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Авторский коллектив 

 

Архитектурно-планировочные                    
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 профессор международной академии 

архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; гл. арх. 

проекта – С.И. Лутченко 

Градостроительная экономика проф., д.г.н. – А.И. Чистобаев, экономист 

градостроительства – О.А. Висленева 

Анализ состояния территории, проблем 

и направлений ее комплексного 

развития 

эколог градостроительства – Т.А. Терехова; 

арх. – С.И. Лутченко,  

экономист градостроительства –  

О.А. Висленева 

Природные условия и ресурсы, охрана 

окружающей среды, система 

озеленения города, зоны с особыми 

условиями использований территорий 

и прочие планировочные ограничения 

эколог градостроительства –  

Т.А. Терехова 

 

Транспортная инфраструктура 

 

гл. спец. по транспорту – к.т.н. Л.И. Свердлин,  

инженер – В.В. Фролкина 

Инженерная инфраструктура 

  

гл. инж. проекта – А.Г. Петров,  

глав. спец. И.Н. Максимова,  

Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис,  

инж. Д.Б. Тарских 

Инженерно – технические мероприятия 

по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. Основные факторы риска 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. Обеспечение пожарной 

безопасности территории 

муниципального образования 

городского округа 

инж. Заварзина Е.А. 

ГИС-технологии глав. специалист – А.М. Савинков 
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1. Состав проектных материалов 

 

 

№ Наименование документа Гриф Инв. № 

 Текстовые материалы   

1 Положения о территориальном планировании - 25/72 

2 Материалы по обоснованию проекта Генерального плана - 25/73 

 Схемы   

1 
Карта современного использования   территории (опорный 

план). М 1:10 000 
ДСП 25/074 

2 
Карта современного использования   территории (опорный 

план). М 1:150 000 
- 25/75 

3 

Карта планируемых границ функциональных зон с 

параметрами их развития.  Карта планируемого размещения 

объектов капитального строительства (основной чертеж) М 

1:10 000 

- 25/76 

4 
Карта планируемого размещения объектов капитального 

строительства (основной чертеж) М 1:150 000 
- 25/77 

5 

Карта с отображением результатов   анализа комплексного 

развития территории и размещения объектов капитального   

строительства местного значения, в том числе, с учетом 

результатов инженерных   изысканий.  Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий. М 1:10 000 

- 25/78 

6 

Карта с отображением результатов   анализа комплексного 

развития территории и размещения объектов капитального   

строительства местного значения, в том числе, с учетом 

результатов инженерных   изысканий.  Карта границ зон с 

особыми условиями использования территорий. М 1:150 000 

- 25/79 

7 
Карта планируемого размещения объектов капитального 

строительства (транспортная инфраструктура). М 1:10 000 
ДСП 25/080 

8 

Карта планируемого размещения объектов капитального 

строительства (водоснабжение и водоотведение). М 1:10 

000  

ДСП 25/081 

9 
Карта планируемого размещения объектов капитального 

строительства (энергоснабжение и связь) М 1:10 000  
ДСП 25/082 

10 

Карта границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального образования 

городского округа «Инта». 

 М 1:10 000 

ДСП 25/083 

 Электронные материалы   

1 
Электронные материалы проекта: текст тома в формате 

Word, графические материалы в формате JPG, MapInfo 
ДСП 25/084 
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2. Общие положения 

1. Проект Генерального плана муниципального образования городского округа 

«Инта» подготовлен по заказу администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» (Муниципальный контракт №149 от 25.04.2011 г.) по результатам конкурса 

в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол №0307300062911000004-3 от 

8 апреля 2011 г.). 

 

2. Проект Генерального плана муниципального образования городского округа 

«Инта» подготовлен на всю территорию муниципального образования городского округа 

«Инта» в границах, установленных республиканским законом  № 13-рз от 16 февраля 2006 

года (с изменениями на 05.10.2011г.) «Об административно-территориальном устройстве 

Республики Коми», в соответствии с которым на территории города республиканского 

значения Инты с подчиненной ему территорией находятся: 

 город республиканского значения Инта (далее грз. Инта) 

 поселок городского типа Верхняя Инта (далее пгт. Верхняя Инта) 

 поселок городского типа Кожым (далее пгт. Кожым) 

 поселок сельского типа Абезь (далее пст. Абезь) 

 поселок сельского типа Комаю (далее пст. Комаю) 

 поселок сельского типа Костюк (далее пст. Костюк) 

 поселок сельского типа Кочмес (далее пст. Кочмес) 

 поселок сельского типа Кочмес (далее пст. Кочмес) 

 поселок сельского типа Лазурный (далее пст. Лазурный) 

 поселок сельского типа Уса (далее пст. Уса) 

 поселок сельского типа Фион (далее пст. Фион) 

 поселок сельского типа Юсьтыдор (далее пст. Юсьтыдор) 

 село Адзьвавом (далее с. Адзьвавом) 

 село Косьювом (далее с. Косьювом) 

 село Петрунь (далее с. Петрунь) 

 деревня Абезь (далее д. Абезь) 

 деревня Адзьва (далее д. Адзьва) 

 деревня Епа (далее д. Епа) 

 деревня Кожымвом (далее д. Кожымвом) 

 деревня Роговая (далее д. Роговая) 

 деревня Тошпи (далее д. Тошпи) 

 деревня Ягъель (далее д. Ягъель) 

 деревня Ярпияг (далее д. Ярпияг) 

 

3.Проект Генерального плана разработан с учетом внесения изменений и 

дополнений, поступивших от администрации муниципального образования городского 

округа «Инта».  

 

4. Проект Генерального плана муниципального образования городского округа 

«Инта» разработан в соответствии с требованиями ст. 23 и 24 положений 

Градостроительного кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 

29.11.2010 № 190 -ФЗ и заданием на подготовку проекта Генерального плана 

муниципального образования городского округа «Инта» (приложение №1 к 

муниципальному контракту №149 от 25.04.2011 г.). 
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5. В проекте Генерального плана муниципального образования городского округа 

«Инта» учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую». 

 

6. В составе проекта Генерального плана выделены следующие этапы 

территориального планирования: 

I этап (первая очередь строительства) – 2021 г.; 

II этап (расчетный срок проекта Генерального плана) – 2031 г. 

