
ДУМА
ТЮМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ
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О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту 
межевания территории,
расположенной в границах улиц 
Новая, Южная, Плодовая,
Молодежная п. Московского

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Уставом муниципального 
образования Тюменский муниципальный район. Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Тюменского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Тюменского 
муниципального района от 27.02.2015 № 707 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 
проекту межевания территории, расположенной в границах улиц 
Новая, Южная, Плодовая, Молодежная п. Московского (далее -  проект 
планировки и проект межевания территории) согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Определить дату, время и место проведения публичных 
слушаний:

13.10.2015 года в 16.00 (время местное), место проведения -  
Московская СОШ по адресу: п. Московский, ул. Озерная, д. 8.

3. Определить орган, уполномоченный на проведение публичных 
слушаний -  управление градостроительства администрации 
Тюменского муниципального района.



4. Определить адрес приема предложений и замечаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории;

каб. 401 управления градостроительства администрации 
Тюменского муниципального района по адресу: г. Тюмень,
ул. Московский тракт, д. 115 (приемные дни: вторник, четверг с 8.00 до 
12.00, телефон 28-88-18, адрес электронной почты 
mv_lupenkova@atmr.ru).

5. Установить срок приема предложений и замечаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории:

с момента опубликования настоящего постановления до
13.10.2015 включительно.

6. Определить место размещения материалов информационного 
характера по проекту планировки и проекту межевания территории:

- здание администрации Московского муниципального 
образования по адресу: п. Московский, ул. Озерная, д. 6;

- официальный сайт администрации Тюменского 
муниципального района в сети «Интернет»;

- газета «Красное знамя».
7. Заключение о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории опубликовать 
в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте 
администрации Тюменского муниципального района в сети 
«Интернет».

8. Опубликовать текст настоящего постановления в газете 
«Красное знамя», настоящее постановление с приложением 
разместить на официальном сайте администрации Тюменского 
муниципального района в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района, курирующего вопросы в 
сфере деятельности жилищно-коммунальной политики, дорожной 
инфраструктуры и государственной поддержки, градостроительства.

Председатель Думы С.И. Зюзгин

mailto:mv_lupenkova@atmr.ru


Приложение к постановлению 
Председателя Думы Тюменского 

муниципального района 
от 0&. 2015

Основной чертеж планировки территории
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Схема развития транспортной инфраструктуры

Чертеж межевания территории
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1. Положения о размещении объектов капитального
строительства и характеристиках планируемого развития 
территории.

п о в е д е н и я  о зонах размещения объектов капитального 
строительства и их видах.

Участок проектирования расположен на территории Московского 
муниципального образования Тюменского муниципального района 
Тюменской области.

Границы проектирования:
- с севера: ул. Новая;
- с востока: ул. Плодовая;
- с запада: ул. Молодежная;
- с юга: ул. Южная.
На участке проектирования находятся жилые и нежилые 

строения, подлежащие сносу и расселению. Рассматриваемая 
территория в соответствии с правилами землепользования и 
застройки Московского сельского поселения, утвержденными 
решением Думы Московского муниципального образования от
05.08.2013 N2 44 (в ред. решения Думы Московского муниципального 
образования от 09.09.2013 № 48) -  находится в зоне среднеэтажной 
жилой застройки.

Проектом планировки и проектом межевания, разработанными в 
соответствии с распоряжением администрации Тюменского 
муниципального района от 26.11.2014 № 2891, территория данного 
земельного участка определена, как зона среднеэтажной жилой 
застройки (ЖЗ 102), при соблюдении нижеперечисленных видов и 
параметров разрешенного строительства:

- зона среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) выделена для 
формирования жилых районов, с размещением многоквартирных 
жилых домов этажностью до 5 этажей, а также объектов, связанных с 
проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 
окружающую среду;

- определение параметров разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в зоне 
среднеэтажной жилой застройки (ЖЗ 102) производится на основании 
утвержденной документации по планировке территории.

