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РЕФЕРАТ 

Отчет 303 с., 2 ч., 33 табл., 20 рис., 89 источников. 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН, ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ, МЕТОДИКА, СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ 

Целями работы являются: 

− обеспечение реализации основных принципов законодательства о 

градостроительной деятельности посредством применения научных 

подходов, связанных с проведением различных анализов и исследований, 

получением новых знаний, разработкой новых методологий, направленных 

на оценку эффективности ранее принятых градостроительных решений, что 

в свою очередь позволит создать обоснованные методические указания по 

подготовке и реализации градостроительной документации в будущем; 

− определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их 

объединений; 

− создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для 

привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-

ресурсного и социально-экономического потенциала территории; 

− определение градостроительной доктрины на основе социально-

экономических прогнозов и общественно-политических задач; 

− формирование основных принципов территориального развития и 

организационно-правовых процедур управления градостроительной 

деятельностью. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем отчете о научно-исследовательской работе применяют следующие 

термины с соответствующими определениями. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации – кодифицированный 

нормативный правовой акт, регулирующий градостроительный и отдельные связанные с 

ними отношения на территории Российской Федерации. 

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том 

числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, 

градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов 

капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений 

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе 

для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения 

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении 

градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений 

Градостроительная документация - обобщенное наименование документов 

территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования 

муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных 

образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях 

иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений с проработкой 

архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на 

профессиональной основе 

Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 

отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти 

Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента 

Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации 
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Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, 

отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта 

Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и 

оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие муниципального района, поселений 

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных 

образований в целях определения территориальных зон и установления 

градостроительных регламентов 

Градостроительное регулирование - деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по упорядочению градостроительных отношений, 

возникающих в процессе градостроительной деятельности, осуществляемая посредством 

принятия законодательных и иных нормативных правовых актов, утверждения и 

реализации документов территориального планирования, документации по планировке 

территории и правил землепользования и застройки 

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ 

соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и 

используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов 

капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

Научно-исследовательская работа – работа научного характера, связанная с 

научным поиском, проведением исследований, экспериментами в целях расширения 
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имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе, научных обобщений, научного 

обоснования проектов. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования Ненецкого 

автономного округа – совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1,3 и 4 статьи 29.2 ГрК 

РФ, населения Ненецкого автономного округа и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

Ненецкого автономного округа. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте 

сносимых объектов капитального строительства) 

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных 

объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 

(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 

расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление 

несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные 

улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных 

элементов 

Муниципальный заказчик - орган местного самоуправления, обеспечивающий 

подготовку документов территориального планирования при размещении заказа на 

подготовку градостроительной документации 

Исполнитель - физическое или юридическое лицо, являющееся исполнителем 

проекта схемы территориального планирования или генерального плана поселения на 

основании заключенного с Муниципальным заказчиком контракта на подготовку такой 

документации и осуществляющее ее подготовку в соответствии с требованиями 

законодательства и условиями заключенного контракта 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 
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Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного 

воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных 

участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых 

для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-

строительного проектирования 

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы 

земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том 

числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения  

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек 

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, 

который утверждается нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, нормативными правовыми актами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные 

регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений 

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального 

планирования определены границы и функциональное назначение 

Территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и 

застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты 

Инвестиционная площадка – это территориальный ресурс, предназначенный для 

размещения инвестиционного проекта, реализация которого предполагается как за счет 

средств бюджетных источников, так и за счет иных средств 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ГД - градостроительная деятельность  

ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 

НАО – Ненецкий автономный округ 

ГО – городское округ 

ДТП – документы территориального планирования 

МО – муниципальное образование 

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования 

НАО – Ненецкий автономный округ 

НИР - научно-исследовательская работа 

ОКС – объекты капитального строительства 

ОМЗ - объекты местного значения  

ОРЗ - объекты регионального значения  

ОФЗ - объекты федерального значения  

ПЗЗ – правила землепользования и застройки 

ПКР – программа комплексного развития 

РНГП – региональные нормативы градостроительного проектирования 

СТП – схема территориального планирования 
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ВВЕДЕНИЕ 

Градостроительная деятельность в части разработки градостроительной 

документации осуществляется с целью обеспечения планирования поступательного 

развития территории, ее рационального использования, привлечения инвестиций, 

обеспечения потребностей населения и улучшения условий их проживания.  

При подготовке градостроительной документации следует руководствоваться 

положениями законодательства в области регулирования градостроительной 

деятельности, нормативно-техническими документами в области градостроительства, 

нормативами градостроительного проектирования, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Документы территориального планирования муниципальных образований являются 

инструментами реализации документов стратегического социально - экономического 

развития и разрабатываются в целях устойчивого развития территорий путем развития 

инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности человека, охраны и рационального 

использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущих поколений.  

Стратегическое и территориальное планирование обязано быть согласовано на трех 

его уровнях (федеральный, региональный, местный) в части направлений, приоритетов, 

мероприятий и целевых показателей развития территории по значению, смыслу и периоду 

реализации. 

Обеспечить единый подход к разработке документации должны методические 

указания по подготовке и реализации документов территориального планирования, оценке 

эффективности принятых градостроительных решений. В свою очередь единый подход к 

разработке градостроительной документации позволит создать единую базу данных, 

модельный формат проектов и провести качественную оценку в единой системе 

критериев. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью определения 

приоритетов и направлений социально-экономического развития автономного округа, что 

важно, в первую очередь, для обеспечения достойного уровня жизни население. 

Разработка такого рода исследования поможет администрациям автономного округа и 

муниципальных образований, входящих в состав Ненецкого автономного округа, 

разрешить противоречия между далеко не безграничными бюджетными возможностями и 

нарастающим объемом социальных задач. 
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Целью исследования является определение назначения территорий автономного 

округа исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур с обеспечением учета интересов граждан. 

Определены следующие задачи исследования: 

1. проанализировать существующее положение территории автономного округа, 

его природно-ресурсный потенциал, уровень развития социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктуры; 

2. выявить сильные и слабые стороны территории автономного округа как 

единой градостроительной системы; 

3. разработать рекомендации и предложения по улучшению среды 

жизнедеятельности населения автономного округа; 

4. увязать направления градостроительного и социально- экономического 

развития, в том числе с использованием кластерного подхода. 

Актуальность проведения исследования так же обусловлена наличием множества 

проблем развития территории, которые в большинстве своем очевидны и вытекают из его 

удаленного географического положения и тяжелых климатических условий.  

Такими проблемами являются в частности: дорогая электроэнергия и неразвитость 

транспортной инфраструктуры. В таких условиях очень сложно развиваться малому и 

среднему бизнесу, однако, сегодняшняя ситуация дает предпосылки к снижению издержек 

ведения бизнеса в автономном округе. Такое снижение будет обусловлено выстраиванию 

опорных зон в российской Арктике. Напомним, в сентябре 2017 года Арктическая зона 

РФ была разделена на экономические опорные зоны в рамках новой редакции 

государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны 

Российской Федерации». Всего опорных зон в Арктике будет восемь, одной из них станет 

Ненецкая. 

Как опорную зону Ненецкий автономный округ ждет серьезная транспортная 

модернизация. Будет реализован проект автодороги Нарьян-Мар — Усинск. Огромную 

роль в преобразовании экономики округа будут играть железнодорожные транспортные 

коридоры Белкомур и Баренцкомур, которые обеспечат трансконтинентальную связь 

портов Белого, Баренцева и Карского морей с портами Тихого океана, определят новые 

направления выхода сырьевых регионов Урала и Сибири на рынки Западной Европы и 

Северной Америки, способствуют формированию новых минерально-сырьевых потоков. 

Для развития экспорта увеличатся портовые мощности Ненецкого автономного округа: 
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будет модернизирован морской порт поселка Амдерма и построен порт-хаб Индига. 

Последний станет глубоководным, незамерзающим и выведет округ на маршруты 

Севморпути. Предполагается, что поселок Амдерма станет одним из важнейших 

стратегических транспортных узлов на арктическом побережье. Аэродром в Амдерме 

планируется восстановить и использовать для авиационного обеспечения при освоении 

континентального шельфа. 

Еще одной немаловажной отличительной чертой, а вместе с тем проблемой 

автономного округа является его моноспециализация. В структуре промышленного 

производства Ненецкого автономного округа ведущее место принадлежит отраслям 

топливно-энергетического комплекса, на их долю приходится около 90% всего объема 

промышленной продукции, что демонстрирует крайнюю моноспециализацию экономики 

округа. Особенности сложившейся структуры экономики Ненецкого автономного округа, 

чрезвычайно высокая зависимость от темпов и условий развития топливно-

энергетического комплекса, диспропорции в соотношении добычи и переработки 

минерального сырья, естественные природно-климатические ограничения для развития 

многих отраслей экономики, на фоне общего, весьма слабого, развития, как 

промышленного производства, так и сферы услуг и транспортной изолированности 

территории. 

Все эти обстоятельства требуют максимальной концентрации финансовых ресурсов 

для поддержания уровня жизни населения округа, поиска внутренних возможностей для 

экономического развития, расширения базы налоговых поступлений. Сокращение 

финансовых ресурсов округа вследствие реализуемой на федеральном уровне политики 

централизации налоговых поступлений, изменение порядка распределения налога на 

добычу полезных ископаемых, характер деятельности многих нефтедобывающих 

компаний, структуры управления которых и места получения прибыли вынесены за 

пределы территории региона, являются серьезными лимитирующими факторами для 

ускоренного роста валового регионального продукта. 

Кроме того, существует ряд сложившихся негативных факторов демографического 

развития, требующих принятия мер к их нейтрализации, в частности наблюдается 

тенденция к депопуляции коренного населения, снижения численности населения 

сельских населенных пунктов. Данная проблема вытекает из уже озвученной ранее, 

низкой транспортной доступности сельских населенных пунктов, и как следствие низкий 

уровень жизни сельского населения в сравнении с городским, низкая доступность 

высококачественных социальных услуг и пр. Пути преодоления данной проблемы будут 
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даны в рамках предложений по улучшению социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур сформированных в рамках схемы территориального планирования 

автономного округа. 

Важно также отметить необходимость проведения работ в области 

совершенствования нормативно-правового обеспечения в градостроительной отрасли. Эти 

работы должны выполняться для исключения пробелов и противоречий в действующей 

системе нормативно-правового регулирования деятельности по управлению территорией, 

её развитием в соответствии с государственной и муниципальной политикой. За счет 

разработки и внедрения электронных административных регламентов исполнения 

государственных и муниципальных функций и предоставления услуг, методических 

рекомендаций, стандартов качества непременно повысится эффективность деятельности 

органов местного самоуправления. 

Необходимо обеспечить целостность, взаимосвязь и эффективность управления 

развитием территории на основе комплексного подхода к разработке градостроительной 

документации, современных средств автоматизации и единых требований к данным, 

формирование инфраструктуры пространственных данных. Должно разрабатываться 

соответствующее технологическое обеспечение для максимального внедрения новейших 

информационно-коммуникационных технологий во все процессы управления развитием 

территорий.  

Также следует отметить, что сырьевая база по твердым ископаемым округа 

характеризуется недостаточной изученностью, что отрицательно влияет на 

инвестиционную привлекательность данного направления экономического развития 

региона. Государственным балансом учитываются только запасы и ресурсы углей, 

флюорита и агатов, авторские оценки имеются для ограниченного круга полезных 

ископаемых (марганец, полиметаллы, флюорит, алмазы и горючие сланцы) и лишь по 

отдельным площадям или рудным регионам, потому для подавляющего большинства 

полезных ископаемых можно дать только приближенную прогнозную оценку ресурсного 

потенциала. 

В целях совершенствования нормативно-правовой базы в области 

градостроительной деятельности будет эффективно создание единой градостроительной 

политики для автономного округа. Такая политика, четко определит параметры качества 

предоставления государственных услуг в сфере градостроительства, требуемый уровень 

информационной открытости и интерактивных взаимодействий администрации с 

населением автономного округа. Кроме того в рамках градостроительной политики важно 
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определить необходимость и обоснованность контроля за деятельностью застройщиков, за 

соблюдением ими технических регламентов и проектной документации, а так же за 

целевым использованием денежных средств участников долевого строительства. 

Успешное внедрение и реализация градостроительной политики позволит 

обеспечить: 

1. Повышение качества вводимых в эксплуатацию объектов капитального 

строительства, отвечающих требованиям: 

− механической безопасности; 

− пожарной безопасности; 

− безопасности при опасных природных процессах и явлениях и (или) 

техногенных воздействиях; 

− безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в 

зданиях и сооружениях; 

− доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения; 

− энергетической эффективности зданий и сооружений; 

− безопасного уровня воздействия зданий и сооружений на окружающую среду. 

2. Соответствие построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства требованиям технических регламентов и проектной документации. 

3. Повышение уровня доверия населения к деятельности исполнительных органов 

государственной власти автономного округа.  

В целях соблюдения муниципальными образованиями автономного округа 

законодательства о градостроительной деятельности помимо определенны выше путей 

(создание стандартов, регламентов работы, внедрение информационно-технических 

средств и пр) важно так же уделять внимание обучению персонала на местах. Возможно 

проведение конференций по вопросам градостроительной деятельности с участием всех 

специалистов профильных структурных подразделений администраций автономного 

округа и муниципалитетов. Меры, направленные на обучение сотрудников приведут к 

повышению результативности их работы, к созданию высокопрофессионального 

кадрового состава, к повышению мотивации эффективного исполнения должностных 

обязанностей, что в целом обеспечит совершенствование системы управления 

территорией автономного округа. 
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Научно-исследовательская работа проведена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Ненецкого автономного округа в области регулирования 

градостроительной деятельности и другими нормативно-правовыми и нормативно-

техническими документами Российской Федерации, Ненецкого автономного округа по 

вопросам градостроительной деятельности и безопасности.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РЕШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОБЛЕМ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ 

Ненецкий автономный округ – один из наиболее важных стратегических субъектов 

Российской Федерации. Наличие на его территории эксплуатируемых месторождений 

углеводородного сырья и динамично развивающегося нефтедобывающего комплекса 

определяют его высокий экономический потенциал, а огромное значение Севера в 

условиях современной геополитической ситуации делает округ опорной точкой для 

упрочения суверенитета России в целом.  

Ненецкий национальный округ образован в 1929 г., в 1979 г. переименован в 

Ненецкий автономный округ. Административным центром округа является г. Нарьян-Мар 

(Красный Город), получивший свое название в 1931 г.  

Территория округа составляет 176,8 тыс. кв.км, что составляет 1% от территории 

Российской Федерации и занимает 23 место среди ее субъектов. Ненецкий автономный 

округ – четвертый по площади субъект РФ в составе Северо-Западного федерального 

округа после Архангельской области, республик Коми и Карелия. От территории Северо-

Западного федерального округа он занимает 10,5%. Ненецкий автономный округ входит в 

состав Северного экономического района, в который входят также республики Карелия и 

Коми, Архангельская и Мурманская области. 

Округ расположен на крайнем северо-востоке европейской части Российской 

Федерации. Его территория простирается с севера на юг более чем на 320 км, а с запада на 

восток вытянута вдоль Северного Ледовитого океана почти на 1 тыс. км от мыса Канин 

Нос до Уральского хребта. Таким образом, на севере и северо-западе территория 

омывается морями Северного Ледовитого океана. На северо-востоке Ненецкий 

автономный округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, на юге и юго-

востоке на большом протяжении он граничит с Республикой Коми, на юго-западе – с 

Мезенским районом Архангельской области. Также в состав округа входит ряд островов, 

наиболее крупные из которых – Колгуев и Вайгач. 
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Ненецкий автономный округ относится к территориям Крайнего Севера, большая 

его часть расположена севернее полярного круга, поэтому природные условия 

обусловлены, прежде всего, его географическим положением – нахождением в холодном 

арктическом поясе. Многолетнемерзлые породы занимают почти всю центральную и 

северо-восточную части округа. Площадь лесного массива Ненецкого автономного округа 

составляет 127га. Однако из всех заполярных территорий России округ имеет наиболее 

выгодное географическое положение, т.к. находится ближе всех к европейской части 

страны, характеризующейся высоким человеческим потенциалом, инфраструктурной 

обеспеченностью, динамично развивающимся промышленным комплексом. 

Ненецкий автономный округ располагает богатейшими запасами полезных 

ископаемых, имеющих огромное стратегическое значение для страны. В первую очередь – 

это нефтяные месторождения. Потенциал шельфа Баренцева моря составляет с Тимано-

Печорской провинцией единую супер провинцию, являющуюся уникальной базой 

углеводородного сырья. Немаловажное значение для развития региона имеет высокая 

степень изученности нефтегазоносных площадей и в то же время низкая степень их 

выработанности, их достаточно компактное размещение и близость к европейским рынкам 

сбыта, а также хорошие физико-химические свойства нефти. Все вышеуказанное 

существенно повышает конкурентоспособность округа.  

Столкновение на этой территории интересов коренных народов с 

общегосударственными интересами создает существенную проблему для устойчивого 

развития региона. Традиционный вид деятельности малых народов Севера, оленеводство, 

требует значительного пространства для выпаса оленей. Хозяйственная деятельность 

нефтедобывающих предприятий часто идет вразрез с потребностями местного населения, 

влияет на экологическое состояние природной среды, ухудшает качество земель выпаса 

оленей, или вовсе выводит их из строя. Объекты нефтяной промышленности 

ограничивают пути миграции оленей. 

Также недра региона обладают богатыми запасами твердых полезных ископаемых. 

В округе разведаны месторождения флюоритов, агатов, янтаря; обнаружены залежи 

никеля, меди, кобальта. Имеются перспективы добычи золота и алмазов. Кроме того, в 

автономном округе имеются месторождения глины для производства кирпича, песков, 

песчано-гравийных и гравийно-галечных смесей, известняка, угля.  

Транспортная инфраструктура Ненецкого автономного округа представлена 

автомобильным, водным (морским и речным), воздушным и трубопроводным 

транспортом. Однако по уровню развития транспортной инфраструктуры НАО занимает 



21 
 

одно из последних мест в составе Российской Федерации, что связано с низкими 

транспортными показателями. Железнодорожного транспорта на территории округа нет, а 

на 1000 кв. км территории округа приходится 0,3 км автомобильных дорог, что меньше 

аналогичного показателя по России более, чем в 100 раз. Жизнедеятельность и 

экономическое развитие округа напрямую зависит от работы водного транспорта. НАО 

имеет 3 морских порта (г. Нарьян-Мар, пос. Амдерма, пос. Варандей), функционирующих 

только в период летней навигации, и 16 портопунктов, выходящих в Белое, Баренцево и 

Карское моря. Также по прилегающим к территории НАО морям проходит Северный 

морской путь – главная судоходная магистраль России в Арктике и международный 

транспортный коридор. 

Из-за своих природно-климатических условий Ненецкий автономный округ 

относится к малоосвоенным территориям с низкой плотностью населения.  

Численность населения округа составляет 43 937 человек.  

Плотность населения— 0,25 чел./кв.км.  

Городское население — 72,45% (31832 человек). 

Ненецкий автономный округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, 

Республикой Коми, Мезенским районом Архангельской области. С севера граница 

проходит по побережью Белого, Баренцева и Карского морей, включая прилежащие 

острова: Колгуев, Вайгач, Сенгейский, Гуляевские Кошки, Песяков, Долгий, ряд более 

мелких островов. 

На территории автономного округа образованы две административные единицы – 

городской округ «Город Нарьян-Мар» (МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар») и 

муниципальное образование «Муниципальный район «Заполярный район». В состав 

территории муниципального района входит одно городское МО «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей» (Административный центр Заполярного района Ненецкого 

автономного округа – рабочий поселок Искателей) и 18 сельских поселений:  

Андегский сельсовет (административный центр – деревня Андег).  

Великовисочный сельсовет (административный центр – село Великовисочное).  

Канинский сельсовет (административный центр – село Несь).  

Карский сельсовет (административный центр – поселок Усть-Кара).  

Колгуевский сельсовет (административный центр – поселок Бугрино).  

Коткинский сельсовет (административный центр – село Коткино).  

Малоземельский сельсовет (административный центр – поселок Нельмин-Нос).  
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Омский сельсовет (административный центр – село Ома). 

Пешский сельсовет (административный центр – село Нижняя Пеша).  

Приморско-Куйский сельсовет (административный центр – поселок Красное). 

Пустозерский сельсовет (административный центр – село Оксино). 

Тельвисочный сельсовет (административный центр – село Тельвиска). 

Тиманский сельсовет (административный центр – поселок Индига).  

Хорей-Верский сельсовет (административный центр – поселок Хорей-Вер). 

Хоседа-Хардский сельсовет (административный центр – поселок Харута). 

Шоинский сельсовет (административный центр – село Шойна). 

Юшарский сельсовет (административный центр – поселок Каратайка). 

Поселок Амдерма (административный центр – поселок Амдерма). 

Общее количество населенных пунктов Ненецкого автономного округа – 43 

населенных пункта 

В то же время уровень урбанизации округа достаточно высок и составляет 64% 

(около 27 тыс. чел.), что объясняется высокой концентрацией проживающего населения в 

единственном городе округа Нарьян-Маре, хотя этот показатель и ниже показателей по 

России (73,1%) и по СЗФО (82,2%). Сельское население округа проживает в 42 сельских 

населенных пунктах, сконцентрированных на берегу р. Печоры, а также располагающихся 

на морском побережье. 

Анализ современного состояния территории выполнен в векторе изучения 

градостроительной документации по критериям ее качества, соответствия нормативно-

правовой базе, документам территориального планирования регионального и 

федерального уровней, согласованности между собой и с ориентирами социально-

экономического развития. По результатам оценки критериев будут выявлены основные 

виды допускаемых несоответствий и даны рекомендации как их можно избежать. 

Результаты анализа будут являться основополагающими при разработке методических 

основ по подготовке документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

Оценка результатов ранее выполненных исследований, в том числе ранее 

разработанной градостроительной документации и выявления проблем, 

определяющих ограничения развития территории 

«Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа» 

выполнена институтом РосНИПИУрбанистики на основании контракта от 23.05.2007 г. на 
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«Разработку проекта Схемы территориального планирования Ненецкого автономного 

округа». 

Проект разработан на период до 2025 года с выделением первой очереди (до 2015 

г.). 

«Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа» 

утверждена Постановлением Администрации НАО № 162-п. Об утверждении схемы 

территориального планирования Ненецкого автономного округа 09.09.2009 г. 

Таблица 1 Состав проектных материалов (текстовые материалы) 

Наименование материалов 

Том I. Пояснительная записка. Современное состояние, потенциал развития. Материалы 
по обоснованию 

Том II. Пояснительная записка. Комплексная оценка территории и проектные решения. 
Материалы по обоснованию 

Том III. Пояснительная записка Охрана природы. Материалы по обоснованию 

Том IV. Документация и приложения  

Том V. Положения территориального планирования 

Том VI. Приложения – графические материалы 

Таблица 2 Состав проектных материалов (графические материалы) 

Наименование чертежей 

Ситуационный план 

Схема ограничений М 1: 500000 

Схема планировочной структуры и функционального зонирования территории 
(проектный план) М 1:500000 

Инженерно-транспортная инфраструктура М 1:500000 

Схема полезных ископаемых М 1:600000 

Схема существующего состояния и охраны окружающей среды М 1:500000 

Схема размещения объектов капитального строительства окружного значения и МО 
«Муниципальный район «Заполярный район» М 1:500000 

План современного использования территории М 1:500000 

Схема промышленных зон и территорий активного экономического развития М 1:500000 

Мероприятия по ГО и ЧС М 1:500000 

Фрагмент Варандей М 1:200000 

Фрагмент Дресвянка М 1:200000 
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Наименование чертежей 

Фрагмент Харьягинский М 1:200000 

Планировочная организация 

На территории Ненецкого автономного округа Схемой территориального 

планирования выделено три района: 

− центральный район – район активного промышленного освоения; 

− западный район – территория традиционного природопользования и 

природоохранного использования; 

− восточный район – территория традиционного природопользования и 

природоохранного использования. 

В центральном районе сосредоточено 2/3 населения округа, которое расположено 

вдоль основной оси расселения – р.Печоре. Центром округа является г. Нарьян-Мар. 

Кроме того, в этом районе можно выделить несколько осей вахтового расселения, 

связанного с освоением Тимано-Печорской провинции. 

В западном районе основной системой расселения является Несско- 

Нижнепешская. Помимо нее, в районе имеются отдельные поселения, расположенные на 

побережье Баренцева моря. Наиболее перспективным из них является п.Индига. Поселок 

Индига и прилегающая к нему территория является зоной активного градостроительного 

освоения. 

Территория западного района относится к зоне с ограниченной хозяйственной 

деятельностью. В этой зоне сохраняется традиционное природопользование, а также 

организуются несколько новых заказников и национальных парков. В западный район 

входит и о.Колгуев. Промышленная зона занимает небольшую территорию. Расположена 

она южнее п.Выучейский и тяготеет к трассе новой железной дороге. Выделение 

промышленной зоны в этом районе связано с разработкой твердых полезных ископаемых.  

Восточный район также относится к зоне с ограниченной хозяйственной 

деятельностью. Здесь тоже расположено несколько заказников, но более мелких, чем в 

западном районе. В перспективе в восточном районе возможна организация 

производственной зоны, которая будет связана с добычей угля и цветных металлов. 

Восточный район самый малочисленный по населению. Основной населенный пункт – пгт 

Амдерма. В перспективе со строительством железной дороги будет развиваться и пос. 

Усть-Кара. 



25 
 

На основании проектной системы расселения Ненецкого автономного округа 

выделяются основные центры развития. Опорным центром является г.Нарьян-Мар и рп. 

Искателей. Подцентрами являются пос.Андерма и пос.Индига, кроме того, выделяются 

подрайонные центры – села Несь и Нижняя Пеша. В центральной зоне Ненецкого 

автономного округа, где идет активное промышленное освоение территории, выделяются 

промышленные подцентры–Варандей, Харьягинский и Дресвянка.  

Развитие транспортного каркаса  

Основными планировочными осями на территории НАО являются: 

1. Водные оси – р.Печора; Сухопутные оси: автомобильная ось Усинск- Мезень; 

железная дорога Ухта – Индига; железная дорога Воркута- Андерма. 

2. Второстепенные оси: зимники Харьягинск- Варандей; зимник от основной 

трассы до порта Дресвянка; автодорога п. Белушье – Волковская. 

Кроме транспортных осей, транспортный каркас территории составляют система 

портов и портопунктов, а также аэропортов и вертолетных площадок.  

Развитие транспортной инфраструктуры округа позволит более эффективно 

использовать экономический потенциал, укрепить связи с центральной частью Росси. 

Развитие транспортного каркаса укрепит позиции России в Арктическом бассейне.  

Сохранение природной среды и улучшение экологической ситуации 

Природный каркас округа составляют леса, реки и озера, территория тундры. 

Особенностью территории Ненецкого автономного округа является то, что ее экосистема 

характеризуется как малоустойчивая. В ближайшие годы в округе будут активно 

осваиваться месторождения полезных ископаемых, что приведет к усилению негативного 

воздействия на территорию. Поэтому в округе должны неукоснительно соблюдаться 

природоохранные принципы – жесткий контроль за промышленными объектами, развитие 

и увеличение природоохранных территорий.  

В проекте значительно увеличиваются площади особо охраняемых природных 

территорий. Предлагается организация нескольких национальных парков, 

орнитологических заказников, заповедников.  

В проекте предусматривается улучшение и обеспечение инженерной 

инфраструктурой населенных пунктов округа. Сельскохозяйственные территории 

занимают в округе большие территории и имеют огромную ценность. Ключевой отраслью 

сельского хозяйства округа, обеспечившей 94% всей производственной 

сельхозпродукции, является животноводство. Основная отрасль животноводства – 
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оленеводство, имеющее особое значение для Ненецкого автономного округа и его 

коренного населения. На перспективу количество земель, используемых для нужд 

сельского хозяйства, сохраняется. 

Функциональное зонирование территории 

Зонирование территории разработано на основе проектной планировочной 

организации территории округа, в соответствии природно-экологическим каркасом, 

структурой расселения и размещением мест приложениями труда, природоохранными 

объектами и т.д. Функциональное назначение территории понимается как 

преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.  

В проекте выделяются следующие функциональные зоны: 

− зона активного градостроительного назначения, в том числе подзоны: 

− жилой застройки; 

− промышленной застройки. 

Жилищное строительство предусматривается осуществлять преимущественно в 

границах существующих городских и сельских поселениях. В соответствии с прогнозным 

расчетом, общий объем жилищного строительства увеличивается в два раза. 

Основной объем жилищного строительства предусматривается в г. Нарьян-Мар, рп. 

Искателей, пос. Индига.  

Зоны промышленного назначения приурочены к месторождениям полезных 

ископаемых. Территории преимущественного промышленного освоения увеличатся 

порядка 2000 га.  

Зона преимущественного сельскохозяйственного назначения – сельско-

хозяйственные земли. Зона охватывает практически 94% всей территории округа.  

Зоны преимущественного рекреационного назначения – территории любительского 

промысла. К зоне любительского промысла относится охота и рыбалка. К территориям, 

благоприятным для развития спортивной и любительской охоты относятся: п-ов Канин, 

побережье Мезенской губы и Чешской губы до п. Индига, о. Колгуев, пойма р. Печора, п-

ов Югорский. Любительское рыболовство может развиваться практически на всех реках 

округа.  

Зона с особыми условиями использования включает: 

− Государственный зоологический заказник; 

− Государственный природный заповедник; 

− заповедники; комплексные заказники; 
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− природные парки; 

− Музей заповедник; 

− памятники природы;  

− территории традиционного природопользования. 

В соответствии со Схемой территориального планирования общая площадь особо 

охраняемых природных территорий составляет 6,6% от общей площади округа, в которую 

входят 9 особо охраняемых территорий и 2 памятника природы. К особо охраняемым 

территориям приравниваются территории с традиционным природопользованием, которые 

составляют 37,5% от общей площади округа. Этих территорий недостаточно для 

улучшения экологической ситуации в округе и для поддержания природного каркаса. 

В процессе разработки проекта выявлена необходимость организации ряда 

дополнительных участков охраняемых территорий как особо ценных объектов природного 

каркаса. Эти территории необходимо сохранить и использовать в научно-познавательных и 

рекреационных целях. 

 В схеме территориального планирования предлагается организация:  

− двух федеральных природных парков «Северный Тиман» и «Югорский»; 

−  12 региональных особо охраняемых территорий, в том числе: 

− 4 заказника: Яжмо-Несинский, «Колгуевский», 

Вашуткинский»,«Падимейский, «Озера Съерты»; 

− 3 комплексных заказника «Канин камень», «Святой Нос», 

«Хайпудырский». Проектом предлагается региональному природному 

заказнику «Вайгач» придать статус ООПТ федерального значения.  

Итого территории особо охраняемых природных территорий увеличатся и будут 

составлять 14,6% от площади округа. 

Зона с регламентируемой хозяйственной деятельность, в которую входят: 

− зоны ограниченной хозяйственной деятельности; 

− охранные зоны заповедников; 

− зоны подлета самолетов; 

− санитарно-защитные зоны; 

− участки радиационного загрязнения; 

− пограничная зона.  

Земли лесного фонда 
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Лесистость округа составляет 10%, наиболее лесистые районы – это южная часть 

западного района и центральная часть восточного района. Все леса имеют 

природоохранное значение и полностью сохраняются.  

Зона транспорта и инженерной инфраструктуры 

Включает следующие линейные объекты: трассы федеральных, региональных 

автодорог, железнодорожные магистрали; магистральные нефтепроводы, газопроводы и 

зимники. 

По системе культурно-бытового обслуживания населения схемой 

территориального планирования предлагается организация ступенчатой системы 

обслуживания: 

1 г. Нарьян-Мар должен как областной центр концентрировать уникальные 

виды обслуживания, которые распространяли бы свое влияние на округ в 

целом.  

2 Ряд учреждений и предприятий эпизодического пользования намечается 

сконцентрировать в межрайонных центрах, которые бы распространяли свое 

влияние на население, проживающее в пределах 2-2,5 часовой транспортной 

доступности от них. Выделено 2 межрайонных центра – г. Нарьян-Мар и с 

Нижняя Пеша, причем г. Нарьян-Мар должен также выполнять роль 

межрайонного центра, наряду с ролью окружного центра.  

3 Самостоятельными центрами будут являться с. Несь, п. Индига, п. Усть-

Кара, п. Харута, п. Хорей-Вер. 

На расчетный срок в пунктах роста населения необходимо увеличить емкости 

детских садов и школ. Увеличение сети школ и детских садов необходимо в крупных 

поселениях г. Нарьян-Мар, с. Нижняя Пеша, п. Индига, п Хорей-Вер. 

Требуется некоторое расширение сети учреждений здравоохранения, которое 

должно планироваться в окружной больнице и участковых больницах. с.Нижняя Пеша, с. 

Несь. 

Развитие спорта должно идти по увеличению числа и качеству учреждений 

физической культуры и спорта, на перспективу необходимо рассматривать строительство 

объектов спорта не только в центре, но и в удаленных и малонаселенных поселках, 

совмещая их с объектами культуры и образования. 

В области промышленности предлагается строительство новых предприятий (завод 

по производству синтетической нефти в районе Кумжинского месторождения, установки 
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по производству щебня в районе пос. Амдерма, новые объекты обустройства нефтяных 

месторождений, завод по переработке рыбы). 

В области туризма предлагается на базе термальных минеральных источников 

Пым-Ва-Шор и Дыр-Шор создание лечебно-оздоровительного центра для амбулаторного 

(5-7 дней) лечения жителей округа, а также жителей соседних северных регионов.  

Важным направлением развития культурно-познавательного туризма является 

организация сервисного обслуживания и размещения туристов – гостиниц, мест питания, 

транспортного обслуживания и т.д. Создание музея-заповедника «Пустозерск» следует 

совместить со строительством комфортабельной гостиницы (проект «Крепость 

Пустозерск»). 

В г. Нарьян-Маре (или его пригороде) целесообразно развернуть этнографическую 

деревню – современную экспозицию, знакомящую туристов с особенностями 

национального быта ненцев и коми. Этнографический потенциал округа настолько 

значителен, что в принципе позволяет позиционировать Ненецкий автономный округ в 

качестве международного центра по развитию этнографического туризма в Заполярье. 

Основными центрами обслуживания станут: поселки Шойна, Индига, Волонга, Амдерма, 

Бугрино. В данных населенных пунктах необходимо создание туристской 

инфраструктуры: мест размещения, общественного питания, информационных центров, 

проката инвентаря и т.д. 

Анализируя состав и содержание материалов «Схемы территориального 

планирования Ненецкого автономного округа», выполненной институтом 

РосНИПИУрбанистики, можно отметить, что состав и содержание графической части 

проекта не соответствует требованиям текущей редакции ГрК РФ. Состав текстовой 

утверждаемой части схемы территориального планирования не соответствует 

требованиям ГрК РФ. 

Состав текстовой части материалов по обоснованию схем территориального 

планирования требуется структурировать и наполнить содержанием согласно п. 8 ст. 13 

ГрК РФ.  

Разработка Схемы территориального планирования муниципального 

образования «Заполярный район» осуществлялась в соответствии с муниципальным 

контрактом от 04.09.2012г. на выполнение проектных работ между администрацией 

Заполярного района и ООО «Мастер СВ». Схема территориального планирования 

муниципального образования «Заполярный район» утверждена решением Совета 



30 
 

муниципального района «Заполярный район» от 30 мая 2013 г. N 404-р «Об утверждении 

схемы территориального планирования муниципального района «Заполярный район»». 

Состав проекта:  

− Том I: 

− Схема территориального планирования Заполярного района Ненецкого 

автономного округа (Утверждаемая часть): 

− Положение о территориальном планировании; 

− Карты: Проектный план, М 1:200000; Административные 

границы, М 1:200000; Функциональное зонирование территории, 

М 1:200000; Планируемое размещение объектов капитального 

строительства местного значения: инженерно-транспортная 

инфраструктура, М 1:200000; Планируемое размещение объектов 

капитального строительства местного значения: социальная 

инфраструктура и прочие объекты, М 1:200000. 

− Том 2: 

− Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования 

Заполярного района Ненецкого автономного округа: 

− Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального 

планирования (Пояснительная записка); 

− Карты: Современное использование территории, М 1:200000; 

Границы зон с особыми условиями использования территорий, М 

1:200000; Размещение особо охраняемых природных территорий 

и объектов историко-культурного наследия, М 1:200000; 

Размещение объектов, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 

1:200000; Месторождения полезных ископаемых, М 1:200000. 

Заполярный район занимает всю территорию Ненецкого автономного округа за 

исключением территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» и расположен на крайнем северо-востоке Европейской части Российской 

Федерации. Включает морские острова – Колгуев, Вайгач, Сенгейский, Гуляевские 

Кошки, Песяков, Долгий и другие более мелкие. Его территория площадью 172,4 тыс. 

квадратных километров простирается с севера на юг более чем на 300 километров, а с 

запада на восток вытянута почти на 1000 км от мыса Канин Нос до Уральского хребта.  
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Почти вся территория, за исключением крайней юго-западной части находится за 

северным полярным кругом. На юге на большом протяжении граница проходит с 

Республикой Коми, на юго-западе с Мезенским районом Архангельской области. 

Побережье омывается Баренцевым, Карским и Белым морями, линия морского побережья 

составляет около 3000 км.  

В состав района входят межселенные территории и 19 муниципальных образований 

поселений, в том числе 1 городское и 18 сельских: городское поселение – рабочий поселок 

Искателей; сельские – МО «Андегский сельсовет» НАО, МО «Великовисочный 

сельсовет» НАО, МО «Канинский сельсовет» НАО, МО «Карский сельсовет» НАО, МО 

«Колгуевский сельсовет» НАО, МО «Коткинский сельсовет» НАО, МО «Малоземельский 

сельсовет» НАО, МО «Омский сельсовет» НАО, МО «Пешский сельсовет» НАО, МО 

«Приморско-Куйский сельсовет» НАО, МО «Пустозерский сельсовет» НАО, МО 

«Тельвисочный сельсовет» НАО, МО «Тиманский сельсовет» НАО, МО «Хорей-Верский 

сельсовет» НАО, МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО, МО «Шоинский сельсовет» 

НАО, МО «Юшарский сельсовет» НАО, МО «Поселок Амдерма» НАО. Всего – 42 

населенных пункта.  

Заполярный район Ненецкого автономного округа - один из регионов Российской 

Федерации с недостаточно развитой инфраструктурой. До сих пор нет автомобильной 

дороги, круглогодичного сообщения с центральными районами России, нет железной 

дороги. Все доставляется в район авиатранспортом, морским транспортом и в зимний 

период по автозимнику. Пассажирское сообщение с другими городами страны 

осуществляется двумя авиакомпаниями — «Нордавиа» и «ЮТейр». 

Заполярный район Ненецкого автономного округа сильно вытянут с запада на 

восток. Населенные пункты расположены в Канинской, Тиманской, Малоземельской и 

Большеземельской тундрах и на островах и связаны с окружной столицей авиационным 

транспортом. 

Трубопроводный транспорт представлен нефтепроводами и газопроводами от 

месторождений района и имеет основную ориентацию на юг в Республику Коми. 

На уровне района сформирована группа взаимосвязанных населенных мест, 

включающая сельские советы, объединенная единым межселенным центром 

периодического социального обслуживания населения и общим организационно-

хозяйственным управлением - районная система расселения с центром в рп. Искателей. 

Формирование районной системы расселения обеспечит градостроительные предпосылки 

для предоставления населению максимально широкого выбора всех форм и видов 
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человеческой деятельности.  

Функциональное градостроительное зонирование на уровне района предполагает 

выделение зон приоритетного функционального использования. 

По характеру преимущественной хозяйственной деятельности выделяются 

основные типы функциональных зон: 

− зона градостроительного использования; 

− зона производственного использования; 

− зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 

− зона сельскохозяйственного использования; 

− зона рекреационного назначения; 

− зона специального назначения; 

− зона лесных массивов. 

Зонирование произведено в соответствии с общей территориальной структурой 

производства и расселения, природно-экологического каркаса района, характером 

размещения и режимом особо охраняемых природных территорий. 

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются: 

− планировочные центры и подцентры различного значения; 

− территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного 

хозяйственного освоения; 

− главные и второстепенные планировочные оси (транспортные 

коммуникации); 

− зоны ограничений градостроительной деятельности. 

Главным узловым планировочным центром района является его 

административный, хозяйственный и социальный центр – рп. Искателей, расположенный 

в центральной части района. 

Планировочными центрами второго порядка (подцентры) района являются 

населенные пункты: деревня Андег, село Великовисочное, село Несь, поселок Усть-Кара, 

поселок Бугрино, село Коткино, поселок Нельмин-Нос, село Ома, село Нижняя Пеша, 

поселок Красное, село Оксино, село Тельвиска, поселок Индига, поселок Хорей-Вер, 

поселок Харута, село Шойна, поселок Каратайка, поселок Амдерма. 

Зона градостроительного использования 

Зона градостроительного использования сформирована на территориях 

занимаемых населенными пунктами. В этой зоне наряду с жилой застройкой различной 
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этажности допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных 

объектов бытового обслуживания населения, учреждений культуры, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских 

объектов, при условии соблюдения санитарных разрывов до жилой застройки. 

Зона производственного использования 

Зона включает в себя территории, используемые преимущественно для освоения 

минерально-сырьевых ресурсов района. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры предназначена для размещения 

и функционирования сооружений коммуникаций железнодорожного, автомобильного, и 

трубопроводного транспорта, связи, инженерного оборудования. 

Зона включает в себя: 

− санитарно-защитную зону автодорог территориального значения; 

− коридоры магистральных инженерных сетей и ЛЭП; 

− территорию очистных сооружений. 

Зона сельскохозяйственного использования 

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя: 

− зоны сельскохозяйственных угодий - в основном оленьи пастбища; 

− зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного 

хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. 

Зона рекреационного назначения 

Зона рекреационного назначения включает территории, занятые объектами, 

предназначенными для отдыха, занятий физической культурой и спортом. 

Зона специального назначения 

Зона специального назначения предназначена для размещения и 

функционирования объектов специального назначения: кладбища, крематории, 

золоотвалы, свалки, скотомогильники и прочее. 

Зона лесных массивов 

Зона включает в себя леса различного целевого назначения находящиеся на 

территории Заполярного района. 
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Общая площадь лесов района составляет 3,2 млн. га из них только 0,2 тыс. га 

входят в состав Ненецкого лесничества. Основная часть лесов (3,0 млн. га) расположена 

на землях сельскохозяйственного назначения, используемых в качестве оленьих пастбищ, 

закрепленных за оленеводческими хозяйствами. 

Развитие социальной инфраструктуры 

Минимальный набор объектов социальной инфраструктуры определен в 

соответствии с расчетами, рекомендуемыми нормативными документами (СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство), методика определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (Распоряжение 

Правительства РФ от 19 октября 1999 г. N 1683-р) и социальными нормативами 

(Распоряжение Правительства РФ от 3.06.1996 г.). 

В сфере образования проектные решения предусматривают: 

1 очередь: 

− строительство общеобразовательных школ в населенных пунктах: рп. 

Искателей, п. Индига, п. Красное, с. Нижняя Пеша, с. Несь, с. Оксино, с. 

Тельвиска, п. Харута, п. Нельмин-Нос; 

− строительство ДОУ в населенных пунктах рп. Искателей, п. Харута, с. Несь, 

с. Ома, п. Хорей-Вер, п. Шойна, п. Усть-Кара, п. Нельмин-Нос, п. Индига; 

− строительство школы-интернат в п. Шойна; 

− строительство пришкольных интернатов в населенных пунктах п. Усть-

Кара, п. Каратайка, п. Индига; 

− строительство школы-сад в населенных пунктах п. Бугрино, п. Варнек, п. 

Хонгурей; 

− строительство специальной коррекционной школы-интернат Заполярного 

района. 

Расчетный срок: 

− модернизация существующих объектов с целью улучшения условий и 

повышения уровня комфортности (за счет уменьшения количества детей в 

группах, создания отдельных спальных комнат и других мероприятий). 

В сфере здравоохранения проектные решения предусматривают: 

1 очередь: 

− строительство больницы в п. Хорей Вер; 
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− строительство амбулаторно-поликлинического учреждения в п. Шойна; 

− реконструкция больниц в следующих населенных пунктах: с. 

Великовисочное, с. Нижняя Пеша, п. Харута; 

− реконструкция амбулаторно-поликлинических учреждений в следующих 

населенных пунктах: Пылемец, Лабожское, Тошвиска, Мгла, Волоковая, 

Белушье, Волонга, Каменка, Хонгурей, Амдерма, Варнек, Усть-Кара, 

Бугрино, Красное, Кия, Осколково, Нельмин Нос, Андег, Ома, Снопа, 

Тельвиска, Макарово, Устье 

Расчетный срок: 

− капитальный ремонт стационаров, поликлиник, станций скорой 

медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов. 

В сфере культуры проектные решения предусматривают: 

1 очередь: 

− строительство дома культуры в рп. Искателей; 

− строительство этно-культурного центра в п. Нельмин Нос; 

− строительство культурно-досуговых учреждений в населенных пунктах: 

Чижа, Тошвиска, Вижас, Выучейский, Лабожское; 

− строительство культурно-досугового центра в п. Хорей-Вер; 

− строительство музейно-библиотечного комплекса в с. Оксино. 

Расчетный срок: 

− модернизация развитие и совершенствование материально-технической 

базы учреждений культуры. 

В сфере туризма проектные решения предусматривают: 

Проектом предлагается: 

1 очередь: 

− строительство туристического культурного центра в 4 км. к востоку от 

Нарьян-Мара. 

Расчетный срок: 

− проведение реконструкции стадионов и спортивных площадок на 

территории населенных пунктов района. 

Санитарная очистка территории муниципального района 
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Мероприятия на территории Заполярного района вошли в муниципальные 

долгосрочные целевые программы, утвержденные постановлениями администрации 

Заполярного района. 

Программными мероприятиями предусмотрено: 

− утверждение порядка обращения с отходами на территории Заполярного 

района,  

− организация селективного сбора отходов у населения, 

− строительство в окружной столице второй очереди полигона твердых 

бытовых отходов с комплексом сооружений по переработке. В комплекс 

войдут: мусоросортировочная станция, установка по сжиганию 

медицинских отходов и ТБО, установка по утилизации ртутьсодержащих 

отходов, установка по утилизации автопокрышек, установка по утилизации 

нефтесодержащих отходов. 

В ходе разработки муниципальных программ, рабочей группой по решению 

вопросов в области обращения с отходами принято решение о размещении на городском 

полигоне отходов из поселков Искателей и Красное, а впоследствии и из деревни 

Тельвиска.  

Свалки в Искателях, в Красном будут ликвидированы. 

Проектом в Заполярном районе предусмотрено строительство площадок 

временного накопления отходов с установками по сжиганию твердых бытовых и 

медицинских отходов в сельских населенных пунктах; организация системы сбора и 

транспортировки отходов из населенных пунктов для дальнейшей утилизации и 

захоронения, а также приобретение оборудования для временного накопления 

медицинских отходов, приобретение автотранспортных средств для сбора и 

транспортировки отходов. 

Допускается обустройство площадок для временного складирования отходов на 

месте существующих несанкционированных свалок. 

Строительство 6 новых скотомогильников (биотермических ям) СПК Ижемский 

оленевод, у населенных пунктов: Несь, Нельмин Нос, Ома, Коткино, Каратайка. 

Земельные участки выбраны, санитарные разрывы соответствуют нормам. 

В области промышленности проектные решения предусматривают: 

− на территории НАО на побережье Баренцева моря в районе Кумжинского 

месторождения (пос. Сенгейский) планируется строительство 
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газохимического комплекса. Данное предприятие наряду с производством 

сжиженного газа и синтетической нефти, решает экологическую проблему 

месторождения. Согласно графику реализации проекта, разработанному 

ОАО «Гипроспецгаз», запуск завода СПГ намечен на 4 квартал 2018 г. при 

условии начала проектной фазы в первом квартале 2013 года. Объем добычи 

природного газа составит от 4.5 до 13.4 млрд. м3 в год в зависимости от 

вовлекаемой в проект ресурсной базы. Соответственно, объем производства 

составит от 2.6 до 8.0 млн. тонн СПГ в год. Капитальные затраты на 

реализацию проекта составят 4.5 - 12 млрд. долларов в зависимости от 

выбора технической концепции завода СПГ и объемов производства. 

− строительство завода по сжижению природного газа (в рамках проекта 

«Печора СПГ») на участке площадью 220 гектаров в районе поселка Индига 

в незамерзающей части побережья Баренцева моря в 230 км от 

административного центра округа – города Нарьян-Мар. Данный комплекс 

обеспечит переработку 4 млрд. куб м. сухого газа в год и производство 2,6 

млн. т СПГ уже на первой фазе. Отгрузка СПГ будет осуществляться через 

морской терминал, построенный в непосредственной близости от завода. 

Мероприятия на 1 очередь. 

− строительство газохимического комплекса (завод СПГ) в районе 

Кумжинского месторождения (пос. Сенгейский); 

− строительство Кумжинского УКПГ; 

− строительство завода СПГ и морского терминала в р-не п. Индига (проект 

Печора СПГ); 

− обеспечение обновления основных фондов промышленных предприятий за 

счет внедрения новых технологий и применения инновационных 

мероприятий. 

Мероприятия на расчетный срок: 

− разработка месторождений твердых полезных ископаемых 

− создание комплекса пищевых предприятий: 

− расширение производства молочной продукции; 

− создание мясоперерабатывающих цехов на базе местных 

животноводческих хозяйств; 

− строительство рыборазводного завода в районе озера Харитонова. 
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− возобновление производство сырья для фармацевтической 

промышленности; 

− восстановление сырьевого канала по переработке и импорту древесины. 

Особо охраняемые природные территории, памятники природы 

В процессе разработки проекта выявлена необходимость организации ряда 

дополнительных участков охраняемых территорий как особо ценных объектов 

природного каркаса. Эти территории необходимо сохранить и использовать в научно-

познавательных и рекреационных целях. 

Ниже приводится проектный список особо охраняемых природных территорий: 

− Регионального значения: заказник/природный парк «Северный Тиман»; 

− заказник/природный парк «Югорский»; 

− заказник «Колгуевский»; 

− природный комплексный заказник «Канин камень»; 

− Яжмо-Несинский заказник; 

− орнитологический заказник «Сенгейский»; 

− заказник «Вашуткинский»; 

− заказник «Падимейский»; 

− Косминский комплексный заказник; 

− природный комплексный заказник «Святой Нос»; 

− природный комплексный заказник «Хайпудырский»; 

− заказник «Озера Съерты». 

Проектом предлагается региональному природному заказнику «Вайгач» придать 

статус особо охраняемая природная территория федерального значения. 

Анализируя состав и содержание материалов Схемы территориального 

планирования муниципального образования «Заполярный район», можно отметить, что 

состав и содержание графической части проекта частично соответствует требованиям 

текущей редакции Градостроительного кодекса. Состав текстовой утверждаемой части 

схем территориального планирования муниципального района формально соответствует 

требованиям Градостроительного кодекса, но содержание требуется полностью 

переработать. Состав текстовой части материалов по обоснованию схем территориального 

планирования муниципального требуется структурировать и наполнить содержанием 

согласно п. 5 Статьи 19 Градостроительного кодекса.  
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Генеральный план муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» выполнен ОАО РосНИПИУрбанистики в соответствии с муниципальным 

контрактом №1 от 09 января 2013 года и утвержден Советом городского округа «Город 

Нарьян-Мар» решением от 24 июня 2014 г. N 703-р.  