 

7. Проектные решения Генерального плана муниципального образования 

городского округа «Инта» на первую очередь строительства и расчетный срок являются 

основанием для разработки: 

 документации по планировке территории; 

 правил землепользования и застройки муниципального образования городского 

округа «Инта». 

 

8. Проект Генерального плана выполнен с использованием топографических 

растровых материалов М 1:2000, М 1:100000, М 1:200000 (привязка в MapInfo), 

космического снимка 2011 г. (разрешение на местности 1 м). 



Муниципальное образование городского округа «Инта» 

Положение о территориальном планировании 

@ Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2012 
7 

3. Цели и задачи территориального планирования 

Основными целями территориального планирования муниципального образования 

городского округа «Инта» являются: 

 обеспечение устойчивого развития различных секторов экономики и 

повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

 формирование муниципального образования городского округа «Инта», как 

высокотехнологичного производственного центра Республики Коми; 

 качественное улучшение состояния территории в целом и всех 

функциональных типов территорий; 

 повышение уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и 

приумножение всех ресурсов для будущих поколений; 

Устойчивое развитие городского округа предполагает обеспечение прогресса в 

развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования городского округа, повышение уровня жизни и условий 

проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности 

муниципального образования городского округа и смежных территорий, рациональное 

использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и 

инженерных систем, создание благоприятной для жизни городской среды. 

Устойчивое развитие градостроительной системы предполагает улучшение 

условий жизни населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих 

поколений. 

Основными задачами Генерального плана муниципального образования 

городского округа «Инта», на решение которых направлены мероприятия проекта, 

являются:  

 разработка мероприятий по качественному улучшению состояния территории 

населенных пунктов – реконструкция и благоустройство всех городских 

территорий; 

 функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, 

обслуживания, производства, отдыха и других функций; 

 мероприятия по оптимизации экологической ситуации; 

 мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству 

территории населенных пунктов; 

 мероприятия по реконструкции и развитию транспортной и инженерной 

инфраструктур; 

 определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 определение границ зон с особыми условиями использования территории; 

 разработка мероприятий по созданию целостного организма внутри населенных 

пунктов с надежными транспортными связями. 
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4. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

Система мероприятий, разработанных в Генеральном плане муниципального 

образования городского округа «Инта», направлена на решение основных вопросов 

текущего и перспективного градостроительного развития округа. В целом все решения 

проекта направлены на улучшение состояния городской и сельской среды и достижение 

современных социальных и экологических стандартов жизни. 

4.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры и 

функциональному зонированию территории 

Планировочная концепция Генерального плана содержит следующие 

приоритетные мероприятия по территориальному планированию: 

 Многоквартирное  жилое строительство: 

- микрорайон Транспортный  (вынос ветхого аварийного фонда с 

последующей застройкой многоквартирными жилыми домами); 

- Западный микрорайон; 

- Южный микрорайон; 

- пгт. Верхняя Инта. 

 Индивидуальное строительство планируется в Шахтерском микрорайоне, пст. 

Абезь и пгт. Верхняя Инта. 

 Формирование общественного центра в Западном микрорайоне  на пересечении 

ул. Лесной и продольного направления до ул. Западная, как продолжающую 

систему общественных комплексов вдоль ул. Куратова. Предполагается 

создание озелененных бульваров с административно-деловыми, культурно-

бытовыми и торговыми зданиями. 

 Строительство конфессионального объекта на пересечении ул. Бабушкина и ул. 

Горького. 

 Благоустройство существующих парковых зон, строительство новых объектов 

городского озеленения. В зоне объектов мест отдыха общего пользования, в 

парке культуры и отдыха, предлагается разместить лыжную трассу с пунктом 

выдачи спортивного инвентаря. 

 Ряд населенных пунктов муниципального образования городского округа, 

подвергаются периодическому затоплению во время весеннего паводка и 

находятся на значительном удалении от транспортной артерии муниципального 

образования городского округа – железной дороги, они рекомендованы к 

постепенному расселению. 

 Комплексное благоустройство существующих жилых микрорайонов и 

кварталов – ремонт и реконструкция зданий, объектов инженерной 

инфраструктуры, транспортных магистралей, проездов и искусственных 

транспортных сооружений. 

 Проведения мероприятий по благоустройству набережной и проведению 

берегоукрепительных мероприятий вдоль р. Большая Инта в черте г. Инта. 

 Развитие системы общественных центров и комплексов, как в пределах 

существующих районов, так и в составе новых жилых микрорайонов и 

кварталов, в производственно-деловых зонах и на основных транспортных 

подъездах к городу. 

 Создание архитектурно-художественного мемориального комплекса «Память и 

Надежда» в пст. Абезь. 

 Реорганизация производственных территорий с целью снижения вредного 

воздействия на окружающую среду и эффективного использования территории.  
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 Проведение комплекса мероприятий по охране окружающей среды на 

территории города; 

 Развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем. 

4.2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства 

местного значения  

4.2.1. Развитие и размещение объектов жилищного фонда  

Мероприятия на расчетный срок:  

 объем нового жилищного строительства - 206 тыс. кв. м (среднегодовой объем 

нового жилищного строительства ~ 10 тыс. кв. м)  

 для размещения нового жилищного строительства предусмотрено -94 га 

территории, в том числе:   

 многоквартирная застройка                   – 52 га 

 индивидуальная застройка с участками                        – 42 га 

 Основные площадки нового жилищного строительства: 

 грз. Инта, Западный мкр. – многоквартирная застройка (83,6 тыс. кв. м); 

 грз. Инта, Спортивный мкр. – многоквартирная застройка (2,8 тыс. кв. м); 

 грз. Инта, Транспортный мкр. – вынос ветхого аварийного фонда с 

последующим строительством многоквартирной застройки (34,7 тыс. кв. м); 

 грз. Инта, Южный мкр. – многоквартирная застройка (11,9 тыс. кв. м); 

 пгт. Верхняя Инта, многоквартирная застройка (48 тыс. кв. м); 

 грз. Инта, Шахтерский мкр. – индивидуальная застройка с участками (16,9 

тыс.кв. м); 

 пгт. Верхняя Инта, индивидуальная застройка с участками (5,9 тыс.кв. м); 

 пст. Абезь, индивидуальная застройка участками (2,2 тыс. кв. м). 