Площадь рассматриваемого участка 3,531 га.
1.2Сведения о красных линиях.
Красные линии являются основой для разбивки и установления на 

местности других линий градостроительного регулирования, в том 
числе и границ землепользования, линий регулирования застройки. 
Красные линии назначены с учетом категории и класса улиц. На 
территории проектирования элемент планировочной структуры 
(квартал) отделен красными линиями от всех территорий общего 
пользования.



1.3 Сведения о градостроительных регламентах, 
установленных правилами землепользования и застройки.

Градостроительный регламент земельного участка установлен 
правилами землепользования и застройки Московского сельского 
поселения, утвержденными решением Думы Московского 
муниципального образования Тюменского муниципального района от
05.08.2013 № 44.

*  Информация о разрешенном использованием земельного 
участка (ЖЗ 102).

Основные виды:
- среднеэтажная жилая застройка;
- объекты образования;
- объекты социального обслуживания населения, для которых 

не требуются установление санитарно-защитных зон;
- объекты бытового обслуживания населения, для которых не 

требуется установление санитарно-защитных зон;
- торговые объекты, для которых не требуется установление 

санитарно-защитных зон;
- объекты культуры и искусства, для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон;
- объекты здравоохранения, допустимые к размещению в 

соответствии с требованиями санитарного законодательства 
Российской Федерации;

- объекты спорта, для которых не требуется установление 
санитарно-защитных зон;

объекты общественного питания, допустимые к размещению в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства 
Российской Федерации и для которых не требуется установление 
санитарно-защитных зон;

- для размещения объектов по обслуживанию общества и 
государства, для которых не требуется установление санитарно
защитных зон;

- объекты инженерно-технического обеспечения зданий, 
сооружений, допустимые к размещению в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.

Условно разрешенные виды:
- объекты коммунального обслуживания населения;
- объекты религиозного назначения;
- объекты ветеринарного назначения;
- объекты дорожного сервиса, предназначенные для 

обслуживания легкового транспорта;
- объекты спорта;
- объекты хранения легкового автотранспорта;
- торговые объекты;



- объекты жилой застройки, предназначенные для временного 
проживания граждан в период их работы, службы или обучения;

- объекты общественного питания;
- объекты социального обслуживания населения;
- объекты бытового обслуживания населения;
Вспомогательные виды:
- объекты хранения легкового автотранспорта;
- элементы озеленения и благоустройства;
- объекты инженерно-технического обеспечения зданий и 

сооружений, допустимые к размещению в соответствии с 
требованиями санитарного законодательства Российской Федерации.

Примечание: В соответствии со ст.46 п. 15. Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,
утвержденная документация по планировке территории является 
основанием для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки.

*  Земельный участок частично расположен в охранной зоне 
объектов инженерной инфраструктуры (ЛЭП 10 (6) кВ):

- в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации 
объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, 
исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные 
зоны таких объектов;

- землепользование и застройка в охранных зонах указанных 
объектов регламентируется действующим законодательством 
Российской Федерации.

*  Земельный участок частично оаслоложен в охранной зоне с 
особыми условиями использования территорий.

Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями 
использования территории осуществляется:

- с соблюдением запрещений и ограничений, установленных 
федеральным и региональным законодательством, нормами и 
правилами для зон с особыми условиями использования территорий;

- с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся 
запрещенными или ограниченными, применительно к конкретным 
зонам с особыми условиями использования территорий;

- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, 
природно-климатических, экономических и иных региональных и 
местных традиций, условий и приоритетов развития территорий в 
границах зон с особыми условиями территорий.

*  Согласно письма ФГБУ «Обь -  Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» вх. № 1512 
от 12.12.2013, при осуществлении нового строительства, 
реконструкции аварийных зданий сохранить существующую



этажность (2 этажа) и плотность застройки в охранной зоне 
агрометеорологической станции Тюмень.

2. Положения о характеристиках планируемого развития 
территории.

2.1 Сведения о плотности и параметрах застройки 
территории.

Площадь территории в границах проекта планировки составляет 
3,531 га.