Разработка генерального плана муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» выполнена в соответствии с законодательными и нормативными 

документами. 

Расчетный срок генерального плана – 2030 год, I очередь генерального плана – 

2020 год. 

Таблица 3 Состав утверждаемых материалов Генерального плана 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Наименование  

Текстовые материалы 

1. Положение о территориальном планировании. 

Графические материалы 

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения на территории 
муниципального образования. Карта функциональных зон на территории 
муниципального образования. Карта границ муниципального образования 

2. Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения на территории муниципального образования 

3. Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного 
значения на территории муниципального образования 

4. Карта планируемых мероприятий по инженерной подготовке территории. 

Таблица 4 Состав материалов по обоснования проекта Генерального плана 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Наименование чертежей 

Текстовые материалы 

1. Пояснительная записка 

Графические материалы 

1. Карта существующего использования территории и существующих 
планировочных ограничений М 1:5 000 

2. Карта территорий и зон с особыми условиями использования. Карта расположения 
объектов федерального и регионального значения М 1:10 000 
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Наименование чертежей 

3. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера  

4. Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» М 1:10 000 

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар» наделено 

статусом городского округа законом Ненецкого автономного округа от 24 февраля 2005 г. 

N 557-ОЗ «О статусе, административных центрах и границах муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа», на территории которого осуществляется местное 

самоуправление.  

Город Нарьян-Мар является административным центром Ненецкого автономного 

округа. Площадь территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» составляет 

4265,72 га. 

Город расположен за Северным полярным кругом, в устье реки Печоры в 110 км от 

ее впадения в Печорское море.  

Территория муниципального образования граничит с северо-восточной стороны с 

рп. Искателей.  

Со всех остальных сторон городской округ окружают межселенные территории 

Заполярного района, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения. 

 Город вытянут вдоль реки Печора и разделен на самостоятельные части 

Качгортинским озером и Заводской курьей на три планировочных района 

(градостроительные зоны): Центральный, Качгорт и Лесозавод. 

По состоянию на 01.01.2012 года численность населения составила 22,4 тыс. 

человек постоянных жителей.  

В пределах муниципального образования выделены следующие территории:  

− селитебные; 

− производственные; 

− ландшафтно-рекреационные. 

Также выделены зоны транспортной инфраструктуры, сельскохозяйственного 

использования и специального назначения. 

В составе селитебных территорий выделены функциональные зоны 

− жилой застройки различной этажности; 

− общественно-деловые. 
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В составе производственных территорий выделены функциональные зоны: 

− промышленные; 

− коммунально-складская; 

− инженерных объектов. 

В составе ландшафтно-рекреационных территорий выделены следующие 

функциональные зоны: 

− зеленые насаждения общего пользования; 

− зеленые насаждения специального назначения 

− зона для занятий физкультурой и спортом 

− рекреационные зоны 

− прочие зеленые насаждения  

В составе зон транспортной инфраструктуры выделены зоны различных видов 

транспорта: 

− воздушного; 

− водного; 

− автомобильного. 

Зоны сельскохозяйственного использования представлены тепличным хозяйством, 

садовыми участками и огородами.  

В составе зон специального назначения выделены следующие функциональные 

зоны. 

− зоны ритуального назначения; 

− зона режимных территорий; 

− зона складирования твердых бытовых отходов. 

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 

Таблица 5 Перечень мероприятий по развитию системы культурно-бытового 
обслуживания 

Мероприятие Местоположение 
Этап 

реализации 
Строительство учреждения дошкольного 
образования 

Центральный, 
Лесозавод 

2012-2020 

Строительство учреждения дошкольного 
образования 

Качгорт 2020-2030 

Реконструкция учреждения дошкольного 
образования 

Центральный 2020-2030 
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Мероприятие Местоположение 
Этап 

реализации 
Строительство общеобразовательной школы Центральный 

Лесозавод 
2012-2020 

Строительство ВУЗ Центральный 2020-2030 
Строительство инфекционного отделения 
больницы на 50 коек 

Центральный 2012-2020 

Клинико-диагностический корпус для ОГУЗ 
«Ненецкая окружная больница» 

Центральный 2012-2020 

Лабораторно-диагностический корпус для 
ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» 

Центральный 2012-2020 

Здание отделения скорой помощи ОГУЗ 
«Ненецкая окружная больница» 

Центральный 2012-2020 

Строительство комплекса туберкулезного 
диспансера 

Центральный 2020-2030 

Строительство спортивного комплекса с 
бассейном 

Центральный 
2020-2030 

Строительство спортивной площадки 
Центральный, 

Качгорт, Лесозавод 
2012-2020 

Строительство спортивной площадки Качгорт 2020-2030 

Строительство водноспортивного комплекса 
(аквапарка) 

Лесозавод 2012-2022 

Строительство дома престарелых с 
организацией отделения социальной помощи 
на дому 

Лесозавод 2012-2020 

Многофункциональный культурно-досуговый 
комплекс 

Центральный 2012-2020 

Выставочный центр Центральный 2020-2030 

Культурно-досуговый центр Лесозавод 2012-2020 

Здание Молодежного центра 
Центральный (ул. 

Смидовича-
Сапрыгина) 

2012-2020 

Кинотеатр Центральный 2020-2030 

Строительство комплекса бытового 
обслуживания 

Лесозавод 2012-2020 

Строительство комплекса бытового 
обслуживания 

Центральный 2020-2030 

Здание отдела ЗАГС Центральный 2020-2030 

Культовое сооружение 
Центральный, 

Лесозавод 
2020-2030 

Продовольственный рынок Центральный 2020-2030 
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Предложения по изменению границ муниципального образования:  

Генеральным планом предлагается изменение границы муниципального 

образования для включения в его состав территории складирования бытовых отходов и 

всей территории Нарьян-Марского аэродрома целиком. 

В границы муниципального образования предлагается включить два участка, 

площадью 19,0 га и 126,3 га. В настоящее время эти участки относятся к землям 

сельскохозяйственного назначения межселенной территории Заполярного района. В 

результате увеличения границы муниципального образования площадь района должна 

составить 4 411,0 га. 

Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

На территории города находятся объекты культурного наследия регионального и 

местного значения. Все мероприятия по объектам регионального значения относятся к 

полномочиям Управления культуры администрации Ненецкого автономного округа. 

Для всех объектов культурного наследия необходимо разработать зоны охраны, 

определив границы, состав этих зон, а также регламенты по использованию территорий 

этих зон. 

По защите территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера проектом предлагается строительство 

Спасательного центра МЧС в Центральном районе. 

Рассмотрев состав и содержание материалов Генерального плана муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», можно отметить, что состав и 

содержание графической части проекта соответствует требованиям ст. 23 

Градостроительного кодекса РФ.  

Состав текстовой утверждаемой части генерального плана соответствует 

требованиям Градостроительного кодекса, состав текстовой части материалов по 

обоснованию генерального плана требуется структурировать и наполнить содержанием 

согласно п. 7 Статьи 23 Градостроительного кодекса РФ. 

В графических материалах генерального плана отображение объектов выполнено 

не в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 № 793 

«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения». 
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Проект генерального плана рабочего поселка Искателей выполнен по заказу 

администрации муниципального образования «Рабочий поселок Искателей» и 

техническому заданию и утвержден решением Искательского поселкового Совета 

Ненецкого автономного округа от 10.12.2007 № 167. 

Численность населения муниципального образования 7,0 тыс. чел. 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения поселка – 7,4 тыс. 

чел. 

Основные решения по рп. Искателей приняты в соответствии с утвержденным 

генеральным планом города Нарьян-Мар, выполненным институтом Урбанистики в 2000 

году. В генеральном плане г. Нарьян-Мар было принято сокращение численности 

населения рп. Искателей, но с учетом преобразования поселка в муниципальное 

образование, с изменением условий в экономике региона появилась необходимость 

корректуры генерального плана с изменением акцентов градостроительной политики рп. 

Искателей. 

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Рабочий поселок «Искателей» примыкает к восточной окраине г. Нарьян-Мар на 

правом берегу реки Печоры в 110 км от побережья Баренцева моря, расположен в 

центральной части Ненецкого автономного округа.  

В центральном районе на ул. Губкина предлагается создание комплекса зданий 

административно-культурного центра, включающего в себя: новое административное 

здание поселковой администрации; здание администрации «Заполярный район»; 

культурно-развлекательный центр с залом на 500 мест; крытый хоккейный корт. Также ул. 

Губкина насыщается зданиями коммунально-бытового назначения: банно-прачечный 

комбинат, химчистка; предприятие КБО; столовая; гостиница; офисное здание. К 

существующей поликлинике пристраивается новое здание. В районе существующего 

клуба создается рекреационная зона с выходом к новому корпусу школы, стадиону и 

набережной. В Юго-Восточном районе на пересечении ул. Монтажников и объездной 

автодороги проектируется торговый центр. На ул. Монтажников предусматривается 

строительство гостиницы с рестораном, магазина, офисного здания. В районе Факел в 

коттеджной застройке предусматривается размещение предприятий торговли. На улице 

Юбилейной на площадке существующего спортивного центра предлагается разместить 

здание бассейна и крытого теннисного корта. Из объектов социальной инфраструктуры 

сохраняется существующая емкость общеобразовательной школы и детских дошкольных 
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учреждений. Проектом намечается строительство детского дошкольного учреждения на 

120 мест в Центральном районе на ул. Ардалина и в районе Факел на 20 мест. 

Рассмотрев состав и содержание материалов проекта генерального плана рабочего 

поселка Искателей можно отметить, что состав и содержание графической части проекта 

не соответствует требованиям статьи 23 ГрК РФ. 

 Состав текстовой утверждаемой части генерального плана не соответствует 

требованиям Градостроительного кодекса, состав текстовой части материалов по 

обоснованию генерального плана требуется структурировать и наполнить содержанием 

согласно п. 7 Статьи 23 Градостроительного кодекса. 

В графических материалах генерального плана отображение объектов выполнено 

не в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 № 793 

«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения». 

Проект генерального плана поселка Амдерма выполнен в соответствии с 

Муниципальным контрактом № 01-27/15 от 11.07.08, заключенного с Администрацией 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район», и утвержден 

решением Совета депутатов МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа, № 2, 

27.12.2012г. 

Численность населения муниципального образования «Поселок Амдерма» на 

расчетный срок определена на уровне 0,662 тыс. чел.  

Поселок Амдерма – поселок городского типа; расположен на Югорском 

полуострове (побережье Карского моря) на северной оконечности отрогов Полярного 

Урала — хребта Пай-Хой.  

До ближайшей железнодорожной станции Воркута— 350 км, до Нарьян-Мара — 

490, до Архангельска— 1260 км морским путем, 1070— по воздушной трассе 

Поселок основан в связи с началом строительства рудника по добыче плавикового 

шпата (флюорита) в июле 1933 года. 

Исходя из анализа современной планировочной структуры, природных и 

строительных условий, сложившейся экологической ситуации, выделяется комплекс 

принципиальных планировочных решений, отвечающих основным проблемам поселка: 

1. Улучшение качества и комфортности проживания: 

− создание рекреационных зон; 
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− ликвидация свалок и развалин; 

− строительство новых жилых районов или восстановление старых; 

− обеспечение застройки инженерной инфраструктурой. 

2. Укрепление внутренних и внешних интеграционных связей населенного пункта 

и создание развитой транспортной сети: 

− реконструкция и благоустройство существующей улично-дорожной сети; 

3. Создание целостного архитектурного облика, учитывающего сложившуюся 

планировочную структуру и природные факторы: 

− реконструкция центра и формирование системы взаимосвязанных 

общественных пространств. 

Проект генерального плана деревни Андег выполнен согласно Муниципальному 

контракту № 01-27/15 от 11.07.08, заключенного с Администрацией муниципального 

образования «Муниципальный район ««Заполярный район». 

Численность населения муниципального образования «Андегский сельсовет» на 

расчетный срок определена на уровне 0,305 тыс. чел.  

Основные решения по генеральному плану села Андег приняты в соответствии с 

существующей ситуацией (ведущимся строительством в селе). 

Особенность существующей планировочной структуры села обусловлена 

природными факторами: протокой и участками, затапливаемыми паводком. Это 

накладывает свой отпечаток на планировку села, которое развито с севера на юг вдоль 

протоки и реки Малая Печора. 

В северной части села проектом предлагается перенос складской зоны и отведение 

резервной производственной территории для создания новых объектов недвижимости с 

целью развития малого, что позволит создать компактное размещение коммунально-

складских и производственных территорий, увязав их с запланированной развитой 

улично-дорожной сетью. Расположенную севернее вертолетную площадку планируется 

перенести дальше от жилой застройки, а свалку - за территорию муниципального 

образования. 

В восточной части села планируется снос фермы и близлежащих складов, в связи с 

неиспользованием их по назначению в течение пяти лет. Эта территория станет основной 

площадкой для строительства нового жилищного фонда. 

В южной части села планируется строительство спортивной площадки. 
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Во всех районах села предусматривается упорядочение существующей селитебной 

территории с пробивкой новых улиц и благоустройством жилых образований, 

организация санитарно-защитных зон коммунально-складских предприятий. 

В первую очередь планируется: 

− снос фермы; 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам); 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей; 

− строительство дорог; 

− перенос вертолетной площадки и свалки; 

− преобразование коммунально-складской зоны; 

− отведение резервной производственной территории. 

Проект генерального плана села Великовисочное выполнен по заказу 

администрации муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район»», в соответствии с техническим заданием. Генеральный план села Великовисочное 

утвержден решением Совета депутатов муниципального образования "Великовисочный 

сельсовет" Ненецкого автономного округа, № 5, 26.12.2007 г.  

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Численность населения на расчетный срок определена на уровне 0,85 тыс. чел.  

Основные решения по селу приняты в соответствии с существующей ситуацией 

(ведущимся строительством в селе).  

Село Великовисочное расположено на реке Великая Виска, левом притоке 

Печоры, в 60 км к юго-западу от Нарьян-Мара. Село Великовисочное с населением 840 

человек является административным центром муниципального образования 

«Великовисочный сельсовет», на территории которого расположены еще четыре 

населенных пункта (д. Лабожское - 360 чел., д. Щелино - 184 чел., д. Тошвиска - 151 чел., 

д. Пылемец - 65 чел). 

Развитие селитебных территорий намечается вдоль основных транспортно-

планировочных осей. В центральной части населенного пункта планируется уплотнение и 

упорядочение существующей селитебной территории. Предусмотрен перенос конторы, в 
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восточную часть села. Также проектом предлагается благоустройство прибрежной 

территории р. Край- Яма. 

Западную часть планируется преобразовать путем уплотнения и упорядочения 

существующей селитебной территории, частичного сноса ветхих домов. В районе школы 

предлагается построить спортивную площадку. 

В восточной части населенного пункта на месте коммунально-складской 

территории планируется строительство нового спортивного комплекса, также 

предусмотрено возведение здания конторы и почты.  

На территории южной части села планируется уплотнение и упорядочение 

существующей селитебной территории. Запроектирован снос пекарни и электростанции. 

Планируется строительство и оборудования причала. В северной части на территории 

фермы планируется создание коммунально – складской зоны. На территории 

существующей фермы планируется уменьшение производственной зоны и строительство 

на их месте новой фермы, скотного двора и маслозавода. В северной части села 

предлагается также построить новую пекарню и электростанцию. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам) 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей; 

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Проект генерального плана села Несь выполнен по заказу администрации 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», в 

соответствии с техническим заданием и утвержден решением СД муниципального 

образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа № 66, 29.12.2009г. 

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Численность населения на расчетный срок определена на уровне 1390 чел. 

Основные решения по генеральному плану села Несь приняты в соответствии с 

существующей ситуацией (ведущимся строительством в селе).  
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Село Несь расположено на правом берегу реки Несь, впадающей в Мезенскую губу 

Белого моря, в 20 км от устья. Село является административным центром муниципального 

образования «Канинский сельсовет», на территории которого расположены еще два 

населенных пункта: д. Чижа и д. Мгла.  

В центральной части населенного пункта планируется уплотнение и упорядочение 

существующей селитебной территории, частичный снос ветхих домов, снос детсада и 

яслей, столовой, школы, клуба и складских помещений. 

Проектом предусмотрено в данной части села строительство нового интерната, 

школы и библиотеки, которые планируется разместить вокруг спортплощадки, которая 

становится структурным центром архитектурно-планировочной организации данной части 

села.  

Планируется возведение здания амбулатории, которая будет расположена рядом с 

больницей и аптечным пунктом. 

Предлагается создание в районе памятника войнам Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. благоустроенной зоны. 

В восточной части села планируется снос коммунально-складской территории в 

районе ДЭС и преобразование ее для строительства нового детсада и яслей, обустройства 

детской площадки. Также в этом районе планируется строительство новых гаражей.  

Проектом предлагается концентрация всех складских помещений северо-восточнее 

структуры существующей застройки в районе фермы и маслозавода. На территории 

данной зоны предлагается построить спорткомплекс, здание пекарни, ферму, состоящую 

из 2 новых корпусов и новый маслозавод. 

Западную часть планируется преобразовать путем уплотнения и упорядочения 

существующей селитебной территории, частичного сноса ветхих домов. Также 

предлагается снести здание пекарни и магазин. Необходимо провести мероприятия по 

осушению заболоченных территорий для последующего создания на них новых жилых 

образований. 

На территории южной части села планируется уплотнение и упорядочение 

существующей селитебной территории, частичный снос ветхих домов, снос здания 

библиотеки. В юго-западной части села предлагается строительство нового здания почты, 

которое будет расположено южнее. В юго-восточной части необходимо провести работы 

по ликвидации расположенной здесь свалки металлических отходов для последующего 

строительства на ее месте причала. 
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Северная часть населенного пункта состоит из двух частей, разделенных между 

собой заболоченной территорией с двумя небольшими озерами. Данная часть села 

является основной территорией для новой жилой застройки. Предлагается произвести 

снос зданий интерната, котельной, фермы, ликвидацию коммунально - складской 

территории. 

На появившихся территориях планируется строительство новых гаражей, нового 

клуба. Также будет осуществляться строительство новых жилых домов вокруг 

расположенного в черте села озера. На территории района новой жилой застройки, 

который находится в районе Бутово (удаленность от села 2-3 км), планируется возведение 

жилых домов на отведенных приусадебных участках, создание развитой улично –

дорожной сети. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам);  

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей ; 

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Проект генерального плана поселка Усть-Кара выполнен согласно 

Муниципальному контракту № 01-27/15 от 11.07.08, заключенного с Администрацией 

муниципального образования «Муниципальный район ««Заполярный район».  

Определенная на расчетный срок проекта численность населения муниципального 

образования «Карский сельсовет» – 0,691 тыс. чел. 

Основные решения по генеральному плану поселка Усть-Кара приняты в 

соответствии с существующей ситуацией (ведущимся строительством в поселке). 

В южной части поселка проектом предлагается на территории преобразование 

существующей производственной зоны: снос производственных объектов, находящихся в 

аварийном состоянии и строительство новых (складов), а так же отведение резервной 

производственной территории для создания новых объектов недвижимости с целью 

развития малого предпринимательства.. Расположенную на производственной территории 

свалку планируется перенести за пределы населенного пункта. 
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Восточная часть территории поселка Усть-Кара станет основной площадкой для 

строительства нового жилищного фонда. Также в данной части предлагается построить 

спортивную площадку. Во всех районах поселка предусматривается упорядочение 

существующей селитебной территории с пробивкой новых улиц и благоустройством 

жилых образований, организация санитарно-защитных зон коммунально-складских 

предприятий. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одно- и двухэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам); 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей; 

− строительство дорог; 

− строительство спортивной и детской площадок; 

− преобразование производственной зоны; 

− отведение территории для малого бизнеса; 

− укрепление береговой линии. 

Проект генерального плана поселка Бугрино выполнен согласно 

Муниципальному контракту № 01-27/15 от 11.07.08 г., заключенного с Администрацией 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район». 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения муниципального 

образования «Колгуевский сельсовет» – 0,464 тыс. чел.  

Поселок Бугрино- самый крупный населенный пункт на юге острова Колгуев. 

Сегодня Бугрино представляет собой этно-экологический парк.  

В поселке есть аэропорт, магазин, 2 оленеводческие бригады – объединенные с 

СПК «Колгуев», администрация поселка, начальная школа, фельдшерско-акушерский 

пункт, станция для забоя и разделки оленей. 

Проектом предлагается перенос производственной территории, а так же отведение 

резервной производственной территории в западную часть поселка. 

Северная часть территории поселка Бугрино станет основной площадкой для 

строительства нового жилищного фонда. В связи с этим предполагается перенос 

вертолетной площадки за территорию муниципального образования. Также в данной 

части предлагается построить спортивный комплекс со спортивной площадкой.  

В первую очередь планируется: 
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− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам); 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей; 

− строительство дорог; 

− строительство спортивной площадки; 

− перенос производственной зоны; 

− отведение территории для малого бизнеса; 

− укрепление береговой линии. 

Проект генерального плана села Коткино выполнен согласно Муниципальному 

контракту № 01-27/15 от 11.07.08 заключенного с Администрацией муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район». 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения муниципального 

образования «Коткинский сельсовет» – 0,377 тыс. чел. 

В южной части села проектом предлагается на территории существующей фермы 

уменьшение производственной зоны, снос производственных объектов и строительство 

новых (складов), а так же отведение резервной производственной территории для 

создания новых объектов недвижимости. Также планируется отделить жилую зону от 

производственной территории сквером. 

Северная часть территории села Коткино станет основной площадкой для 

строительства нового жилищного фонда. В связи с этим предполагается ликвидация 

старой вертолетной площадки. Также в данной части предлагается построить спортивный 

комплекс со спортивной площадкой. В районе общественного центра предлагается 

построить новый фельдшерско-акушерский пункт.  

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одно- и двухэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам); 

− строительство нового ФАП; 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей; 

− строительство дорог; 

− преобразование производственной зоны. 
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Проект генерального плана поселка Нельмин-Нос выполнен по заказу 

администрации муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район»», в соответствии с техническим заданием. 

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения поселка – 1008 

чел.  

Поселок Нельмин - Нос расположен в шестидесяти километрах от города Нарьян-

Мар вниз по течению реки Печора, на левом берегу Тундрового Шара. Поселок является 

административным центром МО «Малоземельский сельсовет».  

Площадь территории составляет 160,4 га. 

На юге планируется снос существующих объектов (складские помещения, 

пекарня)и частичный снос ветхих и аварийных жилых домов и строительство на их месте 

частных жилых домов с приусадебными участками. В этом районе также планируется 

возведение здания новой  школы, строительство причала. На юго-западе проектом 

предусмотрено создание коммунально-складской территории, которая сконцентрирует на 

своей территории практически все количество складских помещений, находящихся в 

настоящее время в поселке. Рядом с коммунально-складской территорией предлагается 

разместить новое здание пекарни. В северной части поселка планируется упорядочение 

территории вокруг ДЭС и склада ГСМ. Также предлагается строительство микрорайона 

частных жилых домов с приусадебными участками в северо-западной части.  

В центре, на востоке и западе поселка планируется частичный снос ветхих жилых 

домов и складских помещений, повышение плотности застройки, строительство нового 

жилищного фонда с приусадебными участками, благоустройство частных и 

общественных территорий. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам);  

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей;  

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 
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− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Проект генерального плана села Ома выполнен по заказу администрации 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», в 

соответствии с техническим заданием. 

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения села – 0,85 тыс. 

чел.  

Село Ома расположено в юго-западной части Ненецкого автономного округа, 

севернее полярного круга, на правом берегу реки Ома в 47 км от впадения ее в Чешскую 

губу Баренцева моря. 

Село Ома является административным центром муниципального образования 

«Омский сельсовет», которое включает в себя: село Ома, деревни Вижас и Снопа. 

Площадь муниципального образования – 679,64 га. 

В центральной части населенного пункта планируется уплотнение и упорядочение 

существующей селитебной территории. На территории общественного центра 

формируется система взаимосвязанных общественных пространств, которая будет 

составлять ядро общественного центра, планируется озеленение главной площади села. 

Территорию памятника войнам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. планируется 

озеленить и обустроить. 

Западную часть планируется преобразовать путем уплотнения и упорядочения 

существующей селитебной территории, частичного сноса ветхих домов. Также проектом 

предлагается озеленение и обустройство прибрежной территории. 

В восточной части населенного пункта планируется строительство здания новой 

школы. В помещениях старой школы предлагается расположить интернат. Здание 

общественной бани планируется снести для последующего создания на ее месте 

благоустроенной рекреационной зоны с детской площадкой. Расположенную восточнее 

существующей застройки свалку планируется ликвидировать. 

На территории южной части села планируется уплотнение и упорядочение 

существующей селитебной территории, частичный снос ветхих домов. Запроектирован 

перенос существующей здесь коммунально-складской территории юго-восточнее 

проектируемой планировочной структуры. На территории существующей фермы 
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планируется уменьшение производственной зоны, снос производственных объектов и 

строительство на их месте новой фермы, скотного двора и маслозавода. Также 

планируется строительство новой общественной бани.  

В северной части планируется уплотнение и упорядочение существующей 

селитебной территории. На свободной территории, расположенной в северо-восточной 

части предлагается строительство спортивного комплекса, создание рядом с ним 

благоустроенной спортивной площадки. В районе столовой планируется строительство 

нового магазина. Пекарню, распложенную северо-западнее структуры существующей 

застройки, предлагается снести: в этом районе будет осуществлено строительство 

причала. Новую пекарню предлагается возвести восточнее ее прежнего местоположения. 

Проектом предусмотрено в данной части поселка обустройство новых детских площадок.  

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам); 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей;  

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог. 

Проект генерального плана села Нижняя Пеша выполнен по заказу 

администрации муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район»», в соответствии с техническим заданием.  

Село Нижняя Пеша расположено на левом берегу реки Пеши, в 44 км от ее устья. 

Село является административным центром муниципального образования «Пешский 

сельсовет», на территории которого расположены еще четыре деревни: Белушье, Верхняя 

Пеша, Волоковая, Волонга. 

Численность населения на расчетный срок определена на уровне 668 человек. 

В центральной и восточной части населенного пункта планируется уплотнение и 

упорядочение существующей селитебной территории. Проектом предусмотрено в данной 

части села обустройство новых детских площадок.  

Западную часть планируется преобразовать путем уплотнения и упорядочения 

существующей селитебной территории, частичного сноса ветхих домов. Также проектом 

предлагается создание вокруг аэропорта необходимой инфраструктуры, обустройство 
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современного дорожного полотна до аэропорта и вертолетной площадки, которую 

планируется переоборудовать. 

На территории южной части села планируется уплотнение и упорядочение 

существующей селитебной территории, частичный снос ветхих домов. В юго-западной 

части села предлагается переоборудование взлетно-посадочной полосы, произведение 

работ по демонтажу хозяйственных построек для последующего создания в данной части 

села производственной территории, которая включает в себя скотный двор, теплицы, 

маслозавод и электростанцию. 

В юго-восточной части необходимо провести работы по сносу помещений скотного 

двора, теплицы и электростанции. В данном районе планируется возведение новых жилых 

домов. 

В северной части населенного пункта предлагается произвести перенос 

коммунально-складской территории западнее ее современного местоположения с 

возведением на ее территории здания пекарни, строительством и оборудованием причала. 

На освободившихся территориях планируется строительство новых жилых домов. 

Также планируется создание и обустройство спортивной площадки рядом со 

зданием школы, озеленение территории больницы. 

В месте расположения памятника войнам Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг. планируется создание зеленой зоны. 

Возможные производства и промыслы, которые можно было бы развить: 

− ловля и переработка рыбы; 

− развитие оленеводства; 

− цех по переработке сопутствующих продуктов оленеводства (внутренности, 

шкуры и т.д.); 

− строительство автодороги г. Мезень - с. Несь - с.Ома - с. Нижняя Пеша - с. 

Коткино - г. Нарьян-Мар, 

− экотуризм. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам); 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей;  

− строительство причала и его оборудование; 
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− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Проект генерального плана поселка Красное выполнен по заказу администрации 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», в 

соответствии с техническим заданием. 

Генеральный план поселка Красное утвержден решением совета депутатов МО 

«Приморско-Куйский сельсовет» № 257 от 24.04.2008 г. 

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Численность населения поселка Красное –1640 чел. Основные решения по 

генеральному плану поселка приняты в соответствии с существующей ситуацией 

(ведущимся строительством в поселке). 

Оленеводческий поселок Красное расположен в 50 км на северо-восток от Нарьян-

Мара является административным центром муниципального образования «Приморско – 

Куйский сельсовет», куда также входят деревни Куя, Осколково, Черная. 

Поселок Красное является единственным поселком в Ненецком автономном 

округе, где имеется природный газ, а также грунтовая дорога, соединяющая поселок с г. 

Нарьян-Мар, что делает его привлекательным и удобным для проживания. 

В центральной части планируется упорядочение существующей селитебной 

территории с пробивкой новых улиц и благоустройством жилых образований, 

строительство новых жилых домов с приусадебными участками. На юге планируется 

частичный снос ветхих и аварийных жилых домов и строительство на их месте частных 

жилых домов с приусадебными участками. В этом районе также планируется возведение 

здания нового спортивного комплекса. 

На юго-западе проектом предусмотрена ликвидация территории зверофермы. 

В северной части поселка планируется упорядочение территории вокруг пекарни. 

Предлагается ликвидировать территорию фермы, для последующего строительства на ее 

месте нового благоустроенного жилого района, аптечного пункта. 

Также проектом предлагается упразднить АЗС со складом горюче-смазочных 

материалов и перенести АЗС восточнее ее прежнего местоположения, а освободившуюся 

территорию благоустроить под рекреационную зону. Рядом с общественной баней 

планируется построить новую котельную. Севернее структуры планируемой застройки 
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предлагается создать производственную территорию, на которой будет расположена 

ферма. Рядом с этой территорией планируется создать коммунально-складскую 

территорию, которая сконцентрировала бы складские помещения и склад горюче-

смазочных материалов. Восточнее фермы предлагается создание полигона твердых 

бытовых отходов. Вертолетную площадку планируется перенести юго-восточнее ее 

прежнего местоположения непосредственно к дороге в г. Нарьян-Мар.  

На востоке поселка планируется частичный снос ветхих жилых домов и складских 

помещений, повышение плотности застройки, строительство нового жилищного фонда, с 

приусадебными участками, благоустройство частных и общественных территорий. 

Проектом предусмотрено строительство рядом с газораспределительной станцией газо-

поршневой подстанции. 

В западной части поселка планируется упорядочение существующей селитебной 

территории с пробивкой новых улиц и благоустройством жилых образований, 

строительство новых жилых домов с приусадебными участками. Проектом предусмотрен 

частичный снос школьных строений для последующего возведения на их месте новых. 

Также предусматривается снос здания котельной и перенос котельной севернее.  

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам);  

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей ; 

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Перспективы развития поселка Красного видятся в сохранении оленеводства в 

СПК «Харп» и «Ерв», МТФ «Харп» и сопутствующих этому производств.  

С введением нового оленеубойного пункта в пос. Красном появится 

возможность выпуска сертифицированной продукции, и организовать первичную 

обработку мяса для изготовления полуфабрикатов. 

Возможна организация первичной обработки рыбы. Развитие национальных 

промыслов (швейных, резьба). 
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Проект генерального плана села Оксино выполнен по заказу администрации 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»» в 

соответствии с техническим заданием. 

Генеральный план села Оксино утвержден решением Совета депутатов № 6, 

14.07.2009 г.  

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Численность населения муниципального образования «Пустозерский сельсовет» 

на расчетный срок определена в количестве 0,5 тыс. человек. 

Село Оксино расположено в центральной части Ненецкого автономного округа на 

правом берегу выше по течению р. Малая Печора в 40 км юго-западнее г. Нарьян-Мар, с 

южной стороны омывается протокой р. Печоры Домашним Шаром 

 Село является административным центром муниципального образования 

«Пустозерский сельсовет» (основан в 1995 году, площадь территории - 1053 га, включает 

в себя: село Оксино, деревня Каменка и поселок Хонгурей). 

В центральной части села проектом предлагается частичный снос ветхих и 

аварийных домов, повышение плотности застройки, строительство нового жилищного 

фонда, с приусадебными участками, благоустройство частных и общественных 

территорий. Также планируется снос расположенного здесь детского сада и 

строительство рядом нового здания детского сада с благоустроенной детской 

площадкой. 

В северной части села предлагается снос существующего здания фермы и 

возведение на его месте компактно размещенных складских помещений, новой пекарни.  

Планируется строительство новой фермы, скотного двора, сеносклада. Также 

предлагается снести существующее здание пекарни и овощехранилище и организовать 

на их месте пожарный водоем, от которого будет проложена подъездная дорога к 

планируемой пристани. Генеральным планом предлагается также реконструкция здания 

аэропорта и оборудование взлетно-посадочной полосы, строительство жилых домов. 

Свалку проектом предлагается перенести северо-восточнее ее существующего 

местоположения 

На юге планируется снос существующих объектов (котельная, прачечная, скотный 

двор, складских помещений) и частичный снос ветхих и аварийных жилых домов и 

строительство на их месте частных жилых домов. 
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На западе сельской территории планируется частичный снос ветхих жилых домов и 

складских помещений, благоустройство частных и общественных территорий. Проектом 

предусмотрено строительство рядом с существующим зданием больницы второго 

больничного корпуса. 

На востоке планируется частичный снос ветхих жилых домов и складских 

помещений, строительство нового жилищного фонда, благоустройство частных и 

общественных территорий. Свалку, расположенную восточнее структуры 

существующей застройки, предлагается ликвидировать. 

Во всех районах села предусматривается упорядочение существующей селитебной 

территории с пробивкой новых улиц и благоустройством жилых образований, 

организация санитарно-защитных зон коммунально-складских предприятий. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам);  

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей;  

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Проект генерального плана села Тельвиска выполнен по заказу администрации 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», в 

соответствии с техническим заданием. 

Проект генерального плана села Тельвиска утвержден Решением Совета 

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа 

№3 27.05.2009 г. 

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения поселка 

Тельвиска –0,5 тыс. чел.  

Основные решения по поселку Тельвиска приняты в соответствии с утвержденным 

генеральным планом города Нарьян-Мар, выполненным институтом Урбанистики в 2000 
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году (в части касающейся строительства дороги и моста в село), а также в соответствии с 

существующей ситуацией (ведущимся строительством в селе).  

Село Тельвиска расположено в центральной части Ненецкого автономного округа, 

севернее полярного круга, в пяти километрах выше по течению р. Печора юго-западнее 

Нарьян-Мара, на берегу Городецкого шар. Село является административным центром МО 

«Тельвисочный сельсовет», в состав которого входят также деревни Макарово и Устье. 

В центральной и восточной частях населенного пункта планируется уплотнение и 

упорядочение существующей селитебной территории. Предусмотрен снос расположенных 

здесь подсобных и хозяйственных построек. Западную часть планируется преобразовать 

путем уплотнения и упорядочения существующей селитебной территории, частичного 

сноса ветхих домов. В южной части села проектом предлагается на территории 

существующей фермы уменьшение производственной зоны, снос производственных 

объектов и строительство на их месте новой фермы, скотного двора и электростанции. 

Также в данной части села предлагается построить спортивный комплекс со спортивной 

площадкой, а рядом запроектировано строительство гаражей. Южная часть территории 

села Тельвиска станет основной площадкой для строительства нового жилищного фонда. 

Расположенную юго-западнее существующей застройки свалку планируется 

ликвидировать.  

В северной части планируется уплотнение и упорядочение существующей 

селитебной территории. В районе общественного центра предлагается построить новый 

дом культуры. В районе школы планируется строительство фельдшерско-акушерского 

пункта. Запроектирован перенос существующей здесь коммунально-складской 

территории северо-восточнее проектируемой планировочной структуры данной части 

населенного пункта 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам); 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей; 

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 
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Проект генерального плана поселка Индига выполнен по заказу администрации 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»» в 

соответствии с техническим заданием. 

Генеральный план поселка Индига утвержден Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа №2 

от 27.11.2008 г.  

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения поселка –0,6 тыс. 

чел.  

Поселок Индига расположен в устьевой части реки Индига на ее правом берегу в 

центре пастбищ оленеводческих бригад Разделяется на две части речкой Щелиха, 

сообщение между которыми осуществляется через подвесной мост, построенный в 40-х 

годах, в 1997 г. сооружен новый мост.  

Поселок Индига является административным центром муниципального 

образования «Тиманский сельсовет», которое включает в себя два поселка: Индига и 

Выучейский. 

В южной части планируется снос существующих объектов (складские помещения, 

подсобные и хозяйственные постройки)и постепенный снос ветхих и аварийных жилых 

домов и строительство на их месте жилых домов с приусадебными участками (в том числе 

по муниципальным и окружным программам). В этом районе, также планируется 

возведение здания новой больницы.  

В северной части поселка планируется уплотнение и упорядочение существующей 

селитебной территории. Также предлагается строительство жилой застройки в северо-

восточной части, строительство нового здания детского сада с обустроенной детской 

площадкой.  

На месте существующей ДЭС планируется строительство новой и создание вокруг 

нее коммунально-складской территории, которая сконцентрирует на своей территории 

практически все количество складских помещений, находящихся в настоящее время в 

поселке.  

В центре поселка планируется уплотнение и упорядочение существующей 

селитебной территории, частичный снос ветхих домов, снос пекарни и складских 

помещений. Проектом предусмотрено в данной части поселка строительство нового 
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спорткомплекса, спортивной и детской площадок, создание в районе памятника войнам 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. благоустроенной зоны отдыха, 

строительство новой пекарни. 

На востоке поселка планируется частичный снос ветхих жилых домов и складских 

помещений, снос здания больницы, повышение плотности застройки, строительство 

нового жилищного фонда с приусадебными участками. 

На западе поселка планируется частичный снос ветхих жилых домов и складских 

помещений, снос здания конторы СПК. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам);  

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей ; 

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

В дальнейшем планируется развитие малого предпринимательства, экологического 

туризма, рыбодобычи, строительство мини-заводов по переработке оленины, 

производство меховых изделий и сувениров, сбор и переработка дикорастущих.  

Проект генерального плана поселка Хорей-Вер разработан согласно 

Муниципальному контракту № 01-27/15 от 11.07.08 года, заключенного с 

Администрацией муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район». 

Генеральный план поселка Хорей-Вер утвержден решением Совета депутатов 

муниципального образования «Хорей-Верский сельсовет» Ненецкого автономного № 45 

14.10.2009 г. 

 Поселок Хорей-Вер является административным центром муниципального 

образования «Хорей-Верский сельсовет», которое включает в себя два поселка: Хорей-

Вери Харьягинский. Численность населения поселка Хорей-Вер - 811 чел. 

В южной, северо-западной и северо-восточной частях населенного пункта 

планируется уплотнение и упорядочение существующей селитебной территории. Северо-

западная и северо-восточная части территории поселка Хорей-Вер станут основной 
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площадкой для строительства нового жилищного фонда. В юго-восточной части поселка 

планируется ликвидировать часть складов, которые попадают в прибрежную защитную 

полосу реки Колва. 

 Предусматривается реконструкция существующего речного причала на северо- 

западном берегу реки Колва и устройство площадки для погрузочно-разгрузочных работ. 

В юго-восточной части населенного пункта планируется расположить производственную 

зону. Здесь будет построена молочно-товарная ферма.  

Часть производственных зон и коммунально-складская территория отнесены 

северо-западнее основной планировочной структуры населенного пункта, что позволит 

создать компактное размещение производственно-складских помещений. Большая часть 

существующей жилой застройки попадает санитарно-защитную зону убойного пункта, 

расположенного на северо-западе населенного пункта. 

Проектом предусмотрена ликвидация убойного пункта, с последующим 

размещением его за пределами поселка. На территории метеостанции предполагается 

ликвидация свалки старой техники, на месте которой предусмотрено строительство 

площадки, которая может быть использована для стоянки технических средств. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией; 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей; 

− реконструкция причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Проект генерального плана поселка Харута выполнен по заказу администрации 

муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район»», в 

соответствии с техническим заданием. 

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения поселка –840 чел.  

Оленеводческий поселок Харута расположен на левом берегу р. Адзьвы в месте 

впадения в нее реки Харута, на удалении 360 км восточнее г. Нарьян – Мара, в 90 км 

южнее железнодорожной станции Инта I . Несмотря на то, что поселок находится на 
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территории республики Коми, с административной точки зрения он является частью 

Ненецкого автономного округа. 

В центральной части планируется упорядочение существующей селитебной 

территории с пробивкой новых улиц и благоустройством жилых образований, 

строительство новых жилых домов с приусадебными участками. 

Проектом предусмотрено снести существующий в этой части поселка гараж и 

ликвидировать территорию свалки. Данные мероприятия позволят улучшить условия 

проживания населения, создадут предпосылки для формирования современного облика 

данной части. 

На юге планируется частичный снос ветхих и аварийных жилых домов и 

строительство на их месте частных жилых домов с приусадебными участками. Проектом 

предусмотрено создание благоустроенных общественных территорий, строительство 

магазина, обустройство площадки вокруг дизельной электростанции.  

В северной части поселка планируется упорядочение территории общественного 

центра. Предлагается снести здание котельной, ликвидировать коммунально-складскую 

территорию, расположенную в районе магазина. 

Также проектом предлагается построить рядом со зданием спортивного комплекса 

спортивную и детскую площадки. В прибрежной зоне предусмотрено оборудование 

причала.  

На востоке поселка планируется частичный снос ветхих жилых домов и складских 

помещений, повышение плотности застройки, строительство нового жилищного фонда, с 

приусадебными участками, благоустройство частных и общественных территорий.  

Проектом предусмотрено строительство второго причала. 

В западной части поселка планируется упорядочение существующей селитебной 

территории, строительство новых жилых домов с приусадебными участками. В юго-

западном районе также планируется упорядочение производственной территории и 

создание рядом с ней коммунально-складской территории, в черте которой будут 

компактно размещены складские помещения. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам); 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей;  
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− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Проект генерального плана села Шойна выполнен согласно Муниципального 

контракта № 01-27/15 от 11.07.08 года, заключенного с Администрацией муниципального 

образования «Муниципальный район «Заполярный район»». 

Численность населения села Шойна – 367 чел. 

В западной и восточной частях населенного пункта планируется уплотнение и 

упорядочение существующей селитебной территории. Южная часть территории села 

Шойна станет основной площадкой для строительства нового жилищного фонда. В 

северо-западной части села планируется ликвидировать складские помещения, которые 

попадают в прибрежную защитную полосу реки Шойна. На берегу реки 

предусматривается устройство площадки для погрузочно-разгрузочных работ.  

Коммунально-складская территория отнесена юго-восточнее основной 

планировочной структуры населенного пункта, что позволит создать компактное 

размещение коммунально-складских помещений. Появится возможность осуществлять 

грузоперевозки, минуя территорию жилой застройки. Большая часть существующей 

жилой застройки попадает санитарно-защитную зону свалки, расположенной на северо-

востоке населенного пункта. 

Проектом предусмотрена ликвидация свалки, с последующим размещением ее за 

пределами села. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией ; 

− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей;  

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Перспективное направление развития села Шойна – это возобновление 

прибрежного лова и открытия сопутствующих ему производств (строительство цеха по 

переработке выловленной рыбы, изготовление консервной продукции). Кроме того, рядом 



67 
 

с селом расположены пастбища оленеводческой общины «Канин», следовательно, сырьем 

для переработки может служить мясо оленины. 

Проект генерального плана поселка Каратайка выполнен по заказу 

администрации муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 

район»», в соответствии с техническим заданием. 

Генеральный план разрабатывается на период до 2027 года, с выделением первой 

очереди строительства до 2017 года. 

Определенная на расчетный срок проекта численность населения поселка –650 чел. 

Поселок Каратайка расположен в 380 км от Нарьян-Мара, на правом берегу реки 

Янгарей, которая впадает в реку Каратайку в 2 км ниже по течению. Поселок является 

административным центром МО «Юшарский сельсовет» (расположено на Югорском 

полуострове северо-востоке Ненецкого автономного округа), куда также входит поселок 

Варнек.  

Общая численность населения муниципального образования на 01.01.2007 года 

составила 747 человек, из которых 651 человек проживает в поселке. 

В южной части поселка планируется снос существующих объектов (конюшня, 

складские помещения) и частичный снос ветхих и аварийных жилых домов и 

строительство на их месте частных жилых домов с приусадебными участками. На востоке 

и в центральной части планируется частичный снос ветхих жилых домов и складских 

помещений, строительство нового жилищного фонда, благоустройство частных и 

общественных территорий. 

В северной части поселка планируется строительство новой ДЭС, склада ГСМ, 

коммунально-складской территории. Также предлагается возведение новой пекарни и 

мастерской. Генеральным планом предлагается также реконструкция здания аэропорта, 

строительство частных жилых домов. На западе планируется снос складских помещений, 

ДЭС, склада ГСМ, прачечной, мастерской и кузницы, частичный снос ветхих жилых 

домов и складских помещений, возведение новых жилых домов, которые органично 

вписываются в существующий ландшафт и обрамляют находящееся на территории 

поселка озеро. Общественную баню предлагается перенести в центральную часть поселка. 

В первую очередь планируется: 

− возведение частных и муниципальных жилых одноэтажных домов с 

приусадебной территорией (в том числе по муниципальным и окружным 

программам);  
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− снос ветхого и аварийного жилья и расселение жителей;  

− строительство причала и его оборудование; 

− строительство дорог; 

− формирование коммунально-складской зоны путем постепенного переноса 

по мере износа складских помещений на предлагаемую территорию. 

Перспективы развития пос. Каратайка видятся в сохранении оленеводства и 

сопутствующих этому производств. Также после забойной кампании СПК «Дружба 

народов», оленьи шкуры уничтожаются, (в среднем, после забойной кампании остается 

более 500 шкур), так как нет рынка сбыта. Поэтому возникает необходимость 

строительства фабрики по выделке шкур в г. Нарьян-Мар или в населенных пунктах.  

Возможна разработка угольного разреза, расположенного в 40км. на восток от п. 

Каратайка (в настоящее время разработки на разрезе не ведутся.). 

В зимний период на территории поселка возможно создание рыбацких артелей для 

вылова наваги, что создаст новые рабочие места, но для этого необходимо организовать 

постоянный прием и вывоз наваги. 

Таким образом, рассмотрев состав и содержание материалов генеральных планов 

муниципальных образований сельских поселений, можно отметить, что состав и 

содержание графических частей проекта не соответствует требованиям статьи 23 ГрК РФ.  

Состав текстовой утверждаемой части генерального плана также не соответствует 

требованиям Градостроительного кодекса. В соответствии с действующим 

Градостроительным кодексом Российской Федерации (редакция от 29.07.2017 № 280-ФЗ) 

выявлен ряд несоответствий в Положении о территориальном планировании генерального 

плана, которое не содержит: 

− сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их 

основные характеристики, их местоположение (для объектов местного 

значения, не являющихся линейными объектами, указываются 

функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется 

в связи с размещением данных объектов; 

− параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов 
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состав текстовой части материалов по обоснованию генерального плана 

требуется структурировать и наполнить содержанием согласно п.7 ст. 23 

ГрК РФ. 

В графических материалах генерального плана отображение объектов выполнено 

не в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 № 793 

«Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения». 

Кроме того, требуется привести в соответствие перечни объектов регионального и 

местного значения со схемами территориального планирования различных уровней. 

Необходимо разработать генеральные планы на населенные пункты, не имеющие 

соответствующей град документации, при условии размещения в них объектов местного и 

регионального значения и развития населенных пунктов. 

Проект планировки и межевания города Нарьян-Мар подготовлен в соответствии 

с муниципальным контрактом «Документация по планировке территорий МО городской 

округ «Город Нарьян-Мар»» № 42 от 15.04.2016 г. между Департаментом строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного 

округа и ООО "Агентство по развитию территорий "Геоника" г. Омск. Проект планировки 

и межевания утвержден Распоряжением департамента от 30.12.2016 /658-р. 

При разработке документации по планировке территорий МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар» функциональные зоны генерального плана были взяты за основу, 

более подробный анализ жилищного строительства позволил точнее определить 

параметры жилой застройки. 

Проектом планировки рассмотрены предложения генерального плана в части 

возможности размещения объектов по разработанным проектам, предоставленным 

земельным участкам, и в итоге в прибрежных территориях размещены гостиница, 

молодежный центр, предприятие бытового обслуживания, административные здания, 

спортивный комплекс. 

 Туберкулезный диспансер в Качгорте, который генеральным планом переносился 

на новую территорию в южной части Центрального района, проектом планировки 

предложено оставить на прежнем месте с полным сносом корпусов и строительством 

новых зданий. 
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Проектом планировки на территории, освобождаемой от оптовой торговой базы, 

размещены: кинотеатр, спортивный комплекс с бассейном, ЗАГС и Дом детского 

творчества. 

В Центральном районе проектом планировки предлагаются к размещению на 

пересечении ул. Ленина и Первомайской следующие объекты: центр помощи семье и 

детям, многофункциональный культурно-досуговый центр, а вдоль улицы Российская - 

выставочный зал, объекты торговли, ресторан, комплекс бытового обслуживания, 

формируя въездной подцентр жилого района Старого аэропорта.  

Проектом планировки предлагается не размещать высшее учебное заведение, а 

севернее территории туберкулезного диспансера возможно размещение спортивного 

комплекса. Туберкулезный диспансер проектом планировки предложено оставить на 

прежнем месте с полным сносом корпусов и строительством новых зданий.  

В северной части района предлагается организация музея деревянной северной 

архитектуры под открытым небом, с размещением этно-культурного центра и 

организацией работы по историческому воспитанию населения. Для этих целей отводится 

большая территория, которая позволит сделать работу центра более многоплановой и 

многонаправленной. 

Проектом планировки мероприятие учтено с небольшим уменьшением отводимой 

территории, рядом предлагается размещение спортивного комплекса с водно-спортивный 

комплексом (аквапарком). В районе Лесозавод генеральным планом предлагалось 

разместить аквапарк. По проекту планировки аквапарк размещается южнее, в районе 

Качгорт, а на ранее запланированном месте предлагается жилой квартал малоэтажной 

застройки.  

Анализируя состав и содержание материалов проекта планировки и проекта 

межевания города Нарьян-Мар, можно отметить, что состав и содержание графических и 

текстовой утверждаемой частей проекта планировки соответствует требованиям ГрК РФ.  

Проект планировки и проект межевания территории рабочего поселка 

Искателей муниципального образования «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» муниципального образования «Заполярный район» Ненецкого автономного 

округа разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании 

следующих исходно-разрешительных документов:  

− Договор о разработке документации по планировке территории рабочего 

поселка Искателей муниципального образования «Городское поселение 
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«Рабочий поселок Искателей» в Заполярном районе Ненецкого автономного 

округа. 

− Постановление о разработке проекта планировки рабочего поселка 

Искателей муниципального образования «Городское поселение «Рабочий 

поселок Искателей». 

− Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории рабочего поселка Искателей муниципального 

образования «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» в 

Заполярном районе Ненецкого автономного округа. 

− Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, 

утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.09.2009 № 162-п. 

− Генеральный план муниципального образования «Городское поселение 

«Рабочий поселок Искателей» утвержденный решением Искательского 

поселкового Совета от 10.12.2007 № 16.  

− Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», Ненецкого 

автономного округа, 2016. 

Проект планировки и проект межевания территории рабочего поселка Искателей 

утвержден распоряжением № 659-р от 30 декабря 2016 г. № 659 – р  Департаментом 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого 

автономного округа. 

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной 

реконструкции данной территории на основании решений генерального плана г.п. 

«Рабочий поселок Искателей», определившего в долгосрочной перспективе стратегию 

развития поселка, как комфортного для проживания и ведения хозяйственной 

деятельности.  

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные 

генеральным планом городского поселения «Рабочий поселок Искателей»: 

− улучшение качества и комфортности проживания за счет более компактного 

размещения жилой застройки, сноса ветхого фонда и обеспечения застройки 

инженерной инфраструктурой. 
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− повышение интенсивности использования поселковых территорий при 

условии реконструкции центральной части поселка, увеличения плотности 

застройки и уменьшении санитарно-защитных зон коммунально-складских 

предприятий. 

− укрепление внутрипоселковых связей и создание развитой транспортной 

сети. 

− создание целостного архитектурного облика поселка, строительство 

набережной, включение лесов в структуру поселка.  

Наиболее динамичное развитие получат: район Факел, где планируется размещение 

индивидуальной застройки с участками в восточной части и многоквартирной застройки в 

южной части; Центр и район Тиманской экспедиции с реконструкцией существующей 

застройки, Юго-восточный район – строительство индивидуальной застройки с участками 

на восточных окраинах. 

Планировочному объединению всех районов поселка способствует создание 

транспортного кольца, образуемого новой магистралью вдоль Юго-Восточного района, 

существующей ул. Губкина с выходом ее на существующую магистраль в районе 

Нефтебазы. Развитие территорий жилой и общественной застройки намечается вдоль 

основных транспортно-планировочных осей. Важной планировочной задачей является 

формирование въездных узлов во всех районах поселка. 

Вдоль реки Печора формируется зона отдыха с обустройством береговой полосы и 

созданием набережной. Вдоль залива Захребетный, на берегу озера на восточной окраине 

центрального района создается зона отдыха с благоустройством лесопарка. 

Существующий городской центр развивается вдоль ул. Губкина с организацией 

бульвара и выходом к стадиону и набережной. Строительство в Центральном и Юго-

Восточном районах предусматривается на реконструкции существующих кварталов с 

повышением плотности жилой застройки за счет увеличения этажности новых зданий. 

Район Факел является основной площадкой для коттеджной застройки, 

располагаемой на свободной территории. Вдоль магистрали по ул. Юбилейной 

формируется спортивный комплекс. Во всех районах поселка предусматривается 

упорядочение существующей селитебной территории с пробивкой новых улиц и 

благоустройством жилых кварталов, организация санитарно-защитных зон от 

коммунально-складских предприятий. 
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Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к 

размещению на территории городского поселения «Рабочий поселок Искателей» 

представлены в таблице (Таблица 6). 

Таблица 6 Объекты местного значения, планируемые к размещению на 
территории городского поселения «Рабочий поселок Искателей» 

Наименование Местоположение Основные характеристики 

Детский сад в районе Факел 
Вместимость –220 мест, площадь земельного 

участка – 0,65 га. 

Школа 
Участок на ул. 
Нефтяников 

Строительство новой школы на 800 мест, 
площадь участка – 2,64 га 

Поликлиника для 
взрослых 

Поликлиника для 
детей 

ул. Губкина 13 

Вместимость – 100 пос/смену. 

Пристройка нового корпуса на 100 пос. см/либо 
строительство нового здания поликлиники на 200 

пос. см 

Прачечная-
Химчистка 

Центральный 
район 

Мощность прачечной - 840 кг белья в смену 

Мощность химчистки - 80 кг вещей в смену 

Поиск и содействие инвестору 

Дом культуры 
Центральный 

район 
Вместимость зала 600 мест 

Магазины 
В границах 

проектирования 
300 кв.м 

Проект планировки и проект межевания территории поселка Красное 

муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» разработан по заказу 

Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 

транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-

разрешительных документов:  

− Договор о разработке документации по планировке территории поселка 

Красное муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» в 

Заполярном районе Ненецкого автономного округа. 

− Постановление о разработке проекта планировки поселка Красное 

муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет». 

− Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории поселка Красное муниципального образования 

«Приморско-Куйский сельсовет» в Заполярном районе Ненецкого 

автономного округа. 
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− Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, 

утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.09.2009 № 162-п. 

− Генеральный план поселка Красное административного центра 

муниципального образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа, утвержденный Решением Совета депутатов МО 

«Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 

24.04.2008 № 257.  

− Правила землепользования и застройки поселка Красное муниципального 

образования «Приморско-Куйский сельсовет» Ненецкого автономного 

округа, 2016. 

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной 

реконструкции данной территории на основании решений генерального плана поселка 

Красное, определившего в долгосрочной перспективе стратегию развития поселка, как 

комфортного для проживания и ведения хозяйственной деятельности.  

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные 

генеральным планом поселка Красное: 

− упорядочивание современной застройки. 

− повышение интенсивности использования территорий при условии 

реконструкции поселка, благоустройства территорий. 

− создание целостного архитектурного облика поселка.  

− реконструкция улиц и дорог. 

− развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания. 

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к 

размещению на территории поселка Красное представлены в таблице (Таблица 7). 

Таблица 7 Объекты местного значения, планируемые к размещению на 
территории поселка Красное 

Наименование Местоположение Основные характеристики 

Дошкольные 
образовательные учреждения 

В границах 
проекта 

Вместимость – 20 мест, площадь 
земельного участка – 0,1 га. 

Увеличение мощности 
амбулатории 

В границах 
проекта 

Увеличение мощности до 45 
пос/смену. 

Центр коммунально- В границах Мощность прачечной - 190 кг 
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Наименование Местоположение Основные характеристики 

бытового обслуживания 
прачечная-химчистка 

проекта белья/смену 

Мощность химчистки - 20 кг 
вещей/смену 

Культурно-досуговый центр 
Центральная 
часть поселка 

Вместимость 40 мест 
(танцевальные залы) 

Проект планировки и проект межевания территории села Тельвиска 

разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих 

исходно-разрешительных документов:  

− Договор о разработке документации по планировке территории села 

Тельвиска в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. 

− Постановление о разработке проекта планировки села Тельвиска. 

− Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории села Тельвиска в Заполярном районе Ненецкого 

автономного округа. 

− Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, 

утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.09.2009 № 162-п. 

− Генеральный план села Тельвиска административного центра 

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 

автономного округа, утвержденный Решением Совета депутатов 

муниципального образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого 

автономного округа от 27.05.2009 №3.  

− Правила землепользования и застройки села Тельвиска муниципального 

образования «Тельвисочный сельсовет» Ненецкого автономного округа, 

2016 г. 

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной 

реконструкции данной территории на основании решений генерального плана села 

Тельвиска, определившего в долгосрочной перспективе стратегию развития села, как 

комфортного для проживания и ведения хозяйственной деятельности.  

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные 

генеральным планом села Тельвиска: 
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− упорядочивание современной застройки. 

− повышение интенсивности использования территорий при условии 

реконструкции села, благоустройства территорий. 

− создание целостного архитектурного облика села.  

− реконструкция улиц и дорог. 

− развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания. 

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к 

размещению на территории с. Тельвиска представлены в таблице (Таблица 8). 

Таблица 8 Объекты местного значения, планируемые к размещению на 
территории села Тельвиска 

Наименование Местоположение Основные характеристики 

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

Новый детский 
сад 

Вместимость – 70 мест, площадь 
земельного участка – 0,31 га. 

Расширение вместимости 
общеобразовательных школ 

В границах 
проекта 

Расширение школы на 80 мест, 
площадь участка – 0,4 га 

Увеличение мощности 
фельдшерско-акушерского 

пункта 

Существующий 
ФАП 

Увеличение мощности до 40 
пос/смену. 

Организация условия размещения 3 
родильных коек. 

Дом-интернат для 
престарелых 

В юго-западной 
части села 

вместимость – 90 мест 

Организация кинозала Дом культуры Вместимость зала 35 мест 

Организация музея 
на территории 

недействующего 
детского сада 

- 

Прачечная-Химчистка 
В границах 

проекта 

Размещение в ТЦ. Мощность 
прачечной - 180 кг белья в смену 

Мощность химчистки - 20 кг вещей в 
смену 

Физкультурно-
оздоровительный комплекс 
со спортивными залами и 

бассейном 

В границах 
проекта 

Пропускная способность – 190 ч/день 
Спортзалы – 400 кв.м 

Бассейн – 150 кв.м зеркала воды 
Территория 0,5 га 

СПА-комплекс - 50 мест 

Магазины. Предприятия 
общ.питания 

В границах 
проектирования 

В составе нового ТЦ: Торговая 
площадь - 165 кв.м. Вместимость кафе 

– 60 мест 
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Проект планировки и проект межевания территории поселка Индига 

разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих исходно-

разрешительных документов:  

− Договор о разработке документации по планировке территории поселка 

Индига муниципального образования «Тиманский сельсовет» в Заполярном 

районе Ненецкого автономного округа. 

− Постановление о разработке проекта планировки поселка Индига 

муниципального образования «Тиманский сельсовет». 

− Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории поселка Индига муниципального образования 

«Тиманский сельсовет» в Заполярном районе Ненецкого автономного 

округа. 

− Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, 

утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.09.2009 № 162-п. 

− Генеральный план поселка Индига административного центра 

муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого 

автономного округа, утвержденный Решением Совета депутатов МО 

«Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 27.11.2008 № 2.  

− Правила землепользования и застройки поселка Индига муниципального 

образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, 2016 г. 

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективами 

комплексного освоения данной территории на основании решений по подготовке 

строительства завода по сжижению газа (опирающегося на ресурсную базу Кумжинского 

месторождения), а также строительства поблизости от п. Индига в Чешской губе Баренцева 

моря порта широкого профиля. 

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные 

генеральным планом поселка Индига: 

− упорядочивание современной застройки. 

− повышение интенсивности использования территорий при условии 

реконструкции поселка, благоустройства территорий. 

− создание целостного архитектурного облика поселка.  

− реконструкция улиц и дорог. 
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− развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания. 

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к 

размещению на территории п. Индига представлены в таблице (Таблица 9). 

Таблица 9 Объекты местного значения, планируемые к размещению на 

территории поселка Индига 

Наименование Местоположение Основные характеристики 

Благоустройство площадки для 
прогулок дошкольного 

образовательного учреждения 

Общественная 
застройка 

Вместимость 50 мест, площадь 
благоустраиваемого участка не 

менее 0,2 га. 

Новое дошкольное 
образовательное учреждение 

Общественная 
застройка 

Вместимость 27 мест (20-30 при 
реализации строительства), 

площадь земельного участка – 
0,39 га (не менее 0,15 га). Радиус 

обслуживания не более 500 м 

Организация Школы ремесел 
Общественная 

застройка 

Во встроено-пристроенном 
помещении ДК (либо культурно-

досугового комплекса) 

Капитальный ремонт 
существующего здания Дома 

культуры 

В районе здания 
администрации 

1990 г.п. Износ более 50 
%.Вместимость 150 мест 

Строительство культурно-
досугового центра 

В районе ул 
Центральная 

В составе: Кинотеатр на 35 мест, 
библиотека, танцевальные 

классы, музейно-выставочный 
комплекс 

Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 

В районе ул. 
Морская и 

набережной 

Пропускная способность 200 
чел./день, в т.ч: спортивные залы 
– 400 кв.м; бассейн на 150 кв.м 

зеркала воды; роллердром с 
прокатом спортинвентаря, 
спортплощадка (хоккейная 

коробка) 

Строительство здания 
гостиницы, 

геоинформационного центра 

В границах 
проектирования 

Гостиница на 10 мест 
Геоинформационный центр 

Реконструкция отделения связи 
В границах 

проектирования 
- 

Организация центра 
коммунально-бытового 

обслуживания 

В границах 
проектирования 

Прачечная-химчистка на 145 кг 
белья в смену 
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Наименование Местоположение Основные характеристики 

Организация пожарного депо 
На территории 

старой ДЭС 
Депо на 1 а/м, 2 мотопомпы 

Проект планировки и проект межевания территории поселка Амдерма 

разработан по заказу Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа на основании следующих 

исходно-разрешительных документов:  

− Договор о разработке документации по планировке территории поселка 

Амдерма муниципального образования «Поселок Амдерма» в Заполярном 

районе Ненецкого автономного округа. 

− Постановление о разработке проекта планировки поселка Амдерма 

муниципального образования «Поселок Амдерма». 

− Техническое задание на разработку проекта планировки и проекта 

межевания территории поселка Амдерма муниципального образования 

«Поселок Амдерма» в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. 

− Схема территориального развития Ненецкого автономного округа, 

утвержденная Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 09.09.2009 № 162-п. 

− Генеральный план поселка Амдерма, утвержденный Решением Совета 

депутатов МО «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа № 2 от 

27.12.2012 г.  

− Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа, 2016 г. 

Необходимость разработки проекта возникла в связи с перспективой комплексной 

реконструкции данной территории на основании решений генерального плана, а также 

решений государственной программы НАО «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2015-2021 годы, среди 

которых – совершенствование системы управления отходами производства и 

потребления, а также ликвидация накопленного экологического ущерба. 

В проекте конкретизируются следующие мероприятия, запланированные 

генеральным планом поселка Амдерма: 

− улучшение качества и комфортности проживания за счет более компактного 

размещения жилой застройки, реконструкции жилых зданий, 
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восстановление которых экономически обосновано, сноса значительных 

объемов ветхого фонда. 

− повышение интенсивности использования территорий при условии 

реконструкции поселка, благоустройства территорий, расчистки поселка от 

стихийных свалок. 

− создание целостного архитектурного облика поселка.  

− реконструкция улиц и дорог поселка. 

Объекты капитального строительства местного значения, планируемые к 

размещению на территории п. Амдерма представлены в таблице (Таблица 10). 

Таблица 10 Объекты местного значения, планируемые к размещению на 
территории поселка Амдерма 

Наименование Местоположение Основные характеристики 

Замена существующего здания 
дошкольного образовательного 
учреждения 

Общественная 
застройка 

Вместимость 30 мест, 
площадь земельного 

участка – 0,2 га. 

Школа 
Общественная 

застройка 
Реконструкция 

существующей школы 

Строительство нового здания 
ФАП 

Общественная 
застройка 

Мощность – 15 пос./ смену 
и 3-5 родильных коек 

Краеведческий музей Центральный район Количество – 1 ед. 

Новое здание Дома культуры Центральный район Вместимость зала 150 мест 

Реконструкция/новое 
строительство здания почты. 
Организация гостиницы 

В границах 
проектирования 

Гостиница на 10 мест 

В части размещения объектов транспортной инфраструктуры федерального 

значения основными документами являются: 

− Сема территориального планирования РФ в части федерального транспорта; 

− Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года. 

Согласно данных документов на территории Ненецкого автономного округа 

предусмотрены следующие мероприятия: 

− строительство технологической железнодорожной линии Сосногорск - 

Индига (Индига-Ухта-Пермь) (развитие подходов к новому порту для 

транспортировки лесных, минеральных и нефтегазовых ресурсов); 
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− строительство железнодорожной линии Воркута (Хальмер-Ю) - Усть-Кара 

(обеспечение выхода из Воркутинского района к Баренцеву морю); 

− аэропортовый комплекс г.Нарьян-Мара, реконструкция взлетно-посадочной 

полосы, рулежных дорожек, перрона, мест стоянки воздушных судов, 

водосточно-дренажной системы, строительство ограждения аэродрома и 

патрульной дороги, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции 

в целях увеличения не менее чем на 50 тыс. пассажиров в год объема 

авиаперевозок через аэропорт (Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар). 

Искусственная взлетно-посадочная полоса 2560x40 м, количество мест 

стоянки воздушных судов - 35. 

Таким образом, анализируя состав и содержание материалов проектов планировки 

и проектов межевания территории населенных пунктов: Искателей, Красное, Тельвиска, 

Индига, Амдерма можно отметить, что состав и содержание графических и текстовой 

утверждаемой частей проектов планировки соответствует требованиям ГрК РФ.  

Ввиду разработки проектов планировки в более поздние сроки относительно 

генеральных планов, их решения более актуальны и могут быть взяты за основу при 

корректировке генеральных планов. 

Проекты планировки и проекты межевания на линейные объекты и 

производственные объекты межселенной территории Заполярного района следует учесть 

при разработке проекта внесения изменений в схему территориального планирования 

Ненецкого автономного округа. 

Основными документами в части размещения объектов транспортного 

обслуживания регионального значения на территории Ненецкого автономного округа 

являются: 

− Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа; 

− Схемы территориального планирования смежных субъектов - Республики 

Коми и Архангельской области. 

Согласно СТП Ненецкого автономного округа предусмотрено размещение 

следующих объектов (в области транспортной инфраструктуры): 

− завершение строительства автомобильной дороги общего пользования 

Нарьян-Мар - Усинск; 

− строительство автомобильной дороги Мезень - Несь; 
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− реконструкция автомобильной дороги Нарьян-Мар-Красное с последующим 

строительством моста через реку Куя; 

− строительство автомобильных дорог круглогодичного действия к 

населенным пунктам Шойна, Индига, Осколково, Вангурей, Варандей с 

выходом на автомобильную дорогу Архангельская область-Несь-Нарьян-

Мар-Усинск; 

− проведение дноуглубительных работ подходного канала в Печорской губе, 

так как глубина канала составляет на некоторых участках порядка 3,8м, что 

не позволяет осуществлять заходы морских судов среднего и большого 

водоизмещения; 

− реконструкция причальных сооружений порта; 

− реконструкция Нарьян-Марского морского торгового порта с целью 

увеличения производственных мощностей и грузооборота до 500тыс. тонн в 

год; 

− строительство порта Индига; 

− реконструкция аэропорта Амдерма. 

Схемами территориального планирования смежных субъектов предусмотрено 

завершение строительства автомобильной дороги общего пользования Нарьян-Мар - 

Усинск. 

Таким образом, в целом, Схема территориального планирования Ненецкого 

автономного округа выполнена с учетом решений вышестоящих НПА (СТП РФ в области 

федерального транспорта), а также имеет согласованные решения со смежными 

субъектами, однако часть мероприятий не соответствует решениям других документов - 

строительство железной дороги Воркута-Амдерма с ответвлением на Усть-Кара не 

соответствует решениям СТП РФ в области федерального транспорта, где предусмотрено 

строительство ветки Воркута - Усть-Кара; строительство автомобильной дороги Мезень - 

Несь не предусмотрена в Схеме территориального планирования Архангельской области.  

Кроме этого морской порт и железная дорога к нему предусмотрена не на 

территории п.Индига, а на мысе Святой Нос в Индигской губе. В п.Индига 

предусматривается построить базу портового флота и базу ликвидации аварийных 

разливов нефтепродуктов. 
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Основными документами в части размещения объектов транспортного 

обслуживания местного значения на территории Ненецкого автономного округа 

являются: 

− Схема территориального планирования Заполярного муниципального 

района Ненецкого автономного округа; 

− Генеральные планы муниципальных образований. 

Согласно Схеме территориального планирования Заполярного муниципального 

района на территории предусмотрено размещение следующих объектов: 

− строительство вертолетной площадки в н.п. Нельмин Нос; 

− строительство вертолетной площадки в н.п. Волонга; 

− строительство автодороги Нарьян-Мар – Тельвиска; 

− строительство автодороги Тельвиска – Устье; 

− строительство автодороги Нарьян-Мар - д.Тошвиска. 

Генеральный план п.Амдерма: 

− реконструкция и благоустройство существующих улиц; 

− строительство тротуаров (учитывая сложившуюся ситуацию); 

− формирование транспортных связей внутри селения; 

− формирование транспортных связей в производственной зоне. 

Генеральный план с.Великовисочное: 

− реконструкция и благоустройство существующих улиц; 

− строительство тротуаров вдоль (учитывая сложившуюся ситуацию); 

− формирование транспортных связей внутри селения; 

− организация и реконструкция системы постоянного хранения, парковки и 

технического обслуживания транспортных средств. 

Генеральный план п.Красное: 

− реконструкция и благоустройство существующих улиц; 

− строительство тротуаров вдоль (учитывая сложившуюся ситуацию); 

− формирование транспортных связей внутри селения; 

− организация и реконструкция системы постоянного хранения, парковки и 

технического обслуживания транспортных средств. 

Генеральный план с.Несь: 
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− реконструкция и благоустройство существующих улиц; 

− строительство тротуаров вдоль (учитывая сложившуюся ситуацию); 

− формирование транспортных связей внутри селения; 

− организация и реконструкция системы постоянного хранения, парковки и 

технического обслуживания транспортных средств. 

Генеральный план с.Оксино: 

− реконструкция и благоустройство существующих улиц; 

− строительство тротуаров вдоль (учитывая сложившуюся ситуацию); 

− формирование транспортных связей внутри селения; 

− организация и реконструкция системы постоянного хранения, парковки и 

технического обслуживания транспортных средств. 

Генеральный план с.Тельвиска: 

− реконструкция и благоустройство существующих улиц; 

− строительство моста через протоку Томарка; 

− строительство тротуаров вдоль (учитывая сложившуюся ситуацию); 

− формирование транспортных связей внутри селения; 

− организация и реконструкция системы постоянного хранения, парковки и 

технического обслуживания транспортных средств. 

Таким образом, видно, что генеральные планы разработаны только на часть 

населенных пунктов и не согласованны с вышестоящими схемами и документами.  

Кроме этого, отображение объектов выполнено не в соответствии с требованиями 

приказа Минрегиона России от 30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию 

и отображению в документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Графическое 

отображение данных объектов, а также наполненность их семантической информацией 

необходимо привести в соответствие с Системой требований. 

В сфере размещения объектов инженерной инфраструктуры в Положении о 

территориальном планировании Схемы территориального планирования Ненецкого 

автономного округа выявлен ряд несоответствий: 

− содержится ряд информации, относящейся к обоснованию выбранного 

варианта размещения объектов регионального значения на основе анализа 

использования территории, а так же описание существующего состояния 
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инженерной инфраструктуры, что подлежит описанию в материалах по 

обоснованию схемы территориального планирования в соответствии с 

действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(редакция от 18.06.2017 № 126-ФЗ); 

− не указаны сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, 

их местоположение (указываются наименования муниципального района, 

поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики 

зон с особыми условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. 

В текстовых материалах схемы территориального планирования содержаться 

ссылки на отмененные документы в области инженерной инфраструктуры, в том числе 

нормативно-технических. 

Кроме того, неполнота сведений об объектах инженерной инфраструктуры, 

содержащихся в материалах схемы территориального планирования, обусловлена так же 

разработанными в более поздний срок программами, которые содержат мероприятия по 

развитию инженерной инфраструктуры и подлежат учету в материалах схемы 

территориального планирования. 

В материалах схемы территориального планирования отсутствуют сведения о 

значениях объектов инженерной инфраструктуры (федеральное, региональное, местное). 

Разработанные и утвержденные в более поздний срок документы территориального 

планирования Российской Федерации (схема территориального планирования Российской 

Федерации в области трубопроводного транспорта, схема территориального планирования 

Российской Федерации в области энергетики) содержат информацию о существующих 

объектах федерального значения, расположенных на территории Ненецкого автономного 

округа, и подлежат учету в схеме территориального планирования Ненецкого 

автономного округа. 

В пояснительных записках генеральных планов в сфере размещения объектов 

инженерной инфраструктуры содержатся ссылки на отмененные документы, в том 

числе нормативно-технических. 
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Кроме того, неполнота сведений об объектах инженерной инфраструктуры, 

содержащихся в материалах генеральных планов, обусловлена так же разработанными в 

более поздний срок программами, которые содержат мероприятия по развитию 

инженерной инфраструктуры и подлежат учету в материалах генеральных планов. 

В материалах генеральных планов отсутствуют сведения о значениях объектов 

инженерной инфраструктуры (федеральное, региональное, местное). 

Анализируя утвержденную градостроительную в части инженерного обеспечения 

территории, основными предложениями являются: 

− внесение изменений в схему территориального планирования, генеральные 

планы с целью обеспечения соответствия состава и содержания схемы 

территориального планирования, генеральных планов в области инженерной 

инфраструктуры требованиям законодательства, в том числе действующей 

редакции Градостроительного кодекса РФ, закону Ненецкого автономного 

округа «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа и органами государственной власти Ненецкого автономного округа» 

№ 95-ОЗ от 19.09.2014г, Приказу Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 07 декабря 2016 г.№ 793 «Об утверждении 

требований к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения»; 

− внесение изменений в схему территориального планирования, генеральные 

планы с целью учета актуальных нормативно-технических документов, 

сведений о проектируемых, реконструируемых объектах регионального, 

местного значения, предусмотренных программами развития, актуализация 

принятых решений относительно современной градостроительной ситуации 

(реализовано или не реализовано мероприятие, есть ли необходимость в 

данном мероприятии) в области инженерной инфраструктуры; 

− внесение изменений в схему территориального планирования с целью 

обеспечения преемственности решений и учетом наличия объектов 

федерального значения инженерной инфраструктуры на территории 

Ненецкого автономного округа с вышестоящих документов 

территориального планирования, таких как утвержденная схема 

территориального планирования Российской Федерации в области 
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трубопроводного транспорта, утвержденная схема территориального 

планирования Российской Федерации в области энергетики; 

− внесение изменений в схему территориального планирования, генеральные 

планы с целью определения значения объектов инженерной 

инфраструктуры (федеральное, региональное, местное); 

− внесение изменений в схему территориального планирования с учетом 

разработанных и утвержденных проектов планировок и проектов межевания 

на линейные объекты и производственные объекты, располагаемых на 

межселенной территории Заполярного района. 

Исходя из проведенного анализа материалов ранее разработанной 

градостроительной документации разных уровней были определены следующие 

проблемы:  

1. Несогласованность проектных решений утвержденной градостроительной 

документации и противоречия между документами разных уровней.  

2. Несоответствие утвержденных генеральных планов муниципальных 

образований действующему законодательству и документам 

стратегического планирования. 

В графических материалах документов территориального планирования цифровое 

описание и отображение объектов должно выполняться в соответствии с требованиями 

приказа Минэкономразвития РФ от 07.12.2016 № 793 «Об утверждении требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения», 

требуется приведение к классификатору Системы требований.  

В материалах документов территориального планирования содержатся ссылки на 

отмененные документы, в том числе нормативно-технические. 

Неполнота сведений об объектах местного и регионального значения, 

содержащихся в материалах документов территориального планирования обусловлена так 

же разработанными в более поздний срок программами, которые содержат мероприятия 

по развитию объектов местного и регионального значения и подлежат учету в материалах 

документов территориального планирования. 

3. Неполнота сведений об объектах местного значения, содержащихся в 

утвержденных документах территориального планирования: 
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− отсутствуют сведения о значениях объектов (местное, региональное, 

федеральное); 

− в проектах отсутствуют сведения о мощности размещаемых объектов  

− отсутствуют сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения объектов местного значения, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 

являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), 

а также характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с 

размещением данных объектов; 

− параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Подготовка документов территориального планирования Ненецкого автономного 

округа должна осуществляться на основании стратегий и программ социально-

экономического развития Ненецкого автономного округа, учитывая решения органов 

государственной власти и иных главных распорядителей средств бюджетов, 

предусматривающих создание объектов регионального значения, с учетом других 

программ, реализуемых за бюджетные средства. 

Подготовка документов территориального планирования должна также 

осуществляться на основании стратегий и программ развития отдельных отраслей 

экономики, инвестиционных программ субъектов естественных монополий. 

Указанные документы содержат макро- и микроэкономический анализ территории, 

рассматривают все аспекты возможностей и ограничения градостроительного развития в 

части объектов регионального и федерального значений и социально - экономического 

развития муниципальных образований. Поэтому при подготовке схемы территориального 

планирования субъектов РФ и генеральных планов муниципальных образований 

рекомендуется не дублировать содержание в части общих и подробно представленных 

данных о территории, а дополнять, детализируя информацию при необходимости в части 

решения поставленных задач.  

Согласованность документов социально-экономического развития и 

градостроительной документации в первую очередь определяется последовательностью 

подготовки документов. При внесении изменений в документацию более высокого 

уровня, корректируется документация более низкого уровня. Таким образом, 

проецируются все ориентиры развития, применительно к проектируемой территории. При 

нарушении последовательности требуются дополнительные бюджетные расходы на 

внесение в документацию соответствующих изменений. Параллельное внесение 

изменений документации разных уровней влечет за собой отсутствие согласованности и 

преемственности направлений развития и ключевых решений о развитии территории.  

Подготовка и согласование перечня объектов регионального значения 

При подготовке перечня объектов регионального значения (далее ОРЗ) проводится 

комплексный анализ действующей нормативно-правовой базы. 

Формирование перечня ОРЗ, отображение которых предполагается в схеме 

территориального планирования, необходимо осуществлять на этапе предпроектного 
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исследования, до отправления запросов о сборе исходных данных о территории, так как 

они являются непосредственно предметом запроса. 

В соответствии со ст.14 Градостроительного Кодекса РФ схема территориального 

планирования округа должна содержать положения о территориальном планировании и 

карты планируемого размещения объектов регионального значения, относящихся к 

следующим областям: 

- транспорт (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), 

автомобильные дорог регионального или межмуниципального значения); 

- предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий; 

- образование; 

- здравоохранение; 

- физическая культура и спорт; 

- иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской 

Федерации. 

На момент выполнения работ по подготовке документов территориального 

планирования, представленный в данной работе перечень объектов местного значения 

необходимо актуализировать в аспекте соответствия действующим редакциям 

нормативных источников, используемых при его составлении: 

− Градостроительный Кодекс РФ. 

− Федеральный закон № 131 – ФЗ от 6.10.2003 «Об общих принципах 

местного самоуправления в РФ». 

В случае публикации перечисленных нормативных источников в новой редакции с 

изменениями, касающимися видов объектов регионального значения, представленный 

перечень необходимо скорректировать. 

Подготовка и согласование перечня объектов местного значения 

При подготовке перечня объектов местного значения (далее ОМЗ) проводится 

комплексный анализ действующей нормативно-правовой базы. 

Формирование перечня ОМЗ, отображение которых предполагается в генеральном 

плане, необходимо осуществлять на этапе предпроектного исследования, до отправления 

запросов о сборе исходных данных о территории, так как они является непосредственно 

предметом запроса. 
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Перечень объектов местного значения на федеральном уровне регламентируется 

Градостроительным Кодексом РФ и Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» (далее по тексту – 

Закон об общих принципах местного самоуправления в РФ). 

На генеральном плане подлежат отображению следующие виды объектов местного 

значения: 

− электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

− автомобильные дороги местного значения; 

− физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского 

округа; 

− иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, 

городского округа. 

В случае публикации перечисленных нормативных источников в новой редакции с 

изменениями, касающимися видов объектов местного значения, представленный перечень 

необходимо скорректировать. 

Подготовленный перечень объектов местного значения рекомендуется согласовать 

с Муниципальным заказчиком до начала выполнения этапа по сбору исходных данных. 

Сбор и анализ исходных данных 

Сбор исходных данных осуществляется посредство отправки запросов по 

интересующим направлениям, изучению информации на официальных сайтах в сети 

Интернет и справочных правовых систем: 

1. На официальном сайте правительства Ненецкого автономного округа 

(http://www.adm-nao.ru/) 

2. На официальном сайте органов местного самоуправления Заполярного 

муниципального района (http://www.zrnao.ru/) 

3. На сайте ФГИС ТП (http://fgis.economy.gov.ru/fgis). 

4. На открытом портале Росреестра (https://rosreestr.ru/). 

В зависимости от вида подготавливаемого документа территориального 

планированию собираются уникальные массивы данных, отвечающие решениям задач 

конкретного проекта. Для некоторых типов данных, участвующих в выполнении 

теоретических исследований необходима ретроспективная динамика показателей за 
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период, соответствующий стабильному макро- и микроэкономическому состоянию 

страны и региона. 

В результате сбора данных о территории Ненецкого автономного округа 

аккумулируется следующая информация: 

- общая информация о территории, информация о структурных 

подразделениях, выполняющих функции в области градостроительной 

деятельности и земельно-имущественных отношений; 

- федеральные, региональные и муниципальные правовые акты в области 

градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений (о 

порядке предоставления земельных участков; о проведении публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности и др.); 

- устав Ненецкого автономного округа; 

- устав Заполярного района Ненецкого автономного округа 

- устав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

- региональные, муниципальные целевые и отраслевые программы, 

долгосрочные и иные программы развития территории округа, информация 

об исполнении программ; 

- Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа на перспективу до 2030 года; 

- аналитические и статистические доклады, обзоры и отчеты; 

- материалы ранее разработанной градостроительной документации 

муниципальных образований; 

- долгосрочные программы по реализации документов территориального 

планирования; 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ненецкого 

автономного округа; 

- данные о топографической и геологической изученности территории; 

- данные об административно-территориальном и земельном устройстве;  

- данные о результатах инженерных изысканий;  

- данные о месторождениях и проявлениях полезных ископаемых; 

- данные о демографической ситуации за предыдущие 10 (5) лет и занятости 

населения;  
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- данные по жилищному фонду; 

- данные о территориях объектов культурного наследия;  

- данные по объектам здравоохранения; 

- данные по объектам образования; 

- данные по объектам культуры, физкультуры, спорта и туризма; 

- данные по объектам социального обеспечения; 

- данные по объектам торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

- данные об объектах водоснабжения и водоотведения; 

- данные об объектах газоснабжения; 

- данные об объектах трубопроводного транспорта; 

- данные об объектах связи; 

- данные об объектах теплоснабжения; 

- данные об объектах электроснабжения; 

- данные по существующим автомобильным дорогам и объектам дорожного 

сервиса; 

- данные об объектах хранения и обслуживания транспорта, улично-дорожной 

сети; 

- данные об особо охраняемых природных территориях; 

- данные о территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- данные по объектам и ИТМ в области ГО и ЧС; 

- данные по объектам производственного назначения; 

- данные по объектам сельскохозяйственного назначения; 

- данные о строительной базе городского поселения; 

- данные об объектах специального назначения; 

- данные об инвестиционных проектах и площадках.  

Исходные данные о территории необходимо проверить на их актуальность и 

достоверность. Достоверность исходной информации может определяться путем 

выявления сведений, предполагающих возможное изменение имеющейся информации 

или выявленными противоречиями в различных материалах. Актуальность информации 
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может устанавливаться в соответствии со временем создания информации или путем 

уточнения данных непосредственно у Муниципального заказчика.  

Анализ исходных данных позволяет сформировать целостное представление о 

проектируемой территории, провести оценку общего природно-ресурсного и социально-

экономического потенциала территории, определить наличие планировочных 

ограничений, природных и техногенных рисков градостроительного развития и 

возможностей их снижения, в том числе: 

- изучить нормативно-правовую базу, актуальную для проектируемой 

территории; 

- подготовить перечень объектов местного значения городского поселения; 

- выполнить оценку обеспеченности территории в части объектов местного 

значения; 

- сформировать базу данных об объектах градостроительного регулирования; 

- выявить местоположения размещения объектов регионального и 

федерального значений и уровень их влияния на развитие территории; 

- изучить планы и ориентиры развития территории и т.д. 

В завершении этапа по сбору исходных данных формируется отдельный том 

«Отчет о сборе исходных данных» с содержанием перечня исходных данных, 

запрашиваемых у государственных и муниципальных структур, а также заинтересованных 

организаций и перечня исходных материалов, полученных от муниципальных и 

государственных структур, а также от заинтересованных организаций. 

Качественное выполнение сбора исходной информации определяет качество всей 

работы в целом и исключает риски многократных доработок материала на этапе 

согласования проектов. 

Чем раньше Исполнитель проекта собирает необходимый массив исходных 

данных, тем быстрее будет закончена подготовка проекта в целом. Вследствие чего 

рекомендуется исходные данные на подготовку проекта предоставлять Исполнителю 

одновременно с техническим заданием на выполнение проекта, в объеме указанном в 

настоящем разделе.  

Создание базы пространственных данных об объектах градостроительного 

регулирования в соответствии с единой системой требования 

Качество созданной базы пространственных данных об объектах 

градостроительного регулирования формирует платформу для разработки любого вида 
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градостроительной документации. Создание базы пространственных данных 

осуществляется на основании предоставленных данных об объектах градостроительной 

деятельности. 

База данных об объектах градостроительного регулирования содержит 

информацию о точеных, площадных, линейных объектах и сведения об этих объектах, в 

объеме необходимом для решения задач градостроительного проектирования, в том числе 

для проведения комплексного анализа современного состояния территории и выявление 

проблем ее социально-экономического и территориального развития, при принятии 

решений о размещении объекта капитального строительства местного значения и других 

задач. 

Для эффективного решения задач управления, как территорией отдельного 

муниципального образования, так и региона в целом, градостроительная документация в 

электронном виде должна быть представлена в единообразной форме с 

систематизированной базой пространственных данных, исключающей их семантическую 

разнородность.  

Анализ планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Анализ планов и программ федерального, государственного и муниципального 

уровней в части их целей и задач позволяет сформировать перечень ключевых 

направлений развития проектируемой территории. В соответствии с ожидаемыми 

результатами вырабатывается перечень показателей, которых необходимо достичь в 

установленный период и непосредственно перечень мероприятий по 

размещению/реконструкции объектов капитального строительства в границах 

населенного пункта. 

Формируется перечень самих планов и программ комплексного социально-

экономического развития.  

Для выбранных из планов и программ развития мероприятий необходимо провести 

проверку на степень их реализации. 

По результатам анализа документов социально-экономического развития 

формируется перечень объектов капитального строительства с указанием его 

местоположения, источника получения сведения об объекте, сроках реализации, 

мощности/производительности объекта, объема и источника финансирования, а также 

значения объекта. 

Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера 

Ненецкого автономного округа на 2016-2025 годы 
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Цели концепции: Создание условий для формирования устойчивого развития 

малочисленных народов, на основе укрепления их социально-экономического потенциала 

при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни и культурных 

ценностей. 

Задачи концепции: 

− Сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни 

малочисленных народов и развитие хозяйственно-экономической 

инфраструктуры в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности при сохранении экологического баланса; 

− развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности, 

повышение экономической эффективности деятельности общин 

малочисленных народов и других организаций, осуществляющих виды 

традиционной хозяйственной деятельности; 

− повышение качества жизни малочисленных народов, улучшение системы 

жизнеобеспечения и социально-бытовых условий в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

− обеспечение доступности и повышение качества здравоохранения, 

улучшение здоровья малочисленных народов; 

− повышение уровня образования и профессиональной подготовки 

малочисленных народов с учетом их этнических, социальных и культурных 

особенностей, создание благоприятных условий для сохранения и развития 

ненецкого языка; 

− сохранение и популяция духовного и культурного наследия малочисленных 

народов. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Оказание 

содействия добровольному переселению в Ненецкий автономный округ 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы» 

Сроки реализации программы: 2016-2020 гг. 

Цель программы: Стимулирование, создание условий и содействие добровольному 

переселению в Ненецкий автономный округ соотечественников, проживающих за 

рубежом, для социально-экономического и демографического развития Ненецкого 

автономного округа 

Задачи программы: 
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− создание правовых, организационных, социально-экономических и 

информационных условий, способствующих добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, в Ненецкий автономный 

округ для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и 

социальные связи региона. 

− создание условий для адаптации и интеграции участников Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 14.09.2012 N 

1289 (далее - Государственная программа), и членов их семей в 

принимающее сообщество, оказание мер социальной поддержки, 

предоставление государственных и муниципальных услуг, содействие в 

жилищном обустройстве и в социальном обслуживании. 

− содействие обеспечению потребности экономики Ненецкого автономного 

округа в квалифицированных кадрах для реализации экономических и 

инвестиционных проектов, содействие дальнейшему развитию малого и 

среднего предпринимательства. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Сохранение и 

развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе» 

Сроки реализации программы: 2014-2019 годы 

Цель программы: Создание условий для устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера Ненецкого автономного округа на основе укрепления 

социально-экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, 

традиционного образа жизни и культурных ценностей 

Задачи программы: 

− Создание информационной системы по моделированию и прогнозированию 

социально-экономического развития коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе; 

− обеспечение семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов 

Севера Ненецкого автономного округа материалами для обустройства быта 

и обновления кочевого жилья, создание условий улучшения ведения 

традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности; 

предоставление социальных гарантий, компенсаций и дополнительных 
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платных медицинских услуг лицам из числа коренных малочисленных 

народов Севера на территории Ненецкого автономного округа; 

− создание условий для участия жителей Ненецкого автономного округа в 

культурно-массовых мероприятиях коренных малочисленных народов 

Севера; 

− обеспечение бригад оленеводческих хозяйств Ненецкого автономного 

округа информационными материалами; привлечение населения Ненецкого 

автономного округа к участию в мероприятиях по национальным видам 

спорта; повышение доступа лиц из числа коренных малочисленных народов 

Севера в Ненецком автономном округе к образовательным услугам с учетом 

их этнокультурных особенностей. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в 

Ненецком автономном округе». 

Цели программы: 

− Удовлетворение потребности населения в жилых помещениях; 

− формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности, в том числе жилья эконом-класса; 

− выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных окружным законодательством. 

Задачи программы: 

− Развитие жилищного строительства, в том числе предоставляемого по 

договорам социального найма, договорам найма специализированного 

жилого помещения и в целях переселения граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем 

износа; 

− создание условий для развития массового жилищного строительства, в том 

числе строительства жилья эконом-класса и малоэтажного; 

− обеспечение доступности жилья; 

− подготовка земельных участков в целях жилищного строительства; 

− обеспечение жильем и предоставление государственной поддержки на 

приобретение жилья молодым семьям; 

− развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья, повышение 

доступности ипотечных жилищных кредитов для населения; 
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− создание условий для развития жилищного кредитования и деятельности 

участников рынка ипотечного жилищного кредитования; 

− создание условий для активного участия в жилищном строительстве 

жилищных некоммерческих объединений граждан и индивидуальных 

застройщиков 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

образования в Ненецком автономном округе» 

Сроки реализации программы: 2014-2025 годы 

Цель программы: Повышение доступности, качества и эффективности образования 

в Ненецком автономном округе с учетом запросов личности, общества и государства. 

Задачи программы: 

− Обеспечение доступности и качества дошкольного и общего образования, 

соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного 

социально-экономического развития Ненецкого автономного округа; 

− приведение структуры качества профессионального образования в 

соответствие с потребностями инновационного развития экономики 

Ненецкого автономного округа; 

− создание условий для предоставления качественных услуг в сфере 

образования; 

− развитие сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

− создание современных условий в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного, общего и профессионального 

образования. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

здравоохранения Ненецкого автономного округа», 2014-2020 годы 

Цели программы: Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение 

эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 

достижениям медицинской науки. 

Задачи программы: 

− Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития 

первичной медико-санитарной помощи; 
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− повышение эффективности оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; 

− внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения. 

− повышение эффективности службы родовспоможения и детства; 

− развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование 

системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей; 

− обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе 

детей; 

− обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами; 

− обеспечение системности организации охраны здоровья; 

− реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского 

страхования 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Социальная 

поддержка граждан в Ненецком автономном округе» 

Цели программы: 

− Создание условий для роста благосостояния граждан – получателей мер 

социальной поддержки; 

− повышение доступности социального обслуживания населения. 

Задачи программы: 

− Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан; 

− обеспечение потребности граждан старшего возраста, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 

− создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, 

функционирования института семьи, рождения детей; 

− повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие культуры 

и туризма» 

Сроки реализации программы: 2015-2018 годы 

Цель программы: Реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания развития личности и государства, единства российского 
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общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурного и 

природному наследию. 

Задачи программы: 

− Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа 

граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни. 

− Реализация творческого потенциала. 

− Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и 

международного туризма. 

− Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры 

и туризма. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе», 2017-2019 годы 

Цели программы:  

− обеспечение возможности разным категориям граждан, проживающим в 

Ненецком автономном округе, систематически заниматься физической 

культурой, массовым спортом. 

− совершенствование системы подготовки спортивного резерва. 

Задачи программы: 

− создание благоприятных условий для развития физической культуры, 

массового спорта и спорта высших достижений в Ненецком автономном 

округе. 

− создание условий для совершенствования системы подготовки спортивного 

резерва в Ненецком автономном округе. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе» 

Сроки реализации программы: 2014-2019 гг. 

Цель программы: Создание условий для устойчивого функционирования и 

развития конкуренции, предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 

увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в решение задач 

социально-экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Задачи программы: 

− снижение административных барьеров и налоговой нагрузки для субъектов 

малого и среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа; 
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− развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства в Ненецком автономном округе; 

− развитие мер финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ненецком автономном округе; 

− совершенствование информационного обеспечения субъектов малого и 

среднего предпринимательства и развитие взаимодействия власти и бизнеса; 

− развитие мер поддержки в области повышения квалификации субъектов 

малого и среднего предпринимательства; 

− повышение уровня предпринимательской активности в Ненецком 

автономном округе; 

− развитие молодежного предпринимательства; 

− повышение конкурентоспособности субъектов предпринимательства; 

− создание условий для начала предпринимательской деятельности; 

− развитие инвестиционного потенциала и привлечение инвестиций в 

Ненецкий автономный округ путем обеспечения условий для реализации 

приоритетных проектов развития территорий Ненецкого автономного 

округа; 

− создание рабочих мест во внебюджетном секторе экономики и развитие 

самозанятости населения. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в Ненецком автономном округе» 

Сроки реализации программы: 2015-2019 гг. 

Цели программы: 

− устойчивое развитие сельского хозяйства Ненецкого автономного округа, в 

том числе: 

− формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия; 

− развитие отраслей сельского хозяйства. 

− устойчивое развитие торговой деятельности на территории Ненецкого 

автономного округа, включая поддержку и развитие потребительского 

рынка. 

− устойчивое развитие сельских территорий Ненецкого автономного округа 
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Задачи программы: 

− реализация мероприятий, направленных на стабилизацию и сохранение 

сельскохозяйственной отрасли; 

− модернизация сельскохозяйственной отрасли; 

− финансовая поддержка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц для реализации мероприятий, 

направленных на обеспечение жителей Ненецкого автономного округа 

высококачественной и в широком ассортименте мясной, молочной, рыбной 

продукцией и овощами закрытого грунта; 

− улучшение финансово-экономического состояния сельскохозяйственных 

предприятий; 

− стимулирование развития торговли; 

− обеспечение населения Ненецкого автономного округа основными сортами 

хлеба по доступным ценам; 

− повышение качества жизни сельского населения; 

− повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

Сроки реализации программы: 2015-2021 гг. 

Цели программы: 

− развитие системы обращения с отходами производства и потребления в 

жилищно-коммунальной сфере Ненецкого автономного округа; 

− снижение негативного воздействия на окружающую среду и ликвидация 

прошлого экологического ущерба на территории Ненецкого автономного 

округа; 

− сохранение биоразнообразия Ненецкого автономного округа и поддержание 

экологического баланса на особо охраняемых природных территориях; 

− обеспечение потребностей органов государственной власти и населения в 

информации о загрязнении окружающей среды; 

− повышение уровня экологической культуры населения; 
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− удовлетворение текущих и перспективных потребностей экономики 

Ненецкого автономного округа в общераспространенных полезных 

ископаемых, а также в геологической информации о недрах; 

− охрана и рациональное использование водных объектов; 

− обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений 

и иного негативного воздействия вод. 

Задачи программы: 

− совершенствование системы управления отходами производства и 

потребления; 

− ликвидация накопленного экологического ущерба; 

− развитие сети особо охраняемых природных территорий Ненецкого 

автономного округа; 

− участие в осуществлении государственного экологического мониторинга 

окружающей среды на территории Ненецкого автономного округа; 

− создание условий для осуществления эффективного государственного 

экологического надзора на территории Ненецкого автономного округа; 

− развитие системы экологического образования, просвещения и воспитания в 

сфере охраны окружающей среды; 

− проведение на территории округа геологического изучения с целью поисков 

и оценки месторождений ОРПИ; 

− создание оптимальных условий для сохранения, воспроизводства и 

увеличения численности объектов животного мира; 

− обеспечение охраны лесов от пожаров; 

− строительство сооружений инженерной защиты от негативного воздействия 

вод. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Развитие 

транспортной системы Ненецкого автономного округа» 

Сроки реализации программы: 2014-2020 гг. 

Цель программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, 

обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса 

для населения Ненецкого автономного округа. 

Задачи программы: 
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− развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории Ненецкого автономного округа; 

− создание круглогодичной транспортной связи Ненецкого автономного 

округа по сети дорог общего пользования с соседними субъектами 

Российской Федерации; 

− развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения для обеспечения связи населенных пунктов с 

дорожной сетью общего пользования Ненецкого автономного округа; 

− улучшение функционирования автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Ненецкого автономного 

округа; 

− повышение безопасности дорожного движения на территории Ненецкого 

автономного округа; 

− организация транспортного обслуживания населения Ненецкого 

автономного округа автомобильным водным и воздушным транспортом; 

− обновление, модернизация, повышение технического состояния парка 

транспортных средств воздушного транспорта. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа 

«Энергоэффективность и развитие энергетики в Ненецком автономном округе» 

Сроки реализации программы: 2014-2019 гг. 

Цели программы: 

− развитие регионального энергетического комплекса; 

− повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов на территории Ненецкого автономного округа; 

− повышение экологической эффективности и безопасности на основе 

рационального и экологически ответственного использования энергии и 

ресурсов, способствующих обеспечению права граждан на благоприятную 

окружающую среду; 

− обеспечение надежного газоснабжения потребителей Ненецкого 

автономного округа и повышение уровня газификации территории региона; 

− увеличение домохозяйств подключенных к сетям централизованного 

газоснабжения. 

Задачи программы: 
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− снижение потерь при выработке и передаче энергоресурсов; 

− создание объектов энергосбережения, в том числе на основе применения 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 

− перевод на централизованное электроснабжение части населенных пунктов 

Ненецкого автономного округа, получающих электрическую энергию от 

дизельных электростанций; 

− увеличение количества нетрадиционных источников энергии с применением 

установок по использованию возобновляемых источников энергии 

(ветрогенераторы, мини-гидроэлектростанции, энергоисточники на 

биотопливе и т.д.); 

− повышение энергетической эффективности объектов генерации и 

транспортировки энергетических ресурсов путем их реконструкции; 

− перевод промышленных предприятий, объектов коммунальной 

инфраструктуры на газ. 

Государственная программа Ненецкого автономного округа «Управление 

имуществом и земельными ресурсами на территории Ненецкого автономного округа» 

Сроки реализации программы: 2015-2017 гг. 