Мероприятия на первую очередь:  

 Жилищное строительство в объеме 72 тыс. кв. м
 

общей площади 

(среднегодовой объем нового жилищного строительства составляет 7 тыс. кв. 

м).  

 Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь 

потребуется порядка 26 га территории, в том числе:   

 многоквартирная застройка                 – 19 га 

 индивидуальная застройка с участками                        – 7 га 

 Основные площадки нового жилищного строительства: 

 грз. Инта, Западный мкр. – многоквартирная застройка (47 тыс. кв. м); 

 пгт. Верхняя Инта, многоквартирная застройка (21 тыс. кв. м); 

 грз. Инта, Шахтерский мкр. – индивидуальная застройка с участками (4 

тыс.кв. м). 

4.2.2. Мероприятия по развитию экономической базы 

Мероприятия на расчетный срок: 

 добыча кварца с первичной его переработкой, а также производства по выращиванию 

кристаллов на месторождении «Желанное»; 

 разработка месторождения коренного золота участка «Алькесвож» на месторождении 

«Чудное»; 
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 строительство дробильно-сортировочного завода (гранит, щебень, кварцит) на базе 

месторождения Обеиз (в районе пгт. Кожым) для российских и зарубежных 

потребителей;  

 реализация проектов в нефтегазовом секторе (ЗАО «Интанефть» и ООО «Тимано-

Печорская Газовая Компания»); 

 геологическое изучение месторождений меди, подготовка к промышленному 

освоению нового неугольного месторождения полезных ископаемых в пределах 

Молюдвожского участка;  

 строительство компрессорных станций «Интинская» и «Усинская» для обслуживания 

газопроводной системы «Ямал – Европа»; 

 освоение Парнокского месторождения железо-марганцевых руд, первичное их 

обогащение; 

 модернизация обогатительных процессов в ОАО «Шахта «Интауголь»; 

 модернизация основных фондов ремонтно-механической службы в ОАО «Шахта 

«Интауголь»;  

 модернизация переработки оленины (мясо и, возможно, шкур) в ОАО «Птицефабрика 

«Интинская», вошедшей в состав Агрохолдинга «Инта Приполярная»; 

 организация контейнерных площадок на ст. Верхняя Инта; 

 рационализация системы теплоснабжения жилищно-коммунального хозяйства, 

модернизация нерентабельных котельных;  

 развитие современной, эффективной, конкурентоспособной туристской отрасли.  

Мероприятия на первую очередь: 

 добыча кварца с первичной его переработкой, а также производства по выращиванию 

кристаллов на месторождении «Желанное»; 

 разработка месторождения коренного золота участка «Алькесвож» на месторождении 

«Чудное»; 

 реализация проектов в нефтегазовом секторе (ЗАО «Интанефть» и ООО «Тимано-

Печорская Газовая Компания»); 

 строительство компрессорных станций «Интинская» и «Усинская» для обслуживания 

газопроводной системы «Ямал – Европа»; 

 модернизация обогатительных процессов в ОАО «Шахта «Интауголь»; 

 модернизация основных фондов ремонтно-механической службы в ОАО «Шахта 

«Интауголь»;  

 модернизация переработки оленины (мясо и, возможно, шкур) в ОАО «Птицефабрика 

«Интинская», вошедшей в состав Агрохолдинга «Инта Приполярная». 

4.2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального 

строительства социального и культурно-бытового обслуживания 

Мероприятия на расчетный срок:  

Таблица № 1 

Перечень учреждений и предприятий обслуживания 

№ Название Местоположение Этапность 

Учреждения образования 

1 
Учреждение дополнительного 

образования 

1. 1. Мкр. Западный;  

2. пгт. Верхняя Инта  

2. 1. Первая очередь 

2. Расчетный срок 

Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения 

1 3. Спортивные территории  4. 1. ПКиО (лыжная трасса); 6. 1. Расчетный срок 
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№ Название Местоположение Этапность 

5. 2. Транспортный мкр. 7. 2. Расчетный срок 

2 8. Бассейн 
9. Пересечение улиц 

Воркутинской и Куратова 
10. Первая очередь 

Объекты культуры 

1 

Многофункциональный 

комплекс (в т.ч.  кинотеатр, 

предприятие общественного 

питания)  

11. Ул. Новая 3 линия 12. Расчетный срок 

Прочие объекты 

1 
Дом-интернат для 

престарелых 
Западный мкр. Расчетный срок 

2 Гостиница 
Пересечение улиц 

Куратова и Воркутинской 
Первая очередь 

3 База отдыха 
На продолжении ул. 

Морозова на север 
Расчетный срок 

4 Кладбище 
Расширение 

существующего 

Первая очередь, 

Расчетный срок 

 

Мероприятия на первую очередь: 

Таблица № 2 

Перечень учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь 

 

№ Название Местоположение 

Учреждения образования 

1 
Учреждение дополнительного 

образования 
13. Мкр. Западный 

Объекты спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения 

1 14. Бассейн 
15. Пересечение улиц Воркутинской и 

Куратова 

Прочие объекты 

1 Гостиница 
Пересечение улиц Куратова и 

Воркутинской 

2 Кладбище Расширение существующего 

4.2.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

Мероприятия на расчетный срок:  

Внешний транспорт 

 строительство дополнительных главных путей на участке Чум  –  Инта  –  

Коноша (срок реализации 2008-2030 гг.); 

 формирование автодорожного маршрута федерального значения на 

направлении северного продолжения федеральной автодороги «Вятка»: 

Сыктывкар – Ухта по трассе: Печора – Усинск – Нарьян-Мар с ответвлением 

на Воркуту и Лабытнанги; 

 строительство 7 мостовых переходов в створе проектируемой автомобильной 

дороги федерального значения: через реки Кожым, Черная, Большая Инта, 

Большой Кочмес, Уса, Ольховей, Сярма; 
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 строительство дополнительного дублирующего подъезда к проектируемой 

федеральной автодороге в юго-западной части города (10,0 км); 

 строительство автодороги село Петрунь – железнодорожная станция 

«Петрунь» (26,9 км) с организацией переправы через р. Уса; 

 строительство автодороги пристань «35 км» – село Косьювом (22,5 км) по 

правому берегу реки Косью с организацией через нее переправы; 

 строительство подъезда к пст. Абезь от федеральной трассы (3,0 км); 

 строительство подъезда к пгт. Кожым от федеральной трассы (1,0 км); 

 строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 

планируемой федеральной автодороги с железнодорожными подъездными 

путями на перегоне Инта-I – Инта-II и автодорогой пст. Юсьтыдор – пгт. 