На территории проекта планировки размещены:
1. Девять проектируемых многоквартирных жилых дома, в т.ч.:
- 25923,73 м :̂ общая площадь квартир;
- 541,75 м :̂ общая площадь встроенных помещений нежилого 

назначения, в т.ч. магазин общей площадью 309,85 м  ̂ (торговая 
площадь: 110 м^);

2. Универсальный магазин с общей площадью 324 м ,̂ в т.ч. 
торговая площадь: 125 м .̂

Проектируемые квартиры в соответствии п. 7.1.4 «Постановление 
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 N° 435-п об 
утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Тюменской области: «Градостроительство.
Планировка и застройка населенных пунктов» относятся к жилищному 
фонду коммерческого назначения, т.е. уровень комфортности жилья: 
комфортный.

В соответствии п. 2.1, п.2.2 и п. 7.1.5 табл. 3 «Постановления 
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 435-п об 
утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Тюменской области: «Градостроительство.
Планировка и застройка населенных пунктов» принимаем расчетную 
жилищную обеспеченность 30 м  ̂/чел.

При общей площади квартир проектируемых жилых домов 
25923,73 м ,̂ расчетное количество жильцов составит:

N = 25923,73 м  ̂/ 30 м^/чел » 864 человека.
Численность в границах проекта планировки -  864 человек.
Плотность населения в границе проекта планировки:

864/3,531*245 чел./га.
Плотность населения в границах жилых зон: 864/2,603*332 

чел./га.
Плотность застройки в границах проекта планировки -  

9342,7/3,531*2,646 тыс. м"/га.
2.2Характеристики развития систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

2.2.1 Поперечные профили проездов.
Поперечный профиль проездов:



Проезд

2.2.2 Параметры улиц, проездов, пешеходных зон, 
сооружений и коммуникаций транспорта (включая места 
хранения автотранспорта).

Схема улично-дорожной сети и схема движения транспорта 
охватывает территорию в границах улиц:

- с севера: ул. Новая;
- с востока: ул. Плодовая;
- с запада: ул. Молодежная; 

с юга: ул. Южная.
целях решения вопроса интеграции проектной территории в 

систему планировочного района. Проектная трассировка улиц и 
проездов максимально совпадает с суодествующей трассировкой. Для 
обеспечения бесперебойности и удобства транспортного сообщения 
предлагается строительство проездов. Протяженность участков 
проездов в границах проекта планировки с учетом строительства 
новых участков приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 1. Протяженность проездов в границах проекта планировки

В

Категории улично-дорожной сети Ед. изм. Кол-во
Улично-дорожная сеть, всего км 0,79
в том числе по категориям: 
- проезды км 0,79

Пешеходное и велосипедное сообщение развивается внутри 
проектируемого квартала многоквартирной жилой застройки. 
Пешеходные связи на территории проекта планировки (в районах 
жилой и общественной застройки) предлагается организовать по 
тротуарам. Параметры тротуаров устанавливаются в соответствии с 
требованиями таблицы 6 РНГП Тюменской области.



Хранение автомобилей в проектируемой жилой застройке 
предусматривается на участках под обслуживание зданий. На 
стоянках для временного хранения легкового автотранспорта 
размещаются 204 автомашины, в т.ч. 21 м/м для временного хранения 
легкового автотранспорта инвалидов.

Объекты ремонта и обслуживания личного транспорта, а также 
для заправки транспорта топливом на рассматриваемой территории 
не предусматриваются. Предлагается использовать существующие на 
территории п. Московский объекты транспортного обслуживания.

2.2.3 Параметры инженерной и социальной инфраструктур 
и благоустройства территорий.

Для полноценной жизнеобеспеченности проекта планировки 
предусмотрено устройство основных объектов инженерной 
инфраструктуры:

- трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ);
- кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ;
- линии электропередачи напряжением 10 кВ.
- кабельная канализация связи;
- сети водоснабжения диаметром 110 мм;
- самотечные канализационные коллекторы из 

полипропиленовых трубопроводов диаметром 200-300 мм;
- котельная на природном газе;
- тепловые сети диаметром 89-219 мм.
Выполнить после инженерной подготовки территории и 

завершения застройки ее благоустройство и озеленение. Проектом 
предусмотрена непрерывная система озеленения проектируемой 
территории: от озеленения улиц и территорий общего пользования до 
обустройства буферных зон -  зелёных насаждений вдоль проездов. 
Все свободные от покрытий участки улиц рекомендуется 
благоустраивать зелеными насаждениями общего пользования. Для 
озеленения рекомендуется ассортимент деревьев и кустарников 
местных пород. В границах проектируемой территории предложены к 
размещению детские, спортивные площадки и площадки для отдыха 
взрослого населения для каждой группы домов.