Цели программы: 

− повышение эффективности управления и распоряжения государственным 

имуществом Ненецкого автономного округа и земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

− создание полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и 

информационное наполнение государственного кадастра недвижимости 

Задачи программы: 

− обеспечение учета, сохранности, эффективного использования 

государственного имущества Ненецкого автономного округа и вовлечение 

его в хозяйственный оборот; 

− обеспечение эффективного управления государственными унитарными 

предприятиями Ненецкого автономного округа и хозяйственными 

обществами, доли уставного капитала которых находятся в собственности 

Ненецкого автономного округа; 

− оптимизация структуры и состава государственной собственности 

Ненецкого автономного округа; 
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− актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов 

недвижимости; 

− описание границ муниципальных образований Ненецкого автономного 

округа; 

− перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую; 

− обеспечение вовлечения земельных участков, находящихся в собственности 

Ненецкого автономного округа, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в экономический оборот. 

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от ЧС, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, антитеррористическая 

защищенность на территории муниципального района «Заполярный район» на 2014-2020 

годы» 

Сроки реализации программы: 2014-2020 гг. 

Цели программы: 

− обеспечение безопасности населения и защита материальных и культурных 

ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

− обучение населения в области гражданской обороны, способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях; 

− обеспечение безопасности на водных объектах; 

− создание резервов материальных ресурсов; 

− организация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы; 

− последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение 

безопасности населения и защищенности критически важных объектов от 

угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение 

необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого 

социально-экономического развития Заполярного района 

Задачи программы: 

− предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, 

которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и предоставление иных межбюджетных 
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трансфертов муниципальным образованиям Заполярного района для 

исполнения части полномочий по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС в границах поселений; 

− создание условий для обучения населения способам и действиям в 

экстремальных ситуациях; 

− создание условий для предотвращения гибели людей на водных объектах; 

− приобретение материально-технических средств, создание условий для 

хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов; 

− совершенствование системы управления и экстренного реагирования в 

чрезвычайных и кризисных ситуациях; 

− создание условий для укрепления пожарной безопасности в Заполярном 

районе; 

− организация профилактической и информационно-пропагандистской 

работы, в том числе в целях предотвращения межнациональных 

конфликтов; 

− создание и поддержание муниципальной системы оповещения населения в 

целях обеспечения безопасности населения и защиты материальных и 

культурных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

− повышение антитеррористической защищенности социально-значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения населения. 

Муниципальная программа «Комплексное развитие поселений муниципального 

района «Заполярный район» на 2017-2019 годы» 

Сроки реализации программы: 2017-2019 гг. 

Цели программы: 

− удовлетворение потребности населения в жилых помещениях; 

− улучшение жилищных условий проживания граждан; 

− ликвидация жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 

и/или с высоким уровнем износа; 

− повышение качества обслуживания и предоставление транспортных услуг 

населению; 

− обеспечение населения чистой водой; 

− повышение эффективности использования топливно-энергетических 

ресурсов на территории муниципального района «Заполярный район»; 
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− создание условий для организации в границах поселений электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения№ 

− развитие социальной инфраструктуры и создание комфортных условий 

проживания в поселениях; 

− сохранение объектов культурного наследия; 

− создание условий для обеспечения населения бытовыми услугами; 

− увековечение памяти погибших при защите Отечества; 

− поддержка сельских и городского поселений Заполярного района в сфере 

обращение с твердыми коммунальными отходами. 

Задачи программы: 

− увеличение площади муниципального жилищного фонда, предоставляемого 

гражданам по договорам социального найма; 

− проведение текущего и (или) капитального ремонта в жилых домах 

муниципального жилищного фонда; 

− снос жилых домов, признанных непригодными для проживания и/или с 

высоким уровнем износа% 

− содержание авиаплощадок в поселениях Заполярного района; 

− содержание мест причаливания речного транспорта в поселениях 

Заполярного района; 

− ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района и в границах населенных пунктов сельских поселений; 

− приобретение современной техники, удовлетворяющей специфике региона; 

− приобретение запчастей и комплектующих для транспортных средств; 

− приобретение объектов транспортной инфраструктуры; 

− обеспечение и содержание снегоходных маршрутов, расположенных на 

территории муниципального района «Заполярный район»; 

− капитальный и (или) текущий ремонт зданий, сооружений, вертолетных 

площадок, взлетно-посадочных полос; 

− разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения; 

− проведение исследований качества воды; 

− приобретение оборудования для очистки сточных вод; 

− строительство очистных сооружений; 
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− создание условий для обеспечения населения чистой водой; 

− энергосбережение и повышение энергетической эффективности; 

− подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему 

периоду; 

− повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, объектами социальной 

инфраструктуры; 

− предоставление бытовых услуг населению Заполярного района; 

− благоустройство и уличное освещение территорий поселений; 

− обеспечение сохранности объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) для создания условий их полноценного и 

рационального использования; 

− установка и приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, 

памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при 

защите Отечества; 

− организация работ по межевания и постановке земельных участков на 

кадастровый учет; 

− содержание земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных образований, предназначенных под складирование отходов; 

− участие в организации деятельности по сбору и транспортировке твердых 

коммунальных отходов. 

Особенности оценки современного состояния территории, ее ресурсной базы, 

уровня развития инфраструктуры 

Оценка территории проводится в основных ее аспектах: 

− природно-ресурсный комплекс; 

− демография; 

− социальная инфраструктура; 

− производственная сфера; 

− транспортное обеспечение; 

− инженерное обеспечение; 

− экологическое состояние; 

− нормативно-правовая база. 
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Для анализа и оценки современного состояния и использования планируемой 

территории используются разные виды информации и материалов: картографические, 

статистические, правовые, аналитические о состоянии территории, ее природно-

ресурсном потенциале, в том числе о природных условиях, влияющих на организацию 

градостроительной и хозяйственной деятельности, об уровне развития социально-

экономического комплекса, об имеющихся на территории ограничениях и пр.  

Оценка состояния природно-ресурсного комплекса территории округа проводится 

в целях выявления потенциальных возможностей экологически допустимого развития 

природопользования и укрупненной оценки возможных направлений ее использования. 

Результаты анализа состояния и использования территории, выявление наличия 

особо охраняемых природных территорий или территорий ценных в экологическом, 

природоохранном аспектах используются при выявлении ограничений 

градостроительного развития, а наличие территорий, имеющих ресурсные запасы – при 

выявлении возможностей экономического развития.  

Совокупность природных условий и ресурсов формирует условия 

жизнедеятельности населения и определяет характер хозяйственной деятельности. 

Природные ресурсы, включающие в себя элементы природы и виды энергии, 

непосредственно участвующие в материальном производстве, составляют основу 

экономического развития территории. Природные условия при разработке 

градостроительной документации рассматриваются как среда обитания человека, качество 

которой зависит от состояния компонентов природной среды и региональной специфики 

экосистем. Оценка состояния природно-ресурсного комплекса должна проводиться по 

следующим компонентам: 

- климатическая характеристика; 

- рельеф; 

- гидрогеологические условия; 

- геологическое строение; 

- физико-геологические процессы; 

- агроклиматические ресурсы; 

- минерально-сырьевые ресурсы; 

- лесные ресурсы; 

- биологические ресурсы. 
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Система расселения представляет собой территориально и функционально 

взаимосвязанную совокупность населенных пунктов с проживающим в них населением, 

объединенных территориально-производственными, административными, социально-

культурными связями, транспортно-инженерной инфраструктурой, единой сетью центров 

социально-культурного обслуживания и мест отдыха населения. Устойчивое развитие 

поселений и населения обусловлено оптимальным функционированием всех подсистем, 

взаимодействующих с расселением. 

В связи с природными особенностями территории округа, с исторически 

сложившимися типами занятости и заселением территории, население размещено крайне 

неравномерно.  

Главными осями расселения Ненецкого автономного округа являются река Печора 

и маршруты древних торговых и промышленных путей. 

Для Ненецкого автономного округа характерна дисперсная форма расселения, как 

таковые локальные системы расселения отсутствуют, ввиду значительной удаленности 

сельских населенных пунктов друг от друга, отсутствия единого инженерно-

транспортного каркаса, общей инфраструктуры и, соответственно, межселенного 

взаимодействия.  

Структура расселения автономная, главным центром является г. Нарьян-Мар, 

ключевым подцентром – рп. Искателей. 

Форма и структура системы расселения Ненецкого автономного округа 

сформировались исходя из истории заселения округа. 

Результатом анализа размещения сети населенных пунктов является оценка 

градостроительного и социально-экономического потенциала перспективного развития 

планируемой территории, в том числе: 

− выявление уровня зрелости сформировавшейся системы расселения; 

− выявление наличия элементов групповых систем расселения на основе 

совокупности поселений, населенных пунктов; 

− оценка уровня сопряженности локальных систем расселения; 

− определение возможностей для трудовой миграции внутри района, 

поселений; 

− принятие решений о возможности и целесообразности размещения 

точечных объектов, обслуживающих более 1 населенного пункта.  
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В процессе формирования новых производственно-экономических отношений 

возрастает потребность в целенаправленном пространственном планировании и развитии. 

Для этого необходимо оценить перспективы градостроительного развития территорий с 

целью выявления своеобразных центров обслуживания населения и выделения 

населенных пунктов «без градостроительного развития», так как возникает проблема 

пространственного формирования, связанная с увеличением различий в уровнях и 

условиях жизни между центрами и периферией. 

Основной задачей при выполнении демографической ситуации территории 

является создание платформы для дальнейшего среднесрочного демографического 

прогнозирования. Проводится анализ динамики численности населения, естественного и 

механического движений за период, предшествующий периоду проектирования в 

ретроспективе 5-10 лет, анализируется половозрастная структура населения и его 

способность к воспроизводству, выделяются основные возрастные группы, используемые 

в расчете потребности объектов социальной инфраструктуры согласно применяемым 

нормативам градостроительного проектирования, изучается баланс трудовых ресурсов. 

Анализ отраслевой занятости и уровня безработицы позволяет оценить показатели 

потенциальной миграции трудовых ресурсов, возникающих в результате реализации 

проектов социально-экономической направленности за счет создания дополнительных 

рабочих мест. 

Степень демографической проработки определятся наличием на проектируемой 

территории социально-экономических ориентиров, и уровня их детализации. Так, 

исследования в области демографии рационально выполнять, в случае если стратегия 

социально-экономического развития территории отсутствует, утратила свою 

актуальность, расчетные сроки разрабатываемого документа не соответствуют периоду 

реализации стратеги. При этом если общий прогноз выполнен, следует соблюдать его 

основные показатели: вектор изменения, его величину, точки изменения вектора (год в 

котором рост численности переходит в убыль, и наоборот). В иных случаях 

рекомендуется применять результаты демографического прогнозирования, выполненного 

в стратегии социально-экономического развития. 

Дифференциация населенных пунктов по планируемому уровню 

градостроительного развития проводится на основании следующих признаков: 

− прогнозируемый рост численности населения;  
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− наличие в документах территориального планирования мероприятий 

относительно размещения объектов социальной инфраструктуры местного 

значения; 

− наличие в документах стратегического социально-экономического 

планирования мероприятий относительно размещения объектов 

регионального и федерального значения; 

− наличие в документах территориального, стратегического социально-

экономического планирования мероприятий относительно размещения 

объектов промышленности, сельского хозяйства, отдыха и туризма. 

Помимо вышеописанных признаков при отнесении населенного пункта к тому или 

иному уровню градостроительного развития учитывалось число новых рабочих мест, 

создаваемых при условии реализации мероприятий по размещению запланированных к 

строительству объектов капитального строительства. 

Предлагается выделять 3 уровня градостроительного развития: 

− без градостроительного развития; 

− умеренного градостроительного развития; 

− активного градостроительного развития. 

Не предусматривается градостроительного развития в малочисленных населенных 

пунктах, не являющихся административными центрами сельских поселений, со 

слаборазвитой инфраструктурой, на территории которых предусматривается сохранение 

действующих жизнеобеспечивающих объектов и первичных мест приложения труда . 

Населенными пунктами с умеренным градостроительным развитием являются 

административные центры сельских поселений, в которых предусматривается 

минимально необходимое развитие социальной, инженерной инфраструктур и 

размещение производственных объектов, не влекущих значительных инвестиционных 

затрат, преимущественно в сфере агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.  

Населенные пункты активного градостроительного развития будут являться 

промышленными подцентрами и социальными якорями Заполярного района. 

При оценке трудовых ресурсов и занятости населения анализируется уровень 

среднемесячной заработной платы в разрезе видов экономической деятельности, 

представленных на территории. Результаты данного анализа рекомендуется использовать 

при планировании проектного экономического профиля территории с выбором в сторону 

наиболее оплачиваемых видов деятельности. 
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Основной задачей при проектировании показателей в жилищной сфере является 

формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания 

населения. В качестве нормативного выступает показатель проектного уровня жилищной 

обеспеченности, который может быть установлен как нормативы градостроительного 

проектирования, так и документами стратегического и социально-экономического 

планирования. 

Значения расчетных показателей средней жилищной обеспеченности для 

территорий государственного (муниципального) жилищного фонда следует 

корректировать согласно действующему законодательству. 

В соответствии с Единой методикой классифицирования жилых новостроек по 

потребительскому качеству (классу), утвержденной Национальным Советом Российской 

Гильдии Риелторов в декабре 2012 года, выделяют следующие классы проектов 

многоквартирных жилых новостроек по потребительскому качеству:  

- классы массового жилья (эконом-класс, комфорт-класс); 

- классы жилья повышенной комфортности (бизнес-класс, элитный класс). 

Отсекающими факторами в данной классификации, которые могут быть учтены 

при разработке генеральных планов, являются общая площадь квартир, придомовая 

территория, внешнее окружение и наличие социальной инфраструктуры в районе, 

параметры паркинга.  

Исходя из анализа существующего спроса на рассматриваемые классы жилья, а 

также показателя среднемесячной заработной платы одного работающего в 

анализируемом муниципальном образовании при разработке документов 

территориального показатель средней жилищной обеспеченности может быть 

дифференцирован в зависимости от уровня комфорта жилья. 

Учитывая нормативный уровень средней жилищной обеспеченности, данные 

демографического прогноза, а также принимая во внимание создаваемые в результате 

реализации проекта рабочие места необходимо определить объем проектного жилищного 

фонда и долю жилищного строительства в нем. 

Для этого также необходимо оценить существующий уровень жилищной 

обеспеченности, объем ветхого, аварийного и непригодного для проживания жилищного 

фонда, динамику объемов ввода и выбытия жилья, планируемые темпы жилищного 

строительства. Необходимо учитывать темпы жилищного строительства, заложенные в 

документах стратегического и социально-экономического планирования. Проектный 
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объем жилищного фонда прогнозируется с учетом сноса непригодного для проживания 

жилья. 

При определении общего объема сноса жилья также необходимо учитывать 

объемы жилищного фонда, расположенного в зоне подтопления и береговой линии, 

подверженной абразии, а также приспособленного для проживания жилищного фонда. 

Еще одним важным аспектом в жилищном проектировании является старение 

жилищного фонда. Быстрый переход его в категорию ветхого и аварийного ставит под 

угрозу физическую безопасность многих жителей. Таким образом, при планировании 

объемов жилищного строительства необходимо учитывать не только фактическую долю 

ветхого и аварийного жилья, но и прогнозируемого. 

При прогнозировании объемов ветхого жилья основным критерием оценки 

технического состояния зданий является их физический износ. На время достижения его 

предельного значения оказывают влияние качество применяемых строительных 

материалов, периодичность и качество проводимых ремонтных работ, качество 

технической эксплуатации, качество конструктивных решений при капитальном ремонте 

и др. 

В рамках разработки документов территориального планирования и документов по 

планировке территории для определения проектной степени физического износа зданий 

целесообразно применение метода хронологического возраста, согласно которому 

физический износ определяется по формуле: 

%100×=

В
В

И
С

Х

ФИЗ

, 

где: 

ИФИЗ –физический износ здания, %; 

ВХ – хронологический (фактический) возраст здания, лет; 

ВС – нормативный срок эксплуатации здания. 

Для расчетов рекомендуется использовать усредненные сроки эксплуатации жилых 

домов, установленные в зависимости от капитальности исполнения зданий: 

- каменные и кирпичные – 150 лет; 

- панельные– 100 лет; 

- блочные – 100 лет; 

- монолитные – 150 лет; 
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- жилые дома из смешанных строительных материалов – 50 лет; 

- деревянные жилые дома – 50 лет; 

- дома из прочих строительных материалов – 50 лет. 

На основании статистических данных о структуре жилищного фонда по материалу 

стен необходимо рассчитать средневзвешенный срок эксплуатации жилых домов. 

Основываясь на расчетах степени физического износа зданий должны быть 

спрогнозированы ежегодные темпы прироста объемов ветхого и аварийного жилья.  

Выявленный прогнозный объем ветхого жилищного фонда повлечет за собой 

увеличение объемов строительства жилья, дополнительную нагрузку на строительный 

комплекс. 

Кроме аспекта старения жилищного фонда, при планировании объемов сноса и 

жилищного строительства, необходимо дополнительно учитывать фактор расположения 

жилья на территориях с градостроительными ограничениями, т.е. в санитарно-защитных 

зонах предприятий и объектов, являющихся источниками негативного воздействия. 

В целях планирования объемов государственного и муниципального жилищного 

строительства в рамках реализации органами местного самоуправления полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, 

необходимо рассчитать потребный объем государственного и муниципального 

жилищного строительства. 

Помимо жилищного фонда социального использования необходимо определить 

потребный объем строительства специализированного жилищного фонда (исходя из числе 

работников бюджетной сферы, нуждающихся в предоставлении служебных жилых 

помещениях и с учетом рабочих мест, создаваемых при реализации в результате создания 

новых мест приложения труда на основании реализации решений по строительству 

объектов). 

В документах территориального планирования необходимо предусмотреть 

территориальный ресурс для развития жилищного строительства. 

При разработке документов территориального планирования и документов по 

планировке территорий необходимо придерживаться направления развития жилищной 

политики, заложенных в документах стратегического и социально-экономического 

планирования: 
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- обеспечение участков жилищного строительства инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктурой; 

- активизация индивидуального и малоэтажного жилищного строительства, в 

том числе путем упрощения процедуры оформления земельных участков; 

- формирование муниципального жилищного фонда социального 

использования с предоставлением гражданам жилых помещений по 

договорам социального найма и др. 

Анализ отраслевой специализации формирует представление о распределении 

производственных и сельскохозяйственных мощностей, наличии потенциально 

используемых ресурсов, в том числе о необходимом привлечении трудовых ресурсов, 

обеспеченности территорий транспортными сетями и рынками сбыта. 

В первую очередь выявляются объекты, развитие которых возможно за счет 

модернизации технологических линий, расширения ассортимента выпускаемой 

продукции или увеличения поставок сырьевой базы в целях повышений 

производительности. Далее, анализируется баланс потенциальных возможностей и рисков 

для дальнейшего инвестиционного развития и формируется перечень предложений о 

целесообразности размещения объектов.  

При проведении комплексной оценки современного инфраструктурного состояния 

применяется метод нормативного планирования. Метод заключается в соотнесении норм 

градостроительного проектирования применительно к численности населения, 

полученной на основании демографического прогноза и фактически сложившего уровня 

развития инфраструктуры. Так, например расчет потребности в объектах образования, в 

частности в детских садах, будет выполнен следующим образом: 

d)*(ЧP пр общ×= N
, 

где: P  – потребность в дошкольных образовательных организациях, мест; 

N – норматив, %; 

пр общЧ – существующая численность населения, человек; 

d – доля населения расчетной возрастной группы 0-7 лет, %. 

Р -S сохрV=
, 

где: S  – объем дефицита(-)/излишка (+) дошкольных образовательных 

организаций, мест; 
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сохрV – общая мощность действующих дошкольных образовательных организаций, 

мест; 

P  – потребность в дошкольных образовательных организациях на конец расчетного 

срока, мест. 

Расчет потребности в объектах необходимо выполнять согласно Региональным 

нормативам градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа, 

Местным нормативам градостроительного проектирования муниципальных образований. 

При внесении изменений в нормативы федерального и регионального уровней, 

используемые при подготовке градостроительной документации, и отличные по своим 

значениям от местных нормативов градостроительного проектирования необходимо 

использовать те нормативы, чьи расчетные показатели соответствуют или превышают 

федеральные или региональные значения, то есть не ухудшают заданных величин 

ориентиров развития страны и региона. 

При определении количественной объектной потребности в учреждениях 

социальной инфраструктуры необходимо учитывать максимально допустимый уровень 

территориальной доступности и организацию системы возможного подвоза, что позволит 

определить оптимальный объем общественного строительства и минимизировать затраты 

бюджета на содержание таких объектов. 

Анализа особых экономических зон на территории Ненецкого автономного округа 

проводить не требуется, так как по состоянию на 2017 год такие зоны не созданы. 

Оценка отраслевой специализации района рассматривается в комплексе с его 

ресурсной базой и инженерно-транспортным обеспечением. Изучается производственный 

профиль округа в целом, для района и для каждого из поселений отдельно.  

Учет максимально допустимый уровень территориальной доступности при 

определении количественной объектной потребности в учреждениях социальной 

инфраструктуры, позволяет определить оптимальный объем общественного строительства 

и как следствие минимизировать затраты бюджета на содержание таких объектов. 

Расчеты потребностей в объектах инженерной инфраструктуры осуществляются с 

учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих объектов, динамике 

потребления данных ресурсов населением за последние несколько лет. Определение 

потребности в объектах инженерной инфраструктуры осуществляется с учетом 

конкретных условий, влияющих на организацию инженерных сетей территории. 
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Основной задачей при выполнении комплексной оценки существующего состояния 

инженерной инфраструктуры является создание обобщенной базы данных для 

дальнейшего выбора направления развития инженерной инфраструктуры. Создание 

обобщенной базы данных выполняется на основе анализа предоставленных исходных 

данных различной тематики и содержания с учетом их актуальности. 

Приоритетными являются исходные данные, предоставляемые непосредственно 

эксплуатирующими организациями по головным объектам и магистральным сетям 

каждой сферы инженерной инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение, 

теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, связи, нефтепроводов).  

В частности к ним относятся: 

- схемы размещения объектов и сетей с привязкой к территории, в том числе 

и на топографической основе; 

- описание ключевых проблем в функционировании объектов и сетей по 

каждой сфере инженерной инфраструктуры; 

- сведения об инженерных объектах, включающие их основные технические и 

эксплуатационные характеристики (наименования и диспетчерские номера, 

фактические и установленные мощности, износ основного оборудования, 

наличие свободных мощностей для подключения, подключенная нагрузка, 

монтированная емкость объектов связи, тип оборудования и прочее),  

- сведения об инженерных сетях, включающие их трассировку и основные 

параметры (диаметры, материал и способ прокладки трубопроводов, 

процент износа сетей, наминал напряжения электрических сетей, тип 

провода сетей связи, рабочее давление газопроводов и прочее); 

- информация о наличие недействующих, строящихся инженерных объектах и 

сетях. 

Также анализируются материалы ранее разработанных документов 

территориального планирования и документации по планировке территории земельные 

участки, выделяемые под различные объекты и сети инженерной инфраструктуры, 

материалы топографо-геодезической подосновы. 

Опираясь на результаты комплексной оценки состояния и современного 

использования территории, выявленного уровня развитости социально-экономического 

комплекса, оценки возможностей устойчивого развития территории и сбалансированного 
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социально-экономического развития определяются основные проблемы и пути их 

решения с выделением первоочередных задач.  

В утверждаемой части проекта (положения о территориальном планировании) и 

графической части отображается информация относительно объектов местного значения, 

в материалах по обоснованию приводится информация по любым видам объектов, 

территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения 

объектов местного значения поселения. 

На основании проведенного анализа формируется раздел текстовых материалов 

проекта «Обоснование выбранных вариантов развития». 

Таблица 11 Схема выполнения оценки современного состояния проектируемой 

территории 

Цель анализа Объект анализа Результат анализа 

Законодательная, 
нормативно-
правовая база 

Действующие стратегии и 
программы развития, 

региональные и муниципальные 
правовые акты 

Ориентиры развития 
территории. Планы развития. 
Инвестиционный потенциал. 

Нормативы 
градостроительного 

проектирования. 

Демографическая 
ситуация 

Общая численность населения, 
естественное, механическое 
движение, миграционные и 

трудовые потоки, половозрастная 
структура, занятость, безработица, 

градостроительная емкость 
территории 

Проектная численность 
населения с возрастной 
разбивкой и ожидаемый 
средний размер семьи 

Социальные, 
экономические и 

прочие 
зависимости и 

связи 
проектируемой и 

прилегающих 
территорий 

Схемы обслуживания объектов, 
градостроительная документация 

прилегающих территорий 

Оценка обеспеченности 
населения инфраструктурными 

услугами, социальное и 
экономическое 
взаимодействие 

Градостроительная 
документация 

Утвержденные документы 
градостроительного развития, а 

также их проекты. 
Инвестиционные проекты. 

Транслирование принятых 
градостроительных решений 

из документов высшего уровня 
на последующий. 
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Цель анализа Объект анализа Результат анализа 

Производственный 
потенциал 

База пространственных данных об 
объектах градостроительного 

регулирования, сведения о 
природно– ресурсном и 

производственно - экономическом 
потенциалах территории, 

инвестиционный паспорт, иные 
сведения об отраслевой 

специализации 

Распределение 
производственных и 

сельскохозяйственных 
мощностей, наличие 

потенциальных используемых 
ресурсов, обеспеченность 

трудовыми ресурсами, 
обеспеченности территорий 

транспортными сетями и 
рынками сбыта, баланс 

потенциальных возможностей 
и рисков для дальнейшего 

инвестиционного развития. 

Зоны размещения 
производственных и 

коммунально-складских зон не 
обеспеченных объектами 

социально-бытового 
обслуживания. Ограничения 
использования территории. 

Сложившаяся 
застройка, 

ее характеристики 

База пространственных данных об 
объектах градостроительного 
регулирования. Документы 
социально-экономического 

развития 

Оценка возможностей и 
ограничений 

территориального развития, 
анализ жилищного фонда, 

параметров объектов 
капитального строительства 

Инженерные и 
транспортные 
коммуникации 

База пространственных данных об 
объектах градостроительного 

регулирования 

Оценка обеспеченности 
населения инфраструктурными 

услугами 

Теоретические исследования с целью получения достаточных теоретических 

и достоверных результатов исследований 

При подготовке градостроительной документации роль исследований имеет 

определяющее значение, задавая нормативную планку всем принятым градостроительным 

решениям. 

К одному из таких теоретических исследований можно отнести демографический 

прогноз. Результаты демографического прогноза определяют потребности в объемах 

строительства в течение расчетного периода для всех инфраструктуры территории. 
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В соответствии с ГрК РФ схемы территориального планирования муниципальных 

районов утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. Генеральные планы поселений 

утверждаются на срок не менее чем двадцать лет. 

Таким образом, расчетный срок документов территориального планирования 

Ненецкого автономного округа установлен на уровне 23 года. Первым годом расчетного 

периода считается год утверждения проекта. Расчетный срок документов 

территориального планирования Ненецкого автономного округа определен 2040 год. 

Основной целью демографической политики является стабилизация численности 

населения и формирование предпосылок к последующему демографическому росту, в 

частности за счет оптимизации миграционных потоков, в том числе трудовых ресурсов. 

Планирование демографических показателей должно выполняться в первую очередь в 

векторе не количественных, а качественных преобразований сложившейся ситуации: 

создание рабочих мест, снижение уровня безработицы и др. 

При планировании мероприятий по развитию социальной инфраструктуры 

повышается уровень привлекательности территории и комфортности среды проживания, 

что является предпосылкой для роста положительного сальдо миграции. Прямое 

воздействие на качественные изменения также окажет повышение уровня комфортности 

проживания, развития транспортных коммуникаций. 

Таким образом, при подготовке демографического прогноза необходимо: 

- изучить динамику демографических показателей за период 2010-2017 гг. 

(период последующий за период подготовки генерального плана 

муниципального образования) с целью выявления ее количественных 

изменений; 

- дать оценку перспективам естественного воспроизводства населения; 

- оценить возможности коррекции результатов демографического прогноза, 

выполненного в рамках в СТП Ненецкого автономного округа, учитывая 

дополнительное влияние от реализации решений по размещению объектов 

местного значения; 

- учесть результаты прогноза демографических показателей, выполненного в 

Стратегии ССЭР Ненецкого автономного округа; 

- оценить градостроительную емкость населенных пунктов, предусмотренную 

решениями утвержденных генеральных планов муниципальных образований 

на преемственность решений. 
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Следовательно, результатом демографического прогноза, выполненного в рамках 

Схемы территориального планирования Ненецкого автономного округа должна являться 

проектная численность каждого поселения и входящих в его состав населенных пунктов с 

разбивкой по очередям реализации проекта, отражающая влияние градостроительных 

возможностей и перспектив развития каждой территории в социальном, экономическом и 

инфраструктурном секторах. 

При подготовке генеральных планов муниципальных образований рекомендуется 

использовать результаты демографического прогноза, выполненного в Схеме 

территориального планирования Ненецкого автономного округа. Численность населения 

для проектов с расчетным сроком до начала 2040 года рекомендуется принимать согласно 

результатам СТП Ненецкого автономного округа на уровне 2035 года, так как основной 

эффект от реализации запланированных мероприятий, в частности от освоения 

инвестиционных площадок, следует ожидать не ранее 2025-2030 гг.  

При этом градостроительная емкость генеральных планов муниципальных 

образований может превышать результаты демографического прогноза. В таком случае 

следует выделять как зоны жилой застройки, подлежащие освоению в расчетный срок, так 

и перспективные зоны жилой застройки. Статус объектов обслуживания для таких зон 

также необходимо планировать как «перспективный», то есть реализуемый после 

окончания расчетного срока.  

Прогнозирование численности населения возможно выполнять методом 

передвижки возрастов (методом компонент), позволяющим получить необходимые для 

градостроительного проектирования показатели. 

Данный метод позволяет получить результаты с разбивкой по возрасту и полу для 

отдельных возрастных групп. 

Суть метода состоит в том, что первоначальная численность населения как бы 

«передвигается» в будущее, уменьшаясь за счет умерших (и уехавших) и пополняясь за 

счет родившихся (и приехавших). Следовательно, для прогноза необходимо знать базовую 

численность и структуру населения, а также – гипотезы относительно тенденций 

воспроизводства и миграции населения в прогнозном периоде. 

Передвижка осуществляется по временным шагам, равным длине возрастной 

группы. Для этого численность возрастной группы населения в начале прогнозного 

периода умножается на коэффициент передвижки (дожития). Коэффициент передвижки – 

соотношение двух чисел смежных возрастных групп: живущих в возрасте «x1» и «x» (Lх+1 

и L х), взятых из таблицы смертности. При этом следует учитывать миграционное сальдо.  
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Модель передвижки возрастов имеет вид: 

Р х+1= Р х * (Lx+1/Lx ) + МС, 

где Р х – численность возрастной группы «x»; 

Р х+1 – численность возрастной группы «х+1»; 

Р х+1 – численность возрастной группы «х+1»; 

Lx+1/Lx– коэффициент передвижки в следующий возраст (вероятность жить в 

возрасте «х+1»); 

МС – миграционное сальдо. 

Ориентировочные расчеты общей проектной численности допускается выполнять 

математическими методами. 

Метод экстраполяции – простейший методы прогнозирования, основанный на 

предположении неизменности среднегодовых темпов роста, среднегодовых абсолютных и 

относительных приростов, применяемый при отсутствии резких колебаний рождаемости, 

смертности и миграции. 

Метод экстраполяции по среднему абсолютному приросту 

Математическая модель по этому методу имеет вид линейной функции: 

Рt= Рo+ Ϫ
.
t, 

где Рt – прогнозируемый уровень численности населения; 

Р0 – базовый уровень численности населения; 

Ϫ – абсолютный среднегодовой прирост численности населения; 

t – период прогнозирования. 

В реальности неизменные среднегодовые абсолютные приросты могут оставаться 

таковыми только непродолжительное время, поэтому прогнозирование численности 

населения с использованием указанной линейной функции может быть использовано 

только в краткосрочных прогнозах. 

Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов на 

комплексное развитие территории 

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур формируется в результате оценки 

сопоставления нормативного уровня обеспеченности населения на конец расчетного срока 

реализации проекта, полученного свода объектов, запланированных к размещению 

(реконструкции) на уровне программ и действующих документов стратегического, 
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социально-экономического развития с учетом выявленных благоприятных условий и 

направлений для развития территории и ограничений ее использования и проектных 

решений в части закрытия, ликвидации или реконструкции объектов, а также с учетом 

предложений заинтересованных лиц. При формировании перечня проектных 

предложений также необходимо учитывать ежегодные послания Президента РФ и 

Губернатора Ненецкого автономного округа, определяющие основные направления 

развития, значения показателей, так как корректировка стратегической социально-

экономической платформы возможно будет произведена уже после подготовки 

документов территориального планирования, и преемственность нарушится. 

Развитие социальной инфраструктуры планируется, опираясь на результаты 

демографического прогнозирования, с учетом предложений по выводу из эксплуатации 

ветхих и аварийных зданий и по вводу в эксплуатацию уже запланированных к 

строительству социальных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, 

позволяющей увеличить зону обслуживания данного объекта. Перечень запланированных 

к строительству объектов формируется как на базе стратегического социально-

экономического программного блока, так и с учетом ранее разработанной 

градостроительной документации. 

Предложения по развитию систем инженерной инфраструктуры формируются на 

основании результатов демографического прогнозирования, решений о развитии 

транспортной и социальной инфраструктур, действующих программ развития 

электроэнергетики и газоснабжения и т.д.  

В соответствии с динамикой роста потребления коммунальных ресурсов, 

определенной соответствующими расчетами, с учетом документов территориального и 

стратегического планирования определяются характеристики планируемых к размещению 

или реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, а также их ориентировочное 

местоположение. 

Развитие транспортного каркаса ориентировано на создание внутренних связей, 

усиление внешних связей, обеспечивающих круглогодичное сообщение на территории 

района. При планировании транспортных коридоров учитываются проектная система 

расселения, места сосредоточения ресурсной базы района, производственные 

характеристики планируемых к размещению и сохраняемых объектов промышленности, 

сельского хозяйства, позволяющие выполнить расчет загрузки автомобильных дорог с 

учетом перераспределения потоков. На основе изменений интенсивности движения 
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устанавливаются параметры объектов транспортной инфраструктуры для обеспечения 

соответствия принципов надежности, скорости и экономичности сообщения.  

Влияние планируемых для размещения объектов на комплексное развитие 

территории базируется на критериях устойчивого развития территории и имеет несколько 

аспектов: 

- безопасность среды жизнедеятельности; 

- благоприятность среды жизнедеятельности: создание условий для 

экономической (трудовой) деятельности, удобство удовлетворения 

социальных потребностей; 

- ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду; 

- охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

В результате обоснований, проведенных с учетом экологических, экономических, 

социальных и иных факторов по каждому предложенному объекту местного значения, 

составляется общий перечень всех планируемых объектов местного значения в разных 

видах деятельности с указанием обоснованного места размещения по каждому объектов. 

Для коммерческих объектов формируется перечень инвестиционных площадок. 

В процессе проведения комплексных обоснований может быть выявлена 

потребность также в других объектах, как регионального, так и федерального значения. 

Такие предложения и обоснованные в работе объекты также могут быть отображены на 

картах, входящих в материалы по обоснованию проекта Генерального плана. 

Реализация документов территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образований 

Согласно ГрК РФ реализация документов территориального планирования 

осуществляется путем: 

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в 

соответствии с документами территориального планирования; 

2) принятия в порядке, установленном законодательством РФ, решений о 

резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую; 

3) создания объектов капитального строительства на основании документации по 

планировке территории. 
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Реализация схемы территориального планирования субъекта Российской 

Федерации осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены: 

- программами, утвержденными высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и реализуемыми за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации; 

- нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, или в 

установленном высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации порядке решениями главных распорядителей 

средств бюджета субъекта Российской Федерации; 

- инвестиционными программами субъектов естественных монополий. 

Реализация генерального плана муниципального образования осуществляется 

путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены: 

- программами, утвержденными местной администрацией муниципального 

образования и реализуемые за счет средств местного бюджета; 

- нормативными правовыми актами местной администрации муниципального 

образования или в установленном местной администрацией муниципального 

образования порядке решениями главным распорядителей средств местного 

бюджета; 

- программами комплексного развития (далее ПКР) систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования, ПКР транспортной 

инфраструктуры муниципального образования, ПКР социальной 

инфраструктуры муниципального образования и инвестиционными 

программами организаций коммунального комплекса (при наличии). 

ПКР разрабатываются органами местного самоуправления муниципального 

образования и содержат графики выполнения предусмотренных мероприятий. 

Посредством реализации запланированных к размещению мероприятий документы 

территориального планирования обеспечивают приток инвестиций в развитие 

недвижимости муниципального образования. 

Суммарные затраты на реализацию мероприятий можно объединить в несколько 

групп: 

- затраты на снос объектов; 

- затраты на строительство объектов; 
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- затраты на коммуникации; 

- затраты на транспортные сети; 

- прочие затраты. 

Стоимость реализации мероприятий по строительству, реконструкции, сносу 

объектов капитального строительства можно определить следующими способами: 

1. Для объектов, запланированных на основании программ социально-

экономического развития, стоимость реализации мероприятия принимается в 

соответствии с данными программами. 

2. По объектам аналогам. Определение стоимости реализации мероприятий на 

основе объектов-аналогов, может быть основано на выполнении анализа рынка 

строящихся объектов социальной сферы Ненецкого автономного округа в последующим 

переводом в текущие цены. 

3. Расчетным методом. Алгоритм расчета принимается в зависимости от наличия 

расценки, соответствующей виду планируемого к размещению объекта и его параметрам в 

одном из двух сборников: 

А) «Государственные сметные нормативы НЦС 81-02-2012. Укрупненные 

нормативы цены строительства НЦС-2012» (далее по тексту НЦС-2012), утвержденные 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2011 № 

643. 

Расчеты стоимости реализации мероприятий согласно НЦС-2012 выполняются с 

учетом Методических рекомендаций по применению государственных сметных 

нормативов – Укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 04.10.2011 №481 (далее по тексту Методические 

рекомендации). 

Прогнозную стоимость планируемых к строительству объектов в соответствии с 

Методическими рекомендациями, необходимо рассчитывать с применением следующих 

коэффициентов:  

1. Регионально-экономический коэффициент, учитывающий переход от цен 

базового района (Московская область) к уровню цен Ненецкого автономного округа. 
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2. Регионально-климатический коэффициент, учитывающий условия 

производства строительства в Ненецком автономном округе по отношению к базовому 

району. 

3. Зональный коэффициент, учитывающий изменения стоимости строительства в 

Ненецком автономном округе по отношению к базовому району. 

4. Инженерно-геологический коэффициент, учитывающий удорожание стоимость 

в сейсмических районах Российской Федерации. 

5. Коэффициент, учитывающий уровень инфляции. 

Стоимость мероприятий по реконструкции определяется в размере от 30 до 80% от 

стоимости строительства в зависимости от планируемых объемов реконструкции. 

Расчетная стоимость мероприятий учитывает налог на добавленную стоимость. 

Показатели норматива цены строительства учитывают стоимость всего комплекса 

строительно-монтажных работ по объекту, включая прокладку внутренних инженерных 

сетей, монтаж и стоимость типового инженерного оборудования. 

В показателях учтена вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 

действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения 

основных, вспомогательных и сопутствующих этапов работ для строительства объекта в 

нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами. При 

строительстве объектов в стесненных условиях застроенной части территории к 

показателям необходимо применять коэффициент - 1,08. 

Приведенные показатели учитывают стоимость строительных материалов, затраты 

на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин (механизмов), накладные 

расходы и сметную прибыль, а также затраты на строительство временных титульных 

зданий и сооружений и дополнительные затраты на производство работ в зимнее время, 

затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектирование и проведение необходимых 

согласований по проектным решениям, расходы на страхование строительных рисков, 

затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта, содержание службы 

заказчика строительства и строительный контроль, резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты. 

Б) «Сборник укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному 

оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и 

народнохозяйственного профиля для всех природно-климатических зон страны» (далее по 
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тексту УПБС), утвержденному приказом Государственного комитета по гражданскому 

строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 25.04.1984 №123 (ЦНИИП 

градостроительства, – М.: Стройиздат, 1986). 

Расчеты стоимости реализации мероприятий, выполняемые на основании УПБС, 

предполагают переход от цен 1984 г. к уровню текущих цен с учетом территориальных 

особенностей путем использования следующих коэффициентов: 

1. Коэффициент, учитывающий переход от цен 1984 года для базового района 

(Московская область) к уровню цен на 01.01.2000 г. 

2. Индекс изменения сметной стоимости на 3 квартал 2017 г. к уровню цен на 

01.01.2000 г., применяемый в зависимости от вида объекта. 

Затраты на переселение жителей из сносимого жилищного фонда необходимо 

определять исходя из норматива (показателя) средней рыночной стоимости 1 кв.м общей 

площади жилого помещения в капитальном исполнении. 

Расчет стоимости мероприятий на инженерное обеспечение территории 

производится согласно Приказу Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены 

строительства различных видов объектов капитального строительства 

непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений 

в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации». В 

частности, используются приложения: 

- Приложение 8 НЦС 81-02-11-2012 Наружные сети связи; 

- Приложение 9 НЦС 81-02-12-2012 Наружные электрические сети; 

- Приложение 10 НЦС 81-02-13-2012 Наружные тепловые сети; 

- Приложение 11 НЦС 81-02-14-2012 Сети водоснабжения и канализации; 

- Приложение 12 НЦС 81-02-15-2012 Сети газоснабжения.  

Определение стоимости мероприятий по объектам транспортной инфраструктуры и 

по мероприятиям инженерной подготовки территории производится на основании 

Приказа Министерства регионального развития РФ № 481 от 04.11.2011г. «Об 

утверждении методических рекомендаций по применению государственных сметных 

нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 

капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры». 
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При расчете стоимости мероприятия должен быть произведен переход от цен 

стоимости строительства объекта-аналога к текущим ценам. При этом также должны 

учитываться территориальная привязка объекта-аналога и переход к ценам на территории 

Ненецкого автономного округа. 

Распределение запланированных мероприятий в течение срока реализации проекта 

необходимо выполнять таким образом, чтобы ежегодная нагрузка на бюджет была 

относительно равномерной, учитывая период принятия бюджета. 

Принципы оценки финансово-экономической эффективности принятых 

градостроительных решений 

Оценка финансово-экономической эффективности принятых градостроительных 

решений включает в себя определение показателей коммерческой, бюджетной и 

социальной эффективности градостроительных решений по реализации запланированных 

инвестиционных проектов. 

Определение показателя коммерческой эффективности градостроительных 

решений выполняется на основе расчета показателя рентабельности. Финансовые 

результаты реализации инвестиционного проекта для всех его участников 

рассматриваются при определении показателя коммерческой эффективности. Таким 

образом, на основе расчета показателя рентабельности можно определить наиболее 

инвестиционно-привлекательные проекты при реализации решений документа 

территориального планирования. 

Показатель рентабельности инвестиционных проектов рассчитывается только для 

коммерческих проектов, которые полностью или частично реализуются за счет частного 

инвестора. Для расчета показателя рентабельности инвестиционных проектов 

используется следующая формула: 

R =
В

�
× 100% , 

где R – рентабельность осуществления определенного инвестиционного проекта; 

В – выручка компании, полученная за установленный период; 

P – стоимость реализации определенного инвестиционного проекта. 

При расчете рентабельности инвестиционных проектов, учитывались показатели 

рентабельности, стоимости, а также выручки от уже реализованных проектов аналогов. 

Для определения показателя бюджетной эффективности при подготовке 

генерального плана городского поселения необходимо рассчитывать доходы местного 
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бюджета от налоговых поступлений с точки зрения оценки влияния градостроительных 

решений на доходы местного бюджета. При определении показателя бюджетной 

эффективности рассчитываются доходы только от тех налоговых поступлений, для 

которых при реализации градостроительных решений будет изменяться налоговая база. 

Доходы местного бюджета определяются на основе планируемых поступлений от 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет создания новых рабочих мест при 

реализации инвестиционных проектов. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации налоговая ставка 

НДФЛ устанавливается в размере 13%. 

Таким образом, бюджетный эффект от НДФЛ рассчитывается по формуле: 

q
i

iiНДФЛ xaБЭ ×××=∑ 13,0
 

где
ix – количество рабочих мест i-ого предлагаемого к размещению объекта 

производства, 

ia – средняя заработная плата работника i-ого предлагаемого к размещению объекта 

производства за год, 

q – доля дохода от НДФЛ, поступающая в местный бюджет. 

Показателем социальной эффективности от реализации градостроительных 

решений генерального плана является количество создаваемых рабочих мест в результате 

реализации инвестиционных проектов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМЕ, СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТОВ 

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Состав и содержание утверждаемой части схемы территориального 

планирования субъекта Российской Федерации 

В соответствии с ГрК РФ схема территориального планирования субъекта РФ 

содержит: 

1. Положение о территориальном планировании. 

2. Карту планируемого размещения объектов регионального значения, 

относящихся к следующим областям: 

− транспорт (железнодорожный, водных, воздушный транспорт), 

автомобильные дороги регионального или межмуниципального 

значения; 

− предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и 

регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация 

их последствий; 

− образование; 

− здравоохранение; 

− физическая культура и спорт; 

− иные области в соответствии с полномочиями субъектов РФ. 

Положение о территориальном планировании, содержащееся в схеме 

территориального планирования округа, включает в себя: 

− сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов регионального значения; 

− основные характеристики планируемых для размещения объектов 

регионального значения; 

− местоположение (наименование муниципального района, поселения, 

городского округа, населенного пункта) планируемых для размещения 

объектов регионального значения; 

− характеристики зон с особыми условиями использования территории в 

случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов. 

На картах планируемого размещения объектов регионального значения 

отображаются планируемые для размещения объекты регионального значения. 
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Таким образом, согласно положениям ГрК РФ, состав материалов схемы 

территориального планирования Ненецкого автономного округа выглядит следующим 

образом: 

Таблица 12 Перечень материалов схемы территориального планирования в 

текстовой форме 

Количество томов пояснительной записки варьируется в зависимости от объема 

изложенной информации, но рекомендуется подготавливать более 3 томов. 

Таблица 13 Перечень и состав материалов схемы территориального 

планирования в виде карт 

№п/п Наименование 

Утверждаемые материалы 

1 Положение о территориальном планировании  

Материалы по обоснованию 

2 Пояснительная записка 

№ п/п Наименование документации 

Утверждаемая часть 

1 

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области 
транспорта (железнодорожного, водного, воздушного), автомобильных дорог 
общего пользования регионального и межмуниципального значения (в том 
числе зимники)   М 1:500 000 

2 

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области 
предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий    

М 1:500 000 

3 

Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области 
образования, здравоохранения и социальной защиты населения, культуры, 
физической культуры и спорта и иных областей    

М 1:500 000 

4 
Карта планируемого размещения объектов регионального значения в области 
инженерной инфраструктуры   М 1:500 000 

Материалы по обоснованию 

5 
Карта результатов анализа использования территории и размещения объектов 
капитального строительства регионального и местного значения М 1:500 000 

6 Карта современного использования территории М 1:500 000 
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Состав и содержание утверждаемой части генерального плана поселения и 

генерального плана городского округа 

В соответствии с ГрК РФ генеральный план содержит: 

1. Положение о территориальном планировании. 

2. Карту планируемого размещения объектов местного значения поселения, 

относящиеся к следующим областям: 

− электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 

− автомобильные дороги местного значения; 

− физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, 

обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых 

коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана 

городского округа; 

− иные области в связи с решением вопросов местного значения 

поселения. 

3. Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения: 

7 Карта современного транспортного обслуживания территории М 1:500 000 

8 Карта современного инженерного обеспечения территории М 1:500 000 

9 
Карта планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения М 1:500 000 

10 Карта развития транспортной инфраструктуры М 1:500 000 

11 Карта развития инженерной инфраструктуры М 1:500 000 

12 
Карта территорий объектов культурного наследия, особо охраняемых 
природных территорий федерального, регионального, местного значения. М 
1:500 000 

13 Карта зон с особыми условиями использования территорий М 1:500 000 

14 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера М 1:500 000 

15 

Карта объектов, используемых для утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов и включенных в территориальную схему в 
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами М 1:500 000 
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− границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых 

населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского 

округа. 

4. Карту функциональных зон поселения или городского округа: 

− границы и описание функциональных зон с указанием планируемых 

для размещения в них объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения (за исключением 

линейных объектов) и местоположения линейных объектов 

федерального значения, линейных объектов регионального значения, 

линейных объектов местного значения. 

Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, 

включает в себя: 

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения поселения, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не 

являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а 

также характеристики зон с особыми условиями использования территорий 

в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов. 

2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для 

размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

Состав и содержание материалов по обоснованию генерального плана 

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой 

форме и в виде карт. 

Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования (при их наличии), для реализации 

которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, 

городского округа. 

2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения 

поселения, городского округа на основе анализа использования территорий 

поселения, городского округа, возможных направлений развития этих 
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территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых 

в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных 

системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся 

в указанных информационных системах, а также в государственном фонде 

материалов и данных инженерных изысканий. 

3. Оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов 

местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие 

этих территорий. 

4. Утвержденные документами территориального планирования Российской 

Федерации, документами территориального планирования субъекта 

Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, их 

основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных 

документов территориального планирования, а также обоснование 

выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа 

использования этих территорий, возможных направлений их развития и 

прогнозируемых ограничений их использования. 

5. Утвержденные документом территориального планирования муниципального 

района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального 

района, объектов местного значения муниципального района, их основные 

характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в 

связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа 

территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта 

размещения данных объектов на основе анализа использования этих 

территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых 

ограничений их использования. 

6. Перечень и характеристику основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных 

пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с 

указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные 

участки, и целей их планируемого использования. 

8. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий 

исторических поселений федерального значения и исторических поселений 

регионального значения. 

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 

1. Границы поселения, городского округа; 

2. границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

городского округа; 

3. местоположение существующих и строящихся объектов местного значения 

поселения, городского округа; 

4. особые экономические зоны; 

5. особо охраняемые природные территории федерального, регионального, 

местного значения; 

6. территории объектов культурного наследия; 

− территории исторических поселений федерального значения, территории 

исторических поселений регионального значения, границы которых 

утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»; 

7. зоны с особыми условиями использования территорий; 

8. территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

9. границы лесничеств, лесопарков; 

10. иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на 

установление функциональных зон и (или) планируемое размещение 

объектов местного значения поселения или объектов федерального значения, 

объектов регионального значения. 

Таким образом, согласно положениям ГрК РФ состав генерального плана 

поселения выглядит следующим образом (Таблица 14, Таблица 15). 
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Таблица 14 Перечень материалов генерального плана в текстовой форме 

Количество томов пояснительной записки варьируется в зависимости от объема 

изложенной информации, но рекомендуется подготавливать более 2 томов. 

Таблица 15 Перечень материалов генерального плана в виде карт 

Графическую часть проектов генерального плана поселений, городского округа в 

целях обеспечения наглядности графических материалов рекомендуется выполнять в 

масштабе 1:5 000 – 1:10 000, учитывая территориальные особенности проектируемой 

территории: размер городского поселения, численность населения и объем отображаемого 

материала. При необходимости можно использовать более точный масштаб 1:2 000. 