Верхняя Инта; 

 организация новых пригородных маршрутов Инта – Петрунь и Инта – 

Косьювом; 

 создание системы регулярного вертолетного сообщения между отдаленными 

населенными пунктами муниципального образования городского округа; 

 возобновление движения самолетов от аэропорта «Инта» на междугородных 

линиях, что предполагает модернизацию его инфраструктуры (ремонт 

взлетно-посадочной полосы, замена навигационного оборудования и пр.); 

 организация действующих в период навигации маршрутов водного 

транспорта от пристани «35 км» до населенных пунктов с. Адзьвавом и д. 

Ярпияг; 

 реконструкция и совершенствование (переоснащение) пристани «35 км»; 

 сооружение 7 причалов в населенных пунктах: с. Косьювом, д. Ягъёль, с. 

Адзьвавом, пст. Кочмес, с. Петрунь, пст. Абезь, д. Ярпияг; 

 сооружение комплекса АЗС совместно с СТО рядом с транспортной 

развязкой на пересечении проектируемой автодороги федерального значения 

с железнодорожными путями и а/д пст. Юсьтыдор – пгт. Верхняя Инта. 

 размещение трех АЗС по проектируемой автодороге федерального значения: 

на пересечении с подъездом к пгт. Кожым, а/д с. Петрунь – ж/д станция 

«Петрунь», подъездом к пст. Абезь. 

Улично-дорожная сеть и транспорт (грз. Инта): 

 сооружение западного мостового перехода через р. Большая Инта с 

подключением в качестве подводящих магистралей улиц Бабушкина, 

Новобольничной и Кольцевой (работающих в паре с организацией на них 

одностороннего движения транспорта) с южной стороны и автодороги пст. 

Юсьтыдор – пгт. Верхняя Инта с северной стороны; 

 строительство дублирующей магистральной дороги по границе промзоны с 

подключением ул. Промышленной и Трудовой и с выходом на 

проектируемый подъезд к федеральной трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар для 

отвода грузового движения с территории жилой застройки Центрального и 

Западного микрорайонов; 

 создание прогулочной пешеходной набережной по левому берегу р. Большая 

Инта между улицами Капитана Кулешова и Чайковского; 

 увеличение парка подвижного состава с учетом проектируемых пригородных 

маршрутов автобусов в пределах муниципального образования городского 

округа до 40-45 ед. 

Улично-дорожная сеть (прочие населенные пункты МОГО «Инта»): 

 Благоустройство существующих улиц и проездов (капитальный ремонт 

проезжей части с заменой грунтового покрытия на твердое, строительство 
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тротуаров, водоотводящих лотков, полос озеленения, устройство наружного 

искусственного освещения). 

Мероприятия на первую очередь 

Внешний транспорт 

 реконструкция существующих и строительство новых остановочных 

железнодорожных платформ и благоустроенных крытых павильонов; 

 реконструкция (благоустройство, оснащение твердым покрытием участков, 

его не имеющих) следующих автодорог: пст. Юсьтыдор – пгт. Верхняя Инта, 

подъезд к пристани, подъезд к д. Абезь и д. Ярпияг от ж/д станции Пост 

Абезь, подъезд к пст. Комаю от ж/д станции Кожым; 

 сохранение территории существующего аэропорта в грз. Инта с организацией 

вертолетного сообщения; 

 реконструкция пристани «35 км». 

Улично-дорожная сеть и транспорт (грз. Инта): 

 строительство продолжения ул. Мира в юго-западном направлении с выходом 

на проектируемый подъезд к федеральной трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар; 

 развитие магистральной сети в пгт. Верхняя Инта, где помимо ул. 

Комсомольской для движения транспорта дополнительно будут 

использоваться улицы Вокзальная, Таежная, Свободы, Приозерная и 

Советской Армии; 

 строительство соединительной магистрали в юго-западной части пгт. Верхняя 

Инта для обслуживания существующих и проектируемых промышленных 

площадок; 

 сохранение пешеходных направлений, проходящих по главным улицам 

города и рекреационным зонам; 

 увеличение протяженности автобусных линий (улиц с автобусом) в 

агломерации пгт. Верхняя Инта – пст. Юсьтыдор – грз. Инта до 47 км. 

Потребность в автобусах – 30-35 ед., среднесетевой интервал движения в 

часы-пик – 10 мин. 

Улично-дорожная сеть (прочие населенные пункты МОГО «Инта»): 

 Устранение грунтовых разрывов на существующей сети улиц и проездов. 

4.2.5. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

Водоснабжение 

Мероприятия на расчетный срок:  

 осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для 

микрорайонов нового строительства; 

Мероприятия на первую очередь: 

 переложить изношенные водопроводные сети, в том числе водовод по ул. 

Морозова до насосной станции II подъема Западного, водовод Д=400 мм, 

проходящий через п.Восточный, водовод в районе коммунальной котельной; 

 провести ремонтные работы на поверхностном водозаборе; 

 обустроить зоны санитарной охраны первого пояса на артезианских скважинах пгт. 

Верхняя Инта; 

 осуществить реконструкцию и строительство водопроводных сетей. 
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Водоотведение 

Мероприятия на расчетный срок:  

 осуществить проектирование и строительство канализационных сетей для 

микрорайонов нового строительства. 

Мероприятия на первую очередь: 

 переложить изношенные канализационные сети; 

 осуществить ремонт напорного коллектора от СП-11 до ул.Лунина (по ул. 

Индустриальной; 

 осуществить ремонт напорного коллектора от СП-10 до ул.Лунина (по ул. 

Лермонтова; 

 провести ремонт и модернизацию очистных сооружений с применением 

энергосберегающего оборудования; 

 провести реконструкцию существующих и строительство новых 

 канализационных сетей; 

 предусмотреть систему водоотведения поверхностного стока, с 

 подачей его на очистные сооружения. 

