объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством,
обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе санитарнозащитной зоны и за ее пределами при суммарном учете;
3) пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания,
гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального
транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного
предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники,
научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для
работников предприятия, общественные здания административного назначения;
4) нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий,
помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные
коммуникации, линии электропередач, электроподстанции, нефте- и газопроводы,
артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения
для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения
оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промышленной площадки,
предприятий и санитарно-защитной зоны.
Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы подразделяются на:
1.Зоны ограничений от техногенных динамических источников, размер которых
определяется расчетным путем.
В составе зон ограничений от техногенных динамических источников выделяют:
акустической вредности от автомобильных дорог региональных,
акустической вредности от поселковых улиц.
2.Зоны ограничений от техногенных стационарных источников расположенных на
территории Мамского городского поселения таблица 6.4.
Таблица 6.4
Наименование
предприятия
А.Промышленность
ЗАО «РИФТ»
МУП «Мамский
хлебозавод»
Площадка пивзавода
Площадка молокозавода
ГОК «Мамслюда»
(производственный цех)
Столярный цех БПТОК
Пилорама
Б.Коммунальноскладские объекты
ООО «Мамский
коопзверопромхоз»
Склад ГСМ
ЗАО ЗДА «Чуя»
Гараж

Отраслевая
направленность

Класс
опасности

СЗЗ

Деревообработка
Пищевая

IV
V

100
50

Пищевая
Пищевая
Добыча и производство
нерудных материалов
Деревообработка
Деревообработка

IV
IV
V

100
100
50

V
IV

50
100

Заготовка пушнины

V

50

Складские услуги
Транспорт

IV
V
V

100
50
50
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Наименование
предприятия
Котельная РММ

Отраслевая
направленность
Теплоэнергоснабжение

Склады холодильника
ЗАО ЗДА «Чуя»
Мастерские аэропорта
Модульные склады
Склад ГОКа «Мамслюда»
РЭБ флота
Склады
Котельная филиал
Облкоммунэнерго
Котельные

Складские услуги

V

Складские услуги
Складские услуги
Речной транспорт
Складские услуги
Теплоэнергоснабжение

V
V
V
IV
V
V

Теплоэнергоснабжение

V

Мамско-Чуйский участок
Бодайбинского ДЭУ
Площадка складов ГОКа
«Мамслюда»
База МУП «Теплоэнерго»
База авиаохраны лесов

Содержание дорожной
сети
Складские услуги

IV

50
50
50
100
50
По
расчету
По
расчету
100

V

50

Коммунальные услуги
Обслуживание лесного
хозяйства
Обслуживание лесного
хозяйства
Оказание злектроэнергетических услуг

V
V

50
50

V

50

V

50

Речной транспорт
Топливный склад

IV
V
IV

100
50
100

Речной транспорт

V

50

Складские услуги

II

500

Транспорт
Склад вторичных
металлов
Водоснабжение

IV
V

100
50

III

200

Строительство

V

50

Складские услуги

IV

100

Складские услуги

V

50

Транспорт

V

50

Речной транспорт
Оказание электроэнергетических услуг
Добыча и производство
нерудных материалов
Транспорт
Транспорт

V
V

50
50

V

50

V

50
50

База Мамского лесхоза
Производственная база
Облкоммунэнерго
Мамское МСК
Причал ЗАО ЗДА «Чуя»
Склад ГСМ Теплоэнерго и
ЗАО ЗДА «Чуя» с
причалом
Зимний отстой судов
ГОКа
Угольный склад с
причалом
МУП «Теплоэнерго»
Склад металлолома ГОКа
Мамслюда
Канализационные
очистные сооружения
База РСУ ФГУП ГОКа
«Мамслюда»
Склад хранения старой
техники
Склад леса ГОКа
«Мамслюда»
Стоянка кооператива
«Заря»
Лодочная ст. Геолог
Энергоучасток
«Облкоммунэнерго»
База ГОКа Мамслюда
АЗС Медведко
Гараж ГОКа Мамслюда

Класс
опасности
V

СЗЗ
По
расчету
50
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Наименование
предприятия
Площадка
производственной базы
МП «Мамстрой»
Площадка МТФ
Объекты специального
назначения
Старое кладбище
(закрыто)
Кладбище 5,2 га
Свалка ТБО 5,2 га
(закрыта)
Скотомогильник (проект)

Отраслевая
направленность
Строительство

Класс
опасности
V

СЗЗ
50

Животноводство

-

-

Санитарно-технические
сооружения
Санитарно-технические
сооружения
Санитарно-технические
сооружения
Санитарно-технические
сооружения