№п/п Наименование 

Утверждаемые материалы 

1 Положение о территориальном планировании  

Материалы по обоснованию 

2 Пояснительная записка 

№ п/п Наименование  

Утверждаемые материалы 

1 
Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения 

М 1:5 000 

2 
Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения 

М 1:5 000 

3 Карта функциональных зон поселения М 1:5 000 

Материалы по обоснованию 

4 Карта использования территории поселения М 1:5 000 

5 
Карта расположения объектов федерального, регионального и местного значения 
поселения М 1:5 000 

6 Карта транспортной инфраструктуры поселения М 1:5 000 

7 
Карта инженерной инфраструктуры и инженерного благоустройства территории  
М 1:5 000 

8 
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера поселения М 1:5 000 

9 Карта развития транспортной инфраструктуры поселения М 1:5 000 

10 Карта развития инженерной инфраструктуры поселения М 1:5 000 

11 
Карта границ зон с особыми условиями использования территории поселения М 
1:5 000 
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На картах в составе утверждаемой части проекта генерального плана поселений, 

городского округа в табличной форме целесообразно размещать экспликацию принятых 

градостроительных решений с указанием наименования отображенного объекта. 

В графической части проектов документов территориального планирования с точки 

зрения удобочитаемости и возможности сопоставления данных карт с текстовой частью 

проекта рекомендуется информацию об объектах приводить с указанием их статусов 

(действующий, сохраняемый, реконструируемый, сносимый, закрываемый, 

проектируемый) и значения (федерального, регионального, местного значения). 

Материалы по обоснованию градостроительных решений, дополнительно 

разрабатываемые специальные разделы и подразделы, аналитические, статистические и 

иные информационные материалы градостроительной документации могут оформляться в 

виде отдельных приложений. 

Состав и содержание документации по планировке территории 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения 

элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего 

пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

определения характеристик и очередности планируемого развития территории. 

Проект планировки состоит из основной части, подлежащей утверждению, и 

материалов по ее обоснованию. 

Основная часть проекта планировки включает в себя: 

1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

- красные линии; 

- границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; 

- границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства. 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 

плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 

граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе 

объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
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инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для 

развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон 

планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о 

плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных 

объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с 

ч.12.7 ст.45 ГрК РФ информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 

сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение 

указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей 

территориальной доступности таких объектов для населения. 

3. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащее 

этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 

этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов 

и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры. 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат: 

− карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с 

отображением границ элементов планировочной структуры; 

− результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 

разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, 

в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки 

документации по планировки территории требуется в соответствии с ГрК 

РФ; 

− обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 

− схему организации движения транспорта (включая транспорт общего 

пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов 

транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и 
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прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а 

также схему организации улично-дорожной сети; 

− схему границ территорий объектов культурного наследия; 

− схему границ зон с особыми условиями использования территории; 

− обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и 

назначения объектов регионального значения, объектов местного значения 

нормативам градостроительного проектирования и требованиям 

градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в 

границах которой предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории, установленным 

правилам землепользования и застройки расчетным показателям 

минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным 

показателям максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения; 

− схему, отображающую местоположение существующих объектов 

капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, 

подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также 

проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; 

− варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 

застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 

отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых 

или общественно-деловых зонах); 

− перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе линейных объектов, 

объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а 

также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам; 

− варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений 

застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в 

отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых 

или общественно-деловых зонах); 
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− перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне; 

− перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

− обоснование очередности планируемого развития территории; 

− схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, 

установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти; 

− иные материалы для обоснования положений по планировке территории. 

Состав и содержание проектов планировки территории, предусматривающих 

размещение одного или нескольких линейных объектов, устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. 

Проект межевания территории осуществляется применительно к территории, 

расположенной в границах одного или нескольких смежных элементов планировочной 

структуры, границах определенной правилами землепользования и застройки 

территориальной зоны и (или) границах установленной схемой территориального 

планирования муниципального района, генеральным планом городского округа 

функциональной зоны. 

Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 

Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 

Текстовая часть проекта межевания включает в себя: 

− перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования; 

− перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 

пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд; 
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− вид разрешенного использования образуемых земельных участков в 

соответствии с проектом планировки территории в случаях, 

предусмотренных ГрК РФ. 

На чертежах межевания отображаются: 

− границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 

территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и 

существующих элементов планировочной структуры; 

− красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания 

территории в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 43 ГрК РФ; 

− линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений; 

− границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 

номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 

предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 

или муниципальных нужд; 

− границы зон действия публичных сервитутов. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются: 

− границы существующих земельных участков; 

− границы зон с особыми условиями использования территорий; 

− местоположение существующих объектов капитального строительства; 

− границы особо охраняемых природных территорий; 

− границы территорий объектов культурного наследия. 

Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов 

и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных 

изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в 

соответствии с ГрК РФ. 

В целях подготовки проекта межевания территории допускается использование 

материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта 

планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения. 
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При подготовке проекта межевания территории определение местоположения 

границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в 

соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков 

для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) 

изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил. 

В случае, если разработка проекта межевания территории осуществляется 

применительно к территории, в границах которой предусматривается образование 

земельных участков на основании утвержденной схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не 

истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте межевания 

территории должно соответствовать местоположению границ земельных участков, 

образование которых предусмотрено данной схемой. 

В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории 

исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение 

сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 

элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки 

территории, в виде отдельного документа публичные слушания не проводятся, за 

исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, 

изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 

участка, расположенного в границах территории, в отношении которой не 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому 

развитию территории, при условии, что такие установление, изменение красных линий 

влекут за собой изменение границ территории общего пользования. 

Таким образом, согласно положению ГрК РФ состав проекта планировки выглядит 

следующим образом (Таблица 16,  

Таблица 17). 

Таблица 16 Перечень материалов проекта планировки в текстовой форме 

Наименование 

Утверждаемые материалы 
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Таблица 17 Перечень материалов проекта планировки в графической форме 

Состав проекта межевания согласно положению ГрК РФ выглядит следующим 

образом (Таблица 18, Таблица 19). 

Таблица 18 Перечень материалов проекта межевания в текстовой форме 

Таблица 19 Перечень материалов проекта межевания в графической форме 

1. Положение о территориальном планировании  

Материалы по обоснованию 

2. Пояснительная записка 

Наименование 

Утверждаемые материалы 

1. Чертеж планировки территории М 1:2 000 

Материалы по обоснованию 

1. Фрагмент карты планировочной структуры территории М 1:5 000 

2. Схема местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:2 
000 

3. Схема организации движения транспорта и пешеходов. Схема организации улично-
дорожной сети М 1:2 000 

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ 
территорий объектов культурного наследия М 1:2 000 

5. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории М 1:2 000 

6. Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, 
водоотведение, теплоснабжение)М 1:2 000 

7. Схема размещения сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, 
газоснабжение, связь и информатизация)М 1:2 000 

8. Разбивочный чертеж красных линий М 1:2 000 

9. Вариант планировочного решения застройки территории М 1:2 000 

Наименование 

Утверждаемые материалы 

1. Пояснительная записка проекта межевания 

Наименование 
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Утверждаемые материалы 

1. Чертеж межевания территории М 1:2 000 

Материалы по обоснованию 

1. Чертеж существующего использования территории М 1:2 000 
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СОГЛАСОВАНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Общие требования к экспертизе, согласованию и утверждению 

градостроительной документации 

Согласование, экспертиза и утверждение градостроительной документации 

осуществляются в порядке, предусмотренном ГК РФ и принимаемым в соответствии с 

ним другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В соответствии с ГК РФ обязательному согласованию в установленном порядке из 

всех видов градостроительной документации муниципальных образований подлежат 

только проекты документов территориального планирования. Проекты документации по 

планировке территории, документов градостроительного зонирования муниципальных 

образований по решению соответствующих органов местного самоуправления могут быть 

согласованы с заинтересованными федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации (их территориальными 

подразделениями, действующими на территории муниципального образования), органами 

местного самоуправления (их структурными подразделениями), предприятиями, 

учреждениями и организациями.  

Обеспечение организации работ по согласованию и экспертизе проектов 

документов территориального планирования муниципальных образований осуществляют 

органы местного самоуправления (их структурные подразделения), уполномоченные в 

области градостроительной деятельности, с привлечением организаций разработчиков 

градостроительной документации. 

Согласование проекта схемы территориального планирования субъекта РФ 

Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации 

подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

в части возможного негативного воздействия планируемых для размещения объектов 

регионального значения на особо охраняемые природные территории федерального 

значения в случае, если на территории такого субъекта Российской Федерации находятся 

особо охраняемые природные территории федерального значения. 

 Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации 

подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

также в случае, если планируемые для размещения объекты регионального значения 
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могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной 

собственности. 

Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации 

подлежит согласованию с высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с субъектом Российской 

Федерации, обеспечившим подготовку проекта такой схемы, в целях соблюдения 

интересов указанных субъектов Российской Федерации при установлении на их 

территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым 

размещением объектов регионального значения, при размещении объектов регионального 

значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на 

территориях указанных субъектов Российской Федерации. 

Проект схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации 

подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, на территориях которых планируется размещение объектов регионального 

значения или на окружающую среду на территориях которых могут оказать негативное 

воздействие планируемые для размещения объекты регионального значения, в целях 

соблюдения интересов населения муниципальных образований в части возможного 

влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на социально-

экономическое развитие муниципальных образований, возможного негативного 

воздействия таких объектов на окружающую среду на территориях муниципальных 

образований. 

Согласование проекта генерального плана поселения, городского округа 

Проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным 

Правительства Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в 

порядке, установленном этим органом, в следующих случаях: 

− в соответствии с документом территориального планирования Российской 

Федерации планируется размещение объектов федерального значения на 

территориях муниципального образования; 

− предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в 

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения земельных 

участков из земель лесного фонда; 

− на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые 

природные территории федерального значения; 



151 
 

− предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом 

объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное 

воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности. 

Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого 

находится городское поселение, в следующих случаях: 

− в соответствии с документами территориального планирования субъекта 

Российской Федерации планируется размещение объектов регионального 

значения на территории поселения, городского округа; 

− предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в 

границы населенных пунктов, входящих в состав городского поселения, 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или 

исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, 

которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного 

назначения; 

− на территориях поселения, городского округа находятся особо охраняемые 

природные территории регионального значения. 

В случае, если на территориях поселения, городского округа находятся 

исторические поселения федерального значения, исторические поселения регионального 

значения, проект генерального плана подлежит согласованию соответственно с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области охраны объектов 

культурного наследия, в соответствии с ГрК РФ в порядке, установленном 

уполномоченным Правительство РФ федеральным органом исполнительной власти. 

Проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными 

органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую 

границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения 

интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях 

зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением 

объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного значения, 
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которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях 

таких муниципальных образований. 

Проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами 

местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится 

поселение, в следующих случаях: 

− в соответствии с документами территориального планирования 

муниципального района планируется размещение объектов местного 

значения муниципального района на территории поселения; 

− на территории поселения находятся особо охраняемые природные 

территории местного значения муниципального района. 

По результатам работы согласительная комиссия представляет главе местной 

администрации поселения, главе местной администрации городского округа: 

− документ о согласовании проекта генерального плана и подготовленный для 

утверждения проект генерального плана с внесенными в него изменениями; 

− материалы в текстовой форме и в виде карт по несогласованным вопросам. 

Указанные документы и материалы могут содержать: 

− предложения об исключении из проекта генерального плана материалов по 

несогласованным вопросам (в том числе путем их отображения на 

соответствующей карте в целях фиксации несогласованных вопросов до 

момента их согласования); 

− план согласования вопросов после утверждения генерального плана путем 

подготовки предложений о внесении в такой генеральный план 

соответствующих изменений. 

На основании документов и материалов, представленных согласительной 

комиссией, глава местной администрации поселения, главе местной администрации 

городского округа вправе принять решение о направлении согласованного или не 

согласованного в определенной части проекта генерального плана в представительный 

орган местного самоуправления поселения, представительный орган местного 

самоуправления городского округа или об отклонении такого проекта и о направлении его 

на доработку. 
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Согласование градостроительной документации по планировке территорий 

Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

проверку документации по планировке территории, в случаях, предусмотренных ч.2 и ч 

3.2 ст.45 ГрК РФ, на соответствие требованиям, указанным в ч.10 ст. 45 ГрК РФ, в течение 

тридцати дней со дня поступления такой документации и по результатам проверки 

утверждают документацию по планировке территории или принимают решение об 

отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

Документация по планировке территории, утверждаемая соответственно 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченным органом местного самоуправления, направляется главе поселения, главе 

городского округа, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка 

такой документации, в течение семи дней со дня ее утверждения. 

Уполномоченный орган местного самоуправления обеспечивает опубликование 

указанной в ч.15 ст.45 ГрК РФ документации по планировке территории в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, и размещает информацию о такой документации на 

официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет». 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАДАНИЮ НА РАЗРАБОТКУ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Подготовка градостроительной документации территориального планирования и 

по планировке территории осуществляется на основании задания на ее подготовку. 

Задания выдаются соответствующими органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или по согласованию с ними заказчиками. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления могут 

поручить подготовку задания на разработку градостроительной документации 

соответствующим уполномоченным органам в области градостроительной деятельности 

(органам архитектуры и градостроительства) с привлечением разработчика 

градостроительной документации. 

Состав основных сведений, включаемых в задание на разработку 

градостроительной документации, определяется ее заказчиком применительно к виду 

градостроительной документации. 

В задание на разработку градостроительной документации включается требования 

по соблюдению нормативных правовых документов органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Задание на разработку градостроительной документации в случае необходимости 

может включать в себя проведение предпроектных научно-исследовательских работ и 

инженерных изысканий. 

Решение органов государственной власти и органов местного самоуправления о 

разработке градостроительной документации подлежит опубликованию. 

Изменение заказчиков задания на разработку градостроительной документации 

влечет за собой соответствующее внесение изменений в договорные отношения с 

разработчиком градостроительной документации. 

В задание на разработку градостроительной документации необходимо включать 

формат и состав графических материалов, передаваемых заказчику в электронном виде. 

Градостроительная документация территориального планирования 

Задания на разработку схем территориального планирования субъектов РФ, 

генеральных планов поселений, городских округов разрабатываются соответствующими 

органами местного самоуправления. 
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Задание на разработку градостроительной документации территориального 

планирования содержит следующие основные сведения: 

− наименование заказчика градостроительной документации; 

− наименование муниципального образования, его основные характеристики 

(местоположение, численность населения, территория, роль в системе 

расселения, основные виды ресурсов, профилирующие отрасли 

хозяйственного комплекса, административно-территориальная структура, 

состояние инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, 

экологическая ситуация, другие специфические характеристики); 

− основание для разработки градостроительной документации; 

− кем и в какие сроки выдается исходная информация для разработки 

градостроительной документации; 

− состав подлежащих передаче материалов и услуг по этапам (если они 

предусматриваются); 

− требования к содержанию и форме представляемых материалов, этапы, 

последовательность и сроки выполнения работ; 

− требования к основным направлениям социально-экономического развития, 

архитектурно-планировочной и функциональной организации территории, 

организации инженерно-транспортной инфраструктуры и благоустройству 

территорий, охране окружающей среды, памятников природы, истории и 

культуры, инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны; 

− особенности и проблемы развития муниципального образования, 

вызывающие необходимость дополнительных специализированных работ и 

исследований (особенности природных условий, экологической, социально-

экономической, демографической ситуации, развития производственной, 

социальной, инженерно-транспортной инфраструктур, охраны историко-

культурного и природного наследия и т.п.); 

− состав участников разработки градостроительной документации, перечень 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, по согласованию с которыми 

разрабатывается и утверждается данный вид градостроительной 

документации, их взаимные обязательства и требования к разработке 

соответствующих разделов градостроительной документации; 

− порядок согласования и экспертизы градостроительной документации. 
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Градостроительная документация по планировке территории 

Разработка градостроительной документации по планировке территории 

осуществляется на основании задания, выданного органами местного самоуправления или 

по согласованию с ними заказчиком. 

В заданиях на разработку проектов планировки и проектов межевания отражаются 

следующие основные вопросы: 

− основание для выдачи задания; 

− заказчик проекта; 

− кем и в какие сроки выдается исходная информация для разработки 

градостроительной документации; 

− состав подлежащих передаче материалов и срок разработки проекта; 

− требования по планировочной организации и функциональному 

зонированию территории, соблюдению градостроительных регламентов; 

− предлагаемые типы жилых домов, предприятий и учреждений 

обслуживания; 

− требования к очередности реконструкции и возможность использования 

существующих зданий по их начальному назначению или для других целей, 

иные требования к реконструкции сложившейся застройки; 

− требования к решению объемно-пространственной организации застройки, 

организации транспортного обслуживания населения, инженерной 

подготовке, благоустройству и озеленению территорий, охране окружающей 

среды, инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны, 

сохранению памятников природы, истории и культуры; 

− перечень согласовывающих организаций; 

− порядок согласования градостроительной документации. 

Кроме перечисленной выше информации в случае включения в проект планировки 

эскиза застройки элемента планировочной структуры в задании на разработку проекта 

планировки указывается стадийность его разработки и объем демонстрационных 

материалов. 

При разработке проектов межевания территорий в составе проектов планировки в 

задании на разработку проекта планировки отражаются требования к разработке проекта 

межевания. 
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В случае разработки самостоятельного проекта межевания территории задание на 

его разработку включает следующие основные сведения: 

− основание для выдачи задания; 

− заказчик проекта; 

− исходная информация для разработки проекта, организации, ее 

предоставляющие, и сроки выдачи; 

− требования по соблюдению градостроительных регламентов; 

− состав проекта межевания, сроки разработки; 

− перечень согласовывающих организаций, землевладельцев и 

землепользователей; 

− порядок согласования и экспертизы проекта. 

Задание на разработку градостроительной документации по планировке 

территории в случае необходимости может включать в себя формат и структуру данных 

графических материалов, передаваемых заказчику в электронном виде. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Оформление материалов по всем видам градостроительной документации 

осуществляется разработчиком в соответствии с требованиями Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации и задания на проектирование. 

Градостроительная документация содержит основную (утверждаемую) часть и 

материалы по обоснованию градостроительных решений. Утверждаемая документация и 

материалы по обоснованию включают графическую и текстовую части. 

Оформление всех материалов градостроительной документации осуществляется на 

бумаге и в электронном виде в соответствии с требованиями задания на проектирование. 

Графические материалы выполняются и оформляются с соблюдением технических 

регламентов и требований государственных стандартов и других норм и правил, в том 

числе утвержденных либо согласованных с заказчиком справочников и классификаторов, 

используемых при разработке всех видов градостроительной документации и при 

формировании ресурсов соответствующих разделов информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности.  

Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, 

применяются идентичные условные обозначения и краски, как правило, прозрачные, не 

закрывающие топографо-геодезическую подоснову. Графические материалы 

выполняются с учетом наглядного восприятия содержащейся информации. 

Разработчик градостроительной документации имеет право вносить заказчику 

предложения по составу обосновывающих и графических материалов с учетом 

особенностей объекта градостроительной деятельности, а также применять различные 

способы и технологии изготовления документации, включая компьютерную и 

множительную технику. 

Графические материалы градостроительной документации выполняются на 

топографических картах в электронном виде с учетом обеспечения постоянного их 

хранения на срок, установленный градостроительным законодательством об 

информационном обеспечении градостроительной деятельности и законодательством об 

архивном фонде Российской Федерации и архивах и соответствующими нормативными 

документами. 
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В проектах положений территориального планирования, положений о размещении 

объектов капитального строительства, общих положений землепользования и застройки, а 

также в пояснительных записках (материалах по обоснованию документов 

территориального планирования, документации по планировке) указываются: 

наименование разработчика градостроительной документации, в соответствии с его 

Уставом (Положением); полное наименование градостроительной документации, год и 

месяц его разработки; состав авторского коллектива и ответственных исполнителей в 

целом и по отдельным разделам; содержание градостроительной документации; перечень 

графических и текстовых материалов; перечень прилагаемых материалов, включая 

задание на разработку градостроительной документации, материалы рассмотрения и 

согласования. 

Проекты положений территориального планирования, положений о размещении 

объектов капитального строительства, общих положений землепользования и застройки, 

градостроительные регламенты и пояснительные записки (в составе материалов по 

обоснованию документов территориального планирования, документации по планировке), 

утверждаемые графические материалы подписываются руководителями разработчика 

градостроительной документации и авторами. Графические материалы по обоснованию 

документации территориального планирования и по планировке территорий 

подписываются в порядке, установленном разработчиком градостроительной 

документации. 

При разработке градостроительной документации с применением компьютерных 

технологий передаваемые заказчику материалы должны сдаваться заказчику комплектом, 

состоящим из носителя с электронным проектом и копиями его выходных отчетов на 

твердом материале (бумаге) в трех экземплярах. Тип носителя оговаривается в 

техническом задании на проектирование (компакт-диски, дискеты, магнитооптические 

диски и т.д.).  

Тип электронного носителя и формат его записи должен позволять заказчику 

считывать информацию с данного носителя без применения дополнительных программ на 

стандартном, для данного времени, компьютерном оборудовании. При использовании 

исполнителем (для записи, архивации и т.п.) дополнительных программ или форматов 

данных, исполнитель обязан обеспечить копирование и развертывание проекта с 

электронных носителей на жесткий диск компьютера заказчика.  

Структура электронного проекта должна предусматривать хранение 

пространственных объектов, атрибутивных данных, выходных (для целей печати) отчетов, 
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растровую и векторную графику (если она требуется для целей оформления) и проектную 

документацию (пояснительные записки). 

Пространственные данные электронного проекта должны группироваться по 

признакам тематической и (или) геометрической однотипности. Однотипные объекты 

должны содержать атрибутивную информацию, характеризующую данные объекты, с 

достаточной, для данной работы, степенью подробности. Проект должен быть полностью 

автономен, то есть использовать для своей работы, только оговоренные программные 

средства указанных версий и не содержать в своем составе ссылок на внешние объекты 

(таблицы, рисунки, шрифты, программные модули).  

При раздельном хранении пространственной и семантической информации, связь 

между ними осуществляется посредством уникальных для данного проекта 

идентификаторов объектов. 

Описательная информация, входящая в атрибутивные таблицы должна быть 

кодирована и классифицирована согласно справочникам и классификаторам, входящим в 

состав проекта. Проект должен содержать в себе все используемые справочники и 

классификаторы в электронном виде, которые должны быть полными (описывать все 

объекты, используемые в проекте) и неизбыточными (не содержать информации об 

объектах, не используемых в проекте).  

При необходимости дополнения справочников или классификаторов, 

проектировщик, с разрешения заказчика, выполняет действия по дополнению 

справочников, согласно правилам установленными для информационной системы. В 

целях сохранения целостности данных в информационной системе изменение 

(редактирование) разработчиком проекта данных уже содержащихся в справочниках не 

допускается.  

Выходные (печатные) отчеты, формируемые в составе проектов должны 

соответствовать графическим листам на бумаге, сдаваемым в составе проекта. Один 

выходной отчет, должен соответствовать одному графическому листу. Содержание 

графического листа, сдаваемого на твердом носителе, должно полностью совпадать с 

формируемого листом выходного отчета. Название файла выходного отчета должно быть 

идентично названию графического листа, приведенному в угловом штампе. Выходной 

отчет должен открываться без дополнительных манипуляций, также набор не должен 

содержать ссылок на внешние объекты (рисунки, шрифты, элементы оформления и т.д.). 
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Пояснительная записка, включаемая в проект, должна быть представлена в 

печатном и электронном видах. Содержание электронной и печатной версии должно быть 

идентично друг другу. Пояснительная записка должна включать полное описание 

электронной версии проекта. В записки должно содержаться: 

− описание технологии создания проекта; 

− указание на источники исходных данных, их точность и актуальность; 

− описание используемых программных продуктов; 

− описание структуры хранения данных, с перечислением каталогов и 

подкаталогов и описанием их содержимого; 

− описание используемых форматов файлов; 

− описание типа, размера и содержание каждого файла; 

− описание типа, размера и содержания атрибутивных полей файлов; 

− описание используемых справочников и классификаторов; 

− указания для работы пользователей. 

Передача материалов градостроительной документации в электронном виде 

должна производиться с соблюдением требований по защите сведений с 

соответствующим грифом секретности. 

В процессе выполнения работ разработчиком градостроительной документации 

могут использоваться различные способы компьютерного моделирования 

градостроительных решений, а также разработанное прикладное программное 

обеспечение. Результаты программирования, моделирования и использованные 

алгоритмы могут передаваться заказчику по дополнительному соглашению (если 

указанные виды работ не были предусмотрены основным договором). 

Дубликаты подлинников чертежей и схем градостроительной документации 

выполняются после утверждения градостроительной документации в установленном 

порядке. На дубликатах чертежей и схем градостроительной документации указывается 

орган, утвердивший документацию, дата и номер нормативного правового акта (решения, 

постановления, закона). 

Материалы по обоснованию градостроительных решений, аналитические, 

статистические и иные информационные материалы градостроительной документации 

оформляются в виде отдельных приложений. 
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ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Экземпляр утвержденной градостроительной документации хранится в архиве 

разработчика градостроительной документации в порядке, установленном специальными 

требованиями к оформлению и доступу к указанным материалам. 

В архиве разработчика градостроительной документации хранятся подлинники 

информационных материалов, копии всех утверждаемых графических и текстовых 

материалов, а также материалов по обоснованию градостроительных решений. Копии 

графических и текстовых материалов в электронном виде в установленном порядке 

хранятся в архиве разработчика градостроительной документации. 

Утвержденная градостроительная документация всех видов и материалы по 

обоснованию градостроительных решений передается заказчику для последующей 

передачи органам архитектуры и градостроительства для регистрации и хранения, а также 

для размещения в службы информационного обеспечения градостроительной 

деятельности.  

Дубликаты утвержденной градостроительной документации и материалов по 

обоснованию проектных решений изготавливаются разработчиком в необходимом 

количестве экземпляров по дополнительному заказу после утверждения 

градостроительной документации. 

Градостроительная документация, разработанная с применением компьютерных 

технологий, передается заказчику в электронном виде на оговоренном в задании на 

проектирование носителе (компакт-диск, дискеты, магнитооптический диск и т.д.). 

Дубликаты графических материалов могут изготавливаться как заказчиком, так и 

разработчиком градостроительной документации в необходимом количестве экземпляров. 

Пользование градостроительной документацией, находящейся на постоянном 

хранении в органах архитектуры и градостроительства, службах информационного 

обеспечения градостроительной деятельности не связанное с ее размножением, 

осуществляется в установленном порядке. 

Тиражирование и представление иллюстративных материалов утвержденной 

градостроительной документации заинтересованным организациям производятся в 

порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА В РАЗРЕЗЕ 

МАКРОЗОН И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

Оценка социально-экономического потенциала территории Ненецкого 

автономного округа в разрезе макрозон и муниципальных образований 

Территории Ненецкого автономного округа входит в Северную экономическую 

зону. Основными отраслями специализации Северного экономического района являются: 

черная и цветная металлургия, машиностроение, лесная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная, рыбная промышленности, добыча нефти, газа, каменного угля, 

железных, медно-никелевых, алюминиевых руд, апатитов и т.д. 

Производственный и технический потенциал Северного экономического района 

позволяет отнести его к числу индустриально развитых регионов. Однако развитие 

хозяйственного комплекса сдерживается экстремальностью природно-климатических 

условий, слабой транспортной освоенностью и заселенностью территории, низким 

уровнем развития производственной и социальной инфраструктуры. 

Территория Ненецкого автономного округа является третьей по размеру среди 

субъектов Северо-Западного федерального округа и восемнадцатым среди всех субъектов 

РФ. Площадь региона составляет 179,7 тыс. кв. км. 

В силу своего географического положения, сурового арктического климата и 

отсутствия транспортной инфраструктуры, Ненецкий автономный округ заселен слабо. 

Регион является самым малочисленным в России, а по плотности заселенности является 

предпоследним в списке регионов, уступая только Чукотскому автономному округу. 

В силу вышеизложенной специфичности региона, его экономика также является не 

типичной и значительно отличается по структуре от ряда субъектов Российской 

Федерации. 

По состоянию на 01 января 2017 года на территории Ненецкого автономного 

округа зарегистрировано:  

− 1079 организаций (юридических лиц); 

− 1295 индивидуальных предпринимателей. 

За последние пять лет (2012-2016 годы) общее количество хозяйствующих 

субъектов практически не изменилось (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 Количество хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 
территории Ненецкого автономного округа 

Видно, что доля индивидуальных предпринимателей в округе значительно 

превышает 50% в общем объеме хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на 

территории Ненецкого автономного округа. 

В долевой структуре всех организаций, зарегистрированных на территории 

Ненецкого автономного округа, по состоянию на начало 2017 года, наибольшую долю в 

общем количестве зарегистрированных хозяйствующих субъектов занимают следующие 

организации: 

− организации в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг – 17%; 

− организации в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды 

предоставления услуг – 14%; 

− организации в сфере оптовой и розничной торговли, а также в сфере 

ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования – 12%; 

− организации в сфере строительства – 10%; 

− организации в сфере государственного управления и обеспечения военной 

безопасности; социального страхования – 10%. 
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Наиболее низкая доля участия округа и муниципальных образований в следующих 

сферах деятельности: 

− гостиницы и рестораны – 0%; 

− рыболовство – 1%; 

− добыча полезных ископаемых – 1%; 

− оптовая и розничная торговля – 1,6%; 

− обрабатывающие производства – 3%; 

− строительство – 3,9%. 

Высокая доля государственных и муниципальных организаций объясняется 

спецификой региона – значительная часть сельских поселений находятся на большом 

территориальном удалении от регионального центра. Логистические трудности приводят 

к значительному удорожанию производства, и в связи с этим практически все 

промышленные сферы субсидируются из окружного бюджета – рынок молочной 

продукции, мясного производства, сельского хозяйства и другие. 

Необходимо отметить, что в регионе продолжает развиваться малый бизнес. 

Несмотря на снижение покупательской способности населения, логистические трудности, 

благодаря мерам государственной поддержки, в округе увеличивается объем субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Так, на 01.01.2017 г. число субъектов малого и 

среднего предпринимательства увеличилось на 4,1% (или на 75 объектов) и составило 

1892 объекта. 

В таблице (Таблица 20) представлена динамика изменения количества 

индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности. 

Таблица 20 Количество индивидуальных предпринимателей НАО в динамике 

2012-2016 гг. в разрезе видов экономической деятельности 

Вид экономической 
деятельности 

Количество ИП на начало года Динамика изменений за 
период 2012-2016 гг., % 2013 2014 2015 2016 2017 

Всего 1273 1193 1216 1262 1295 102,0 

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

57 53 55 65 73 128,0 

Рыболовство, рыбоводство 56 76 109 95 110 196,0 

Обрабатывающие 55 55 47 57 69 125,5 
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Вид экономической 
деятельности 

Количество ИП на начало года Динамика изменений за 
период 2012-2016 гг., % 2013 2014 2015 2016 2017 

производства 

Строительство 83 76 90 105 104 125,3 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

497 450 438 424 423 85,1 

Гостиницы и рестораны 14 17 17 23 23 164,3 

Транспорт и связь 265 222 213 202 202 76,2 

Финансовая деятельность 4 3 4 6 5 125,0 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

139 139 143 158 148 106,5 

Образование 5 4 2 5 7 140,0 

Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

14 12 13 19 22 157,1 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

83 84 85 103 109 131,3 

Деятельность домашних 
хозяйств 

1 2 - - - 0 

Таким образом, за рассматриваемый период, больше всего увеличилось число 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

в следующих сферах: 

− рыболовство – рост числа ИП составил более 90% (01.01.2013г. – 56 ИП, 

01.01.2017 г. – 110 ИП); 

− гостиницы и рестораны – рост числа ИП составил более 60% (01.01.2013 г. – 

14 ИП, 01.01.2017 г. – 23 ИП); 
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− здравоохранение и предоставление социальных услуг – рост числа ИП 

составил более 50% (01.01.2013 – 14 ИП, 01.01.2017г. – 22 ИП). 

Также на 24% сократилось число индивидуальных предпринимателей в сфере 

транспорта и связи (на 01.01.2013г. – 265 ИП, 01.01.2017 г. – 202 ИП) и на 15% 

уменьшилось количество предпринимателей в сфере оптовой и розничной торговли 

(01.01.2013 – 497 ИП, 01.01.2017 – 423 ИП). 

Таким образом, на начало 2017 года наибольшее количество индивидуальных 

предпринимателей осуществляет деятельность в следующих сферах: 

− оптовая и розничная торговля – 33%; 

− транспорт и связь – 16%; 

− операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 

11%. 

При этом в соответствии с прогнозными сведениями на основе данных 

регионального Росстата, за период 2012-2016 гг. годовой объем оборота субъектов малого 

и среднего предпринимательства увеличился почти на 11%. Так, годовой оборот 

субъектов малого и среднего предпринимательства за 2014 год составил 11 416,3 млн. 

рублей, за 2016 год – 12 658,6 млн. руб. 

Таким образом, очевидно, что экономические показатели НАО напрямую зависят 

от добычи энергоресурсов.  

Во многих секторах экономики присутствуют в значительной степени 

государственные и муниципальные организации. Необходимо отметить, что органы 

государственной власти НАО проводят работу по снижению доли государственных и 

муниципальных организаций на социально значимых и приоритетных рынках. Так, за два 

года (2015-2016 гг.) доля организаций, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности снизилась на 12%, и на 01.01.2017 г. составила чуть более 

28% в общем объеме зарегистрированных организаций. 

Оценка социально-экономического потенциала территории Ненецкого 

автономного округа в разрезе муниципальных образований 

В рамках муниципального устройства автономного округа, в границах 

административно-территориальных единиц Ненецкого автономного округа образовано 21 

муниципальное образование: 

− 1 городской округ (муниципальное образование «Город Нарьян-Мар»; 
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− 1 муниципальный район (Заполярный район): 

− 1 городское поселение: рабочий поселок Искателей 

− 18 сельских поселений: поселок Амдерма, Андегский сельсовет, 

Великовисочный сельсовет, Канинский сельсовет, Карский сельсовет, 

Колгуевский сельсовет, Коткинский сельсовет, Малоземельский сельсовет, 

Омский сельсовет, Пешский сельсовет, Примрско-Куйский сельсовет, 

Пустозерский сельсовет, Тельвисочный сельсовет, Тиманский сельсовет, 

Хорей-Верский сельсовет, Хоседа-Хардский сельсовет, Шоинский 

сельсовет, Юшарский сельсовет. 

Муниципальное образование «Город Нарьян-Мар» 

Численность населения на начало 2017 года составила 24 654 человек, что выше 

уровня 2016 года на 0,5%. В период 2011-2017 гг можно отметить постоянный рост 

численности населения. Так, к 2017 году численность населения увеличилась на 16%. 

Максимальный рост численности населения был зафиксирован в 2012 году – 5% к уровню 

2011 года, минимальный – 0,5% - в 2017 году к уровню 2016 года. 

Из объектов культурно-досугового назначения в городе расположены: 

− детские сады; 

− общеобразовательные школы; 

− учреждения дополнительного образования; 

− высшие учебные заведения; 

− учреждения профессионального образования 

− учреждения физической культуры спорта; 

− общедоступная библиотека; 

− краеведческий и тематический музеи; 

− дом (центр) народного творчества; 

− кинозалы. 

Муниципальное образование «Городское поселение «Рабочий поселок 

Искателей» примыкает к восточной окраине г. Нарьян-Мар на правом берегу р. Печоры, 

в 110 км от побережья Баренцева моря, расположен в центральной части Ненецкого 

автономного округа. Рабочий поселок «Искателей» на территории округа был образован 

как база геологических организаций.  
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К неблагоприятным атмосферным явлениям, часто наблюдаемым в городе, 

относятся метели и туманы. Туманы образуются в течение всего года, в среднем 49 дней. 

Численность муниципального образования на начало 2017 года составила порядка 

7,2 тыс. человек. В течение последних 4 лет можно отметить устойчивый рост 

численности населения. Так, к началу 2017 года численность населения увеличилась 

порядка на 0,2 тыс. человек к уровню 2013 года. 

В муниципальном образовании расположены следующие объекты социально-

культурного и социально-бытового назначения: 

− средняя общеобразовательная школа рп. Искателей; 

− центр развития ребенка – детский сад рп. Искателей; 

− центр развития ребенка – детский сад «Гнездышко»; 

− центр развития ребенка – детский сад «Умка»; 

− детско-юношеская спортивная школа «Старт»; 

− клуб «Созвездие» рп. Искателей; 

− библиотека-филиал №11; 

− Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО»; 

− Пустозерский дом-интернат для престарелых и инвалидов. 

Нарьян-Мар не связан с другими городами ни постоянной автомобильной дорогой, 

ни железной дорогой. С декабря до апреля в Нарьян-Мар можно проехать 

по зимнику из Харьягинского поселка. В период навигации на Печоре действует паромная 

переправа Щельяюр — Нарьян-Мар. 

Основным видом транспорта, которым можно попасть в Нарьян-Мар, остается 

авиация. Аэропорт Нарьян-Мара принимает самолеты Ан-24, Ан-26, Ан-12, Ту-134, Як-

40, Як-42, Ил-18, Boeing 737, ATR 42, вертолёты всех типов. Эксплуатант аэропорта —

 ОАО «Нарьян-Марский объединённый авиаотряд», имеющий в своём авиапарке 

самолёты Ан-2 и вертолёты Ми-8. Выполняются регулярные рейсы в Москву, Санкт-

Петербург, Архангельск, Киров, Сыктывкар, Усинск, а также по местным воздушным 

линиям. 

Грузы в город доставляются морским путём из Архангельска, а также по реке из 

города Печоры в морской порт Нарьян-Мар. 

В муниципальном образовании расположены несколько предприятий 

нефтегазового сектора, в том числе: 
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− ООО «Башнефть-Полюс» 

− АО «Ненецкая нефтяная компания» 

− ООО «Нарьянмарнефтегаз» 

− ОАО «Нарьян-Марсейсморазведка» 

− ЗАО «Арктикнефть» 

а также предприятие сервиса нефтегазового и энергетического сектора: 

− ООО «МК-СЕРВИС» 

− ООО «Компания Севергеолдобыча» 

− ЗАО «Поморнефтегазгеофизика» 

Основными видами хозяйствованиями являются: оленеводство, молочное 

животноводство, переработка продукции животноводства. 

Рабочий поселок Искателей соединен с городом Нарьян-Мар двумя автобусными 

маршрутами. 

Андегский сельсовет расположен на берегу реки Печора, в 30 км от г. Нарьян-Мар. 

Административный центр и единственный населенный пункт – деревня Андег. 

Численность населения на начало 2017 года составила 156 человек. За последние 6 

лет численность населения сократилась на 24 человека (15% к уровню 2011 года). 

Андегский сельсовет является самым малочисленным муниципальным 

образованием Заполярного района. 

Поселок Андег сформировался как поселение промыслового и скотоводческого 

направления.  

Застройка представлена в основном одноэтажными деревянными домами. 

Из объектов социально-культурного назначения в поселке расположены: 

− дом культуры; 

− детский сад д. Андег; 

− основная общеобразовательная школа д. Андег»; 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

Сообщение с населенными пунктами округа осуществляется в летний период – на 

теплоходах, лодках, в зимний период – на снегоходной технике. 
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Великовисочний сельсовет находится на южной границе Ненецкого автономного 

округа, на берегах рек Печора и Сула в 80 км на север от г. Нарьян-Мар. 

Село сформировалось как поселение промыслового и скотоводческого 

направления. Застройка представлена в основном одноэтажными и двухэтажными 

деревянными домами. 

В состав сельсовета входят населенные пункты: 

− с. Великовисочное (административный центр) 

− с. Лабожское 

− д. Пылемец 

− д. Тошвиска 

− д. Щепино. 

Численность населения на начало 2017 года составила 828 человек. С 2011 года 

численность населения постепенно сокращается. Так, в период с 2011 года по 2017 года 

численность населения сократилась на 211 человек (или 25%). 

Из объектов социально-бытового назначения в сельсовете расположены 

следующие объекты: 

с. Великовисочное: 

− средняя общеобразовательная школа им. В.Л. Аншукова с. 

Великовисочное; 

− Великовисочный центральный дом культуры; 

− библиотека-филиал №5; 

− Великовисочная участковая больница. 

д. Лабожское 

− библиотека-филиал; 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

д. Тошвиска 

− библиотека-филиал №26; 

− фельдшерский здравпункт. 

д. Щелино 

− филиал Начальная школа – детский сад; 
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− библиотека-филиал №33; 

− фельдшерский здравпункт. 

Основное занятие населения – рыболовство и молочное животноводство 

В границах муниципального образования расположены: 

− МКП «Великовисочный животноводческий комплекс»; 

− центральная база рыболовецкого колхоза СПК РК «им. Ленина» (в д. 

Тошвиска, д. Щелино – отделения рыболовецкого колхоза СПК РК «им. 

Ленина»); 

− Центральная база рыболовецкого колхоза СПК РК «Родина». 

В период навигации на реке Печоре выполняются ежедневные рейсы на теплоходе 

по маршруту Нарьян-Мар – Великовисочное – Лабожское. 

Канинский сельсовет находится на западе Заполярного муниципального района, 

на полуострове Канин Нос, занимая восточный берег Мезенской губы Белого моря. 

В состав сельсовета входит 3 населенных пункта: 

− с. Несь (административный центр); 

− д. Чижа; 

− д. Мгла. 

Численность населения на начало 2017 года составила 1339 человек, что на 10 

человек выше уровня 2016 года. В целом можно отметить снижение численности: с 2011 

года численность населения муниципального образования сократилась на 188 человек 

(12% к уровню 2011 года). 

Из объектов социально-бытового назначения в муниципальном образовании 

расположены следующие объекты: 

с. Несь 

− средняя общеобразовательная школа; 

− детский сад; 

− «Несский Дом народного творчества»; 

− библиотека-филиал №20; 

− филиал ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»; 

− Несская участковая больница. 

д. Чижа 
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− филиал начальной школы; 

− библиотека-филиал №31; 

− фельдшерский здравпункт. 

д. Мгла 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

Основные занятия населения – рыболовство и оленеводство. 

В границах с. Несь расположены центральная база СПК РК «Северный полюс» и 

СХПК Ненецкая община «Канин», в деревнях Чижа и Мгла – участки СПК РК «Северный 

полюс». 

Регулярные авиарейсы два раза в неделю из Нарьян-Мара и Архангельска. Грузы 

доставляются морем в период навигации из Архангельская, а также по зимнику из 

Мезени. 

Карский сельсовет расположен в северо-восточной части НАО. Ближайший город 

и железнодорожная станция Воркута (200 км). До города Салехард – 310 км. Расстояние 

до Нарьян-Мара – 520 км. К юго-западу от п. Усть-Кара находится Карский метеоритный 

кратер диаметром 65 км. 

Административный центр и единственный населенный пункт – поселок Усть-Кара. 

Численность населения на начало 2017 года составила 542 человека. В целом, с 

2011 года можно отметить снижение численности на 48 человек (или 8%), однако, за 

последние 3 года численность населения увеличилась на 20 человек (3%). 

В поселке действуют следующие объекты социально-бытового назначения: 

− общеобразовательная школа п. Усть-Кара; 

− детский сад п. Усть-Кара; 

− дом культуры п. Усть-Кара; 

− библиотека-филиал №27; 

− фельдшерско-акушерский пункт п. Усть-Кара. 

Основные занятия населения – оленеводство и рыболовство. 

В поселке действует база СПК «Красный Октябрь». 

Регулярные авиарейсы один раз в неделю из Нарьян-Мара осуществляются на 

самолете или вертолете. Грузы доставляются морем в период навигации и гусеничным 

транспортом в зимний и летний период из Воркуты. 
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Колгуевский сельсовет расположено на юге острова Колгуев на берегу 

Поморского пролива Баренцева моря. В 60 км от поселка находится Песчаноозерское 

нефтяное месторождение. Расстояние до Нарьян-Мара – 200 км. 

Административный центр и единственный населенный пункт – поселок Бугрино. 

Численность населения на начало 2017 года составила 417 человек. Несмотря на то, 

что численность населения снизилась на 4% к уровню 2011 года, в последние 2 года 

можно отметить незначительный рост численности (2,5% к уровню 2015 года) 

Из объектов социально-бытового назначения в поселке расположены: 

− начальная школа – детский сад п. Бугрино; 

− дом культуры п. Бугрино; 

− библиотека-филиал №4; 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

Основные занятия населения – оленеводство и рыболовство.  

Бугрино – база СПК «Колгуевский». В 2013-2014 годах из-за отсутствия 

достаточного количества корма на острове Колгуев произошел массовый падеж оленей. 

Поголовье сократилось с 12 тыс. до 200-400. 

Коткинский сельсовет расположен на берегу реки Сула, впадающей в реку Печора.  

Административный центр и единственный населенный пункт – село Коткино. 

Расстояние до Нарьян-Мара – около 110 км. 

В период 2011-2016 гг. отмечалось снижение численности населения. Так, в 2016 

году численность населения составила 304 человек, что на 20% ниже уровня 2011 года. 

Однако к началу 2017 года численность увеличилась на 3 человека и составила 307 

человек. 

Из объектов социально-бытового назначения в поселке расположены: 

− общеобразовательная школа с. Коткино; 

− детский сад с. Коткино; 

− культурный центр им. А.С. Савинковой; 

− библиотека-филиал №14; 

− филиал ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»; 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

Основные занятия населения – оленеводство и рыболовство.  
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В поселение раз в неделю из Нарьян-Мара осуществляются регулярные авиарейсы. 

Грузы доставляются морем в период навигации из Архангельска. 

Малоземельский сельсовет расположен на берегу реки Печоры. 

Административный центр и единственный населенный пункт – поселок Нельмин-Нос. 

Поселок расположен в 60 км от Нарьян-Мара. 

Численность населения на начало 2017 года составила 817 человек, что ниже 

уровня 2011 года на 13%. Необходимо отметить, что с 2015 года численность населения 

увеличилась на 20 человек (3%). 

В поселке расположены базы семейно-родовых общин коренных малочисленных 

народов Севера «Илебц», «Табседа», «Нерута», «Опседа», «Варк», «Сенга», «Вындер», 

«Малоземелец». Они занимаются традиционным видом хозяйствования — оленеводством, 

являются основными производителями сельскохозяйственной продукции. 

Из объектов культурно-бытового назначения в поселке действуют: 

− общеобразовательная школа п. Нельмин-Нос; 

− детский сад п. Нельмин-Нос; 

− библиотека-филиал №19; 

− филиал спортивной школы «Труд» в п. Нельмин-Нос; 

− амбулатория п. Нельмин-Нос (относится к ГБУЗ НАО ЦРП, обслуживает 

Нельмин-Нос, Андег). 

Основные занятия населения – оленеводство и рыболовство.  

Омский сельсовет расположен на берегах рек Ома, Снопа и Вижас. 

В состав муниципального образования входит 3 населенных пункта: 

− д. Ома (административный пункт); 

− д. Вижас; 

− д. Снопа. 

Численность населения муниципального образования на начало 2017 года 

составила 805 человек, что ниже уровня 2011 года на 158 человек (или на 16%). 

Тенденция к снижению численности наблюдается за весь рассматриваемый период, за 

исключением 2015 и 2017 года. Так, численность в 2015 года составила 815 человек, что 

выше уровня предыдущего года на 1%; 2017 году – 805 человек, что выше на 0,8% уровня 

2016 года. 
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с. Ома: 

− средняя общеобразовательная школа с. Ома; 

− детский сад с. Ома; 

− Омский центральный дом культуры; 

− библиотека-филиал №23; 

− амбулатория с. Ома (обслуживает населенные пункты: Ома, Снопа, 

Вижас). 

д. Вижас: 

− библиотека-филиал №7; 

− фельдшерский здравпункт (относится к Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Ненецкого автономного округа 

Центральная районная поликлиника). 

д. Снопа: 

− средняя общеобразовательная школа с. Ома»; 

− библиотека-филиал №24; 

− фельдшерский здравпункт (относится к Государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Ненецкого автономного округа 

Центральная районная поликлиника). 

Основные занятия населения муниципального образования – оленеводство и 

молочное животноводство. 

В д. Ома расположена центральная база СПК «Восход» 

Регулярные авиарейсы осуществляются два раза в неделю из Нарьян-Мара и 

Архангельска. Грузы доставляются морем в период навигации. 

Пешский сельсовет находится на западе Заполярного муниципального района, на 

обоих берегах реки Пеша. На западе граничит с Омским сельсоветом, на северо-востоке – 

с Тиманским сельсоветом. 

В состав муниципального образования входят 5 населенных пунктов: 

− с. Нижняя Пеша (административный центр) 

− д. Белушье 

− д. Верхняя Пеша 

− д. Волоковая 
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− д. Волонга 

Численность населения муниципального образования на начало 2017 года 

составила 844 человек, что ниже уровня 2011 года на 21%. Необходимо отметить, что в 

рассматриваемый период наблюдается постепенное сокращение численности населения. 

Из объектов социально-бытового назначения в муниципальном образовании 

расположены: 

с. Нижняя Пеша 

− Пешский центральный дом культуры; 

− библиотека-филиал №21; 

− филиал спортивной школы «Труд»; 

− Нижне-Пешская участковая больница» (относится к Государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Ненецкая окружная больница 

обслуживает с. Нижняя Пеша). 

д. Белушье 

− библиотека-филиал №3; 

− фельдшерский здравпункт. 

д. Верхняя Пеша 

− библиотека-филиал №6; 

− фельдшерский здравпункт. 

д. Волоковая 

− библиотека-филиал №8; 

− фельдшерский здравпункт. 

д. Волонга 

− библиотека-филиал; 

− фельдшерский здравпункт. 

Основные занятия населения – рыболовство, оленеводство и молочное 

животноводство. 

В с. Нижняя Пеша расположена центральная база СПК РК «Заполярье», в деревнях 

Верхняя Пеша и Волоковая – отделение СПК РК «Заполярье», в д. Волонга – 

рыболовецкий участок СПК РК «Заполярье». 
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Регулярные авиарейсы осуществляются два раза в неделю из Нарьян-Мара и 

Архангельска. Грузы доставляются морем в период навигации из Теоретические 

исследования с целью получения достаточныхгельска. 

Приморско-Куйский сельсовет расположен на берегах рек Печора и Куя, деревня 

Черная на побережье Баренцева моря. 

В состав муниципального образования входит 4 населенных пункта: 

− п. Красное (административный центр); 

− д. Куя; 

− д. Осколково; 

− д. Черная. 

Численность населения на начало 2017 года составила 1565 человек. Следует 

отметить, что с 2011 года численность населения снизилась к 2016 году на 6%, но к 2017 

году численность увеличилась на 2 человека. 

Из объектов социально-бытового назначения в муниципальном образовании 

действуют: 

п. Красное 

− средняя общеобразовательная школа п. Красное»; 

− детский сад п. Красное»; 

− дом культуры п. Красное»; 

− библиотека-филиал №15; 

− филиал спортивной школы «Труд»; 

− амбулатория (относится к Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Ненецкого автономного округа Центральная районная 

поликлиника обслуживает Красное). 