Газоснабжение 

Мероприятия на расчетный срок: 

 строительство магистрального газопровода Бованенковское ГКМ-Ухта - Торжок; 

 строительство газопроводов – отводов к населенным пунктам и ГРП;  

 перевод на природный газ источников тепла;  

 использование природного газа в качестве единого энергоносителя для 

индустриальных автономных источников тепла (АИТ) при индивидуальном 

строительстве, в особенности, в сельской местности. 

Теплоснабжение 

Мероприятия на расчетный срок: 

 перевод тепловых источников  в населенных пунктах муниципального образования 

городского округа на  природный газ; 

  строительство и реконструкция тепловых сетей с применением новых 

изоляционных материалов и энергосберегающих технологий; 

 внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета 

тепловой энергии на тепловых источниках и др.); 

 автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.  

Мероприятия на первую очередь: 

 реконструкция тепловых сетей от ТЭЦ (оптимизация диаметров,  проведение 

энергосберегающих мероприятий при передаче тепловой энергии - применение 

труб с  эффективной изоляцией) для увеличения срока службы теплосетей);  

 поэтапная реконструкция существующих котельных, отработавших свой ресурс 

(замена котлов и насосного оборудования); 

 перекладка ветхих тепловых сетей с заменой стальных труб на полипропиленовые; 

 применение для децентрализованного теплоснабжения автономных 

индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих 

потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью 

перевода их на природный газ. 

Электроснабжение 

Мероприятия на расчетный срок: 

Объекты регионального значения 

 Строительство ВЛ 220кВ Печорская ГРЭС – ПС «Инта-220кВ». 

 Реконструкция ПС  35/10кВ   «Заводская», «Капитальная», «Юго-Западная». 

Объекты местного значения 

 Строительство новых ТП 10/0,4кВ- 6шт  и сетей 10кВ – 2км. 
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 Модернизация   существующих   ТП 10/0,4кВ    с внедрением энергосберегающих 

технологий, в соответствии с инвестиционной программой эксплуатирующей 

организации, и сетей 10кВ.    

 

Мероприятия на первую очередь: 

Объекты местного значения 

 Строительство новых ТП 10/0,4кВ -4шт и сетей 10кВ – 1,5км. 

 Модернизация   существующих   ТП 10/0,4кВ    с внедрением энергосберегающих 

технологий, в соответствии с инвестиционной программой эксплуатирующей 

организации, и сетей 10кВ.    

 

Связь 

Мероприятия на расчетный срок: 

 развитие  транспортной  сети,  работающей  по  ВОЛС; 

 развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных; 

 расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению;  

 увеличение программ теле и радиовещания и дальнейшее развитие систем 

кабельного телевидения. 

Мероприятия на первую очередь: 

 расширение емкости  существующих АТС с заменой оборудования на современное   

цифровое; 

 открытие новой подстанции на 800 номеров в Западном микрорайоне; 

 развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных, 

внедрение оптико-волоконной техники; 

 расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  

«Интернет» 

 развитие систем кабельного телевидения, подготовка к переходу на цифровое 

вещание. 

4.3. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

Мероприятия на расчетный срок:  

Мероприятия по развитию исследований 

 Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, 

состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых 

силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов 

и постановки на учет вновь выявленных объектов. 

 Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных 

для взятия под охрану и обеспечение их сохранения. 

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования  

 Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных 

участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты. 

 Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта 

культурного наследия с установлением территорий объектов.  

 Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального образования, как условия их включения в единый государственный 

реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима 

использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод 

территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых 

территорий и объектов (земли историко-культурного назначения). 
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 Содействие в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия с 

установлением необходимых режимов содержания зон охраны и регламентов 

регулирования градостроительной деятельности.  

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия 

 Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны 

природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического 

развития муниципального образования. 

Мероприятия на первую очередь: 

Мероприятия по развитию исследований 

 Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, 

состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых 

силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов 

и постановки на учет вновь выявленных объектов. 

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования  

 Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных 

участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты. 

 Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта 

культурного наследия с установлением территорий объектов.  

 Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов 

охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории 

муниципального образования, как условия их включения в единый государственный 

реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима 

использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод 

территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых 

территорий и объектов (земли историко-культурного назначения). 

4.4. Мероприятия по улучшению экологической обстановки, охране окружающей 

среды, санитарной очистке территории 

Мероприятия на расчетный срок: 

 содействие организации стационарного поста и системы экологического 

мониторинга фонового состояния атмосферы и почвы; 

 рекультивация существующего полигона ТБО; 

 проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников 

загрязнения воздушного бассейна, создание единой информационной базы 

данных источников; 

 разработка сводного тома ПДВ грз. Инта; 

 внедрение современных технологий и компьютерных программ для ведения 

учета предприятий-загрязнителей, выбросов загрязняющих веществ, сбросов 

сточных вод и пр.; 

 экологическое образование населения через средства массовых информаций; 

 рациональное использование и охрана природных комплексов, особенно, 

окружающих город и имеющих важное средозащитное значение. 

Мероприятия на первую очередь: 

Охрана атмосферного воздуха 

 проведение атмосфероохранных мероприятий, запланированных в проектах 

ПДВ предприятий; 

 разработка проектов, организация и соблюдение санитарно-защитных зон 
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территорий мест добычи, складирования и первичной переработки угля; 

 разработка проекта санитарно-защитной зоны птицефабрики «Интинская» с 

уменьшением ее размера до границы нормирмируемых объектов; 

 обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов 

предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и 

организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах; 

 организация защитного зеленого пояса в границах санитарно-защитных зон 

предприятий, автомобильных дорог, железнодорожных путей и др; 

 запрещение увеличения объемов производства на территории промышленных 

зон и предприятий, расположенных вблизи жилой застройки при несоблюдении 

нормативов допустимого воздействия. 

 сооружение и обустройство мест хранения автомобильных транспортных 

средств; 

 ограничение на передвижение и хранение транспортных средств в пределах 

озелененных территорий общего пользования и зон отдыха горожан; 

 благоустройство дорожно-транспортной системы. 