V

50

V

100

III

300

I-II

500/1000

6.3.3. Зоны охраны объектов культурного наследия
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002г.№73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации",
утвержденным постановлением Правительства РФ и «Положения о зонах охраны объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»,
проектом рекомендуется разработать ПЗО.
В связи с тем, что мероприятия по сохранению вновь обнаруженных объектов
культурного наследия, а также установление границ территорий объектов культурного наследия
и границ зон с особыми условиями использования территорий на объекты культурного наследия,
включенные в реестр как памятники, являются дорогостоящими и долговременными,
предлагается после разработки проекта ПЗО, внести в соответствующие разделы документов
территориального планирования изменения. До включения данных объектов в реестр в порядке,
установленном действующим законодательством, утверждения границ территорий объектов
культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территорий при
определении или изменении существующего использования территории администрации
Мамского МО требуется получение согласования органа по охране объектов культурного
наследия.
6.3.4. Охранные зоны водных объектов
В целях улучшения гидрологического, гидрохимического, гидробиологического,
санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства их прибрежных
территорий устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Водный
кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ).
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Зоны охраны водоемов подразделяются на:
- водоохранные зоны водных объектов;
- прибрежные защитные полосы водных объектов;
- береговые полосы;
Зоны охраны водоемов, находящихся на территории Мамского городского поселения
таблица 6.5.
Размеры зон охраны водоемов не имеющих название необходимо принимать в
соответствии со статьей 6 и 65 Водного кодекса РФ.
В границах водоохранных зон запрещаются:
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Запрещается любая деятельность и градостроительные изменения, влекущие за
собой загрязнение бассейна водосбора, засорение, заиление и истощение водных объектов.
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
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.
Таблица 6.5

Наименование
водного объекта
р.Мама
р.Витим

Длина
водотока
общая, км
406
1837

Длина
водотока в
границах
поселения,
км
9
370

Водоохранная
зона, м

Прибрежнозащитная
полоса, м

Береговая
полоса, м

200
200

50
50

20
20

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями в
границах водоохранных зон запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
6.3.5. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана
от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 ПИТЬЕВАЯ ВОДА И
ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения).
Ограничения на территории I пояса санитарной охраны водозаборов
Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе
прокладка трубопроводов различного назначения. Размещение жилых и хозяйственнобытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.
Ограничения на территории II пояса санитарной охраны водозаборов
Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных
изменений видов объектов, вызывающих микробное и химическое загрязнение подземных
вод (кладбища, скотомогильники, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища,
силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, пастбища, склады
горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопители
промстоков, шламохранилища и т.д.).
При осуществлении строительства, реконструкции всех видов разрешенных
объектов обязательно наличие организованного водоснабжения, канализования, устройство
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водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных сточных вод с
последующей очисткой.
Ограничения на территории III пояса санитарной охраны водозаборов
Запрещено размещение по результатам осуществления градостроительных
изменений следующих видов объектов, вызывающих химическое загрязнение (склады
ядохимикатов, ГМС, удобрений, мусора, накопителей, шламохранилищ, складирование
мусора, промышленных отходов и т.д.).
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения подразделяются на:
Поверхностные источники
На территории поселения поверхностных источников питьевого водоснабжения нет.
Подземные источники
Источниками питьевого водоснабжения являются водозабор, состоящий из шахтного
колодца.
Зоной санитарной охраны 1-го пояса служит территория котельной № 5 и здание, в
котором находится водозабор. Территория 1-го пояса ограждена забором. Во вторую зону
входит центральная часть застройки посёлка и береговая линия рек Витим и Мама.
Источником загрязнения 2-го пояса охранной зоны может служить жилая застройка,
однако постоянный контроль, за качеством воды, осуществляемый районным «Центром
гигиены эпидемиологии», подтверждает, о соответствии качества воды требованию
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения».
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливаются
проектом ЗСО в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
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Раздел 7. Основные технико-экономические показатели

2

Современное
состояние
2011 г.
3

Расчетный
срок
2030 г.
4

га
м2/чел
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%
га
%

692,0
2 035,3
208,3
30,1
2,5
0,4
111,4
16,1
18,5
2,7
92,9
13,4
94,4
13,6
15,2
2,2
80,6
11,7
125,2
18,1
239,4
34,6
0,7
0,1
18,2
2,6
4,4
0,6
30,6
4,4
1,5
0,2
29,1
4,2

692,0
2 306,7
172,6
25,0
2,5
0,4
85,3
12,3
14,4
2,1
70,9
10,2
84,8
12,3
16,4
2,4
154,4
22,3
139,9
20,2
199,8
28,8
0,7
0,1
8,2
1,2
45,4
6,5
14,7
2,1
30,7
4,4

тыс. чел.

3,42

3,0

тыс. чел.
тыс. чел.

0,08
0,09

0,07
0,08

тыс. чел.
тыс. чел.