д. Куя 

− детский сад п. Красное; 

− библиотека-филиал №16; 

− фельдшерский здравпункт. 

д. Осколково 

− фельдшерско-акушерский пункт. 
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Административный центр сельсовета (п. Красное) полностью газифицирован. 

Природный газ поступает от Василковского газоконденсатного месторождения. Поселок 

соединен с Нарьян-Маром грунтовой автомобильной дорогой протяженностью 41 км. 

Сообщение круглогодичное, за исключением периода в две недели, когда мост через реку 

Куя, разбирается на период паводка.  

Официальное автобусное сообщение отсутствует, поскольку дорога не 

соответствует нормативным требованиям. В поселке имеется вертолетная площадка. 

Грузы доставляются из Нарьян-Мара по автомобильной дороге, а также в период 

навигации по реке Печора. 

Основное занятие населения – оленеводство, молочное животноводство. 

Пустозерский сельсовет расположен на берегах реки Печора. 

В состав муниципального образования входят 3 населенных пункта: 

− с. Оксино (административный центр); 

− д. Каменка; 

− п. Хонгурей. 

Численность населения на начало 2017 году составила 575 человек, что ниже 

уровня 2011 года на 19%. В течение рассматриваемого периода численность населения 

сокращалась, за исключением 2013 года, когда численность населения увеличилась на 

0,5% к уровню предыдущего года. 

Из объектов социально-бытового назначения в муниципальном образовании 

действуют: 

с. Оксино 

− средняя школа; 

− детский сад; 

− дом культуры; 

− библиотека; 

− филиал спортивной школы; 

− участковая больница. 

п. Хонгурей 

− дом культуры; 

− библиотека; 
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− фельдшерско-акушерский пункт. 

д. Каменка 

− дом культуры; 

− библиотека; 

− фельдшерский здравпункт. 

Основные занятия населения – рыболовство и молочное животноводство. 

В с. Оксино расположена центральная база СП РК «Победа». 

В п. Хонгурей действует центральная база оленеводческого колхоза «Няръяна ты» 

(«Красный олень»), а в д. Каменка – участок оленеводческого колхоза «Няръяна ты». 

В период навигации на реке Печора выполняются ежедневные рейсы на теплоходе 

по маршруту «Нарьян-Мар – Великовисочное – Лабожское и Нарьян-Мар – Каменка». 

Регулярные авиарейсы один раз в неделю из Нарьян-Мара на вертолете Ми-8 в 

зимний период. Грузы доставляются по реке Печора в период навигации из городов 

Печора и Нарьян-Мар, а также гусеничным транспортом зимой из Нарьян-Мара. 

Населенные пункты Тельвисочного сельсовета расположены на берегах реки 

Печора и ее рукавов. Село Тельвиска и деревня Макарово находятся в 5 км выше по реке 

от Нарьян-Мара. Деревня Устье находится в 30 км от Нарьян-Мара, выше по течению 

Печоры.  

В состав муниципального образования входят 3 населенных пункта: 

− с. Тельвиска (административный центр); 

− п. Макарово; 

− д. Устье. 

Численность населения на начало 2017 года составила 604 человека, что выше 

уровню 2016 года на 4%. В целом в период 2011-2016 гг численность населения 

отмечалось снижение численности. Так, на начало 2016 года численность населения 

снизилась на 21%. Однако на начало 2016 года численность населения составила 579 

человек (на 1% выше уровня предыдущего года). 

Из объектов социально-бытового назначения в муниципальном образовании 

расположены: 

с. Тельвиска 
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− средняя школа; 

− детский сад; 

− социально-культурный центр; 

− библиотека; 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

д. Макарово 

− дом культуры; 

− библиотека; 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

д. Устье 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

Основное занятие населения – оленеводство и молочное животноводство. 

Из объектов производство в с. Тельвиска и д. Макарово расположены отделения 

ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная компания». 

Административный центр сельсовета полностью газифицирован. Природный газ 

поступает от Василковского газоконденсатного месторождения. 

В период навигации на реке Печора выполняются ежедневные рейсы на теплоходе 

по маршруту «Нарьян-Мар – Тельвиска». В зимний период действует автомобильная 

переправа. Грузы доставляются по реке Печора в период навигации из городов Печора и 

Нарьян-Мар, а также автомобильным транспортом зимой из Нарьян-Мара. 

Тиманский сельсовет находится на западе Заполярного муниципального района, к 

востоку от Тиманского кряжа, на берегах реки Индига, занимая побережье Индигской 

губы Баренцева моря. 

В состав сельсовета входят 2 населенных пункта: 

− п. Индига 

− п. Великовисочный 

Численность населения сельсовета на начало 2017 года составила 727 человек, что 

ниже уровня 2011 года на 11% (94 человека). В течение рассматриваемого периода 

численность населения носит неоднозначный харакТеоретические исследования с целью 

получения достаточных: максимальное снижение численности населения отмечается в 
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2012 году (-4% к уровню предыдущего года), максимальный рост – в 2013 и 2014 годах – 

по 0,3%). 

Из объектов культурно-бытового назначения в сельсовете расположены: 

п. Индига 

− средняя школа; 

− детский сад; 

− дом культуры; 

− амбулатория. 

п. Выучейский 

− начальная школа – детский сад; 

− дом культуры; 

− фельдшерско-акушерский пункт. 

Основное занятие населения – оленеводство, рыболовство, охота. 

В п. Индига есть центральная база оленеводческого СПК «Индигский». 

На восточных отрогах Тиманского кряжа, в 50 км к югу от поселка Индига, в 

среднем течении реки Белая, находится Белореченское месторождение агата, которое 

относится к Северо-Тиманской группе месторождений. 

Регулярный авиарейсы два раза в неделю, из Нарьян-Мара на самолете АН-2 и 

вертолете Ми-8 и из Архангельска один раз в неделю в летний период на самолете Ан-2. 

Грузы доставляются морем в период навигации из Архангельска.  

Хорей-Верский сельсовет находится на юго-востоке Заполярного муниципального 

района. Крупнейшая река в поселении – Колва.  

В состав муниципального образования входит 2 населенных пункта: 

− п. Хорей-Вер (административный центр); 

− п. Харьягинский. 

Необходимо отметить, что п. Харьягинский – вахтовый поселок нефтяников, 

обслуживающий Харьягинское нефтяное месторождение.  

Численность населения сельсовета на начало 2017 года составила 651 человек, что 

ниже уровня 2011 года на 14%. Все население проживает в административном центре 

сельсовета, п. Харьягинский не имеет постоянного населения. 
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Все объекты культурно-бытового назначения расположены в п. Хорей-Вер: 

− средняя школа; 

− детский сад; 

− информационный-досуговый центр; 

− библиотека; 

− участковая больница. 

Основное занятие коренного населения – оленеводство. В п. Хорей-Вер 

расположена центральная база СПК «Путь Ильича». 

На территории муниципального образования расположены: 

− Харьягинское нефтяное месторождение; 

− Ардалинское нефтяное месторождение; 

− Мусюршорское нефтяное месторождение. 

Хоседа-Хардский сельсовет  

Единственный населенный пункт и административный центр – п. Харута. 

Численность населения сельсовета на начало 2017 года составила 444 человек, что 

ниже уровня 2016 года на 1%. В целом в течение всего периода 2011-2017 гг отмечалось 

снижение численность, за исключением 2014 года (рост численности населения на 3% к 

уровню 2013 года). 

Поселок Харута расположен на левом берегу реки Адзьвы, в месте впадения в нее 

реки Харутаю. 

Из объектов культурно-досугового назначения в п. Харута расположены: 

− детский сад; 

− сельский центр культуры и досуга; 

− библиотека; 

− амбулатория. 

В поселке расположена база оленеводческого сельскохозяйственного 

производственного кооператива СПК «Рассвет Севера». 

Шойнский сельсовет находится на северо-западе округа, на побережье Баренцева 

моря, на полуострове Канин. 

В состав муниципального образования входит 2 населенных пункта: 
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− с. Шойна (административный центр) 

− д. Кия. 

Численность населения на 2017 год составила 317 человек. С 2011 года 

численность населения снизилась на 15%. В целом за весь период с 2011 года отмечалось 

снижение численности, за исключением 2013 года (рост составил 3,5% к уровню 2012 

года). 

Из объектов культурно-досугового назначения в сельсовете расположены: 

с. Шойна 

− средняя школа; 

− дом культуры; 

− библиотека; 

− фельдшерско-акушерский пункт.  

д. Кия 

− фельдшерский здравпункт. 

Основное занятие населения – рыболовство. 

В с. Шойна расположены участок СПК рыболовецкий колхоз «Северный полюс». 

Юшарский сельсовет находится на северо-востоке округа, на побережье 

Баренцева моря. 

В состав сельсовета входит 2 населенных пункта: 

− п. Каратайка (административный центр); 

− п. Варнек. 

Численность населения сельсовета на начало 2017 года составила 590 человек, что 

ниже уровня 2011 года на 11%.  

Из объектов культурно-досугового назначения в муниципальном образовании 

расположены: 

п. Каратайка 

− основная школа; 

− детский сад; 

− дом культуры; 

− библиотека; 
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− амбулатория. 

д. Варнек 

− фельдшерский здравпункт. 

Основное занятие населения – оленеводство. Пять бригад СПК «Дружба народов» 

выпасают оленей на материке, шестая – на острове Вайгач. 

Регулярное сообщение между населенными пунктами сельсовета – воздушное. 

Авиарейсы выполняются один раз в месяц из Нарьян-Мара на вертолете. В период 

навигации выполняются грузовые перевозки на судне СПК «Дружба народов». 

Поселок Амдерма составляет административно-территориальную единицу 

(поселок) и муниципальное образование (сельское поселение). Поселок находится в 

пограничной зоне. 

Поселок расположен на побережье Карского моря, к востоку от пролива Югорский 

Шар на Югорском полуострове. Расстояние до окружного центра – города Нарьян-Мара – 

составляет 420 км. Ближайшая железнодорожная станция находится в 270 км в городе 

Воркута. 

Численность населения на начало 2017 года 577 человек, что выше уровня 2011 

года на 4%. В целом, можно отметить ежегодный рост численности населения, за 

исключением 2012 года (снижение на 2% к уровню 2011 года) и 2016 года (2,5% к уровню 

2015 года). Максимальный прирост численности населения-5% - был зафиксирован в 2017 

году.  

Жилой фонд поселка в основном составляют двухэтажные и трехэтажные 

деревянные и кирпичные дома. Здания обеспечены центральным теплоснабжением, 

холодным и горячим водоснабжением, канализацией.  

Из объектов культурно-досугового назначения в поселке действуют: 

− основная школа; 

− детский сад; 

− дом культуры; 

− библиотека;  

− фельдшерско-акушерский пункт. 

В поселке расположен аэропорт, принимающий два раза в месяц рейсы по 

маршруту Архангельск – Нарьян-Мар – Амдерма, а также два раза в месяц рейсы из 
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Нарьян-Мара. В летнюю навигацию есть возможность добраться до морского порта 

Амдермы, зимой ходят вездеходы из Воркуты. 
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ОЦЕНКА РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА С ЦЕЛЬЮ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОБОРОТ 

Географическое положение и природно-климатические условия Ненецкого 

автономного округа 

Ненецкий автономный округ расположен на севере Восточно-Европейской 

равнины, большая часть расположена за Полярным кругом. Включает острова Колгуев и 

Вайгач, полуострова Канин и Югорский. Омывается Белым, Баренцевым, Печорским и 

Карским морями Северного Ледовитого океана. На юге округ граничит с Республикой 

Коми, на юго-западе – с Архангельской областью, на северо-востоке – с Ямало-Ненецким 

автономным округом. 

Протяженное побережье округа является участком государственной границы, а 

Ненецкий автономный округ – приграничным регионом. Ненецкий автономный округ не 

граничит непосредственно с территорией иностранных государств, но тем не менее 

регион представляет собой стратегически значимый форпост России в Арктическом 

макрорегионе, который в последние годы находится в эпицентре международных 

отношений главным образом благодаря ресурсам шельфа. 

Располагаясь на северо-востоке европейской части Российской Федерации, 

Ненецкий автономный округ характеризуется экстремальными природными условиями. 

Многолетняя мерзлота занимает почти всю центральную и северо-восточную части 

округа. 

Рельеф территории в основном равнинный – выделяются древний Тиманский кряж 

и хребет Пай-Хой, заболоченные участки Большеземельской и Малоземельской тундры. 

Главная река региона – Печора и ее притоки, другие крупные реки и густая сеть 

небольших рек и мелких озер, нередко соединенных короткими протоками, создают 

дополнительные трудности для освоения территории. Малая доля подземных вод является 

характерной особенностью округа. Болота занимают 5-6%, на побережье – до 10-20% 

территории, распространены тундро- и торфяно-глеевые почвы. Ввиду этих природных 

особенностей вся территория Ненецкого автономного округа обладает ранимой, крайней 

чувствительной и трудно и медленно восстанавливающийся экосистемой. 

Ресурсный потенциал Ненецкого автономного округа 

Земельные ресурсы 
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По состоянию на 01.01.2016 земельный фонд Ненецкого автономного округа 

составил 17 681 тыс. га. Структура земельного фонда НАО представлена на рисунке 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Распределение земельного фонда НАО по категориям на 01.01.2016 

Большая часть территории округа занята землями сельскохозяйственного 

назначения – 94,5%, землями запаса – 4,4%, на долю земель особо охраняемых территорий 

приходится 0,7%, на земли промышленности – 0,3%, удельный вес земель населенных 

пунктов составил всего лишь 0,1%. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории 

располагаются за чертой населенных пунктов и выступают как основное средство 

производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой 

режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, 

предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. 

На 01.01.2016 площадь земель сельскохозяйственного назначения в Ненецком 

автономном округе составила 16 710,1 тыс. га или 94,5% от общей площади округа. К 

данной категории отнесены земли, предоставленные различным сельскохозяйственным 
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предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-

исследовательским учреждениям). В нее также входят земельные участки, 

предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства далее – 

КФХ), личного подсобного хозяйства, огородничества, сенокошения и выпаса скота, под 

охотничьи избы. На землях данной категории располагаются земельные участки, 

предоставленные на период строительства предприятиям промышленности, без перевода 

в другую категорию земель под строительство линейных сооружений (ЛЭП, 

нефтепроводы, трубопроводы и т.д.), в соответствии с п. 2 ст. 78 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

В сравнении с 2014 годом площадь земель данной категории уменьшилась на 0,2 

тыс. га в результате их отнесения к другой категории земель с последующим 

предоставлением земель предприятиям нефтедобывающей промышленности. 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения (включая оленьи пастбища) 

сельскохозяйственные угодья составляют 0,1% от общей площади данной категории 

земель. Из других угодий наибольшая площадь приходится на прочие земли 55,3%. Земли 

под лесами и кустарниковой растительностью составляют 3158,3 тыс. га (18,9%). На долю 

земель, занятых водными объектами, болотами, дорогами и застройкой, приходится 

25,7%. Из всех земель под оленьи пастбища используются 76,7%. 

Земли населенных пунктов 

Данная категория земель включает земли, расположенные в пределах черты 

городских и сельских населенных пунктов. 

Территории населенных пунктов (г. Нарьян-Мар, рп. Искателей и 41 сельский 

населенный пункт) составляют 12,4 тыс. га или 0,1% земельного фонда Ненецкого 

автономного округа. Площадь земель данной категории в 2015 году не изменилась. 

В структуре земель населенных пунктов произошли незначительные изменения. На 

долю застроенных земель и общего пользования приходится 24,8%, 

сельскохозяйственных угодий – 14,4%, занято лесами и древесно-кустарниковой 

растительностью – 21,6%, водными объектами – 13,6%, остальные площади представлены 

болотами и прочими неиспользуемыми землями – 25,6%. 

Ниже в таблице приведено разграничение земель по видам пользования и 
функциональному назначению ( 

Таблица 21). 
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Таблица 21 Распределение земель населенных пунктов по видам пользования 

Назначение 

Общая площадь, тыс. га 

Городские 
населенные 

пункты 

Сельские 
населенные пункты 

Земли жилой застройки, из них 0,3 0,5 
Многоэтажной 0,2 0,1 

Индивидуальной 0,1 0,4 
Земли общественно-деловой застройки 0,2 0,2 

Земли промышленности 0,5 0,5 
Земли общего пользования 0,2 0,6 
Земли транспорта, связи, инженерных 
коммуникаций 

0,2 0,3 

Земли сельскохозяйственного использования 0,1 1,6 
Земли, занятые особо охраняемыми 
территориями и объектами 

- 0,1 

Земли под водой 1,3 0,4 
Земли под военными и иными режимными 
объектами 

0,8 - 

Земли под объектами иного специального 
назначения 

0,2 - 

Земли, не вовлеченные в градостроительную 
или иную деятельность 

1,4 3 

Итого 5,2 7,2 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

Земли промышленности на 01.01.2016 занимают 50 тыс. га, что составляет 0,3% 

земельного фонда Ненецкого автономного округа. 

Площадь земель данной категории включает в себя территории большого 

количества предприятий, организаций и учреждений, расположенных за пределами черты 

населенных пунктов. На территории округа основными землепользователями в данной 

категории земель являются предприятия нефтедобывающей и перерабатывающей 

промышленности. 

По сравнению с 2014 годом земли этой категории в целом увеличились на 0,2 тыс. 

га. Изменения произошли в результате перевода 0,2 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения в земли промышленности для нужд нефтегазогеологического комплекса. 
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Структура земель промышленности приведена ниже (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 Структура земель промышленности 

В структуре земельных угодий, вошедших в состав данной категории, высока доля 

прочих земель – 79,2 %, суммарно площадь застроенных земель и под дорогами занимает 

15,8%, на нарушенные земли приходится 5,0%. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное 

и иное ценное значение, которые изъяты постановлениями органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации полностью или частично из хозяйственного 

использования и гражданского оборота и для которых установлен особый правовой 

режим. На территории НАО образовано 9 особо охраняемых природных территорий 

общей площадью 1 162,9 тыс. га. 

В структуре угодий данной категории наибольшую долю составляют прочие земли 

– 45,5 тыс. га (34,1%), болотами занято 44,2 тыс. га (33,1%), водными объектами – 34,5 

тыс. га (25,8%), древесно-кустарниковой растительностью – 9,3 тыс. га (7%). 

Земли лесного фонда 
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Площадь земель лесного фонда на территории Ненецкого автономного округа 

(Ненецкое лесничество) составляет 446 806 га. На долю земель данной категории на 

01.01.2016 приходится примерно 2,5% от общей площади округа. 

В общую площадь земель лесного фонда входят лесные земли площадью 190,5 тыс. 

га (43%) и нелесные земли площадью 256,343 тыс. га (57%). К лесным землям относятся 

земли, покрытые лесной растительностью. Нелесные земли в основном представлены 

болотами. 

На земли лесного фонда Главным управлением Федеральной регистрационной 

службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу зарегистрировано 

право собственности Российской Федерации и выдано Свидетельство о государственной 

регистрации от 27.12.2005. На государственный кадастровый учет земли лесного фонда не 

поставлены. 

Земли водного фонда 

К категории земель водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, а 

также земли, выделенные под полосы отвода гидротехнических сооружений, 

необходимых для использования водных объектов. К этой же категории относятся 

прилегающие к водным объектам земельные участки, предназначенные для обслуживания 

водохозяйственных сооружений и обеспечивающие нормальную эксплуатацию и охрану 

водных объектов. 

На территории Ненецкого автономного округа земель, отнесенных к землям 

водного фонда, нет. 

Земли запаса 

В эту категорию вошли земли, не учтенные в других категориях. Их общая 

площадь на 01.01.2016 составляет 775,0 тыс. га или 4,6% от площади округа. Структура 

земель запаса постоянно меняется, что связано, с одной стороны, с переводом в нее 

земельных участков, владение или пользование которыми прекращено, с другой – с 

предоставлением угодий в пользование предприятиям, организациям и гражданам. По 

сравнению с 2014 годом структура земель этой категории не изменилась. 

Наибольший удельный вес в структуре угодий данной категории приходится на 

прочие земли, площадь которых составляет 741,1 тыс. га (95,6%), лесами и древесно-

кустарниковой растительностью занято 9,7 тыс. га (1,3%), водными объектами, болотами 
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– 21,9 тыс. га (2,8%). Площадь сельскохозяйственных угодий составляет в данной 

категории земель 2,3 тыс. га (0,3%). 

Водные ресурсы 

Гидрографическая сеть в пределах Ненецкого автономного округа весьма густая, 

главным образом за счет малых рек и бесчисленных мелких озер. В пределах округа 

протекает около 2000 водотоков различной протяженности, насчитывается более 1500 

озер. Территория характеризуется значительной заболоченностью. 

Основным источником питания водотоков являются талые воды, и подземные воды 

в зимний период. Более половины годового стока водотоки сбрасывают весной в период 

половодья. Большая роль в питании принадлежит атмосферным осадкам. Регулятором 

питания водотоков служат воды многочисленных болот, а также подземные воды. 

К особенностям региона, определяющим достаточно сложное положение с 

водоснабжением населения качественной питьевой водой, относятся факторы 

климатического и географического положения: широкое распространение многолетнее 

мёрзлых пород, значительная заболоченность территории, влияние моря в прибрежных 

районах. 

На территории округа протекает 1854 реки общей протяженностью 47144 км. 

Наиболее крупными являются: 

− Печора – протяженностью 1809 км, площадь водосбора – 322 тыс. кв. км; 

− Черная – 308 км, площадь водосбора – 7290 кв. км; 

− Шапкина – 499 км, площадь водосбора – 6570 кв. км; 

− Сула – 353 км, площадь водосбора – 10400 кв. км; 

− Ома – 268 км, площадь водосбора – 5050 кв. км. 

Все эти реки имеют особо ценное рыбохозяйственное значение. Особенностями 

поверхностных водоемов является высокое содержание соединений железа и 

органических веществ, что позволяет использовать воду большинства из них в качестве 

питьевой только после предварительной подготовки. 

Несмотря на протяженную береговую линию Ненецкого автономного округа 

(свыше 3000 км), ее активное использование затруднено в силу естественных ограничений 

– малых глубин (за исключением Чешской губы и пролива Югорский шар) у берега и 

тяжелой ледовой обстановки.  
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Так, в порту Нарьян-Мара навигация длится 4,4 – 5 месяцев (с середины июня по 

октябрь), длина судового канала от Баренцева моря до порта составляет 125 километров, а 

проходная глубина составляет 4,5 метра, что делает невозможным использование судов с 

осадкой свыше 3,9 метра, длиной более 114 метров, шириной больше 14 метров.  

В Амдерме также порт функционирует только в период летней навигации, которая 

длится с начала июня до ноября. В порт могут войти лишь буксиры и самоходные баржи с 

осадкой не более 2–3 метров, глубины у причальной стенки составляют 1,5 – 2 метра. 

 В порту Варандей недостаточные глубины и сложная ледовая обстановка 

обусловили строительство стационарного морского ледостойкого отгрузочного причала 

на расстоянии 23 км от берега для бесконтактной швартовки танкеров и перевалки на них 

нефти, поступающей с берега по подводному трубопроводу. 

 Наиболее благоприятные условия характерны для Индиги, расположенной в 

незамерзающем устье одноименной реки (впадает в Чешскую губу). Период навигации 

длиннее архангельского на 20–25 дней, печорского – на 50 дней; движение во льдах до 

незамерзающей части Баренцева моря на 60–100 миль (15–25 часов движения во льдах) 

меньше, чем из Архангельска и меньше, чем из Финского залива.  

Считается, что существует возможность плаваний в районе Индигской губы судов 

ледового класса без ледокольного сопровождения в продолжение не менее 185 дней (для 

архангельского порта этот показатель колеблется между 94 для пунктов на взморье и 167 

для причалов в городе). Наиболее тяжелая ледовая обстановка в Индиге характерна для 

периода с февраля по апрель, однако высокая соленость вод Индигской губы способствует 

тому, что льды гораздо легче поддаются механическому разрушению. Кроме того, 

глубины в Индигской губе (до 18 м) позволяют принимать танкеры дедвейтом до 350 тыс. 

тонн класса VLCC. 

Углеводородный потенциал 

Ненецкий автономный округ имеет стратегически важное значение в топливно-

энергетическом комплексе европейского Севера России. 

Недра территории округа хранят значительные запасы углеводородов, 

представляющих наибольшую ценность на данный момент и в долгосрочной перспективе, 

и других полезных ископаемых. На территории Ненецкого автономного округа 

располагается северная (наименее исследованная и разработанная) часть Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. На Тимано-Печорскую нефтегазоносную 
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провинцию приходится 6,6 % начальных суммарных ресурсов нефти и 2 процента запасов 

природного газа России. 

Извлекаемые запасы нефти по состоянию на 01.01.2015 года утверждены в 

количестве 727,3 млн тонн по категории С1 (разведанные) и 349,5 млн тонн по категории 

С2 (предварительно оцененные). 

Запасы попутного (растворенного в нефти) газа составляет 51,4 млрд. куб.м по 

категории С1 и 24,5 млрд куб. м по категории С2. Запасы свободного газа (включая газ 

газовых шапок) содержат 13 месторождений и составляют 494,1 млрд. куб.м по категории 

С1 и 59,5 млрд куб. м по категории С2. В свободном газе запасы конденсата учтены на 11 

месторождениях и составляют 20,6 млн тонн по категории С1 и 2,2 млн тонн по категории 

С2. 

По степени промышленного освоения согласно государственному балансу запасов 

полезных ископаемых Российской Федерации по Ненецкому автономному округу по 

состоянию на 01.01.2015 в группе разрабатываемых учтены 35 месторождений, (58,82 % 

запасов нефти и 22,71 % запасов газа). Накопленная добыча нефти на территории 

Ненецкого автономного округа с начала разработки по состоянию на 01.01.2016 

составляет 218 млн 111 тыс. тонн. Степень выработанности разведанных запасов нефти 

достигла 21,86 %. Накопленная добыча свободного газа на территории Ненецкого 

автономного округа с начала разработки по состоянию на 01.01.2016 составляет 5 млрд 

518 млн куб.м. Степень выработанности разведанных запасов свободного газа достигла 

1,08 %. Добыча свободного газа в настоящее время осуществляется только на 

Василковском газоконденсатном месторождении в целях газификации населенных 

пунктов округа. В нераспределенном фонде недр по состоянию на 01.01.2015 числится 11 

месторождений углеводородного сырья: 8 нефтяных, 2 нефтегазоконденсатных и 1 

газовое с суммарными запасами C1+С2: нефти 54,1 млн тонн; свободного газа 228,6 млрд 

куб.м; конденсата 11,0 млн тонн. 

Добыча и переработка полезных ископаемых 

Основные запасы коксующихся углей сосредоточены на Коротаихинской 

территории Большеземельского геолого-экономического района Ненецкого автономного 

округа – первоочередной резерв для развития Печорского угольного бассейна. 

Верхнероговское месторождение (в том же районе) имеет наибольшие разведанные 

запасы энергетических углей с залеганием до глубины 600 метров (свыше 3 млрд тонн) 
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рассматривается как единственный в Печорском бассейне объект для открытой добычи, с 

перспективной мощностью карьеров не менее 50 млн тонн в год. 

Прогнозные оценки по марганцевым рудам в Карском геолого-экономическом 

районе Ненецком автономном округе весьма оптимистичны, а ресурсный потенциал 

составляет более чем 300 млн тонн, однако уровень изученности этой территории пока 

еще очень низкий. 

Руды цветных металлов сосредоточены в Северотиманско-Канинском геолого- 

экономическом районе вблизи Индиги. Состояние сырьевой базы этой территории 

выяснено весьма приблизительно, но благоприятно оцениваются перспективы на редкие 

элементы, железо, марганец, титан, золото, алмазы, поделочные и ювелирные камни.  

Флюорит – главный вид твердых полезных ископаемых в Югорском геолого- 

экономическом районе Ненецкого автономного округа. Прогнозные ресурсы в группе 

Амдерминских месторождений составляют около 2 млн. тонн. Амдерминский флюорит 

пригоден, прежде всего для металлургии и оптической промышленности. 

В округе сырьевая база по твердым ископаемым характеризуется слабой 

изученностью, что отрицательно влияет на инвестиционную привлекательность данного 

направления экономического развития региона. Государственным балансом учитываются 

только запасы и ресурсы углей, флюорита и агатов, авторские оценки имеются для 

ограниченного круга полезных ископаемых (марганец, полиметаллы, флюорит, алмазы, 

горючие сланцы) и лишь по отдельным площадям или рудным регионам, поэтому для 

подавляющего большинства полезных ископаемых можно дать только приближенную 

прогнозную оценку ресурсного потенциала. В частности, по заключению Уральского 

отделения Российской Академии Наук общая стоимость промышленных запасов твердых 

полезных ископаемых в недрах Ненецкого автономного округа составляет 150 – 200 млрд 

долл. США. 

Биологические ресурсы 

Биологические ресурсы Ненецкого автономного округа имеют специфический 

характер в силу особенностей географического положения и климата. Они включают 

значительные стада рыб и северных оленей. 

Рыбная отрасль Ненецкого автономного округа обладает значительным ресурсным 

потенциалом - рыбохозяйственный фонд округа составляют 3000 км морского побережья 

Белого, Баренцева и Карского морей, более 4000 км водотоков, множество больших, 

средних и малых озер (161 озеро общей площадью водного зеркала 100200 га), а также 
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дельтовая часть бассейна реки Печоры и 1542 реки протяженностью 26624 км. 

Практически все водоемы служат местом нагула, зимовки, нереста и миграции различных 

видов рыб.  

Ресурсная база рыболовства Ненецкого автономного округа состоит из трех частей: 

− группа видов рыб, которые водятся в Баренцевом море и северо-восточной 

Атлантике, в исключительных экономических зонах Российской Федерации, 

Норвегии и у острова Шпицберген: треска, пикша, мойва, путассу, сельдь 

атлантическая, зубатка, скумбрия, морской окунь; 

− группа рыб, постоянно обитающих и размножающихся в пределах 

Печорского моря – сайка, чешско-печорская сельдь, ряпушка и навага; 

− группа рыб озерно-речного комплекса (язь, щука, налим, хариус, ерш, 

окунь); 

− группа проходных и полупроходных рыб, проводящих значительную часть 

жизненного цикла в море и заходящих в реки и озера для размножения 

(семга, сиговые – ряпушка, омуль, сиг-пыжьян, нельма и др.). 

К промысловым видам морских млекопитающих юго-восточной части Баренцева 

моря относятся белуха, гренландский тюлень, кольчатая нерпа и морской заяц. 

В 2006 году в Ненецком автономном округе было сосредоточено значительное 

поголовье оленей (11,7 % от поголовья оленей России), которое сократилось в ходе 

экономических преобразований 1990-х годов в 1,13 раза (на 22,2 тыс. голов). На начало 

2017 года поголовье оленей составило порядка 187,1 тыс. голов (что соответствует 

показателям численности оленей в 1980 году). По экспертным оценкам использование 

пастбищ в настоящий момент достигает 97%. 

Агропромышленный комплекс 

Агропромышленный комплекс Ненецкого автономного округа является основным 

источником жизнеобеспечения коренного населения и имеет ярко выраженную 

социальную направленность.  

Структура АПК представлена традиционными отраслями, такими как 

оленеводство, рыболовство и (незначительно) молочным животноводством, а также 

производством овощей закрытого грунта. 

Сельскохозяйственная отрасль округа имеет ярко выраженную социальную 

направленность. Сельскохозяйственные предприятия Ненецкого автономного округа 



198 
 

являются основными работодателями, обеспечивающими занятость более двух тысяч 

сельских жителей.  

В связи с территориально-графической удаленностью, слаборазвитой транспортной 

сетью необходимо повысить роль местных сельскохозтоваропроизводителей в поставках 

животноводческой продукции на производственные рынки Ненецкого автономного 

округа. 

Ненецкий автономный округ не относится к регионам, где доминирует сельское 

хозяйство в силу природно-климатических условий, плохо развитой инфраструктуры, 

недостатка земель сельскохозяйственного назначения и низкого уровня их плодородия. 

Вместе с тем доказано, что на Крайнем Севере сельскохозяйственное производство 

(оленеводство, рыболовство, пушной промысел и т.д.) не только возможно, но может быть 

и эффективным. 

На начало 2017 года в округе насчитывается 187,1 тыс. оленей. По производству 

оленины на душу населения округ занимает первое место в России. 

Основу рыбного хозяйства составляют 7 рыболовецких колхозов, имеющих 

собственный флот. Ежегодный вылов — 10–12 тыс. тонн. 

Производство молока и мяса крупного рогатого скота на Крайнем Севере не 

является экономически выгодным. Но, несмотря на сложные природно-климатические 

условия, такой показатель, как удой в расчете на 1 корову, имеет положительную 

тенденцию к росту. 

Производством овощей закрытого грунта в Ненецком автономном округе 

занимается лишь одно предприятие, ежегодно выращивая 80 тонн огурцов, томатов и 

редиса в теплицах площадью 3 тыс. кв.м. Кроме овощей здесь с помощью гидропонной 

стеллажной установки получают урожаи салата, укропа, петрушки, щавеля, базилика и 

других зеленых культур. 

Три предприятия заняты в промышленной переработке сельхозпродукции: 

оленины и мяса крупного рогатого скота — ОАО «Мясопродукты», молока — ОАО 

«Вита», рыбной продукции — ООО «Аргус» 

В приоритеты округа по развитию АПК входит:  

− создание условий для эффективной деятельности сельскохозяйственных 

предприятий;  

− улучшение социального положения жителей села;  
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− обеспечение перерабатывающих предприятий сырьем; 

− снабжение населения рыбной, мясной и молочной продукцией. 

Инвестиционный потенциал 

Ненецкий автономный округ является одним из наиболее перспективных регионов 

России и Северо-Западного федерального округа. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования 

(по организациям без субъектов малого и среднего предпринимательства) за 2016 год 

составил 85 117 млн. рублей, 74,3% к уровню аналогичного периода 2015 года. 

Основной объем инвестиций в экономику округа направляется на освоение 

месторождений нефти. В январе-ноябре 2015 года 98,0 % от общего объема составляют 

инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых». 

К основным конкурентным преимуществам Ненецкого автономного округа с точки 

зрения инвестиционной привлекательности относятся: 

− выгодное географическое положение: северное побережье европейской 

части России, близость Северного морского пути; 

− наличие больших запасов и месторождений полезных ископаемых: 

углеводородного сырья, подготовленного к освоению и мало освоенного до 

настоящего времени, нефти, природного газа, газового конденсата и других 

полезных ископаемых, в т.ч. цветных и благородных металлов; 

− богатство рыбных, растительных, животных ресурсов; 

− гарантии безопасности ведения бизнеса и содействия инвесторам со 

стороны органов государственной власти и местного самоуправления; 

− стабильная общественно-политическая ситуация; 

− наличие возможностей для развития туризма: 

− наличие природных заповедников и историко-природных музеев; 

− экологическая безопасность туризма, в том числе экстремального. 

В целях создания в Ненецком автономном округе благоприятного инвестиционного 

климата были проведены следующие мероприятия: 

− принят закон Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 94-оз «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ненецком 

автономном округе, осуществляемой в форме капитальных вложений», 
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определяющий правовые и экономические основы инвестиционной 

деятельности на территории Ненецкого автономного округа, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, принципы 

инвестиционной политики, формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, меры государственной 

поддержки по организации деятельности инвесторов на территории 

Ненецкого автономного округа, а также устанавливающий гарантии равной 

защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений; 

− была утверждена Инвестиционная декларация Ненецкого автономного 

округа (Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 

31.10.2012 № 39-пг). 

− была утверждена Инвестиционная стратегия Ненецкого автономного округа 

на период до 2020 года, направленная на повышение инвестиционной 

привлекательности Ненецкого автономного округа, формирование условий 

для мобилизации внутренних и увеличения притока внешних 

инвестиционных ресурсов и новых технологий в экономику Ненецкого 

автономного округа, расширение источников инвестирования для бизнеса и 

проектов, инициируемых органами власти Ненецкого автономного округа, 

повышение эффективности инвестиций, развитие региональной 

инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства (Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 

25.12.2013 № 51-пг); 

− При губернаторе Ненецкого автономного округа создан Координационный 

совет по развитию инвестиционной и предпринимательской деятельности на 

территории Ненецкого автономного округа. Главной задачей 

Координационного совета является содействие реализации государственной 

политики в сфере инвестиционной деятельности и развития 

предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа, 

обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов государственной власти Ненецкого автономного округа, органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа, общественных организаций, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 



201 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, СТОЯЩИХ ПЕРЕД 

ЭКОНОМИКОЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Ненецкий автономный округ имеет очень тесные связи некоторыми соседними 

регионами: Архангельской областью и Республикой Коми. 

Отношения Архангельской области и Ненецкого автономного округа регулируются 

Федеральным законом 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации». С 1 января 2008 года 

областью на территории округа исполнялось 28 полномочий. В 2015 году область вернула 

в округ все полномочия. В настоящее время в округе ведется активная разработка нефти. 

Это резко усиливает поток людей и грузов и усиливает транспортную зависимость округа 

от Архангельска. Округ тесно связан с морским Архангельским портом, поскольку (если 

не считать воздушного сообщения) почти все грузы в него попадают через этот порт. 

Экономики же области и округа в целом слабо взаимодействуют, так как экономика 

Ненецкого автономного округа - сырьевая моноотраслевая и экспортоориентированная. 

Все остальные сектора экономики, не считая строительства и транспортной 

инфраструктуры, которые привязаны к добыче и транспортировке нефти, не развиты. 

Экономика Архангельской области более диверсифицирована, но в настоящее время она 

практически не состыкована с потребностями экономики Ненецкого автономного округа и 

не может быть рынком его продукции. 

Одним из факторов объединяющих интересы Архангельской области и Ненецкого 

автономного округа является транспортный фактор. А именно - Северный морской путь. 

Ненецкого автономного округа является одним из элементов в системе Северного 

морского пути. 

Важным является так же и то, что основные узловые структуры, влияющие на 

хозяйственный механизм Ненецкого автономного округа, находятся в Архангельской 

области. Таможня, КРУ Минфина, антимонопольный комитет, МНС, министерство 

природных ресурсов, Севрыбвод, Госэнергонадзор, арбитражный суд-- все отделения 

находятся в Архангельске. 

Стоит отметить, что положение, когда на территории округа другой субъект 

исполняет бюджетные полномочия ведет к тому, что на его территории будут находиться 

объекты разного подчинения и финансирование из окружного бюджета объектов 

областной подчиненности будет квалифицироваться как не целевое расходование средств. 
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С другой стороны у округа складываются тесные отношения с республикой Коми. 

В 1990-е гг. Ненецкий автономный округ обеспечил замещение падающей нефтяной 

добычи в Коми и ренессанс Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, а освоение 

углеводородов стало составлять базовый процесс развития округа. Корпоративная логика 

взаимозависимости заключается в том, что нефтяные компании, базирующиеся в 

Республике Коми, широко представлены в добывающей отрасли НАО и традиционно 

рассматривают ресурсы округа как геологическое продолжение единой Тимано-

Печорской НГП. Это отражается на кадровой политике компаний (местное население не 

является кадровым ресурсом), на налоговых доходах округа (часть налогов уходит по 

месту регистрации компаний - в Республику Коми). Таким образом, геолого-

экономические связи фактически не учитывают административную границу между 

регионами. 

Есть и другие предпосылки экономической взаимозависимости Республики Коми и 

Ненецкого автономного округа, например, особенности традиционных видов 

деятельности. Значительная часть оленеводческих хозяйств НАО перегоняет стада на 

зимовку в лесотундру и тайгу Республики Коми, в то время как СПК Коми пользуются 

пастбищами на территории округа для летнего выпаса на побережье Баренцева моря. 

Говоря о взаимосвязи этих 3 субъектов Российской Федерации, стоит упомянуть и 

социальный фактор, а именно: многочисленные семейные связи жителей этих регионов. 

Совокупность сложившихся связей трех этих регионов сегодня является основой 

конкуренции Архангельской области и Республики Коми за доходы нефтяной отрасли 

Ненецкого автономного округа. Округ имеет уникальное положение, которое заключается 

в том, что он не выступает ни исключительно как «побережье» Республики Коми, ни как 

продолжение Архангельской области. 

Методы конкуренции Архангельской области имеют административный и 

бюджетный характер. Интересанты же Республики Коми используют корпоративные, 

инфраструктурные и налоговые механизмы. 

Порты округа являются основой его транспортной инфраструктуры. Ненецкий 

автономный округ не имеет дорог с твердым покрытием, которые бы обеспечивали 

постоянное дорожное сообщение с другими регионами страны. Не имеется также и 

железнодорожного сообщения. Морским путем в период навигации осуществляется 

«северный завоз». Именно поэтому морское сообщение является для округа очень 

значимым и вместе с тем затруднительным в силу вышеизложенных причин. 
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Анализ макроэкономический показателей в Ненецком автономном округе 

В настоящее время Ненецкий автономный округ является моноотраслевым 

экспортноориентированным субъектом Российской Федерации. Основная базовая отрасль, 

формирующая ВРП региона - добыча углеводородов. 

За последние десять лет объем валового регионального продукта увеличился более 

чем в 2,7 раза. По показателю валового регионального продукта в расчете на душу 

населения округ занимает 1-е место в России. Промышленность увеличивает объем 

производства в 1,2-1,5 раза ежегодно. Округ занимает 1-е место в СЗФО по объему 

инвестиций в основной капитал.  

Относительно высокие темпы роста ВРП и промышленного производства региона 

связаны с активным развитием нефтегазового сектора. Нефтегазовый сектор экономики 

является базовым и его доля в экономике Ненецкого автономного округа очень высока. С 

началом кризиса ВРП Ненецкого автономного округа незначительно упало, что не сильно 

сказалось на экономическом благополучии региона т. к. в основном снизилась прибыль 

нефтедобывающих предприятий, а налог на прибыль не пополняет бюджет региона. 

Основные доходы бюджет округа получает с налога на имущество организаций. 

Округ обладает лидирующим показателем в Российской Федерации по ВРП на 

душу населения, связано это с низкой численностью населения в округе. 

В 2014 году объем ВРП составил 4,0 млн. рублей на душу населения (всего - 174,9 

млрд. рублей), в 2015 году - 4,2 млн. рублей на каждого жителя региона. 

Таблица 22 Показатели валового регионального продукта 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

ВРП всего, млрд.руб. 157,1 171,8 174,9 183,6 

ВРП по виду деятельности добыча полезных 

ископаемых 

116,4 127,1 129,4 135,9 

ВРП, без учета ВРП по виду экономической 

деятельности, добыча полезных ископаемых 

47,3 44,7 45,4 47,7 

Округ обладает высокой инвестиционной привлекательностью для компаний 

нефтегазового сектора. Именно с этим связан высокий рост инвестиций в основной 

капитал. 
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Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 

2016 году составил 85 117,0 млн. рублей, 74% к уровню 2015 года. 

Ниже приведен график инвестиций в основной капитал в НАО по годам (Рисунок 

4). 

 

Рисунок 4 Инвестиции в основной капитал в Ненецком автономном округе по 
годам, млн. рублей 

Необходимо отметить, что основными инвесторами являются преимущественно 

нефтедобывающие компании. И величина этих показателей отражает высокую 

заинтересованность компаний в недрах региона. В регионе существует необходимость в 

реструктуризации экономики для привлечения инвестиций в другие отрасли. 

Рост экономики обеспечивает повышение уровня жизни в округе. Так, средние 

доходы на душу населения в регионе увеличивались быстрыми темпами. По данным 

Росстата за 2010 году они составляли 52 270 рублей, а за 2016 году – 70 203 рублей. По 

данному показателю Ненецкий автономный округ занимает лидирующую позицию. 
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Рисунок 5 Среднедушевые денежные доходы в НАО по годам, млн. рублей 

Относительно высокие среднедушевые доходы обусловлены ростом заработной 

платы и своевременным опережающим индексированием пенсий, а также социальными 

выплатами, предусмотренными в бюджете региона. 

Повышающиеся доходы населения явились предпосылкой для стимулирования 

роста строительства и ввода в действие жилых домов. А имеющийся у населения спрос на 

жилье в свою очередь указывают на повышение общего качества жизни на территории 

округа. 

 

Рисунок 6 Объем жилищного фонда, тыс. кв. м 
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Тем не менее, видится запаздывание развития сектора, предоставляющего сложные 

профессиональные услуги. Вероятнее всего это связано со слабо развитой транспортной 

инфраструктурой и телекоммуникациями. 

Кадровая политика многих нефтедобывающих компаний ориентирована на 

вахтовую рабочую силу, как следствие большая часть доходов не остается в регионе, а 

вывозится за его пределы. Затраты жителей округа в большинстве связаны с покупкой 

недвижимости (как в регионе, так и за его пределами), расходами на отдых и туризм. 

Говоря об уровне доходов жителей на душу населения, не стоит рассматривать этот 

показатель как объективно отражающий качество жизни в регионе. Связано это с 

высокими расходами на конечное потребление и высокой стоимостью энергоносителей. 

Кроме этого имеет место высокая разница в доходах жителей города и отдаленных сел. 

Стоимость конечного потребления значительно увеличивается в первую очередь из-за 

низкой транспортной доступности региона. Высокую стоимость энергоносителей можно 

объяснить суровыми природно-климатическими условиями. 

По итогам 2016 года был определен рейтинг российских регионов по качеству 

жизни. Рейтинг строился на основе комплексного учета различных показателей, 

фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуаций в 

различных социальных сферах. При составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, 

которые были объединены в 11 групп, характеризующих все основные аспекты условий 

проживания в регионе – от уровня экономического развития и объема доходов населения 

до обеспеченности населения различными видами услуг и климатических условий 

проживания в регионе. 

Сравнительная характеристика рейтинга 2015-2016 гг приведена ниже (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 Рейтинг уровня жизни населения, 2015-2016 гг 

Первые позиции в рейтинге России занимают Москва и Санкт-Петербург. 

Ненецкий автономный округ занимает 69 место, опустившись на 1 позицию за 2015 год, 

Архангельская область 71-е, поднявшись на 3 позиции, Республика Коми – 59 (в 2015 году 

– 60-е место), Ямало-Ненецкий округ является лидером среди рассматриваемых регионов 

и занимает 24 место. 

SWOT анализ Ненецкого автономного округа 

Таким образом, можно выделить сильные и слабые стороны НАО, поскольку зная 

их, а также учитывая особенности округа в сравнении с другими регионами РФ, можно 

сделать SWOT-анализ округа, неявно определив тем самым ключевые направления 

развития. 

Таблица 23 SWOT анализ Ненецкого автономного округа 

Сильные стороны Слабые стороны 

Богатые запасы углеводородов и полезных 
ископаемых 

НАО является одним из элементов Северного 
морского пути 

Большие объемы инвестиций в окружную 
промышленность (преимущественно 
добывающую). 

Большие объемы строительства нового жилья 

Туристический потенциал 

Отсутствие круглогодичного 
автомобильного сообщения с другими 
регионами РФ 

НАО является моноотраслевым регионом 

Суровые природно-климатические 
условия 

Очень ранимая природная среда 
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Возможности Угрозы 

Ввод в эксплуатацию новых месторождений 
углеводородов 

Повышение экспортного потенциала 
благодаря строительству глубоководного 
порта в районе Индиги 

Выход региона на мировые рынки оленины 

Возобновление добычи флюорита в районе 
пгт. Амдерма 

Привлечение инвесторов для создания в 
районе Амдермы производства плавиковой 
кислоты 

Увеличение использования туристического 
потенциала округа 

Деградация оленьих пастбищ в регионе 
при стимулировании геологоразведочной 
деятельности или при слишком большом 
поголовье оленей 

Возможность аварийных ситуаций на 
буровых или на шельфе 

Продолжение финансово-экономического 
кризиса, ведущее к уменьшению 
инвестиций в экономику НАО 

Первыми по значимости конкурентными преимуществами Ненецкого автономного 

округа остаются выгодное географическое положение: северное побережье европейской 

части России, близость Северного морского пути и наличие больших запасов и 

месторождений полезных ископаемых: углеводородного сырья, подготовленного к 

освоению и малоосвоенного до настоящего времени, нефти, природного газа, газового 

конденсата и других полезных ископаемых. 

Среди ключевых сильных сторон округа можно выделить стабильную 

политическую обстановку. 

Уровень региональной конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности определяется и позитивным воздействием таких факторов, как 

хороший природно-ресурсный потенциал, объем инвестиций в основной капитал. 

К числу сравнительно благоприятных компонентов относятся наличие трудовых 

ресурсов, достигнутый уровень реальных денежных доходов населения, хорошее 

состояние экологии, благоприятная демографическая ситуация. 

Среди слабых сторон социально-экономического положения Ненецкого 

автономного округа на первое место выходит неразвитость транспортной 

инфраструктуры. Ненецкий автономный округ – единственный субъект Российской 

Федерации, расположенный в Европейской части России и не имеющий автомобильного и 

железнодорожного сообщения с другими регионами. В настоящее время по уровню 
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транспортной освоенности округ занимает одно из последний мест среди субъектов 

Российской Федерации. 

Среди слабых сторон также можно выделить неблагоприятные климатические 

условия, что является естественным препятствием для активного освоения территории. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Трудовой потенциал 

Сложившаяся система расселения  

Административно-территориальное деление НАО в настоящее время представлено 

следующими муниципальными образованиями: 1 муниципальный район, 1 городской 

округ (город Нарьян-Мар), 1 городское поселение (рабочий поселок Искателей), 18 

сельских поселений (соответствующих в административном делении 17 сельсоветам и 

одному посёлку Амдерма). Единственный муниципальный район (Заполярный 

муниципальный район) включает в себя все городские и сельские поселения округа. 

В связи с природными особенностями территории округа, с исторически 

сложившимися типами занятости и заселением территории, население размещено крайне 

неравномерно. Населенные пункты размещены вдоль рек либо на побережьях морей. 

Основную ось расселения представляет река Печора и Печорская губа, помимо сельского 

населения здесь размещены оба городских населенных пункта. 

В округе достаточно высокий уровень урбанизации (по данным на 2017 год – 72% 

населения Ненецкого автономного округа приходится на жителей городских населенных 

пунктов). Сельское население расселено по очаговому признаку, что характерно для 

районов с неблагоприятными климатическими условиями и обусловлено традиционными 

видами занятости сельского населения. Для наиболее полной характеристики системы 

расселения округа важно отметить наличие коренного населения ведущего кочевой образ 

жизни. Доля ненецкого населения, образ жизни и хозяйствования которой напрямую 

связан с традиционными видами деятельности, составляет более 20% (порядка 1,5 тыс. 

человек), однако только 15% ненцев (около 1 тыс. человек) ведут образ жизни, напрямую 

связанный с кочевым пребыванием в тундре. 

Таким образом, возможно два варианта развития расселения населения на 

территории области: 

- первый – дальнейшее увеличение численности городского населения с 

соответствующим снижением численности населения в сельских 

населенных пунктах, а, следовательно, и к постепенному вымиранию и 

упразднению самых малочисленных населенных пунктов; 
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- второй – привлечение и закрепление населения в сельских населенных 

пунктах путем увеличения числа рабочих мест, строительства доступного 

благоустроенного (или частично благоустроенного) жилья и повышения 

заработной платы. Второй вариант развития не умаляет необходимость 

развития городских населенных пунктов, однако обеспечивает возможность 

сохранения и развития традиционных культур и образа жизни значительной 

части населения округа. 