Таблица 2. Учреждения обслуживания населения
№
п/
п

Наименование
показателей

Ед.
изм.

Норм 
а на 
1000 
чел.

Требует 
ся по 
нормам 
чел.

По
проек
ту

Общая 
площад 
ь, м^

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8
Учреждения образования

1 Детские
дошкольные
учреждения

мест 100 86
1



2 Общеобразовател 
ьные школы

мест 180 156 Школа, 
ул. Озерная, 
8 на 625 
мест

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
3 Аптека м^

общей
площ.

50 43,2 102,8
2

102,82 Встроенное
нежилое
помещение
(ГП-6)

Физкультурно -  спортивные сооружения
4 Помещения для 

физкультурно -  
оздоровительных 
занятий

м^
общей
площ.

70 60,48 58,77 58,77 Встроенное
нежилое
помещение
(ГП-6)

5 Помещения для
культурно
массовой работы с
населением,
досуга и
любительской
деятельности

м^
общей
площ.

50 43,2 36 36 Встроенное
нежилое
помещение
(ГП-6)

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
6 Магазин м^

общей
площ.

734 634,18 309,8
5

309,85 Встроенное
нежилое
помещения
(ГП-6)

7 Универсальный
магазин

м^
общей
площ.

340 340 Отдельно
стоящий

8 Предприятия
общественного
питания

посад.
место

40 35 Проектом не 
предусмотре 
но

9 Предприятия
бытового
обслуживания
(парикмахерская)

рабоч
ее
место

5 4 2 15,47 Встроенное
нежилое
помещение
(ГП-6)

10 Опорный пункт рабоч
ее
место

1 1 1 20,76 Встроенное
нежилое
помещение
(ГП-6) -  см.
задание на
проектирова
ние

2.2.4 Предложения по установлению публичных 
сервитутов (при подготовке проектов межевания территорий 
в составе проектов планировки территорий).

Публичный сервитут (право ограниченного пользования чужим 
земельным участком) устанавливается в соответствии со ст. 23 
Земельного кодекса Российской Федерации.



Публичные сервитуты могут устанавливаться для:
- прохода или проезда через земельный участок;
- использования земельного участка в целях ремонта 

коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, 
а также объектов транспортной инфраструктуры;

- размещения на земельном участке межевых и геодезических 
знаков и подъездов к ним;

- проведения дренажных работ на земельном участке;
- временного пользования земельным участком в целях 

проведения изыскательских, исследовательских и других работ.
Охранные зоны от инженерных сетей устанавливаются в 

соответствии с действующими законодательными актами в размере:
- безнапорные коллекторы хозяйственно-фекальной

канализации - 3 метра от трубы;
- линии связи -  2 метра в каждую сторону;
- теплотрасса -  3 метра от трубы;
- линии электропередачи:
- подземные 10 кВ -  на расстоянии 1 метра по обе стороны 

линии электропередачи от крайних кабелей;
подземные 0,4 кВ -  на расстоянии 1 метра по обе стороны 

линии электропередачи от крайних кабелей.
Системы инженерного обеспечения, подводящие 

соответствующие инженерные ресурсы к земельному участку, 
проходят по коридорам улиц и проездов. Однако, есть и исключения, в 
месте, где инженерные сети проходят по земельным участкам, на 
данные участки необходимо установить сервитут, обязывающий 
владельцев этих участков использовать территорию сервитута с 
учетом требований безопасности и сохранности инженерных 
коммуникаций и предоставления беспрепятственного доступа до них 
представителям соответствующих служб для инспекции и ремонта.