0,13
0,17

0,11
0,10

тыс. чел.
%

0,88
25,7

0,6
21,0

Показатели

Единица
измерения

1
1 Территория
1.1 Общая площадь земель в проектных границах
в т. ч. территории жилых зон
5-этажная застройка
малоэтажная застройка
малоэтажные жилые дома в
безусадебной застройке
индивидуальные жилые дома
с приусадебными земельными участками
садоводства
общественно-деловых зон
производственных зон
зон инженерной и транспортной
инфраструктуры
рекреационных зон
режимных зон
зон специального назначения
иных зон
1.2 из общей площади земель территории общего
пользования
из них озелененные территории общего
пользования
улицы, дороги, проезды, площади,
автомобильные стоянки
2 Население
2.1 Численность населения
2.2 Показатели естественного движения
населения за год
прирост
убыль
2.3 Показатели миграции населения за год
прирост
убыль
2.4 Возрастная структура населения
дети до 15 лет
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1
население в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59, женщины 16-54 лет)
население старше трудоспособного возраста
2.5 Численность занятого населения – всего
из них в материальной (градообразующей) сфере

в т. ч. промышленность
транспорт
организации внепоселкового
значения
прочие

2
то же
то же
тыс. чел.
тыс. чел.
%
численности
занятого
населения
то же
то же
то же
то же

в обслуживающей сфере

то же

индивидуальная трудовая деятельность

то же

3
1,37
40,1
1,17
34,2
1,78

4
1,3
42,0
1,1
37,0
1,5

0,66
37,1

0,4
26,7

0,09
5,1
0,06
3,4
0,47
26,4
0,04
2,2
0,95
53,4
0,17
9,5

0,10
6,7
0,05
3,3
0,20
13,4
0,05
3,3
0,95
63,3
0,15
10,0

96,7

90,0

89,8
92,9

83,7
93,0

6,9
7,1

6,3
7,0

12,6
13,0
84,1
87,0
46,3
47,9
37,8
39,1
37,2
38,5
33,2
34,3

12,6
14,0
77,4
86,0
34,7
38,6
42,7
47,4
28,4
31,6
24,9
27,7

-

15,8
17,6

3 Жилищный фонд
3.1 Жилищный фонд - всего

в т.ч. государственной и муниципальной
собственности

частной собственности

тыс. м2
общей
площади
тыс. м2
общей
площади /% к
общему
объему
жилищного
фонда
то же

3.2 Из общего объема жилищного фонда:
в 5-этажных секционных домах

то же

в малоэтажных домах

то же

в малоэтажных жилых домах в
безусадебной застройке
в индивидуальных жилых домах с
приусадебными земельными участками
3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным
износом
в т.ч. государственный и муниципальный фонд

3.4 Убыль жилищного фонда – всего

то же
то же
то же
то же
тыс. м2
общей
площади /% к
общему
объему
жилищного
фонда
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в т.ч. государственной и муниципальной
собственности

3
-

4
15,2
16,9
0,6
0,7

тыс. м2
общей
площади /% к
объему убыли
жилищного
фонда

-

8,8
55,7

реконструкции

то же

-

организации санитарно-защитных зон

то же

-

3.6 Существующий сохраняемый жилищный фонд

тыс. м2
общей
площади

96,7

80,9

то же

-

9,1

тыс. м2
общей
площади /% к
объему
нового
жилищного
строительства

-

9,1
100,0

то же

-

-

тыс. м2
общей
площади /% к
объему
нового
жилищного
строительства

-

9,1
100,0

то же

-

9,1
100,0

-

9,1
100,0

% жилищного
фонда

74

73

Единица
измерения

Современное
состояние
2011 г.

Расчетный
срок
2030 г.

% жилищного
фонда

62

60

частной собственности
3.5 из общего объема убыли жилищного фонда
убыль по:

техническому состоянию

3.7 Новое жилищное строительство – всего

в т. ч. за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета субъекта РФ и местных
бюджетов

за счет средств населения

2
то же
то же
то же

5,6
35,4
1,4
8,9

3.8 Структура нового жилищного строительства
по этажности:

малоэтажное

индивидуальные жилые дома с
приусадебными земельными участками
3.9 из общего объема нового жилищного
строительства размещается:
на свободных территориях

то же

на реконструируемых территориях

то же

3.10 Обеспеченность жилищного фонда
водопроводом
Показатели
канализацией
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электроплитами
газом
централизованным теплоснабжением
горячей водой
3.11 Средняя обеспеченность населения общей
площадью квартир
4 Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения
Детские дошкольные учреждения – всего
на 1000 чел
Общеобразовательные школы – всего
на 1000 чел
Больницы – всего
на 1000 чел
Поликлиники – всего
на 1000 чел
Предприятия розничной торговли – всего
на 1000 чел
Предприятия общественного питания – всего
на 1000 чел
Предприятия бытового обслуживания – всего
на 1000 чел
Клубы – всего
на 1000 чел
Библиотеки – всего
на 1000 чел
Спортивные залы – всего
на 1000 чел
Гостиницы – всего
на 1000 чел
Отделения связи
Отделения банков, операционная касса
5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог всего
в т. ч. магистральных улиц районного значения
5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети
в т. ч. с усовершенствованным покрытием
5.3 Количество транспортных развязок в разных
уровнях
5.6 Средние затраты времени на трудовые
передвижения в один конец
5.7 Аэропорты
в т. ч. местного значения
5.8 Обеспеченность населения легковыми
автомобилями (на 1000 жителей)
6 Инженерная инфраструктура и благоустройство
территории
6.1 Водоснабжение
6.1.1 Водопотребление - всего
в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды
на производственные нужды
6.1.2 Производительность водозаборных
сооружений