Анализ основных показателей динамики численности населения  

По данным Росстата на начало 2017 года численность населения Ненецкого 

автономного округа составила 43937 человек, из них в городском округе город Нарьян-

Мар проживают 24654 человек.  

Динамика численности населения Ненецкого автономного округа на начало года 

представлена на рисунке (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 Численность населения, тыс. чел. 

Из данных представленных на рисунке видно, что округ, как и многие регионы 

страны, затронул демографический кризис 90-х годов ХХ века, численность населения в 

этот период снизилась более чем на 10 тыс. человек. В последние шесть лет, 

демографическую ситуацию можно охарактеризовать как стабильную с устойчивым 

ежегодным приростом численности.  
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Численность населения округа в разрезе муниципальных образований представлена 

в таблице (Таблица 24).  

Таблица 24 Численность населения муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа 

Муниципальное образование 

Численность населения, 
чел. 

Динамика численности за 
период 

2012 г. 2017 г. чел. % 

Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» 
22 375 24654 2279 10,2 

г. Нарьян- Мар 22375 24654 2279 10,2 

Муниципальный район 

Заполярный 
20062 19283 -779 -3,9 

Городское поселение Рабочий 
поселок Искателей 

6936 7178 242 3,5 

Андегский сельсовет 166 156 -10 -6,0 

Великовисочное сельсовет 984 828 -156 -15,9 

Канинский сельсовет 1427 1339 -88 -6,2 

Карский сельсовет 562 542 -20 -3,6 

Колгуевский сельсовет 409 417 8 2,0 

Коткинский сельсовет 359 307 -52 -14,5 

Малоземельский сельсовет 879 817 -62 -7,1 

Омский сельсовет 900 805 -95 -10,6 

Пешский сельсовет 1001 844 -157 -15,7 

Приморско-Куйский сельсовет 1595 1565 -30 -1,9 

Пустозерский сельсовет 651 575 -76 -11,7 

Тельвисочный сельсовет 645 604 -41 -6,4 

Тиманский сельсовет 786 727 -59 -7,5 

Хорей-Верский сельсовет 712 651 -61 -8,6 

Хоседа-Хардский сельсовет 502 444 -58 -11,6 

Шойнский сельсовет 372 317 -55 -14,8 

Юшарский сельсовет 629 590 -39 -6,2 

Поселок Амдерма (сельское 
поселение) 

547 577 30 5,5 

ИТОГО 42 437 43 937 1 500 3,5 
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Как уже отмечалось выше и еще раз видно из данных таблицы: в округе в 

последние годы наблюдается положительная динамика численности, однако рассмотрев 

динамику в разрезе муниципальных образований, очевидно, что значимый рост 

численности демонстрируют только городские населенные пункты. 

Из сельских муниципальных образований только Колгуевский сельсовет и поселок 

Амдерма демонстрируют незначительный рост численности, в то время как по остальным 

сельсоветам наблюдается снижение численности. Данная динамика говорит о росте роли 

городских населенных пунктов в системе расселения об увеличении уровня урбанизации 

населения.  

Таким образом, при сохранении существующих тенденций можно говорить о 

гораздо большем потенциале развития городских населенных пунктов в сравнении с 

сельскими. Убыль сельского населения обусловлена в большей мере миграционным 

оттоком (таблица). 

Таблица 25 Структура миграционных потоков по типу поселения, чел. 

Годы 

Миграционный прирост (убыль) 

городское и сельское 
население 

городское сельское 

2003 107 234 -127 

2004 -51 304 -355 

2005 -86 162 -248 

2006 -107 230 -337 

2007 -79 172 -251 

2008 -197 131 -328 

2009 58 531 -473 

2010 -210 224 -434 

2011 135 551 -416 

2012 50 431 -381 

2013 -12 336 -348 

2014 6 381 -375 

2015 101 316 -215 

2016 -320 -239 -81 

Как видно из данных таблицы нет четкой общей тенденции миграции населения 

округа, однако можно говорить о диспропорции в миграции городского и сельского 

населения. Так, с 2003 года наблюдалась ежегодная миграционная убыль сельского 
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населения и ежегодным миграционный прирост населения городских населенных пунктов 

округа (исключение составил лишь 2016 год – когда наблюдалась миграционная убыль 

городского населения). 

За 2016 год абсолютный рост численности составил 99 человек, этот рост был 

обеспечен исключительно естественным приростом населения, в то время как 

миграционная динамика была отрицательной. 

Коэффициент естественного прироста за 2016 год составил 9,5 на 1000 человек, 

коэффициент миграционного прироста за тот же период составил «-7,3» на 1000 человек.  

В миграционном обмене преобладает внутрирегиональная миграция. Численность 

прибывших на постоянное или временное место жительство на территорию округа в 2016 

году составила 2137 человек. Численность выбывших за тот же период составила – 2457 

человек. 

Распределение прибывших на территорию Ненецкого автономного округа 

отражено на рисунке (Рисунок 9), доли выбывших в разрезе направления миграции 

представлены на рисунке (Рисунок 10). 

Межрегиональная миграция так же занимает значительную долю в миграционных 

потоках области, в то время как зарубежная миграция составляет незначительную долю в 

миграционной динамике Ненецкого автономного округа. 

 

Рисунок 9 Распределение прибывших на территорию округа по региону прибытия, 
% 
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Рисунок 10 Распределение выбывших с территории округа по направлению 
выбытия, % 

Анализ миграционных потоков в разрезе половозрастной структуры населения 

(Рисунок 11) показал, что как в численности прибывающих на территорию региона, так и 

в численности выезжающих за его пределы преобладает трудоспособное население (более 

70% от общего миграционного потока). 
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Рисунок 11 Распределение миграционных потоков в разрезе половозрастной 
структуры населения. 

Естественное движение численности населения округа характеризуется 

превышением численности родившихся над умершими, положительные показатели 

естественного прироста численности отмечаются в каждом из последних годов (Таблица 

26).  

Таблица 26 Показатели естественного прироста численности населения 
Ненецкого автономного округа 

Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения 

родившихся умерших 
естественный 

прирост 
родившихся умерших 

естественный 
прирост 

1998 567 435 132 13,6 10,4 3,2 

1999 518 433 85 12,5 10,5 2,0 

2000 541 531 10 13,2 12,9 0,3 

2001 598 560 38 14,6 13,7 0,9 

2002 606 540 66 14,7 13,1 1,6 

2003 665 590 75 15,9 14,1 1,8 

2004 595 519 76 14,2 12,4 1,8 

2005 607 513 94 14,5 12,2 2,3 

2006 587 540 47 14 12,9 1,1 

2007 653 528 125 15,6 12,6 3,0 

2008 691 537 154 16,5 12,8 3,7 

2009 695 495 200 16,6 11,8 4,8 

2010 699 500 199 16,6 11,9 4,7 

2011 641 443 198 15,2 10,5 4,7 

2012 738 436 302 17,3 10,2 7,1 

2013 705 457 248 16,4 10,7 5,7 

2014 727 385 342 16,8 8,9 7,9 

2015 767 403 364 17,6 9,2 8,4 

2016 810 391 419 18,5 8,9 9,6 

Из данных таблицы видно, что в округе сложился расширенный тип 

воспроизводства населения, достаточно высокий уровень рождаемости – превышающий 
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значения данного показателя для большинства других регионов РФ, а так же низкий 

уровень смертности (в частности обусловленный миграцией пожилого населения в 

регионы с более благоприятным климатом).  

Ниже приведена характеристика половозрастной структуры численности населения 

Ненецкого автономного округа на начало 2017 года (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 Структура численности населения по полу и возрасту, чел. 

Представленная структура численности говорит о ее благоприятном 

распределении, так доля населения младше трудоспособного возраста составляет 25% - 

что свидетельствует о достаточно высоких показателях рождаемости, а так же о наличии 

базы для дальнейшего положительного воспроизводства населения в последующие годы.  

Доля трудоспособного населения так же близка к идеальной структуре 

численности (58% в 2017 году), однако здесь стоит отметить высокий процент населения в 

предпенсионном возрасте, а так же низкую долю людей в возрасте 20-24 года (поколения 

кризиса 90-х), что может говорить о скорой смене пропорций распределения численности 

внутри возрастных групп. Преобладание в группе трудоспособного возраста 

представителей мужского пола обусловлено характером занятости, подробнее будет 

освещено ниже. 

Стоит отметить, что половозрастная структура численности округа намного более 

благоприятна в сравнении со структурой Архангельской области (без Ненецкого 

автономного округа), так, в области ниже доля лиц в возрасте младше трудоспособного – 
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17% (в сравнении с 25% в НАО), так же ниже доля лиц в трудоспособного возраста- 48% 

(в сравнении с 58% - в НАО).  

Анализ наличия трудовых ресурсов 

Численность экономически активного населения, или рабочей силы в 2016 году 

составила 23,4 тысячи человек (в среднем за год), из них численность занятых в 

экономике – 21,4 тыс. человек и численность безработных – 2 тыс. человек. 

Численность лиц, не входящих в состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет, 

составила 8,5 тысяч человек - сюда входят в частности учащиеся и студенты, лица, 

получившие пенсии, домохозяйки, лица, которым нет необходимости работать и т.п.. 

Численность безработных, в 2016 году составила 2 тыс. человек, или 8,5 процентов 

к численности занятых в экономике (рабочей силы). Численность безработных с 2000 – 

2016 гг. сократилась на 17% или (0,4 тыс. человек). За указанный период уровень 

безработицы варьировался в диапазоне от 11% в 2000 году до 5,3% в 2014 году. Основные 

показатели оценки рынка труда в среднем за год приведены в таблице (Таблица 27). 

Таблица 27 Основные показатели рынка труда, в среднем за год 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность рабочей силы, тыс. 
человек 

22,30 23,20 23,40 22,60 22,80 23,40 

Численность занятых в 
экономике, тыс. человек 

19,80 20,80 21,90 21,40 21,00 21,40 

Уровень занятости, процентов 65,70 65,10 68,70 67,40 66,20 67,10 

Численность безработных, тыс. 
человек 

2,40 2,50 1,50 1,20 1,80 2,00 

Уровень безработицы, 
процентов 

11,00 10,60 6,50 5,30 7,90 8,50 

Численность лиц, не входящих в 
состав рабочей силы в возрасте 
15-72 лет, тыс. человек 

7,90 8,60 8,50 9,10 8,90 8,50 

В структуре занятых трудовой деятельностью в 2016 году преобладали 

работающие в сфере добычи полезных ископаемых – 25,4% от общего числа занятых в 

экономике. В строительстве – 8%, в образовании – 10,2%, в государственном управлении 

и обеспечение военной безопасности, а так же обязательном социальном обеспечении – 

7,2%.Так же значительный процент занятых приходится на сферы услуг, в том числе в 

оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий и 



219 
 

предметов личного пользования – 5,8, здравоохранение – 5,7%, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды – 6,2%. 

В сравнении с 2000 годом структура занятости населения претерпела 

существенные изменения: значительно уменьшилась доля занятых в сельском хозяйстве с 

11,7 процента в 2000 году до 3,9 процента в 2016 году, так же уменьшилась численность 

занятых в обрабатывающих производствах с 5,2% в 2000 году до 1,7 % в 2016 году. 

Данная ситуация имеет несколько причин: низкая доходность отраслей сельского 

хозяйства, отток рабочей силы из сельских населенных пунктов. Вызывает особое 

опасение сворачивание объемов обрабатывающего производства, и развитие экономики в 

сторону непроизводственной сферы. Так численность населения, занятых в области 

добычи полезных ископаемых, выросла в разы: с 1016 человек в 2000 году, до 8440 

человек – в 2016 году, что обусловлено наращиванием объемов добычи, и высокими 

заработными платами в отрасли.  

Изменения численности занятых между видами экономической деятельности 

представлено в таблице (Таблица 28).  

Таблица 28 Среднегодовая численность занятых в экономике по видам 

экономической деятельности 

Численность занятых 

2000 год 2005 год 2010 год 2016 год 

чел. 
% к 

итогу 
чел. 

% к 
итогу 

чел. 
% к 

итогу 
чел. 

% к 
итогу 

Всего в экономике 20917 100 27664 100 31778 100 33184 100 

в том числе по видам экономической деятельности: 

сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

2444 11,7 1788 6,5 1692 5,3 1304 3,9 

рыболовство, рыбоводство 340 1,6 896 3,2 570 1,8 343 1,0 

добыча полезных 
ископаемых 

1016 4,9 4781 17,3 5953 18,7 8440 25,4 

обрабатывающие 
производства 

1082 5,2 425 1,5 669 2,1 567 1,7 

производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

944 4,5 564 2,0 1822 5,7 2066 6,2 

строительство 1266 6,1 2432 8,8 3501 11,0 2655 8,0 
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Численность занятых 

2000 год 2005 год 2010 год 2016 год 

чел. 
% к 

итогу 
чел. 

% к 
итогу 

чел. 
% к 

итогу 
чел. 

% к 
итогу 

оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

1700 8,1 1228 4,4 1681 5,3 1936 5,8 

гостиницы и рестораны 122 0,6 438 1,6 554 1,7 312 0,9 

транспорт и связь 1471 7,0 2292 8,3 3685 11,6 3189 9,6 

финансовая деятельность 125 0,6 213 0,8 258 0,8 195 0,6 

операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

3205 15,3 4728 17,1 2780 8,7 3393 10,2 

государственное 
управление и обеспечение 
военной безопасности; 
обязательное социальное 
обеспечение 

1317 6,3 1826 6,6 2194 6,9 2405 7,2 

образование 3577 17,1 3611 13,1 3536 11,1 3383 10,2 

здравоохранение и 
предоставление 
социальных услуг 

1592 7,6 1610 5,8 1845 5,8 1883 5,7 

предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 
персональных услуг 

716 3,4 832 3,0 1038 3,3 1113 3,4 

Преобладание в структуре занятости отрасли добычи полезных ископаемых 

определяет высокий уровень заработной платы в округе. Среднемесячная начисленная 

заработная плата наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц отражена на рисунке (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. 

Из данных рисунка видно значительное (почти в 2 раза) превышение уровня 

средней заработной платы в округе в сравнении с Архангельской областью, что 

определяет привлекательность округа для трудовой миграции.  

Инфраструктурная обеспеченность 

Электроэнергетика  

Особенностью функционирования энергосистемы Ненецкого автономного округа 

является ее децентрализация и технологическая изоляция от единой энергосистемы 

Российской Федерации.  

В целях обеспечения жизнедеятельности населения, проживающего на территории 

Ненецкого автономного округа и ограниченными сроками морской и речной навигации, 

ежегодно осуществляется поставка топливно-энергетических ресурсов в сельские 

населенные пункты Ненецкого автономного округа (далее - Северный завоз). Северный 

завоз топлива на территорию Ненецкого автономного округа осуществляется морским и 

речным транспортом в период навигации. 

Проблемы доставки топлива в населенные пункты при организации Северного 

завоза в первую очередь связаны с ограниченным сроком морской навигации в Белом и 

Баренцевом морях с июня (июля) по сентябрь (октябрь) в зависимости от погодных 

условий. В период Северного завоза в населенные пункты округа доставляется дизельное 

топливо, каменный уголь, дрова, моторные масла и смазки. 
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Динамика полезного отпуска электроэнергии (млн. кВт.ч) в Ненецком автономном 

округе представлена на рисунке (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 Динамика полезного отпуска электроэнергии (млн. кВт.ч) в 
Ненецком автономном округе, факт и прогноз 

По прогнозу полезный отпуск электроэнергии до 2020 года сохранится на уровне 

2016-2017 годов. 

В населенных пунктах Ненецкого автономного округа действует централизованная 

и децентрализованная системы теплоснабжения. 

Развитая централизованная система теплоснабжения представлена на территории г. 

Нарьян-Мар, рп. Искателей, п. Амдерма, с. Тельвиска. Обеспечение большей части 

жилищно-коммунального сектора теплом (отопление) и горячим водоснабжением 

осуществляется по магистральным и распределительным тепловым сетям от котельных. В 

качестве основного топливо котельных используется газовое, жидкое, твердое топливо. 

На территории п. Каратайка п. Харута, п. Хорей-Вер, п. Красное, п. Нельмин-Нос, 

с. Тельвиска, д. Макарово, с. Оксино, с. Великовисочное, с. Коткино, п. Индига, с. Нижняя 

Пеша, д. Верхняя Пеша, с. Ома, с. Несь представлена слаборазвитая централизованная 

система теплоснабжения, включающая в себя котельные и сети теплоснабжения 

незначительной протяженности. Котельные преимущественно локальные, работают на 

обеспечение теплом (отопление) социально-значимых объектов, таких как объекты 

образования и здравоохранения. Отопление жилых и социально значимых объектов, 

объектов коммунально-бытового сектора, не подключенных к централизованной системе 
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теплоснабжения, осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения – 

локальных котельных, твердотопливных или газовых котлов и печей. 

Основными направлениями развития электроэнергетики Ненецкого автономного 

округа (утвержденными в программе развития электроэнергетики округа) являются: 

− перевод на централизованное электро-, газоснабжение части населенных 

пунктов Ненецкого автономного округа; 

− строительство возобновляемых источников энергии; 

− повышение энергетической эффективности объектов генерации и 

транспортировки энергетических ресурсов; 

− комплексная модернизация ДЭС, в сельских населенных пунктах с заменой 

выработавших свои ресурс ДГУ на новые ДГУ; 

− мероприятия по переводу на централизованное электроснабжение части 

населенных пунктов Ненецкого автономного округа. 

Газификация  

Энергосистема Ненецкого автономного округа и комплекс жилищно-

коммунального хозяйства до настоящего времени остаются фрагментарными и 

низкоэффективными, особенно в части энергетики и инфраструктуры городских и 

сельских поселений. Фрагментарность обусловлена «очаговым» характером системы 

расселения, а низкая эффективность энергетики и хозяйства поселений связана с 

устаревшим парком оборудования и высокими затратами на преимущественно привозное 

топливо. 

В 1980 году была начата газификация Ненецкого автономного округа. За 

прошедший период были газифицированы г. Нарьян-Мар, рп. Искателей, п. Красное и с. 

Тельвиска. Основными источниками электроснабжения сельских поселений автономного 

округа являются дизельные электростанции (далее - ДЭС). В городе Нарьян-Маре 

электроэнергия вырабатывается ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» - 

газотурбинная электростанция мощностью 30 МВт, работающая на природном газе. 

Суммарная установленная мощность ДЭС в сельских поселениях Ненецкого автономного 

округа составляет немногим более 31 МВт. 

Генеральная схема газификации Ненецкого автономного округа предусматривает 

строительство 186 километров магистральных газопроводов, 37 километров 

внутрипоселковых распределительных сетей, реконструкцию 5 тепловых котельных, 

подключение 900 домовладений (квартир). В рамках программы «Газификация и 
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газоснабжение на территории Ненецкого автономного округа» структурные 

подразделения ОАО «Газпром» обеспечивают доведение газа до населенного пункта. 

Органы государственной власти Ненецкого автономного округа обеспечивают 

выполнение работ по проектированию и строительству внутрипоселковых 

газораспределительных сетей, а также реконструкции и строительству газовых котельных, 

переводу локальных дизельных электростанции на использование в качестве моторного 

топлива природный газ и газоснабжения жилых домов. 

Природный газ является высокотехнологичным топливом, позволяющим 

максимально автоматизировать процессы выработки тепловой и электрической энергии. 

Коэффициент полезного действия газовых котельных агрегатов составляет 92% - 94%. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу по отдельным показателям в 1,3 - 1,7 раза меньше, 

чем у угольных котельных. Даже при планируемых высоких темпах роста цен на 

природный газ газовая энергетика является наиболее перспективной на ближайшие 

десятилетия. 

Водопотребление и водоотведение 

Ненецкий автономный округ – один из самых малозаселённых регионов России, 

находящийся в нижнем течении крупных рек, поэтому обеспеченность населения региона 

ресурсами речного стока достаточно высока – 6290,7 тыс. куб.м/год на человека (по 

данным на 2014 год), что почти в 200 раз выше общероссийского показателя (31,61 тыс. 

куб. м/год на человека) и почти в 140 раз – показателя Северо-Западного федерального 

округа (44,97 тыс. куб. м/год на человека).  

Обеспеченность прогнозными ресурсам подземных вод – 62,07 куб.м/сут на 

человека, что более чем в 11 раза выше общероссийского показателя (5,49 куб.м/сут на 

человека) и более чем в 7 раз выше показателя федерального округа (8,5 куб.м/сут на 

человека).  

Среди регионов федерального округа Ненецкий автономный округ занимает первое 

место по обеспеченности населения ресурсами речного стока и второе место по 

обеспеченности населения прогнозными ресурсами подземных вод после Республики 

Коми, среди регионов России – первое место по обеспеченности населения ресурсами 

речного стока и четвёртое место по обеспеченности населения прогнозными ресурсами 

подземных вод. 
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Забор водных ресурсов из всех видов природных источников в Ненецком 

автономном округе по данным на 2014 год – 7,59 млн. куб.м, при этом большая часть 

забрана из подземных водных ресурсов (66,01%).  

Прямоточное водопотребление – 7,44 млн куб.м. Менее половины воды 

используется для питьевых и хозяйственно-бытовых, а также производственных нужд 

(25,4% и 19,89% соответственно), на долю сельскохозяйственного водоснабжения 

приходится 0,4%. Остальное – на прочие нужды. Бытовое водопотребление на душу 

населения в Ненецком автономном округе составило 43,95 куб.м/год на человека, что 

ниже как показателя федерального округа, так и среднероссийского показателя (59,28 и 

58,09 куб.м/год на человека соответственно). Объём оборотного и повторно-

последовательного водопотребления в регионе – 5,84 млн куб.м или 43,98% от общего 

водопотребления региона. 

По данным на 2016 год число водопроводов и отдельных водопроводных сетей 

оставило – 9 единиц, установленная производственная мощность водопроводов, 8,6 тыс. 

куб.м в сутки, одиночное протяжение уличной водопроводной сети – 36,7 км (в том числе 

нуждается в замене 1,4 км).  

Качество подземных и поверхностных вод, используемых населением для 

хозяйственно-питьевых целей без предварительной очистки, в большинстве случаев не 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 

безопасности систем горячего водоснабжения» по содержанию железа, мутности, 

цветности, а в некоторых - по содержанию нитратов, нитритов и сульфатов. Обеспечение 

населения питьевой водой является для округа одной из приоритетных проблем, решение 

которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и 

повышения уровня жизни населения. 

Сброс сточных вод в водные объекты Ненецкого автономного округа – 2,24 млн 

куб.м, из них 99,55% – условно-чистые и нормативно-очищенные сточные воды и 0,45% – 

загрязнённые и недостаточно-очищенные. Среди регионов федерального округа Ненецкий 

автономный округ занимает первое место по доле условно-чистых и нормативно-

очищенных сточных вод в общем объёме водоотведения, среди регионов России – второе 

место после Чеченской Республики. Ненецкий автономный округ формирует 0,0004% 
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загрязнённых и недостаточно-очищенных сточных вод Северо-Западного федерального 

округа и 0,00007% – России, что является минимальным показателем. 

В населенных пунктах Ненецкого автономного округа централизованная система 

водоотведения представлена только в г. Нарьян-Мар, п. Амдерма. На территории рп. 

Искателей имеются построенные канализационные очистные сооружения (далее КОС), не 

введенные в эксплуатацию. На территории остальных населенных пунктов отвод сточных 

вод осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом в места слива на рельеф 

(свалку).  

Отсутствие централизованной системы водоотведения и КОС обусловлено 

преобладанием на рассматриваемой территории небольших населенных пунктов с малой 

численностью проживающего населения. Кроме того, в условиях распространения 

вечномерзлых грунтов необходимо предусматривать мероприятия предотвращающие 

замерзание труб.  

Число канализаций и отдельных канализационных сетей (на конец 2016 года) 

составило 3 единицы, одиночное протяжение уличной канализационной сети – 9,1 км (в 

том числе нуждающиеся в замене 0,5 км). Установленная пропускная способность 

очистных сооружений (не измена с 2011 года) составила – 4,4 тыс. куб.м в сутки. 

Пропущено сточных вод канализацией всего за 2016 год – 1092,1 тыс. куб. м 

Связь 

Благодаря сотрудничеству администрации Ненецкого автономного округа с 

операторами связи, более 95% жителей региона имеют возможность пользоваться 

мобильной связью наравне с жителями крупных городов. 

Сельская связь заведомо убыточна. Окружные деревни и села располагаются на 

достаточно большом расстоянии друг от друга, а количество абонентов в сельских 

населенных пунктах незначительно, по сравнению с городом. 

Основным способом передачи информации до удаленных населенных пунктов 

является спутниковая связь. Округ предоставляет субсидию Ненецкой компании 

электросвязи на организацию каналов спутниковой связи в труднодоступных населенных 

пунктах. Финансирование мероприятий предусмотрено в рамках государственной 

программы «Информационное общество Ненецкого автономного округа». 

Сотовую связь на территории округа обеспечивают компании МТС, Мегафон, 

Билайн. Два последних оператора представлены, в основном, в Нарьян-Маре, рабочем 
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поселке Искателей и населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к 

Нарьян-Мару. 

В целях обеспечения жителей Ненецкого автономного округа современными 

цифровыми средствами связи построена волоконно-оптическая линия связи Усть-Цильма 

- Нарьян-Мар. Ввод в промышленную эксплуатацию данной линии связи предоставил 

возможность жителям и организациям г. Нарьян-Мар, п. Искатели и с. Тельвиска 

пользоваться высокоскоростным доступом в сеть Интернет. Реализован проект 

строительства радиорелейных линий связи до населенных пунктов Нижнепечорья 

Ненецкого автономного округа, позволяющий предоставлять жителям услуги 

высокоскоростного доступа к сети Интернет. 

Следует отметить, что геологические, гидрологические и инженерно-геологические 

условия региона в целом изучены в разной степени. В регионе были проведены 

мелкомасштабные съемочные работы: геолого-гидрогеологическая съемка и специальное 

инженерно-геокриологическое обследование. 

С 70-х годов прошлого века по 2017 год в пределах с. Великовисочное, с. Оксино, 

с. Нельмин-Нос, п. Каратайка, с. Нижняя Пеша, с. Ома и др. проводились проектно-

изыскательские работы под различные сооружения промышленного и гражданского 

строительства. 

Инженерные изыскания обеспечивают комплексное изучение природных и 

техногенных условий территории, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с 

окружающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни 

населения. 

При проведении инженерных изысканий необходимо руководствоваться 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, настоящими строительными нормами и правилами, государственными 

стандартами Российской Федерации, сводами правил, а также иными федеральными 

нормативными документами, регулирующими деятельность в области производства 

инженерных изысканий для строительства. 

Транспорт 

Транспортный комплекс Ненецкого автономного округа сформирован 

автомобильным, воздушным и водным видами транспорта и включает в себя: сеть 

круглогодичных и зимних автомобильных дорог, водные пути, аэропорты и вертолетные 

площадки, пристани. 
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Водный транспорт имеет сезонный характер. Продолжительность морской 

навигации составляет 135 - 150 дней в году. На территории Ненецкого автономного 

округа расположено 3 морских порта: в г. Нарьян-Маре, п. Амдерма и п. Варандей и 16 

портопунктов, расположенных в устьях рек, впадающих в Белое, Баренцево и Карское 

моря. Морские порты входят в состав ФГБУ «МП Западной Арктики». Водный транспорт 

в период навигации обеспечивает северный завоз грузов по Северному морскому пути 

судами смешанного плавания «река-море» из Архангельска и по р. Печора с перевалкой 

на железнодорожных станциях Печора и Усинск. Река Печора связывает заполярный край 

с регионами России, по ней осуществляются перевозки пассажиров и грузов и связь г. 

Нарьян-Мара с железнодорожным узлом г. Печора. Протяженность судоходных речных 

путей – свыше 240 км. 

Северный морской путь – главная судоходная магистраль России в Арктике, 

является международным транспортным коридором. Проходит по морям Северного 

Ледовитого океана, соединяет европейские и дальневосточные порты. Длина от Карских 

Ворот до бухты Провидения – 5600 км, обслуживает порты Арктики и крупных рек т.е. 

обеспечивает ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса, нефти и т.д. 

Основные порты: Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, Провидения. 

Продолжительность навигации 2-4 месяцев (на отдельных участках дольше, с помощью 

ледоколов). 

Общая протяженность внутренних водных путей составляет 387 км, плотность 2,2 

км на 1000 км. Водный транспорт, несмотря на сезонность работы, в отсутствие сети 

наземных дорог играет важнейшую роль в перевозках грузов для округа. Основной 

водной артерией является р. Печора с притоками, которая обеспечивает связь округа с 

Республикой Коми и выход к железнодорожной сети Российской Федерации. 

Важнейшую роль в транспортной сети округа играет авиационный транспорт. 

Аэропорт Нарьян-Мара расположен в юго-восточной части города в непосредственной 

близости от городской застройки. Основная искусственная взлетно-посадочная полоса 

(ИВПП) аэропорта протяжением 2560 м и шириной 40 м класса «В» для самолетов типа 

ИЛ-18 расположена по направлению запад-восток. 

Вторым по значению авиапредприятием округа является ФГУП «Аэропорт 

Амдерма», является аэродромом совместного базирования с Минобороны РФ. Размеры 

бетонной взлетно-посадочной полосы составляют 2600м и шириной 50м. Класс аэродрома 

- IV, что позволяет принимать самолеты 3-4 класса АН-24, АН-26, АН-30, ЯК-40, Л-410 и 

вертолеты всех типов. В настоящее время работа аэропорта осуществляется только в 
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светлое время суток из-за несоответствия светополосы современным требованиям. Здание 

аэровокзала обладает пропускной способностью 100 пассажиров в час. 

На территории Ненецкого автономного округа существуют также 

классифицированные и неклассифицированные аэропорты и посадочные площадки 

местных воздушных линий: 

- классифицированные аэропорты в Нижней Пеше и Варандее; 

- неклассифицированные аэропорты и посадочные площадки: Индига, 

Коткино, Харута, Хорей-Вер, Оксино, Великовисочное, Лабожское, 

Красное, Фариха, Тошвиска, Бугрино, Дресвянка, Щелино, Ома, Вижас, 

Снопа, Белужье, Волоковая. 

Автомобильный транспорт в Ненецком автономном округе развит слабо. На 1000 

кв. км территории округа приходится 1,8 км автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, что меньше аналогичного показателя по Российской Федерации. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составила 318,304 км, из 

которых протяженность федеральных дорог – 4 км (1,2%), территориальных – 314,304 км 

(98,7%). Протяженность дорог с твердым покрытием – 232,333 км (73,0%), ведомственных 

дорог - более 1000 км. 

Важнейшая из дорог – дорога Нарьян-Мар-Лаявож-Харьяга (Нарьян-Мар-Усинск). 

Эта дорога связывает практически все населенные пункты округа к востоку от Нарьян-

Мара, геологические партии и буровые, находится в стадии строительства. 

Протяженность дороги Нарьян-Мар-Усинск по территории округа составляет порядка 

217км. Завершение строительства дороги «Нарьян-Мар – Усинск» сформирует 

круглогодичную связь с железнодорожным сообщением страны, что существенно 

повысит инвестиционную привлекательность региона и качество жизни населения.  

Железнодорожный транспорт в округе отсутствует. 

Социальная инфраструктура 

Здравоохранение 

Сложившаяся система государственного здравоохранения Ненецкого автономного 

округа включает в себя: 

- ГБУЗ «Ненецкая окружная больница» (не менее 280 коек); 

- ГБУЗ «Окружной противотуберкулезный диспансер» (на 60 коек); 

- ГБУЗ «Великовисочная участковая больница» (на 10 коек), 
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- ГБУЗ «Индигская участковая больница» (на 10 коек), 

- ГБУЗ «Несская участковая больница» (на 10 коек), 

- ГБУЗ «Нижне-Пешская участковая больница» (на 10 коек), ГБУЗ «Хорей-

Верская участковая больница» (на 10 коек), 

- ГБУЗ «Ненецкая окружная стоматологическая поликлиника»; 

- ГБУЗ «Центральная поликлиника Заполярного района НАО»; 

- КУ «Бюро судебно-медицинской экспертизы»; 

- ГУП «Ненецкая фармация» с сетью аптек (две аптеки в г. Нарьян-Маре, 

одна аптека в п. Лесозавод, одна аптека в рп. Искателей, аптечные пункты 

при сельских медицинских организациях). 

Всего на территории Ненецкого автономного округа расположено 7 больничных 

учреждений (общей мощностью 419 круглосуточных коек); 4 медицинские организации, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях с 

отделениями в сельских населенных пунктах (общей мощностью 861 посещений в смену); 

13 женских консультаций, детских поликлиник, самостоятельных амбулаторий и 

учреждений, имеющих женские консультации и детские отделения (кабинеты); 24 

фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). 

 

Рисунок 15 Количество больничных коек 

Как видно из данных рисунка, число больничных коек в стационарных больничных 

учреждениях округа за последние 2 года существенно снизилось, однако показатель 

количества больничных коек на душу населения превышает аналогичный показатель 
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Архангельской области и средний по Российской федерации. В 2016 году данный 

показатель составил 95,4 койки на 10 000 человек населения. 

Суммарная мощность амбулаторно – поликлинических организаций по данным на 

2015 год составила 1,2 тыс. посещений в смену. Количество посещений в смену на 10 000 

человек представлено на рисунке (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 Мощность амбулаторно-поликлинических организаций в расчете 
на 10 тыс. человек населения, посещений в смену. 

Как видно по данным рисунка мощность амбулаторно-поликлинических 

организаций Ненецкого автономного округа снизилась за 2015 год на 5% к уровню 2014 

года, однако остается выше среднероссийского показателя. Уровень обеспеченности 

услугами амбулаторно-поликлинических организаций в Ненецком автономном округе 

значительно ниже аналогичного показателя Северо-западного федерального округа и 

Архангельской области в частности. 

Для оценки эффективности сферы здравоохранения важно также рассмотреть 

уровень заболеваемости и обеспеченность врачебными кадрами в округе (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 Заболеваемость на 1 000 человек населения 

Уровень заболеваемости в округе с 2013 по 2015 года имеет тенденцию к 

снижению, однако значительно (почти в 2 раза) превышает среднероссийский уровень 

заболеваемости. В структуре заболеваемости более 47% приходится на болезни органов 

дыхания.  

Численность врачей на 2016 год по округу составила – 212 человек (или 48 на 

10000 человек населения – что примерно соответствует среднероссийскому значению), 

численность среднего медицинского персонала – 545 человек (или 124 на 10000 человек 

населения). 

В округе действует программа «Развитие здравоохранения ненецкого автономного 

округа», основной целью которой является формирование системы, обеспечивающей 

доступность медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, 

объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 

потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.  

На выполнение мероприятий программы в 2017 году заложено более 1,5 млд. 

рублей. Основные средства программы направлены на развитие первичной медико-

санитарной помощи, а так же совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, обеспечение 

оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Ненецкого автономного округа. 

Ситуация в сфере здравоохранения позволяет выделить следующие тенденции: 
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− прогнозируемое увеличение численности населения и необходимость 

обеспечения конституционного права на бесплатную медицинскую помощь 

создаст дополнительную нагрузку на учреждения сферы здравоохранения; 

− трудности организации медицинской помощи населению обусловленные 

тем, что часть населения проживает в малонаселенных районах, тогда как 

все специализированные службы сосредоточены в городском округе. 

Характерной особенностью региона является наличие населенных пунктов, 

сообщение с которыми возможно только с помощью авиации; 

− хроническое недофинансирование на протяжении десятков лет, породившее 

острый дефицит в специализированных медицинских учреждениях, 

приводит к значительному уменьшению диапазона и качества лечебных 

мероприятий, снижению эффективности расходования бюджетных средств. 

Образование 

В настоящее время в систему образования округа входит 82 образовательные 

организации: 

− 32 дошкольных (в том числе школа-сад), 

− 37 общеобразовательных школ (в том числе начальная школа), 3 

учреждения профессионального образования детей, 

− 10 учреждений дополнительного образования. 

По уровню обеспеченности дошкольными и общеобразовательными учреждениями 

Ненецкий автономный округ занимает лидирующую позицию среди регионов Крайнего 

Севера (в среднем на 10 000 человек населения округа приходится около 8,2 учреждений 

дошкольного образования и 8,2 общеобразовательных учреждений, при среднем 

показателе для районов Крайнего Севера 4,2 по дошкольным и 4,8 по 

общеобразовательным учреждениям соответственно, а для Российской Федерации – 3,2 и 

4,0, соответственно). 

В настоящее время в Ненецком автономном округе существуют проблемы по 

обеспечению доступного качественного образования, в первую очередь, на уровне 

реализации программ общего образования, а именно: 

− продолжающийся рост численности детей, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования; 
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− ежегодное наличие выпускников общеобразовательных организаций, не 

получивших аттестат о среднем общем образовании; 

− необходимость развития системы инклюзивного образования детей, 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− недостаточно высокая результативность государственной итоговой 

аттестации выпускников основного общего и среднего общего образования, 

недостаточное развитие информационных систем, обеспечивающих 

проведение государственной итоговой аттестации; 

− необходимость создания и организации деятельности экспериментальных 

площадок по опережающему введению федерального государственного 

образовательного стандарта в систему среднего общего образования; 

− необходимость создания сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, иных организаций и учреждений, расположенных на 

территории Ненецкого автономного округа, с целью обеспечения 

возможности освоения обучающимися образовательной программы с 

использованием ресурсов нескольких организаций; 

− необходимость совершенствования государственного общественного 

управления образовательных организаций; 

− недостаточно развитая система сопровождения одаренных детей и 

молодежи, недостаточно высокая результативность участия во 

всероссийских конкурсных мероприятиях; 

− недостаточное количество высокопрофессиональных педагогических 

работников с высшей и первой квалификационной категорией в 

образовательных организациях, расположенных в труднодоступных и 

отдаленных местностях; 

− наличие общеобразовательных организаций с двухсменным режимом 

работы; 

− высокая степень изношенности основных фондов (зданий, сооружений, 

оборудования) в ряде образовательных организаций; 

− необходимость оптимизации сети образовательных организаций с целью 

развития и совершенствования региональной системы образования. 

В то же время средства, выделяемые образовательным организациям для 

реализации муниципальных и государственных заданий, не позволяют в полной мере 
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решать указанные проблемы, а также актуальные вопросы в сфере образования, 

обозначенные в Указах и поручениях Президента Российской Федерации. 

Реализуется в регионе и такой вид образования, как дополнительное образование 

детей, которое направлено на формирование и развитие их творческих способностей, 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

творческие способности. 

В настоящее время на территории округа реализуют образовательную деятельность 

10 учреждений дополнительного образования детей. Общее количество занятых в них 

детей и подростков - 3581 человек. Особенностью предоставления услуг дополнительного 

образования в Ненецком автономном округе является то, что занятия для всех детей до 18 

лет организованы на бесплатной основе. 

Таким образом, соблюдается принцип его доступности для всех категорий детей, 

независимо от доходов семьи; это позволяет им посещать несколько учреждений 

различной направленности, удовлетворять самые различные свои интересы и 

способствует развитию мотивации ребёнка к познанию и творчеству. Дополнительное 

образование реализуется не только на базе учреждений дополнительного образования 

детей, но и в образовательных учреждениях других типов. 

Так, по данным органов управления образования, услуги по дополнительному 

образованию на базе общеобразовательных учреждений получают 3708 детей и 

подростков; дошкольных образовательных учреждений – 1385. 

Культура, физическая культура и спорт 

Из объектов культуры, физической культуры и спорта на территории округа 

расположено: 

− 2 музея 

− 31 учреждение культурно-досугового типа, 

− 1 центральная библиотека с 33 филиалами 

− 17 плоскостных спортивных площадок 

− 25 спортивных залов 



236 
 

− 2 плавательных бассейна. 

К культурным объектам относятся расположенные на территории округа 

памятники археологии: 

1) городище на р. Гнилке – древнее укреплённое поселение, крепость регулярной 

планировки; 

2) Ортинское городище – центр племени сиирти, расположенное в устье р. Печоры 

на одном из мысов р. Ортинки; 

3) Хэйбидя Пэдарское жертвенное место ненецкого и до ненецкого населения V – 

XV вв., расположенное в Болшеземельской тундре в долине р. Море Ю к западу от 

«лесного оазиса», в 420 км от г. Нарьян-Мара; 

4) комплекс святилищ ненецкого и до ненецкого населения, о. Вайгач, 550 км от г. 

Нарьян-Мара. 

Туризм  

На территории округа находится Ненецкий государственный природный 

заповедник площадью почти 314 га, из которых 182 га приходятся на морскую акваторию. 

Заповедник занимает северо-восток Малоземельной тундры, дельту Печоры и все острова 

Печорской губы. В заповеднике сохраняются как уникальные растения-эндемики, так и 

редкие виды птиц и животных - малый лебедь, орлан-белохвост, белоклювая гагара, 

пискулька, атлантический морж, серый тюлень, морской заяц (лахтак), кольчатая нерпа, 

встречается редкое земноводное - сибирский углозуб. В заливы заходят редкие 

китообразные - северные финвалы и высоколобые бутылконосы. 

Государственный природный заказник «Остров Вайгач» является удивительным 

местом на Европейском Севере, где сочетаются незабываемые ландшафты, флора и фауна 

Арктики с бесценным историко-культурным наследием. На территории заказника 

имеются стоянки каменного века. Остров Вайгач – это единственный в своем роде 

«священный остров» коренных народов Севера. Уникальные природные ресурсы Вайгача 

дают возможность формирования и реализации таких направлений туризма, как 

экологический, арктический, приключенческий (охота, рыбалка) туризм с этническим 

колоритом. 

В 7 км от города Нарьян-Мара расположен Центр арктического туризма, 

осуществляющий функции туристско-информационного центра и являющий 

государственным арктическим туроператором, предлагающий широкий ассортимент 
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экскурсионных и этнографических программ, активных и экстремальных туров, 

уникальные событийные мероприятий. 

На территории Центра располагается этнографический комплекс, 

демонстрирующий вероисповедание и обычаи ненцев. В экспозиционных чумах коми и 

ненецкого народов жители и гости округа знакомятся с бытом, традициями и промыслами 

северных народов, узнают о национальных костюмах и обычаях. Попробовать себя в 

национальных видах спорта гости округа могут, приняв участие в прыжках через нарты, 

метании национального топора и тынзея. На территории этнографического комплекса 

находиться кораль с северными оленями. Гости могут покататься на оленьей упряжке, 

сделать памятные фотографии, покормить оленей и сфотографироваться с ними. 

Общий туристский поток в Ненецкий автономный округ за 2015 год 

составил 34 035 человек. Туристский поток складывается из количества человек, 

приезжающих в округ с деловыми и научными целями, участников событийных 

мероприятий, собственно участников турпрограмм и маршрутов. 

В округе функционирует 25 детских оздоровительных лагерей, все они 

представляют собой лагеря с дневным пребыванием. За 2016 год в данных учреждениях 

отдохнули 1487 человек, что на 3% больше аналогичного показателя 2015 года. 

В округе на 2016 год функционировали 7 коллективных средств размещении (под 

этим понятием подразумевается - любой объект, который регулярно или иногда 

предоставляет туристам размещение для ночевки в комнате или каком-либо ином 

помещении; однако число номеров, которое в нем имеется, превышает 5. Причем все 

номера в данном предприятии должны подчиняться единому руководству). 

Характеристики имеющихся в округе коллективных средств размещения представлены в 

таблице. 

Таблица 29 Основные показатели работы коллективных средств размещения 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Число коллективных средств 
размещения 

4 5 5 7 7 7 

Число мест в коллективных 
средствах размещения 

197 206 208 219 234 265 

Численность лиц, размещенных в 
коллективных средствах 
размещения, тысяч человек 

17,4 15,4 18,2 17,5 21,0 12,7 
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Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднесписочная численность 
работников коллективных средств 
размещения, чел. 

86 71 82 79 69 95 

Как видно из данных таблицы, растет не только материальная база имеющихся в 

округе коллективных средств размещения, но и количество мест размещения. Кроме того, 

среднесписочная численность работников в течение рассматриваемого периода 

увеличивалась, в 2016 году значения данных показателей имели максимальное значение за 

последние 6 лет. 

Туристская деятельность в Ненецком автономном округе находится в стадии 

развития. Имеющиеся туристические ресурсы используются не полностью, однако 

динамика туристического рынка свидетельствует о тенденциях к росту. К наиболее 

значимым проблемам сферы туризма относятся: 

− недостаточно развитая туристская инфраструктура; 

− высокая стоимость проживания, питания, транспортного и другого 

туристского обслуживания, существенно превышающая среднеевропейский 

уровень; 

− дефицит квалифицированных кадров. 

Торговля и общественное питание 

В настоящее время торговля является одним из источников поступления денежных 

средств в областной и местные бюджеты, выполняет социальные задачи, формирует 

основы стабильности экономики округа.  

Оборот розничной торговли за 2016 год составил 8957,4 млн. рублей, и увеличился 

по сравнению соответствующим периодом 2015 года на 7 процентов. Динамика 

розничного товарооборота представлена в таблице (Таблица 30). 

Таблица 30 Оборот розничной торговли по Ненецкому автономному округу, 
млн. руб. 

Год  Всего 

В том числе 

Пищевые 
продукты, 
включая 

напитки, и 
табачные 
изделия 

из них 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

Алкогольные 
напитки 

Продукты 
питания 

Табачные 
изделия 
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Год  Всего 

В том числе 

Пищевые 
продукты, 
включая 

напитки, и 
табачные 
изделия 

из них 

Непродо-
вольствен-
ные товары 

Алкогольные 
напитки 

Продукты 
питания 

Табачные 
изделия 

2008 3945,9 2608,3 283,8 2282,0 42,5 1337,5 

2009 4453,3 2928,5 372,1 2493,3 63,1 1524,8 

2010 4929,5 3171,6 450,0 2636,4 85,2 1757,9 

2011 5627,6 3747,1 525,3 3129,8 92,0 1880,6 

2012 6197,9 4119,3 563,0 3450,8 105,5 2078,6 

2013 6786,2 4519,8 711,8 3662,9 145,1 2266,4 

2014 7705,6 5138,6 860,5 4078,1 200,0 2567,0 

2015 8381,1 5693,3 1032,1 4324,6 336,6 2687,7 

2016 8957,4 6052,4 1093,0 4568,8 390,6 2904,9 

В структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров за 2016 

год составила 68%. Объем продаж населению продовольственных товаров за 2016 год 

увеличился на 6,3%, а непродовольственных на 8,1%. Изменение структуры розничного 

товарооборота представлено ниже на рисунке. 

 

Рисунок 18 Структура и динамика оборота розничной торговли, млн. руб. 

Несмотря на то, что розничная торговля округе, судя по данным представленным 

выше, развивается достаточно динамично, имеется ряд негативных факторов, которые в 

некоторой мере сдерживают ее развитие. Наиболее существенными из них является 
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низкая транспортная доступность населенных пунктов округа, отсутствие 

железнодорожного сообщения, а так же недостаточность квалифицированных кадров в 

отрасли. 

Важная роль в развитии сферы обращения потребительских товаров принадлежит 

оптовой торговле (Рисунок 19). Объем оптового товарооборота за 2016 год составил более 

7626 млн. рублей, или 59 процентов к соответствующему периоду 2015 года. 

 

Рисунок 19 Структура и динамика оборота оптовой торговли, млн. руб. 

Оборот оптовой торговли за 2016 год составил наименьшее значение за последние 

7 лет. В структуре оборота оптовой торговли доля организаций оптовой торговли 

составляла за рассматриваемый период не более 10%.  

Объем предоставленных услуг общественного питания представлен на рисунке 

(Рисунок 20). 
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Рисунок 20 Оборот общественного питания, млн. руб. 

Оборот общественного питания в 2016 году составил 985,4 млн рублей, что 

составило 74% к уровню 2015 года, падение показателя оборота ниже уровня 

предыдущего года зафиксировано впервые за последние 7 лет. Кроме услуг питания, 

предприятия общественного питания изготавливают кулинарную продукцию и 

кондитерские изделия. Успешно развивается услуга доставки продукции по заказам 

потребителей. 

Бюджет Ненецкого автономного округа 

Ненецкий автономный округ относится к числу регионов с низким уровнем 

диверсификации экономики, в структуре экономики которой доминирует добывающий 

сектор. В структуре доходов окружного бюджета преобладают налоговые и неналоговые 

доходы от организаций нефтедобывающего комплекса.  

Бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа 

формируются в первую очередь за счет налога на доходы физических лиц. В последние 

годы наблюдалась устойчивая тенденция к росту доходных и расходных статей 

консолидированного бюджета Ненецкого автономного округа. Позитивная динамика 

бюджета сохранялась до 2015 года, в то время как во многих регионах РФ доходы 

бюджетов сокращаются.  

Нестабильность на рынках углеводородного сырья и национальной валюты, а 

также сложная экономическая ситуация с 2015 года вынудила Ненецкий автономный 

округ привлекать кредиты кредитных организаций для покрытия дефицита бюджета, 

ранее на протяжении нескольких лет Ненецкий автономный округ вообще не имел 
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государственного долга. Долг консолидированного бюджета Ненецкого автономного 

округа на 1 января 2016 года составил 1 030 млн. рублей. 

С 1 января 2015 года доходы и расходы окружного бюджета рассчитываются в 

условиях Договора, заключенного между органами государственной власти 

Архангельской области и Ненецкого автономного округа и утвержденного законом 

Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 № 50-оз. С 1 января 2015 по 31 декабря 2021 

года органы государственной власти Ненецкого автономного округа в полном объеме 

исполняют полномочия субъекта Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 3 указанного Договора налоговые доходы от 

федеральных налогов и сборов, в том числе предусмотренные специальными налоговыми 

режимами, указанными в пункте 2 статьи 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в том числе налог на прибыль организаций, с 01.01.2015 года зачисляются в бюджет 

Ненецкого автономного округа по установленным в Договоре нормативам. В связи с 

принятием закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной 

власти Ненецкого автономного округа» с 1 января 2015 года расходы окружного бюджета 

рассчитываются с учетом перераспределения полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами 

государственной власти Ненецкого автономного округа. 

С 1 января 2016 года в расходы окружного бюджета включено финансирование, 

направленное на исполнение полномочий в сфере образования, которые ранее исполняли 

органы местного самоуправления городского округа. Мощный (в терминах занятости, 

уровня доходов работников и расходов на одного жителя) социально ориентированный 

бюджетный сектор сложился как следствие стратегий освоения территорий Ненецкого 

автономного округа, реализованных в советский период. В 2000-е годы он не был свернут, 

наоборот – расширился, став своеобразным механизмом перераспределения доходов в 

быстро развивающемся нефтегазовом комплексе в пользу местных сообществ.  

Сформирована относительно развитая инфраструктура бюджетной сети, 

включающая учреждения здравоохранения, образования, объекты культуры, спорта, 

туризма. 