Зоны сервитутов установлены в пределах охранных зон 
соответствующих инженерных сетей. Данные сервитуты показаны на 
чертеже межевания. Однако, окончательное установление этих 
сервитутов необходимо осуществить по результатам строительства на 
основании исполнительной документации.

Осуществление сервитута должно быть наименее 
обременительным для земельного участка, в отношении которого он 
установлен.

Лица, права и законные интересы которых затрагиваются 
установлением публичного сервитута, могут осуществлять защиту 
своих прав в судебном порядке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним».



Предложения по установлению публичных сервитутов 
представлены на отчете «Чертеж межевания».

2.2.5 Границы территорий общего пользования.
Генеральным планом Московского сельского поселения 

Тюменского муниципального района Тюменской области, 
утвержденным решением Думы Московского муниципального 
образования Тюменского района от 24.08.2012 № 34, определены 
главные направления формирования и развития улично-дорожной 
сети поселения в целом. Ширина в красных линиях улиц 
определилась с учетом их категорий, согласно генеральному плану, в 
зависимости от особенностей элементов поперечного профиля, типа 
застройки, размещения границ землепользований, как правило, по 
внешней границе пешеходного тротуара. Основные параметры улиц и 
дорог назначены в соответствии с разделом 8.1 «Региональных 
нормативов градостроительного проектирования Тюменской области, 
утвержденных постановлением Правительства Тюменской области от 
19.03.2008 № 82-п».

Элементами улицы являются одна или несколько проезжих 
частей, предохранительные полосы, пешеходные тротуары, полосы 
зеленых насаждений, тип водоотведения дождевых и талых вод, 
места для временного складирования снега, павильонов на 
остановочных пунктах общественного транспорта.

Данный генеральный план мероприятий в сфере транспортного 
обеспечения на территории проекта планировки не предполагает.

2.2.6 Размещение объектов социально-культурного и 
коммунально - бытового обслуживания населения.

Объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
обслуживания населения размещаются во встроенных нежилых 
помещениях на 1 (первом) этаже многоквартирного жилого дома 
(ГП-6) и отдельно стоящем здании универсального магазина.

*  Мероприятия по санитарной очистке территории.
Для обеспечения санитарной очистки территории предусмотрено 

размещение мусорных контейнеров для каждой группы домов. 
Площадки для размещения мусорных контейнеров предусмотрены к 
размещению вдоль выездов с восточной стороны проектируемой 
территории.

Размещение контейнерных площадок (размер и количество 
площадок) рассчитывается на установку необходимого числа 
контейнеров (но не более 5 шт. на одной площадке).

2.2.7 Мероприятия по защите территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и мероприятия по гражданской обороне с обоснованием 
количества и вместимости объектов гражданской обороны 
(убежищ, противорадиационных укрытий и т.д.).



*  Перечень и характеристика основных факторов риска 
возникновения ЧС.

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях. Термины и определения основных понятий", чрезвычайная 
ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории или 
акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей.

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное
природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, 
широко распространенная инфекционная болезнь людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, а также применение 
современных средств поражения, в результате чего произошла или 
может возникнуть чрезвычайная ситуация.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально 
возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их 
возникновения, проводятся заблаговременно.

Планирование и осуществление мероприятий по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с 
учетом экономических, природных и иных характеристик, 
особенностей территорий и степени реальной опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

*  Перечень возможных источников ЧС природного характера.
В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных 
ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров 
поражающих воздействий» возможные на территории проекта 
планировки (оказывающие влияние на территорию проекта 
планировки) природные чрезвычайные ситуации представлены ниже:



Таблица 3. Источники природных чрезвычайных ситуаций на 
территории проекта планировки (оказывающие влияние на
территорию проекта планировки)
№п/п Источник ЧС

природного
характера

Наименование
поражающего
фактора

Характер действия, 
проявления поражающего 
фактора источника ЧС 
природного характера