2
то же
то же
то же
то же

3
95
73
73

4
95
72
72

м2/чел.

28,3

30,0

зрительское
место
тыс. ед.
хранения
м2 площади
пола
место
место
объект
объект

185
54
1 200
351
52
15,2
150
43,9
1 641,8
480
210
61
15
4,4
250
73
68,4
20
833
244
41
12
1
1

185
62
1 200
400
52
17,3
150
50
1 641,8
547
210
70
15
5
300
100
68,4
23
833
278
41
14
1
1

км

16,6

8,4

км
км
км

16,6
32,6
17,2

8,4
35,7
35,7

единиц

-

-

мин.

30

30

единиц
единиц

1
1

1
1

автомобилей

105

250

тыс. м3/сут.
то же
то же

…
…
-

0,85
0,85
-

тыс. м3/сут.

1,27

1,0

место
место
койка
посещений в
смену
м2 торговой
площади
место
рабочее место
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6.1.3 Среднесуточное водопотребление
на 1 чел.
в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды
6.1.4 Протяженность магистральных сетей
6.2 Канализация
6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего
в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды
производственные сточные воды
6.2.2 Производительность очистных сооружений
канализации
6.2.3 Протяженность магистральных сетей
6.2.4 Производительность очистных сооружений
ливневой канализации
6.2.5 Протяженность магистральных сетей
ливневой канализации
6.3 Электроснабжение
6.3.1 Потребность в электроэнергии - всего
в т. ч. на производственные нужды
на коммунально-бытовые нужды
6.3.2 Потребление электроэнергии
на 1 чел. в год
в т. ч. на коммунально-бытовые нужды
6.3.3 Источники покрытия электронагрузок
6.3.4 Протяженность сетей
6.4 Теплоснабжение
6.4.1 Потребление тепла
в т. ч. на коммунально-бытовые нужды
6.4.2 Производительность централизованных
источников теплоснабжения
в т. ч. районные котельные
6.4.3 Производительность локальных источников
теплоснабжения
6.4.4 Протяженность сетей
6.5 Связь
6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием
6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью
общего пользования
6.6 Инженерная подготовка территории
6.6.1 Защита территории от затопления:
протяженность защитных сооружений
6.6.2 Заключение малых потоков в трубу
6.7 Санитарная очистка территории
6.7.1 Объем бытовых отходов
6.7.2 Усовершенствованные свалки (полигоны)
6.7.3 Общая площадь свалок
7 Ритуальное обслуживание населения
7.1 Общее количество кладбищ
8 Охрана природы и рациональное
природопользование
8.1 Объем выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух

2

3

4

л/сут.

…

285

то же
км

…
25,8

285
26,3

тыс. м3/сут.
то же
то же

…
…
-

0,67
0,67
-

то же

0,7

1,4

км

8,6

10,2

тыс. м3/сут.

-

-

км

-

1,6

млн. кВтч/год
то же
то же

35,75

37,1

35,75

37,1

тыс. кВт-ч

10,45

11,24

то же
МВт
км

10,45
2х16
12,3

11,24
2х16
12,3

тыс. Гкал/год
то же

79,8
78,6

79,8
78,6

Гкал/ч

31,79

31,79

Гкал/ч

31,79

31,79

Гкал/ч

-

-

км

27,5

27,5

% населения
номеров на
100 семей

96,2

99,2

104

100

км
км

-

0,68
1,78

тыс. м3/год
единиц
га
га

5,5
5,2

4,8
1
2,0
-

га

6,3

6,3

тыс. т/год

3,0

3,0
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8.2 Общий объем сброса загрязненных вод
8.3 Рекультивация нарушенных земель
8.4 Территории, неблагополучные в
экологическом отношении (территории,
загрязненные химическими и биологическими
веществами, вредными микроорганизмами свыше
предельно допустимых концентраций)
8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб
8.6 Население, проживающее в санитарнозащитных зонах
8.7 Озеленение санитарно-защитных и
водоохранных зон

2
млн. м3/год
га

3
0,553
-

4
10,0

га

-

-

га

-

-

тыс. чел.

0,36

0,23

га

56,27

81,8