Охрана водных ресурсов и соблюдение качества питьевой воды 

 замена и реконструкция водоводов и городских водопроводных сетей; 

 разработка проекта и установление границ зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; 

 реконструкция городских канализационных очистных сооружений, применение 

новых реагентов и физических методов для обеззараживания воды (УФО, озон, 

диоксид хлора, гипохлорит натрия) и строительство локальных очистных 

сооружений промышленных сточных вод;  

 реконструкция и расширение городских канализационных сетей; 

 благоустройство территории садоводств с отводом поверхностного стока на 

локальные очистные сооружения и устройством водонепроницаемых выгребов; 

 установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. 

Большая Инта, р. Угольная. ручей Черный и др., обеспечение соблюдение 

регламентов данных территорий;  

 благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных 

зон; 

Снижение воздействия физических факторов  

 разработка «Шумовой карты» грз. Инта; 

 строительство «шумовых экранов» вдоль наиболее нагруженных транспортных 

магистралей со стороны жилой застройки; 

 шумовая защита зданий (установка пластиковых стеклопакетов и пр.); 

 реконструкция и ремонт инженерного и технологического оборудования жилых 

домов; 

 установка типов трансформаторов для электроподстанций с наименьшим 

уровнем шума, сооружение шумозащитных экранов, оснащение 

трансформаторных подстанций современными техническими и инженерными 

устройствами, обеспечивающими снижение электромагнитного влияния на 

человека; 

 организация и соблюдение санитарно-защитных зон и зон ограничения 

застройки от источников ЭМИ; 

 увеличение высоты антенн, распределение мощностей передающих устройств и 

прочие технические мероприятия по уменьшению негативного 

электромагнитного излучения; 
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 учет и контроль источников радиоактивного загрязнения на территории города; 

 проведение контроля радиационной обстановки и радоноопасности при отводе 

земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства. 

Санитарная очистка города 

 разработка Генеральной схемы санитарной очистки; 

 приобретение инсинераторной установки для утилизации и обезвреживания 

биологических и медицинских отходов; 

 обеспечение сбора и вывоза ртутьсодержащих элементов; 

 совершенствование системы управления обращения с отходами: 

предварительная сортировка отходов (селективный сбор мусора), минимизация 

отходов, использование отходов в качестве вторичного сырья, содержание 

современного парка мусороуборочных машин и иной необходимой техники; 

 строительство и организация снегосвалок в соответствии с природоохранными 

требованиями; 

 организация сбора и вывоза мусора с территорий гаражных кооперативов, 

автостоянок, не допущение образования несанкционированных свалок;  

 строительство полигона ТБО в районе шахты «Западная»;  

 строительство площадок временного складирования ТБО, предусмотренное 

концепцией обращения с отходами производства и потребления в Республике 

Коми. 

4.5. Мероприятия по системе озеленения и охране природных комплексов 

Мероприятия на расчетный срок 

Мероприятия по сохранению природных комплексов: 

 соблюдение и реализация Лесохозяйственных регламентов ГУ РК 

«Печорское лесничество», ФГБУ «Национальный парк «Югыд ва»; 

 соблюдением противопожарных правил в лесу; 

 ограничение на въезд в лес с магистральных дорог и засыпку лишних дорог 

(параллельных), в целях предотвращения сваливания мусора в лесу и 

уничтожения напочвенного покрова; 

 расчистка лесных территорий от мусора, сухостойных деревьев и 

захламленности; 

 проведение культурно-воспитательной работы среди населения посредством 

установки аншлагов, использования возможностей телевидения, радио, 

печати; 

 выполнение полного комплекса лесохозяйственных и биотехнических 

мероприятий с целью формирования насаждений, устойчивых к 

антропогенному воздействию, отличающихся высокими декоративными и 

эстетическими свойствами; 

 обеспечение контроля соблюдения режимов ООПТ; 

 рекультивация земель и лесопосадок на участках с нарушенным почвенно-

растительным покровом (на месте отработанных карьеров, заброшенных 

дорог, мелких несанкционированных свалок) 

 максимальное сохранение в естественном состоянии участков коренных 

лесов, особенно в районе перспективной разработки полезных ископаемых, 

занимающих большую часть территории муниципального образования 

городского округа, а также в долинах и на водосборах крупных рек; 

внедрение геоинформационной системы (ГИС). 
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Мероприятия по развитию системы озеленения: 

 сохранение и благоустройство существующих озелененных территорий 

общего пользования; 

 организация озелененных мест отдыха вдоль р. Большая Инта и р. Угольная; 

 организация рекреационной зоны в устье р. Угольная (при впадении в р. 

Большая Инта) со стороны существующих дачных участков; 

 организация озелененных территорий специального назначения (защитное 

озеленение) на рекультивируемых участках между шахтами «Глубокая», 

«Капитальная», «Интинская» с сохранением существующих лесных 

массивов. 

 благоустройство и оформление озеленения детских садов, школ, больниц, 

внутриквартальное озеленение и др. 

 строительство детских площадок и зон активного отдыха, спортивных 

площадок, озеленение средневысотными и кустарниковыми насаждениями, 

создание клумб, газонов и на внутриквартальных площадях; 

 озеленение автомагистралей и железных дорог, санитарно- защитных зон и 

территорий промышленных предприятий в соответствии с РНГП для 

Республики Коми пылегазоустойчевыми, почвоулучшающими породами 

растений. 

 максимальное сохранение естественное для данной территории видовое 

разнообразие растений; 

 разработка единой схемы и программы озеленения города. 

Мероприятия на первую очередь 

 благоустройство существующих озелененных территорий общего 

пользования в Южном и Центральном микрорайонах; 

 организация рекреационных зон в излучине р. Большая Инта в продолжении 

ул. Чайковского, и вокруг старицы у садово-дачного массива по ул. Мира; 

 сохранение существующих лесных массивов с приданием им статуса 

городских лесов; 

 строительство детских площадок и зон активного отдыха, спортивных 

площадок, озеленение средневысотными и кустарниковыми насаждениями, 

создание клумб, газонов и на внутриквартальных площадях; 

 внесение озелененных территорий в кадастровый учет с выделением 

земельных участков под ними. 