1 Опасные метеорологические явления и процессы
1.1 Сильный

снегопад
Г идродинамический Снеговая нагрузка 

Снежные заносы
1.2 Г ололед Гравитационный

Динамический
Гололедная нагрузка 
Вибрация

1.3 Град Динамический Удар
2 Заморозок Тепловой Охлаждение почвы, воздуха
3 Гроза Электрофизический Электрические разряды
4 Природные пожары
4.1 Пожар

(ландшафтный,
лесной)

Теплофизический Пламя
Нагрев теплым потоком 
Тепловой удар

Гололедным явлениям подвержены все улицы и дороги. 
Последствия снегопадов необходимо своевременно очищать, 
предотвращая образование снежных наносов, и обрабатывать улицы 
и дороги средствами, предотвращающими образование гололедных 
явлений и вывозить скопившийся снег на полигон, используя по 
возможности всю имеющуюся технику (включая технику фермерских 
хозяйств).

*  Перечень возможных источников ЧС техногенного 
характера.

На территории проекта планировки источники ЧС техногенного 
характера отсутствуют.

*  Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
Для энергосистемы и объектов энергетики опасными стихийными 

бедствиями являются:
- сильный порывистый ветер: приводит к обрыву проводов и 

разрушению опор линий электропередач;
- сильный гололед (снижается надежность работы 

энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов);
- продолжительные ливневые дожди, продолжительное 

затопление талыми водами (приводят к снижению плотности грунта на 
глубину 0,5 м и более и разрушениям ЛЭП);

- пожары (могут привести к нарушению в электроснабжении из- 
за перегорания опор ЛЭП).

Для снижения риска возникновения аварий необходимо 
своевременно проводить ремонт и обслуживание оборудования и 
инженерных сетей на территории проекта планировки. Более



детально вопрос инженерной инфраструктуры рассмотрен в 
соответствующем разделе данной пояснительной записки,

*  Риски возникновения биолого-социальных ЧС.
В связи с возможностью выезда людей с территории населенного 

пункта заграницу, а также в другие регионы (на отдых, командировки и 
др.), возможен "ввоз" на территорию населенного пункта экзотических 
вирусов.

Для данной территории биолого-социальная опасность не 
характерна.

Ежегодно имеется вероятность заболеваемости населения 
острыми респираторно-вирусными инфекциями в осенне-зимне- 
весенний периоды и активизации природных очагов инфекций 
клещевого вирусного энцефалита, псевдотуберкулеза в весенне- 
летне-осенний периоды.

В целях профилактики природно-очаговых инфекций необходимо 
проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по 
предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, 
профилактику и лечение инфекционных болезней;

- реализация приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также 
обеспечение безопасности среды обитания человека;

- наращивание усилий по профилактике инфекционных 
болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации 
населения, проведения информационно-просветительской работы и 
социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к 
инфекционным болезням.

*  Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности.

Чрезвычайные ситуации (пожар) в основном, возникают по 
причинам нарушения правил пожарной безопасности, правил 
эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с 
огнем.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны 
проводится в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», а также с НПБ 101-95 «Нормы проектирования 
объектов пожарной охраны».

Территория проекта планировки не попадает в зону возможных 
лесных пожаров. На территории возможно возникновение пожаров из- 
за не соблюдения правил пожарной безопасности, неисправности 
электронагревательных приборов, а также в результате 
использования открытых источников пламени.



Пожарную безопасность на территории населенного пункта 
обеспечивает пожарная часть расположенная в п. Московский и 
входит в состав ГУ "19 ОФПС по Тюменской области".

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 
территории проекта планировки необходимо проведение следующих 
мероприятий:

- создание системы противопожарной защиты зданий;
- разработка «Положения об обеспечении первичных мер

пожарной безопасности»:
- размещение на территории проекта планировки внешних

источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты);
- проведение мероприятий по обеспечению первичных мер

пожарной безопасности в местах общего пользования в соответствии 
с Правилами пожарной безопасности;

- проведение мероприятий по соблюдению первичных мер
пожарной безопасности на объектах предприятий и организаций, 
находящихся на территории проекта планировки, независимо от форм 
собственности в соответствии с «Правилами пожарной безопасности».