4.6. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности территории 

Мероприятия на расчетный срок:  

1. Предупреждение аварий в техногенной сфере, на объектах экономики и 

жизнеобеспечения;  

2. Совершенствование систем мониторинга на территории муниципального 

образования городского округа; 

3. Обеспечение безопасности на водных объектах;  

4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях:  

 совершенствование системы предупреждения  и оповещения населения,  о 

чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия,  с учетом новых 

жилых образований и т.д.; 
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 укрытие людей в специальных защитных сооружениях ГО, в помещениях 

производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под 

нужды защиты населения; 

 эвакуация из зон ЧС, в соответствии с планом эвакуации; 

 медицинская защита. 

5. Обеспечение устойчивого функционирования территории города:  

 усовершенствование транспортных магистралей;  

 резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения, 

электроснабжения, защита и создание материальных резервов для 

восстановления.  

6. Обеспечение пожарной безопасности городских территорий. 

Мероприятия на первую очередь:  
 ремонт существующих улиц и дорог; 

 приобретение и  установка  необходимого количества пожарных гидрантов; 

 оборудование населенных пунктов пожарными резервуарами; 

 оборудование объектов экономики в соответствии с нормативными 

требованиями автоматических установок пожаротушения автоматической 

пожарной сигнализации АУПС; 

 замена  АХОВ (хлора)  на водоочистных сооружениях на безопасный реагент; 

 мероприятия по предупреждению ЧС  и охрана потенциально-опасных 

объектов. 
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5. Технико-экономические показатели 

Показатели 
Единица 

измерения 

Исходный год 

(2011 г.) 
I очередь 

(2021 г.) 

Расчетный 

срок  

(2031 г.) 

Территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 
га 3009735 

Земли сельскохозяйственного назначения га 31443 

Земли населенных пунктов га 5072 

Земли промышленности, транспорта, связи, 

энергетики и иного назначения 
га 43429 

Земли лесного фонда га 2350933 

Земли водного фонда га - 

Земли запаса га 7149 

Земли особо охраняемых территорий га 571709 

Территория грз. Инта  3743 3743 3743 

1.1. Функциональное зонирование в 

границах грз. Инта 
га 

Сведения о 

площади 

функциональных 

зон приводится в 

соответствии с 

данными, 

полученными 

путем измерения в 

ArcGis 9.3, 

материалов 

цифровой 

топографической 

основы 

  

Жилые зоны 
 304,43 336,01 358,52 

зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами 
га 131,35 131,35 111,22 

зона застройки малоэтажными жилыми 

домами 

га 
60,4 74,78 99,63 

зона застройки и индивидуальными 

жилыми домами 

га 
112,68 129,88 147,67 

Зоны смешенного назначения  - - 23,26 

зона общественно-жилого назначения га - - 23,26 

Общественно-деловые зоны  22,26 22,26 24,59 

зона делового, общественного и 

коммерческого назначения 

га 
14,16 14,16 16,11 

зона учреждений здравоохранения и 

социальной защиты 

га 
7,6 7,6 7,98 

зона объектов высших и средне - 

технических учебных заведений 
га 0,5 0,5 0,5 

Рекреационные зоны  1429,39 1429,39 1472,51 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Исходный год 

(2011 г.) 
I очередь 

(2021 г.) 

Расчетный 

срок  

(2031 г.) 

зона парков, скверов, садов, бульваров га 51,25 51,25 119,31 

зона залесенных территорий га 1368,61 1368,61 1343,67 

зона пляжей га 0,67 0,67 0,67 

зона спортивных комплексов и сооружений га 8,86 

Производственные зоны, зоны 

транспортной и  инженерной 

инфраструктуры 

 559,23 559,23 566,48 

зона промышленных предприятий га 296,47 296,47 301,75 

зона коммунально-складских объектов га 62,02 62,02 66,12 

зона объектов инженерной 

инфраструктуры 
га 38,68 38,68 38,68 

зона объектов транспортной 

инфраструктуры 
га 13,9 13,9 17,31 

зона автокооперативов га 74,57 74,57 69,03 

зона железнодорожного транспорта га 73,59 73,59 73,59 

зона воздушного транспорта га - - - 

Зоны сельскохозяйственного 

использования 
 143,95 143,95 149,59 

зона сельскохозяйственных угодий га 69,28 69,28 69,28 

зона садоводств и огородов га 74,67 74,67 80,31 

Зоны специального назначения  1115,34 1083,76 1002,91 

зона кладбищ га 3,27 3,27 3,27 

зона полигона ТБО, свалок и нарушенных 

территорий 
га 22,6 22,6 - 

зона рекультивации нарушенных 

территорий 
га - - 22,6 

зона карьеров га 10,19 10,19 10,19 

зона озелененных территорий га 1079,28 1047,7 300,63 

зона озеленения специального назначения га - - 642,96 

Зоны военных объектов и иные зоны 

режимных территорий 
 - - - 

зона военных объектов и иных режимных 

территорий 
га - - - 

Зона поверхностных водных объектов га 168,4 168,4 168,4 

II. Население     

Численность населения  тыс. чел 34,8 32 35 

Плотность населения чел/га 114 95 97 

Возрастная структура населения, в том 

числе 

тыс. кв. 

м/% 
100 100 100 

Моложе трудоспособного возраста (0–15 

лет) 
/% 18 17 19 

Трудоспособного возраста (ж. 16-54/м. 16-

59 лет) 
/% 65 66 66 

Старше трудоспособного возраста (ж. от 

55/м. от 60 лет) 
% 17 17 15 

III. Жилищный фонд     
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Показатели 
Единица 

измерения 

Исходный год 

(2011 г.) 
I очередь 

(2021 г.) 

Расчетный 

срок  

(2031 г.) 

Жилищный фонд - всего тыс. кв. м
 

% 

999 

100 

1056 

100 

1155 

100 

Из всего фонда: 

 - многоквартирная застройка 

тыс. кв. м
 

% 

950 

95 

1005 

95 

1088 

94 

 - индивидуальная застройка с участками  
тыс. кв. м

 

% 

49 

5 

51 

5 

67 

6 

Ветхий жилищный фонд 
тыс. кв. м

 

% 
31 - - 

Убыль жилищного фонда 
тыс. кв. м

 

% 
- 15 50 

Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 
тыс. кв. м - 949 937 

Новое жилищное строительство - всего 
тыс. кв. м

 

% 
- 

72 

100 

206 

100 

- многоквартирная застройка тыс. кв. м
 

% 
- 

68 

94 

181 

88 

 - индивидуальная застройка с участками  
тыс. кв. м

 

% 
- 

4 

6 

25 

12 

Средняя обеспеченность населения общей 

площадью квартир 
кв. м/чел. 28,7 33 33 

IV. Объекты социального и  культурно-

бытового обслуживания населения 

  
  

Детские дошкольные учреждения мест 2520 2520 2520 

Общеобразовательные школы мест 6960 6960 6960 

 Больницы        койка 503 503 503 

 Поликлиники   пос/см 1882 1882 1882 

 Дома культуры              мест 1210 1210 2450 

Библиотеки                  тыс. экз. 240,7 240,7 240,7 

Объекты молодежной политики   

 

кв. м
 

общ. 

площ. 

431,3 

12,3 

631,3 

18,0 

875 

25 

Дома интернаты для престарелых и 

инвалидов                     
мест 28 28 168 

Дома-интернаты для детей инвалидов          мест 0 0 0 

Спортивные территории     га 1,2 5 9,3 

 Спортивные залы       

кв. м
 

площ. 

пола 

5839 5839 5839 

 Бассейны                     

кв. м
 

зерк. 

воды 

940 1050 1050 

Учреждения торговли       

кв. м
 

торг. 

площ. 

21090 21090 21090 

Предприятия общественного 

питания                                 
мест 789 1000 1400 

V. Транспортное обслуживание     

Транспортное обслуживание     
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Показатели 
Единица 

измерения 

Исходный год 

(2011 г.) 
I очередь 

(2021 г.) 

Расчетный 

срок  

(2031 г.) 

Протяженность железнодорожных путей км 207,5 207,5 207,5 

Протяженность сети магистральных улиц и 

дорог 
км 28,3 35,9 45,7 

Плотность магистральной сети на 

застроенных территориях 
км/кв. км

 
2,3 2,5 2,8 

Протяженность линий внутригородского 

автобуса 
км 26,2 30,2 34,7 

Плотность линий автобуса на застроенных 

территориях 
км/кв. км 2,2 2,3 2,5 

Транспортные мосты, путепроводы, 

развязки 
ед. 15 15 24 

Уровень автомобилизации 

легк. 

авт./ 

1000 жит. 

123 160 250 

VI. Инженерное оборудование и 

благоустройство 

  
 

 

А. Водоснабжение:     

1. Суммарное водопотребление (всего) 
тыс. куб. м

 

сут. 13,5   13,2 14,2  

в том числе: 

 - на хозяйственно-питьевые цели 

тыс. куб. м
 

сут. 12,0 11,7  12,7  

 - на производственные нужды 
тыс. куб. м

 

сут. 1,5 1,5  1,5  

2.Производительность водозаборных 

сооружений 

тыс. куб. м
 

сут. 13,5 13,2  14,2  

3. Используемые источники водоснабжения  
 поверх. 

подземн  

поверх 

подземн   

поверх. 

подземн   

4. Водопотребление в среднем на 1 чел. л/сут.     101                                                                                                                                              160 - 230  160 - 230  

5.Протяженность сетей км 111,4 115,4 121,4 

Б. Канализация:     

1. Общее поступление сточных вод (всего) 

 

тыс. куб. м
 

сут.  7,2 11,1  12,0  

в том числе: 

 - хозяйственно-бытовые сточные воды 

тыс. куб. м
 

сут.  5,7 9,6  10,5  

 - производственные сточные воды  
тыс. куб. м

 

сут.  1,5 1,5  1,5         

2. Производительность канализационных 

очистных сооружений 

тыс. куб. м
 

сут.  7,2 11,1  12,0  

Протяженность сетей км 87,8 89,8 91,8 

В. Электроснабжение:     

1. Потребность электроэнергии: 

    - на коммунально-бытовые нужды 

млн. кВт. 

ч 
85,3 89,6 112,0 

2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в 

год на коммунально-бытовые нужды 

 

кВт. ч 
2451 2800 3200 

3. Источники покрытия электронагрузок:        

ОАО «Комиэнерго» МВт  24,3 25,6 28,0 

4. Протяженность сетей 220 кВ «Печорская 

ГРЭС – Инта – Воркута» 
км - - 78 

5.Протяженность сетей 6 кВ км 46 47,5 49,5 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Исходный год 

(2011 г.) 
I очередь 

(2021 г.) 

Расчетный 

срок  

(2031 г.) 

Г. Теплоснабжение: 

Потребность тепла на нужды ЖКС 

 

Гкал/ 

час 

 

78  108,6  

 

120,7              

2.Потребление тепла на производственные 

нужды 

Гкал/ 

час 

 

30,3  

 

33,6 

 

40,0 

3.Протяженность сетей км 58,7   

4. Производительность централизованных 

источников 

Гкал/ 

час 

 

264 

 

270 

 

270 

Д. Газоснабжение:     

1. Удельный вес газа в топливном балансе 

города (ЖКС) 

% 
- - 30                                   

 

2. Потребление газа  всего 

млн. куб. 

м/час 
- - 141              

в т.ч.- населением  - - 6 

- промышленность, источники тепла  - - 135 

3. Источники подачи газа:  - - ГРС  

4.Протяженность сетей 

км Сети 

газоснабжения в 

городе 

отсутствуют 

 78,7 

Е. Связь     

1.Охват населения телевизионным 

вещанием 

% от 

насел. 
100  100  100  

2. Обеспеченность населения телефонной 

сетью общего пользования 

номер на 

1000 жит 
355  380 415  

VII. Ориентировочная стоимость 

реализации мероприятий Генерального 

плана 

 

   

1. жилищное строительство млн руб. - 2400 6389 

2. учреждения и предприятия 

обслуживания 

млн руб. 
- 960 2556 

3. производственная сфера млн руб. - 48 128 

4. транспортная инфраструктура  млн руб. - 696 1853 

5. инженерное оборудование млн руб. - 1176 3131 

Удельные затраты по инженерной 

инфраструктуре:  

 
   

- водоснабжение и водоотведение 
тыс. 

руб./чел. 
- 17 31 

- электроснабжение 
тыс. 

руб./чел. 
- 11 27 

- теплоснабжение 
тыс. 

руб./чел. 
- 9 22 

- газоснабжение 
тыс. 

руб./чел. 
- 0 9 

6. охрана окружающей среды и 

благоустройство территории 
млн руб. - 120 319 

 