Основные показатели окружного бюджета представлены ниже в таблице.  
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Таблица 31 Окружной бюджет Ненецкого автономного округа, основные показатели (в фактически действовавших ценах), 
тыс. рублей 

Показатель 

2016 г. план 
в ред. Закона НАО 
от 26.12.2016 г. № 

287-оз 

2016 г. факт 
Согласно закону 

НАО от 30.05.2017 
г. № 314-оз 

% к 
плану 
2016 г. 

2017 г. план 
в ред. Закона 

НАО от 
27.06.2017 г. 

 № 324-оз 

% к 
фактическому 
исполнению 

2016 г. 

Доходы всего 14 936 159,20 12 983 106,6 86,9 16 514 870,00 127,2 

Налоговые и неналоговые доходы 13 318 899,40 11 343 799,9 85,2 15 258 406,50 134,5 

Налоги на прибыль, доходы 3 503 013,10 2 926 811 83,6 3 589 277,00 122,6 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской федерации 

118 771,40 124 425,30 104,8 94 863,70 76,2 

Налоги на совокупный доход 50 000,00 46 849,00 93,7 48 500,00 103,5 

Налоги на имущество 5 531 713,90 5 621 003,00 101,6 5 788 900,00 103,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 
пользование природными ресурсами 

88 610,00 76 401,70 86,2 71 800,00 94,0 

Государственная пошлина 18 955,00 16 647,80 87,8 16 332,80 98,1 

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 

23 427,90 22 501,10 96,0 11 969,40 53,2 

Платежи при пользовании природными ресурсами 38 175,80 46 079,70 120,7 38 598,70 83,8 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 

11 182,00 14 293,40 127,8 18 347,70 128,4 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

3 532 241,50 2 063 191,00 58,4 5 116 098,10 248,0 
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Показатель 

2016 г. план 
в ред. Закона НАО 
от 26.12.2016 г. № 

287-оз 

2016 г. факт 
Согласно закону 

НАО от 30.05.2017 
г. № 314-оз 

% к 
плану 
2016 г. 

2017 г. план 
в ред. Закона 

НАО от 
27.06.2017 г. 

 № 324-оз 

% к 
фактическому 
исполнению 

2016 г. 

Административные платежи и сборы 9 922,80 10 006,20 100,8 8 695,50 86,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27 000,00 27 775,70 102,9 106 916,00 384,9 

Прочие неналоговые доходы 365 886,00 347 833,00 95,1 348 107,60 100,1 

Безвозмездные поступления 1 617 259,80 1 639 306,70 101,4 1 256 463,50 76,6 

Всего расходов 17 275 364,90 15 878 332,40 91,9 18 243 861,10 114,9 

Общегосударственные вопросы 1 326 861,70 1 006 405,60 75,8 957 333,90 95,1 

Национальная оборона 3 350,80 3 350,80 100,0 3 473,80 103,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

203 497,40 191 941,60 94,3 316 131,80 164,7 

Национальная экономика 3 637 244,80 3 352 675,50 92,2 3 307 991,60 98,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 630 439,50 1 587 380,50 97,4 2 632 381,10 165,8 

Охрана окружающей среды 72 028,40 50 146,50 69,6 63 422,20 126,5 

Образование 4 601 412,70 4 251 986,70 92,4 4 898 372,90 115,2 

Культура, кинематография 625 579,10 588 395,80 94,1 635 189,00 108,0 

Здравоохранение 1 769 642,30 1 641 283,00 92,7 1 343 876,40 81,9 

Социальная политика 2 732 403,10 2 625 995,00 96,1 3 055 767,10 116,4 

Физическая культура и спорт 39 774,30 36 966,50 92,9 173 195,70 468,5 
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Показатель 

2016 г. план 
в ред. Закона НАО 
от 26.12.2016 г. № 

287-оз 

2016 г. факт 
Согласно закону 

НАО от 30.05.2017 
г. № 314-оз 

% к 
плану 
2016 г. 

2017 г. план 
в ред. Закона 

НАО от 
27.06.2017 г. 

 № 324-оз 

% к 
фактическому 
исполнению 

2016 г. 

Средства массовой информации 172 493,90 158 387,40 91,8 145 966,20 92,2 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

321 737,70 313 759,10 97,5 553 715,30 176,5 

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов российской федерации и 
муниципальных образований 

138 899,20 69 658,40 50,2 157 044,10 225,4 

Источники финансирования дефицита окружного 
бюджета 

2 339 205,70 2 895 225,80 123,8 1 728 991,10 59,7 
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Из таблицы видно, что за последние 2 года бюджет округа был дефицитным. 

Процент исполнения бюджета по доходам в 2016 году составил 86,9%, выполнение 

расходной части бюджета – 91,9%, соответственно потребовались дополнительные 

источники покрытия дефицита. 

Доходы бюджета 2017 года в сравнении с фактической величиной исполнения 

бюджета по доходам 2016 года планируется увеличить на 127% , сумма доходов должна 

составить 16514, 87 млн. рублей. 

Основу доходной части бюджета 2017 года составляют: 

− налоги на прибыль, доход – 21,7% от суммы доходов бюджета; 

− налоги на имущество – 35,1%; 

− доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 31%; 

− безвозмездные поступления – 7,6%. 

Оставшиеся 4,6% приходятся на прочие налоговые и неналоговые поступления 

(налоги на совокупный доход, государственные пошлины и др.) 

Расходная часть бюджета 2017 года так же выросла к показателю фактического 

исполнения бюджета 2016 года на 115% и должна составить 18 243,86 млн. рублей. 

Структура доходов выглядит следующим образом: 

− образование – 26,9%; 

− национальная экономика – 18,1%; 

− социальная политика – 16,8%; 

− жилищно-коммунальное хозяйство – 14,4%; 

− здравоохранение – 7,4%; 

− общегосударственные расходы – 5,2%; 

− культура – 3,5%; 

− обслуживание государственного долга – 3%. 

Оставшиеся 4,7% приходятся на прочие расходные обязательства ,в частности на 

межбюджетные трансферты, национальную оборону и безопасность и пр.  

Данная структура расходов говорит о высокой социальной ориентированности 

окружного бюджета. На протяжении ряда лет консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа направлен на:  

− реализацию адресной социальной помощи;  

− обеспечение граждан муниципальным и специализированным жильём;  
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− развитие образования и здравоохранения;  

− строительство социально-значимых объектов;  

− развитие транспортной инфраструктуры, в целях повышения 

инвестиционной активности. 

Основной объем инвестиционных средств направляется на реализацию целевых 

программ (Таблица 32). Доля программных расходов в бюджете составляет более 98%. 

Таблица 32 Перечень целевых программ, реализуемых и планируемых к 

реализации на территории Ненецкого автономного округа 

Наименование программы 
Запланированный объем 

финансирования по 
программе в 2017 году. 

Развитие образования 3 326 087,40 

Развитие здравоохранения 1 606 737,80 

Развитие государственного управления 1 005 049,50 

Социальная поддержка граждан 954 755,00 

Старшее поколение на 2017 - 2020 годы 720 358,80 

Управление региональными финансами 711 162,30 

Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами граждан 

696 092,40 

Развитие транспортной системы округа 654 100,50 

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 637 687,90 

Развитие культуры и туризма 549 132,90 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

495 350,10 

Профилактика социального сиротства, обеспечение 
жизнеустройства детей-сирот и детей 

268 522,30 

Информационное общество Ненецкого автономного округа 220 532,50 

Обеспечение гражданской защиты 179 143,60 

Реализация региональной политики в сфере международных, 
межрегиональных и межнациональных отношений, развития 
гражданского общества и информации 

132 627,00 

Развитие физической культуры и спорта 118 512,00 

Обеспечение общественного порядка, противодействие 
преступности, терроризму, экстремизму и коррупции 

87 333,00 
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Наименование программы 
Запланированный объем 

финансирования по 
программе в 2017 году. 

Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
использование природных ресурсов 

76 005,80 

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории округа 

69 725,10 

Содействие занятости населения на 2016-2020 годы 68 193,10 

Организация отдыха и оздоровления детей на 2017 - 2020 
годы 

32 225,80 

Молодёжь Ненецкого автономного округа 17 750,00 

Развитие предпринимательской деятельности 11 900,00 

Энергоэффективность и развитие энергетики 11 125,20 

Доступная среда на 2017 - 2020 годы 6 350,00 

Сохранение и развитие коренных малочисленных народов 
Севера 

6 015,60 

Управление имуществом и земельными ресурсами 1 007,00 

Улучшение условий и охраны труда на 2015-2017 годы 510,00 

Оказание содействия добровольному переселению в НАО 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 
годы 

306,00 

Патриотическое воспитание населения 100,00 

Необходимо отметить, что бюджетные инвестиции в форме капитальных вложении 

в объекты государственной собственности Ненецкого автономного округа, на 

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность, на предоставление субсидий 

местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на 2017 год.  

Перечень таких бюджетных ассигнований (в ред. закона НАО от 27.06.2017 N 324-

ОЗ) представлен в таблице (Таблица 33). 
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Таблица 33 Бюджетные инвестиции, заложенные в бюджете на 2017 год 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Всего расходов, в том числе 3 120 259,8 

Приобретение объекта «Нежилое помещение, расположенное по 
адресу: Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. 
Ленина, д. 38, 4 этаж, общей площадью 294,5 кв. м» 

8 096,3 

Проектно-изыскательские работы для строительства 
административного здания 

16 252,6 

Строительство рыбоперерабатывающего завода в г. Нарьян-Маре 5 634,7 

Теплица производственной площадью 0,56 га для выращивания 
овощной продукции в г. Нарьян-Маре Ненецкого автономного 
округа 

3 624,7 

Реконструкция тепличного комбината в г. Нарьян-Мар (в части 
реконструкции котельной) 

7 460,2 

Строительство коридора для тепличного комбината в г. Нарьян-
Маре, с разработкой проектной документации 

1 405,4 

Строительство объекта «Школа на 150 мест в п. Индига» 12 939,5 

Строительство мостового перехода через р. Городецкая на 
автомобильной дороге к полигону твердых бытовых отходов в г. 
Нарьян-Маре, разработка проектной документации 

197,4 

Строительство улично-дорожной сети микрорайона Факел рп. 
Искателей 

6 177,8 

Автомобильная дорога по ул. Ненецкая от ул. Чернова до ул. 
Рыбников в г. Нарьян-Маре 

16 434,0 

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования 
регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 
103 + 639 - км 177 + 468 в Ненецком автономном округе. IV участок 
км 162 + 497 - км 177 + 468» 

496 243,7 

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования 
регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 
103 + 639 - км 177 + 468 в Ненецком автономном округе. IV участок 
км 162 + 497 - км 177 + 468» 

1 673,1 

Строительство объекта «Автомобильная дорога общего пользования 
регионального значения г. Нарьян-Мар - г. Усинск на участке км 

697,5 
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Наименование Сумма, тыс. руб. 

103 + 639 - км 177 + 468 в Ненецком автономном округе. III участок 
км 147 + 531 - км 162 + 497» 

Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников - 
ул. Угольная - ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в рп. 
Искателей 

60 590,9 

Строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Тельвиска с 
подготовкой проектной документации 

16 417,0 

Реконструкция участка автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - п. 
Красное км 39 + 64 - км 41 + 148 

7 039,1 

Реконструкция ул. Октябрьская в г. Нарьян-Маре 60 240,1 

Строительство тротуаров на автомобильной дороге по ул. 
Хатанзейского в г. Нарьян-Маре 

6 119,6 

Реконструкция участка магистральной дороги ул. Монтажников - 
ул. Угольная - ул. Юбилейная с участком до ул. Губкина в рп. 
Искателей 

1 299,0 

Реконструкция автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - рп. 
Искателей 

6 169,0 

Реконструкция автомобильной дороги ул. Ленина на участке 60 лет 
СССР до ул. Рыбников 

7 970,3 

Пункт габаритно-весового контроля на автомобильной дороге г. 
Нарьян-Мар - г. Усинск на участке п. Харьягинский - граница 
округа 

27 377,0 

Приобретение жилых помещений в целях создания 
специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

11 375,0 

Долевое участие в строительстве жилых помещений 27 324,7 

Выполнение работ по завершению строительства 4-квартирного 
жилого дома N 2 в с. Шойна 

1 652,1 

Многоквартирный жилой дом в г. Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа 

82 879,1 

Долевое участие в строительстве жилых помещений 1 353 946,8 
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Наименование Сумма, тыс. руб. 

Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в 
районе ул. Авиаторов в г. Нарьян-Мар 

3 364,1 

Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в 
районе Старый Аэропорт в г. Нарьян-Мар 

20 166,3 

Электро- и газоснабжение земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям под жилищное строительство в рп. Искателей 
в Ненецком автономном округе 

4 950,5 

Инженерная и транспортная инфраструктура земельных участков в 
районе ул. Заводская в г. Нарьян-Мар 

3 545,5 

Привязка типового проекта и строительство «под ключ» объекта 
«Детский сад на 220 мест по ул. Авиаторов в г. Нарьян-Маре» 

164 739,1 

Строительство объекта «Школа N 3 на 700 мест по ул. Авиаторов в 
г. Нарьян-Маре» 

311 812,2 

Реконструкция водоочистных сооружений водозабора «Захребетная 
Курья» в рп. Искателей 

3 030,9 

Строительство ЛЭП п. Хорей-Вер - п. Харьягинский с разработкой 
ПСД 

2 043,6 

Модульная котельная и сети теплоснабжения в п. Каратайка, 
разработка проектной документации 

2 388,2 

Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа 111 300,0 

Школа на 860 мест в рп. Искателей 90 000,0 

Строительство объекта «Школа на 800 мест в рп. Искателей», с 
разработкой ПСД 

1 461,8 

Здание «Молодежного центра», с разработкой проектной 
документации 

10 623,6 

Основное мероприятие «Создание объектов культурно-досуговой 
среды» 

549,6 

Культурно-досуговый центр в п. Лесозавод, корректировка 
проектной документации 

549,6 

Строительство экспозиционного комплекса под открытым небом 
«Дом и усадьба жителя Пустозерской волости конца XIX - начала 
XX веков» 

1 313,5 



252 
 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Завершение работ по строительству объекта ФАП в с. Шойна 5 714,2 

Пристройка к главному корпусу ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная 
больница", разработка проектной документации 

7 508,2 

Строительство объекта «Дом-интернат для престарелых в с. 
Тельвиска» с разработкой проектной документации 

2 889,5 

Универсальный спортивный комплекс «Труд», с разработкой 
проектной документации 

1 571,8 

Строительство объекта «Школа на 100 мест» в с. Тельвиска 
Ненецкого автономного округа» 

102 210,3 

Детский дом семейного типа, разработка проектной документации 2 507,0 

Включенность в систему глобальных товарных обменов, внешнеэкономическая 

деятельность, иностранные инвестиции 

Получив в 1993 году статус равноправного субъекта РФ, Ненецкий округ приобрел 

и право на самостоятельное осуществление международных контактов в рамках единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации. Власти округа рассматривают 

перспективные направления сотрудничества с Финляндией в сфере развития 

дружественных связей с губернией Лапландия; в области развития оленеводства и 

переработки мяса оленины; жилищного и промышленного строительства; туризма; 

внедрения природоохранных и ресурсосберегающих технологий на объектах региона.  

За последние 2 года по данным официальной статистики экспортный 

внешнеторговый оборот НАО был нулевой. Оборот импорта продукции по 

внешнеторговым связям составил – 0,7 миллионов долларов США.  

В 2014 году округ привлек 20 миллионов долларов прямых иностранных 

инвестиций, в 2015 году притока прямых иностранный инвестиций по данным статистики 

зафиксировано не было. 

Для определения перспектив округа в сфере привлечения иностранных инвестиций 

важно знать имеющиеся рейтинговые оценки международных рейтинговых агенств. В 

2017 году международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ненецкому 

автономному округу Российской Федерации долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 

(«РДЭ») в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» и краткосрочный РДЭ в 

иностранной валюте «B». Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Стабильный». Рейтинги 
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отражают ослабление бюджетных показателей округа, концентрированную экономику, 

значительные потребности в капитальных расходах и слабую институциональную среду 

для российских субнациональных образований. В то же время рейтинги учитывают 

умеренный долг региона и сильные показатели благосостояния на душу населения. 

Пояснения рейтингов: 

«BB-» Довольно слабая кредитоспособность относительно других эмитентов или 

выпусков обязательств в РФ. В рамках страны, перспективы погашения таких финансовых 

обязательств являются в какой-то степени неопределенными, и способность своевременно 

погашать обязательства остается более подверженной негативным экономическим 

изменениям, которые могут произойти со временем. 

«B» Значительно слабая кредитоспособность относительно других эмитентов или 

выпусков обязательств в РФ. На данный момент финансовые обязательства выполняются, 

однако сохраняется ограниченная «подушка безопасности», и способность продолжать 

своевременные выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и 

экономической конъюнктуры. 

Fitch Ratings приводит следующее обоснование рейтинга: «Проведенное 

рейтинговое действие отражает следующие основные факторы и их относительный вес: 

 Высокий вес 

Более слабые показатели исполнения бюджета. Ожидается, что операционная 

маржа НАО останется отрицательной в 2017 г. и станет положительной в 2018-2019 гг. на 

уровне около 1,2%-3,0%, но по-прежнему будет недостаточной для покрытия ожидаемых 

процентных расходов. Восстановление маржи должно поддерживаться прогнозируемым 

снижением операционных и капитальных расходов, а также стабильным притоком 

налогов и сборов на фоне стабильных объемов добычи в нефтегазовом секторе. Регион, 

вероятно, будет иметь дефицит бюджета примерно 10% от всех доходов в 2017 г., и этот 

показатель сократится до около 4% в 2018-2019 гг. (2016 г.: 22%).  

Операционные показатели Ненецкого автономного округа ухудшились в 2015-2016 

гг. ввиду длительных структурных дисбалансов. Операционная маржа региона стала 

отрицательной в 2015 г. после хорошего среднего уровня 23,5% в 2012-2014 гг. В 2016 г. 

операционные доходы снизились на 23% к предыдущему году после замедления их 

темпов роста в 2014-2015 гг. (до 9,7% и 5,1% соответственно). Такая тенденция 

усугублялась повышением операционных расходов, на 22,2% в 2014 г. к предыдущему 

году (2013 г.: 16,9%) и на 30,7% в 2015 г. к предыдущему году. В 2016 г., несмотря на 
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сокращение операционных расходов по году на 15,3%, округ не смог переломить 

негативный тренд и показал отрицательную маржу с более высоким дефицитом. 

По мнению Fitch, значительное ухудшение бюджетных показателей НАО в 

последние годы связано с низким абсолютным объемом его бюджета, концентрацией и 

перераспределением доходных и расходных полномочий с Архангельской областью. 

Такая волатильность сглаживается за счет высокой доли налога на имущество в общей 

доходной базе региона (2016 г.: 43%), так как этот вид налоговых поступлений является 

более предсказуемым и стабильно растет в сравнении с другими источниками налоговых 

доходов. Поступления от налога на имущество увеличатся в ближайшем будущем, так как 

будет введен в эксплуатацию ряд новых нефтяных месторождений.  

Умеренный долг Fitch прогнозирует, что прямой долг НАО вырастет до 40%-45% 

от текущих доходов в 2017-2019 гг. (2016 г.: 29,5%), что соответствует уровню рейтингов. 

До 2015 г. округ не имел какого-либо долга и полагался на доступные остатки на счетах 

благодаря сильному налоговому потенциалу. Долг начал аккумулироваться в 2015 г., 

когда регион привлек краткосрочные банковские кредиты на 1 млрд. руб. В 2016 г. объем 

привлеченных краткосрочных банковских кредитов повысился до 3,6 млрд. руб., или 

29,5% от текущих доходов.  

Поскольку кредиты являются краткосрочными, округ имеет риск 

рефинансирования по своему долгу, так как ему ежегодно приходится пролонгировать 

весь долг. С целью сглаживания данного риска администрация НАО намерена перейти к 

использованию долговых инструментов с более длинными сроками в 2017-2018 гг., 

заместив банковские кредиты среднесрочными внутренними облигациями или 

банковскими кредитами в зависимости от рыночных условий.  

Средний вес 

Слабая институциональная среда. По мнению агентства, кредитоспособность 

округа сдерживается слабой институциональной средой для местных и региональных 

органов власти в России. Эта среда имеет более короткую историю стабильного развития, 

чем у многих сопоставимых международных эмитентов. На прогнозируемости бюджетной 

политики российских местных и региональных органов власти сказывается частое 

перераспределение доходных и расходных полномочий между бюджетами различных 

уровней.  

Концентрированная экономика. На НАО приходится около 2% добычи нефти в 

России за 2016 г., и округ имеет сильную экономику с концентрацией по добывающему 
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(нефтегазовому) сектору. Топ-10 налогоплательщиков региона – это нефтегазовые 

компании, и они обеспечили 76% налоговых доходов бюджета за 2016 г. (2015 г.: 85,9%). 

Концентрация базы налогообложения по нефтегазовому сектору подвергает доходы 

региона волатильности через цены на сырьевые товары и колебания валютного курса, а 

также изменения режима налогообложения в стране.  

Сильные показатели благосостояния. Округ имеет население в 44 тыс. человек и 

является самым маленьким регионом России по численности населения. Богатые запасы 

нефти и природного газа делают НАО одним из самых богатых регионов страны по 

показателям на душу населения. В 2014 г. валовый региональный продукт на душу 

населения почти в 15 раз превышал медианный уровень в стране, а средняя заработная 

плата в 2015 г. составляла 285% от медианного уровня. 

Рейтинги также учитывают следующие факторы: высокие инфраструктурные 

потребности. Исторически, полагаясь на сильные текущие балансы, НАО инвестировал в 

проекты развития инфраструктуры, необходимые в условиях сурового климата и 

недостаточного развития территорий.  

В 2012-2014 гг. Ненецкий автономный округ поддерживал хороший уровень 

капитальных расходов, которые в среднем составляли 23,2%. В ответ на ухудшение 

бюджетных показателей администрация округа была вынуждена сократить капитальные 

расходы в 2015-2016 гг.: до 13,7% от всех расходов в 2015 г. (2014 г.: 20,3%) и до 10,8% в 

2016 г. Предполагается, что администрация будет и далее сокращать капитальные 

расходы, до 5%-7% от всех расходов, прогнозируемых в 2017-2019 гг., чтобы реализовать 

свое намерение снижать дефицит.  

Факторы, которые могут влиять на рейтинги в будущем 

Улучшение операционного баланса до 10% от операционных доходов в сочетании 

с показателем обеспеченности долга (прямой риск к текущему балансу) на уровне около 

10 лет на устойчивой основе может привести к повышению рейтингов. Неспособность 

восстановить положительный текущий баланс и сократить дефицит до менее 10% от всех 

доходов может привести к понижению рейтингов Ненецкого автономного округа. 

В сентябре 2017 года Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 

подтвердило долгосрочный рейтинг Ненецкого автономного округа на уровне «BB-» с 

прогнозом «стабильный». Подтверждение рейтингов отражает сохранение прогноза 

относительно показателей бюджета Ненецкого автономного округа, который предполагает 

их улучшение.  
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СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

Формирование сценарных вариантов развития территории с целью создания 

конкурентно способной модели развития региональной экономики 

Современное региональное социально-экономическое развитие проходит в 

условиях усиливающейся конкуренции регионов за создание благоприятных условий 

ведения бизнеса и повышения качества жизни населения. Одной из важных проблем 

современной России является значительная дифференциация темпов экономического 

развития российских регионов. Рыночные условия изменили и понимание региональной 

политики, проводимой федеральным центром и самими регионами. 

Конечная цель любой экономической системы – повышение уровня и качества 

жизни населения. В связи с этим возрастает значение не только экономико-социальных 

факторов, но и конкурентные аспекты регионов. В условиях нестабильного 

экономического развития, которое осложняется последствиями мирового финансового 

кризиса, именно конкурентоспособность становится решающим фактором, который 

способен обеспечить инновационное развитие России в целом и стратегическое развитие 

регионов. 

В связи с этим важно не только обозначить факторы, влияющие на уровень 

конкурентоспособности экономики региона, но и определить возможности использования 

механизмов, воздействующих на эти факторы, в целях повышения 

конкурентоспособности экономики. 

В современных экономических условиях усиления взаимозависимости и 

взаимосвязи между экономическими субъектами наблюдается и возрастание на всех 

структурных уровнях экономики: мировой, национальной, региональной, а также между 

хозяйствующими субъектами конкурентное противостояние. Согласно составленному в 

2013 году индексу конкуренции регионов (AV RCI) – разработан AV LLC Ненецкий 

автономный округ занимал 77 место в рейтинге конкурентоспособности субъектов. В 

оценке участвовали показатели финансового капитала, доступности рынков сбыта, 

человеческого капитала, природных ресурсов, развития информационных технологий и 

т.п.  

Конкурентоспособность экономики является одной из основных экономических 

категорий в рыночных отношениях, которая формируется на всех уровнях рыночной 

экономики: предприятия, отрасли, региона, страны и всей мировой экономики в целом, и в 
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общем виде выражает способность выдерживать соперничество с другими субъектами 

экономической деятельности. 

Ненецкий автономный округ можно назвать районом нового освоения. За 

прошедшие годы XXI века объем ВРП увеличился более чем в 2,7. По показателю ВРП в 

расчете на душу населения округ занимает первое место в стране. Промышленность 

увеличивает объем производства в 1,2-1,5 раза ежегодно. По объему инвестиций в 

основной капитал он занимает первое место в СЗФО. Причина роста макроэкономических 

показателей и их высокой динамики состоит в становлении нефтегазового комплекса в 

качестве базового сектора экономики региона с низким стартовым уровнем. 

Нефтедобывающий сектор обеспечивает практически полностью сложившийся 

объем промышленного производства и общего объема инвестиций в основной капитал. 

Развитие нефтегазодобычи оказало главное влияние на развитие административного 

центра округа – г. Нарьян-Мара. 

Отрасли традиционного хозяйствования – оленеводство, рыболовство и пушной 

промысел – оказались под сильным давлением со стороны нефтяников и газовиков. 

Пушной промысел не развивается в связи с незначительным покупательским спросом па 

дикую пушнину из-за её низкого качества, затраты на её добычу не покрываются 

доходами от реализации. Местное население не использует пушнину, как раньше, для 

пошива одежды, в связи с тем, что традиционную одежду северян в настоящее время 

заменяет тёплая и качественная одежда, изготавливаемая промышленными 

предприятиями из современных материалов. 

Рыбное хозяйство на базе внутренних водоемов пришло в упадок, 

рыбоперерабатывающий завод в Нарьян-Маре остановлен, рыба поставляется на 

предприятия Мурманской области и Норвегии. Оленеводство в Ненецком автономном 

округе является традиционным видом деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, о чём свидетельствует окружное законодательство. Данная отрасль получает 

государственную поддержку, в том числе и как традиционная. 

Нынешняя демографическая ситуация, особенности рынка труда и качество 

человеческого потенциала во многом связаны со свертыванием государственной 

стратегии освоения северных территорий. С началом освоения нефти и газа (конец 1990-х 

годов) резко возрос миграционный приток 
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Формирование сценарных вариантов развития территории с целью создания 

конкурентно способной модели развития региональной экономики. Дальнейшее развитие 

экономики Ненецкого автономного округа возможно по следующим сценариям: 

Консервативный сценарий подразумевает дальнейшее развитие в условиях 

санкционного режима и усиление ориентации на собственные ресурсы. Консервативный 

сценарий предполагает период стабилизации экономики в 2017-2020 гг., рост с 

минимальными темпами прироста после 2020 гг. 

В данном сценарии при низком внешнем спросе и неблагоприятной ценовой 

конъюнктуре мировых товарных рынков стоимостный объем российского экспорта будет 

расти очень медленно, однако темпы роста спроса на импорт также будут относительно 

низкими, что в совокупности обеспечит сохранение стабильных уровней сальдо торгового 

баланса. Этот сценарий характеризуется фактически стагнацией экономики округа на 

период до 2020 г. и дальнейшей незначительной интенсификацией ряда имеющихся 

факторов экономического роста после завершения перестройки экономики на 

приоритетное удовлетворение потребностей внутреннего рынка. 

В рамках данного сценария не предполагается реализация значимых 

инвестиционных проектов в какой либо отрасли, сохранение существующих темпов 

добычи ресурсов, ориентация экономики региона на отрасль нефтедобычи. 

Демографическое развитие автономного округа в рамках консервативного сценария 

характеризуется сохранением текущего уровня показателей естественного движения 

населения, сложившихся для каждого возраста. Но в целом удельные показатели 

рождаемости и смертности будут ухудшаться за счет уменьшения численности населения 

в репродуктивном возрасте и увеличения численности населения в возрасте старше 

трудоспособного. 

Так, при выборе данного сценария к 2040 году численность населения не должна 

превысить 55,5 тыс. человек. 

Развитие экономики автономного округа в консервативном сценарии 

характеризуется сохранением доминирования нефтяного сектора при постепенном 

снижении объемов добычи углеводородов, связанном с истощением ресурсов основных 

месторождений. Вместе с тем усложнение условий добычи потребует более высоких 

удельных затрат и проводимых объемов работ, что в конечном счете приведет к росту 

спроса нефтяного сектора на услуги инфраструктурных отраслей, в первую очередь, 

электроэнергетики и транспорта.  
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Развитие и функционирование инфраструктурных отраслей и социальной сферы 

будет обеспечено финансовыми ресурсами на текущем уровне. 

Институциональная структура строительного комплекса не претерпят 

существенных изменений. Развитие строительной отрасли будет осуществляться 

преимущественно в следующих направлениях: 

− обустройство и разработка месторождений углеводородов; 

− развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса; 

− строительство объектов социально-культурной и жилищной сферы; 

− строительство дорог и объектов транспортной инфраструктуры; 

− строительство энергомощностей. 

Базовый сценарий связан с улучшением ситуации на мировых сырьевых рынках и 

подразумевает сохранение докризисной модели развития экономики. В рамках данного 

сценария динамику экономического развития предполагается придать за счет новых 

энерго-сырьевых и транспортных проектов. Сохранение и усиление экономического роста 

планируется обеспечить за счет инструментов государственных программ, стратегий, 

дорожных карт.  

В базовом сценарии изменение структуры экономики Ненецкого автономного 

округа будут незначительными. Несколько увеличит свой вес в объеме экономики отрасль 

строительства и промышленного производства, при этом экспорт сырья низкой степени 

переработки сохранит свою традиционную роль.  

Распределение производственных мощностей по районам округа будет 

определяться преимущественно существующими тенденциями, а также инвестиционными 

проектами, в первую очередь, проектами разработки новых месторождений и развития 

инфраструктуры, предусмотренными инвестиционными программами крупных 

корпораций.  

Реализация данного сценария позволит сформировать новые точки роста, 

основанные на ускоренном развитии энерго-сырьевых отраслей. Импульс 

технологического развития получат обрабатывающие производства, главным образом, 

связанные с обеспечением развития нефтедобычи. В то же время значительная часть 

отраслей, не сопряженных с нефтехимическим сектором, будет развиваться в 

инерционном режиме, характеризующемся падающей конкурентоспособностью.  

Слабой стороной базового сценария является то, что в долгосрочной перспективе 

эффект улучшения внешнеэкономической конъюнктуры и роста нефтегазового комплекса 
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практически полностью исчерпываются. Экспорт природных ресурсов даже с учетом 

сохранения высоких мировых цен не может обеспечить высокий рост ВВП.  

Усугубление монопрофильного характера экономики и акцента на 

нефтегазодобыче означает неизбежно упрощение системы расселения, переход 

преимущественно к вахтовым принципам освоения территории и временному 

(мобильному) характеру системы расселения.  

Такой вариант развития крайне не желателен для региона, так как для 

монопрофильной сырьевой региональной экономики выбор такого варианта означает 

нестабильность развития, избыточную зависимость бюджета и рынка труда от внешних не 

зависящих от региона факторов и решений. Сценарий монопрофильной экономики 

упрощенной системы расселения фактически означает «откат» в социально-

экономическом развитии региона и отказ от достигнутых в предыдущие десятилетия 

завоеваний и достижений в освоении этой сложной, но чрезвычайно стратегически 

важной северной территории. 

Целевой сценарий предполагает структурные сдвиги, поддерживаемые 

повышением эффективности и использования ресурсов. Целевой сценарий развития 

ориентирован на ускоренное развитие несырьевых отраслей в перспективе сможет в 

большей степени повысить устойчивость экономики к возможным внешнеэкономическим 

вызовам, чем базовый или консервативный сценарии.  

Сценарий основан на создании современной транспортной инфраструктуры, 

создании высокотехнологичных производств, модернизации добывающего комплекса.  

Целевой сценарий проявится в развитии производственных кластеров, развитии 

туристско-рекреационных зон и т.д. Целевой сценарий характеризуется интенсификацией 

всех имеющихся факторов экономического роста. Диверсификация экономики округа за 

счет восстановления традиционных видов хозяйствования и создания новых, пусть и 

небольших в сравнении с нефтегазовым, секторов, развитие которых связано с иными 

уникальными особенностями территории – например, различные виды эксклюзивного 

туризма, самобытность культуры, уникальные природные биологические ресурсы, 

способна повысить устойчивость экономики к внешним шокам и успешно развивать 

систему постоянных поселений как основу системы расселения. 

Благодаря более глубокой диверсификации экономика Ненецкого автономного 

округа в долгосрочной перспективе постепенно приобретет большую устойчивость. 
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Постепенно, по мере формирования и развития новых отраслей-локомотивов, экономика 

диверсифицируется, и качество ее роста в долгосрочной перспективе улучшится. 

В данном сценарии, связанном с усложнением структуры экономики и развитием 

постоянной системы расселения, можно говорить о комплексном развитии и реализации 

человеческого и ресурсного потенциала Ненецкого автономного округа, а также об 

увеличении числа постоянных жителей. 

Целевой сценарий, можно так же назвать сценарием диверсификации и усложнения 

структуры экономики, что в полной мере соответствует приоритетам развития Российской 

федерации, поскольку, помимо высоких показателей социально-экономического развития 

территории, позволяет обеспечивать интересы России в Арктическом макрорегионе.  

Целевой сценарий, помимо прочего предполагает бережное отношение к ресурсам, 

а именно качественно новый подход к решению проблем рационального 

природопользования и экологии в округе за счет осуществления экологически значимых 

мероприятий, прежде всего, в области экологически безопасного развития производства, 

развития городского хозяйства, утилизации производственных отходов, восстановления, 

использования и охраны водных объектов, охраны земель и лесных ресурсов. 

Для реализации данного сценария и диверсификации экономики и формирования 

новых секторов, необходимо: 

− обеспечить развитие традиционных видов природопользования, 

организовать туризм, используя рекреационный потенциал территории, 

− сформировать ключевой логистический и административно-управленческий 

узел город Нарьян-Мар и рп. Искателей, использовать возможности 

развития добычи твердых полезных ископаемых; 

− обеспечить участие округа в проектах освоения ресурсов Арктики и 

восстановления Северного морского пути; 

− модернизация и развитие энергетики. В этом направлении необходимо 

учитывать климатические условия, сложившуюся структуру расселения, 

особенности унаследованной системы тепло- и электроснабжения, а также 

природно-ресурсный потенциал, позволяющий активно развивать как малую 

традиционную генерацию на основе доступных местных энергоносителей, 

так и возобновляемую энергию (ветро- и малая гидрогенерация, энергия 

приливов и отливов); 

− развитие наземной телекоммуникационной инфраструктуры; 
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− развитие транспортной инфраструктуры, использование транспортно-

транзитного потенциала территории. 

С целью трансформации системы расселения и развития местного рынка труда 

должны быть сформированы следующие механизмы: 

− осуществление грамотной жилищной политики в г. Нарьян-Маре и других 

перспективных для расселения населенных пунктах; 

− оптимизация инженерной, энергетической, транспортной и социальной 

инфраструктуры в населенных пунктах с уменьшающейся численностью 

населения и ослабленной экономической базой; 

− «точечное» создания новых экономических возможностей в наиболее 

крупных населенных пунктах с ослабленной экономической базой. 

Оценка рисков реализации данных сценариев 

Анализ и оценка существующих внутренних рисков и рисков развития округа 

Реализация сценариев социально-экономического развития Ненецкого автономного 

округа сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению 

запланированных результатов. К таким рискам можно отнести: 

- макроэкономические риски (средние), связанные с возможностью снижения 

темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, кризиса 

банковской системы, возникновения бюджетного дефицита; 

- институциональные, операционные риски (средние), связанные с 

несовершенством принятых процедур, недостаточной технической и 

нормативной правовой поддержкой, адекватности структурно-

функциональной модели исполнительной власти задачам эффективной 

реализации сценариев, эффективности реализуемых на территории округа 

моделей частно-государственного партнерства; 

- ресурсные, кадровые риски (высокие). Инвестиционные проекты могут 

оказаться не обеспеченными трудовыми ресурсами, или их недостаточной 

квалификацией, что не позволит эффективно реализовать ключевые 

компетенции, необходимые для успешной реализации сценариев. Это может 

быть связано с низкой информационной поддержкой реализуемых проектов, 

неправильным выбором целевой аудитории, заниженным в сравнении с 

региональным уровнем заработной платы в регионе, завышенной 
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стоимостью жизни, которая напрямую зависит от обеспеченности 

привлекаемой рабочей силы жильем и услугами социальной сферы; 

- техногенные и экологические риски (средние). Любая крупная катастрофа 

техногенного (высокая степень физического и морального износа 

технических средств, человеческий фактор), природного или социального 

характера, вероятность которой исключать нельзя, потребует серьезных 

дополнительных капиталовложений и приведет к отвлечению средств с 

других объектов региона. 

- финансовые риски (высокие). Сроки исполнения проектов в существенной 

мере зависят от дисциплины происхождения платежей. Угрозу представляет 

вероятная задержка до конца финансового года получения выделенных из 

федерального бюджета средств. В этом случае сложно будет обеспечить 

качество освоения средств и выполненных работ. Снижение финансовых 

рисков зависит от возможности перераспределения ресурсов через бюджет 

округа. 

- политические риски (низкие). Смена руководства, если эта смена основана 

на выборе принципиально иного вектора развития региона может повлиять 

на определение приоритетов социально-экономического развития. 

Анализ и оценка внешних рисков и вызовов развития региона 

- геополитические риски (высокие). Отдаленное местоположение, 

протяженная территория с разнообразным рельефом и климатом, высокая 

доля слабоосвоенных и труднодоступных зон. 

- мировой финансовый кризис может привести к увеличению сроков 

реализации проектов в связи со снижением доступности заемных средств и 

перетоком инвестиций в наиболее рентабельные сектора, а также 

сокращением спроса на добываемое сырье, производимую продукцию и 

услуги. 

Обоснование основного варианта развития территории с обоснованием 

размещения и развития производительных сил, с актуализацией перечня 

инвестиционных проектов, определением зон опережающего развития, 

предложением по оптимизации системы расселения 

При развитии экономики Ненецкого автономного округа по консервативному 

сценарию планируемые инвестиционные проекты под влиянием действующей негативной 
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ситуации в условиях замедления темпов роста экономики России в целом будут отложены 

на неопределенный период до стабилизации экономической ситуации. 

Сложившаяся в стране неблагоприятная финансово-экономическая ситуация 

продолжит влияние на уровень инфляции и сокращение бюджетных расходов. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий района будет 

расти крайне незначительными темпами. Объем отгруженной продукции не будет иметь 

существенных темпов роста.  

Консервативный вариант развития следует признать наихудшим вариантом, при 

котором основная задача власти - сохранение имеющихся положительных тенденций 

развития экономики района и обеспечение роста основных показателей социально-

экономического развития района и сохранение позиций среди регионов северо-западного 

федерального округа. 

Базовый сценарий развития можно охарактеризовать как умеренно- 

оптимистический. Развитие округа будет происходить под влиянием сложившихся 

социально-экономических тенденций, в условиях замедления и планомерного снижения 

темпов инфляции и умеренного наращивания темпов экономического роста в 

долгосрочной перспективе. Рост доходов регионального бюджета позволит реализацию 

инфраструктурных проектов. 

Базовый сценарий развития включает в себя осуществление большей части 

инвестиционных проектов в отрасли нефтедобычи, а также социальных проектов. В 

целом, базовый сценарий развития предполагает умеренное улучшение инвестиционного 

климата в округе и привлечение внутренних и внешних инвесторов, создание новых 

производств при сохранении монопрофильной специализации экономики. 

Целевой сценарий предполагает самое активное развитие территории. Данный 

сценарий социально-экономического развития Ненецкого автономного округа 

предполагает его развитие в наиболее благоприятном направлении, стабильное улучшение 

внутренней и внешней среды и резкое снижение потенциальных угроз.  

Сценарий носит прорывной характер и предусматривает полномасштабную 

реализацию всех инвестиционных проектов, основан на активном развитии субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предполагает активное развитие территории с 

учетом ее нахождения в составе сухопутных территорий арктической зоны Российской 

Федерации. 
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Несмотря на то, что базовый сценарий отражает доминирующие в настоящее время 

интересы в региональной экономике и характеризуется более высокой вероятностью 

реализации, чем целевой сценарий, поскольку ресурсы и уровень организации бизнеса и 

занятость в иных кроме нефтедобывающего секторах экономики значительно слабее, за 

основной в Проекте принят целевой социально ориентированный сценарий.  

Обоснованием выбору данного сценария служит проводимая в настоящее время 

политика Правительства Российской Федерации и руководства Ненецкого автономного 

округа, направленная на всестороннее комплексное социально- экономическое развитие 

страны и региона, в том числе – на создание условий для более устойчивого 

долгосрочного роста, в том числе применение дополнительных мер стимулирующего 

характера по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержание 

кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличение финансирования 

развития человеческого капитала. 

Экономика и демография тесно взаимосвязаны: возрастно-половой состав 

населения и его составляющие прямо влияют на процесс производства, распределения 

производимых обществом благ. Следовательно, проблемы демографического состояния 

округа прямо влияет на его экономику. 

В соответствии с предлагаемым целевым вариантом развития численность 

населения Ненецкого автономного округа должна составить не менее 60,95 тыс. человек.  

Развитие Ненецкого автономного округа будет невозможным без существенного 

улучшения качественных и количественных параметров трудовых ресурсов региона. 

Позитивные изменения на рынке труда и улучшение качества жизни сделают Ненецкий 

автономный округ более привлекательным для работы и проживания.  

Важным резервом улучшения качества кадрового состава экономики Ненецкого 

автономного округа должны являться высококвалифицированные специалисты, 

переезжающие из других регионов Российской Федерации, а также выпускники 

образовательных организаций, вернувшихся после обучения в Ненецком автономном 

округе. Доля работников с высокой квалификацией в структуре трудовых ресурсов 

должна повышаться. 

Предполагается, что в структуре занятых в экономике по прежнему будет 

лидировать отрасль «Добыча полезных ископаемых», за счет разработки на территории 

округа новых месторождений полезных ископаемых. 
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Наибольшая доля прироста количества рабочих мест ожидается в отрасли 

«Транспорт и связь» и «Обрабатывающие производства». В отрасли «Транспорт и связь» 

прирост возможен за счет строительства крупного морского порта в п. Индига и 

железнодорожного сообщения. В отрасли «Обрабатывающие производства» прирост 

ожидается за счет развития производств пищевых продуктов, кожи, древесины, 

лекарственных средств и др.  

Также значительный прирост занятых будет наблюдаться в отраслях – 

«Здравоохранение и предоставление социальных услуг», «Образование», 

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности», в связи с развитием 

социальной инфраструктуры и в отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», 

за счет развития тепличных хозяйств и животноводства. 

Реализация транспортно-транзитного потенциала округа, а также повышение 

мобильности населения, качества бюджетных услуг и повышение общей транспортной 

связности территории округа невозможно без комплексного развития инфраструктурного 

каркаса Ненецкого автономного округа, который характеризуется уникальными 

особенностями, связанными с северным положением региона, низкой плотностью 

населения и особенностями рельефа и ландшафта. 

Развитие транспортной инфраструктуры округа является стратегической целью не 

только регионального, но и федерального уровня, с точки зрения обеспечения освоения 

месторождений полезных ископаемых и повышения доступности транспортных услуг для 

населения удаленных и труднодоступных районов. 

При размещении объектов производственной сферы учитывались: 

1. Природные факторы. При размещении производственных предприятий были 

учтены природные факторы: сырьевые, агроклиматические, земельные (почвенные), 

растительные, гидрологические, экологические и другие. К примеру, водный фактор 

чрезвычайно важен для размещения водоемких отраслей промышленности и сельского 

хозяйства. Водоемкие отрасли промышленности – текстильная, целлюлозно-бумажная, 

гидролизная, нефтеперерабатывающая, алюминиевая, медная промышленность, 

производство синтетических волокон всегда тяготеют к крупным источникам пресной 

воды.  

Рудный фактор всецело влияет на размещение отраслей горнодобывающей 

промышленности (рудодобывающей и горнохимической промышленности, 

промышленности неметаллического сырья и строительных материалов). 
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Топливный фактор, то есть наличие топливных (нефтяных, газовых и угольных) 

ресурсов, имеет определяющее влияние на размещение соответствующих отраслей 

топливодобывающей промышленности. 

Агроклиматический фактор главенствует при размещении многочисленных 

отраслей и подотраслей сельскохозяйственного производства, а земельный фактор – в 

основном при размещении отраслей растениеводства. 

Растительный фактор играет существенную роль при территориальном размещении 

предприятий лесной промышленности. От растительного фактора (то есть от наличия 

естественных кормовых угодий разного типа) зависит размещение различный отраслей 

животноводства. 

Экологический фактор связан с комплексной оценкой тех изменений, которые 

могут произойти в окружающей природной среде после ввода в действие того или иного 

промышленного, транспортного или агропромышленного объекта.  

2. Трудовые ресурсы. Были изучены количественные и качественные 

характеристики трудовых ресурсов: динамику и численность населения и трудовых 

ресурсов, их возрастно-половую структуру, основные тенденции их изменений. Данный 

анализ послужил исходной базой для планирования трудовых ресурсов, определения 

темпов роста производительности труда, развития сфер и отраслей народного хозяйства. 

Изучение планирования использования трудовых ресурсов имеет важное 

практическое значение для распределения общественного труда между сферами и 

отраслями народного хозяйства, а также необходимо при составлении балансов 

потребности в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах.  

Эффективность использования трудовых ресурсов: основные показатели 

использования трудовых ресурсов и пути повышения эффективности их использования – 

первоочередная задача экономической науки и хозяйственной практики. 

Предполагается, что количество создаваемых рабочих мест в г. Нарьян-Маре 

должно составить 4,5 тыс. рабочих мест, рп. Искателей – 0,6 тыс. рабочих мест, в 

населенных пунктах Заполярного района – 2,1 тыс. рабочих мест. 

3. Транспортно-географический фактор определяет степень транспортной 

доступности и обеспеченности территории. Транспорт является ключевым фактором 

формирования эконмического и социального пространства. Транспортная инфраструктура 

поддерживает, упрощает коммерческую деятельность, обеспечивая географическую 
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доступность региона. Также транспортные сети играют важнейшую роль в интеграции 

регионального рынка, обеспечивая физический доступ ко всем составляющим 

экономической системы. 

Транспортно-географический фактор способен коренным образом повлиять на 

размещение производства. 

Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой служит 

одним из важнейших факторов привлечения населения и производства, является важным 

преимуществом для размещения производительных сил.  

Так, важными мероприятиями в сфере транспортной инфраструктуры, способными 

оказать значительное влияние на развития региона, являются: 

− строительство железнодорожной дороги Воркута – Усть-Кара; 

− размещение железнодорожной дороги Соликамск – Индига; 

− строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск; 

− строительство глубоководного незамерзающего порта в бухте Индига 

Баренцева моря. 

4. Возможность восстановления ранее действующих производств. При 

проведении комплексной оценки территории Ненецкого автономного округа, были 

проанализированы ранее закрытые предприятия, которые считались градообразующими и 

развивающими территорию и возможность их восстановления. К примеру, в первой 

половине XX века в округе начало развиваться клеточное звероводство и рост 

продолжался до конца 80-х годов, однако, в 90-х годах все хозяйства прекратили 

заниматься звероводством, что обусловлено недостатком дешевых кормов и трудностями 

в сбыте продукции. 

5. Взаимосвязь предприятий друг с другом. При планировании объектов 

производственной сферы важно связать предприятия друг с другом экономическими 

отношениями для образования торгово-производственной цепочки: добыча сырья – 

транспортировка к обрабатывающему предприятию – производство материала – 

транспортировка к месту производства готовой продукции – производство готовой 

продукции – транспортировка и складирование на оптовой базе – доставка и продажа. 

Для развития Ненецкого автономно округа необходимо постепенная реализация 

мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения. Повышение 
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качества жизни населения является приоритетным направлением национального развития 

на долгосрочную перспективу.  

Основными ориентирами деятельности государственных и муниципальных органов 

в области повышения качества жизни населения Ненецкого автономного округа: 

10. Рост уровня жизни. Положительная динамика изменения реальных доходов и 

покупательной способности доходов населения, уменьшение уровня официальной 

безработицы и доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

11. Обеспечение занятости населения. Повышение качества и мобильности 

рабочей силы, поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, 

осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, ищущих работу. 

12. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы. Социальная 

поддержка населения, развитие эффективной системы здравоохранения, формирование 

здорового образа жизни, улучшение демографической ситуации, совершенствование 

системы образования, развитие культуры, решение актуальных вопросов ЖКХ. 

13. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем. Создание 

инфраструктуры для малоэтажного строительства, поддержка молодых семей, ипотечное 

кредитование молодых специалистов, улучшение жилищных условий многодетных семей, 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

14. Обеспечение безопасности проживания. Оборудование вокзалов, аэропортов 

средствами охраны, досмотра и видеоконтроля, профилактика преступлений, обеспечение 

экологической безопасности, строительство и модернизация межмуниципальных 

комплексов переработки и размещения отходов, обеспечение населения современными 

объектами утилизации отходов. 

Так, для стабильного развития региона необходима постоянная взаимосвязь 

процессов, в которой все составляющие могут повлечь изменения. К примеру, при 

появлении круглогодичного транспортного сообщения между населенными пунктами, 

может появиться возможность организации производства, возрасти потребность в 

трудовых ресурсах, строительстве объектов социальной сферы. Как следствие всех 

мероприятий, должен повыситься уровень жизни населения, увеличиться обеспеченность 

объектами социальной, инженерной инфраструктур, появиться доступность внутреннего и 

внешнего туризма. 

С целью активного развития округа необходимо строительство следующих 

объектов в социальной сфере, в сфере транспортного и инженерного обслуживания, в 

сфере охраны окружающей среды 
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в сфере социального обслуживания: 

− детских дошкольных учреждений суммарной общей мощностью не менее 

1,6 тыс. мест; 

− общеобразовательных учреждений-не менее 3,6 тыс. мест; 

− амбулаторно-поликлинических учреждений- 160 посещений в смену; 

− стационаров – 10 коек; 

− фельдшерско-акушерских пунктов – не менее 15 объектов; 

− объектов культурно-досугового назначения – не менее 1,5 тыс. мест; 

− библиотек – не менее 3 объектов; 

− спортивных залов – не менее 13,4 тыс. кв.м площади пола; 

− плоскостных сооружений – не менее 31,5 тыс. кв.м; 

− бассейнов – не менее 2,0 тыс. кв.м. 

в сфере производственного назначения: 

− строительство комплексов по убою и первичной обработке оленей в 

сельских населенных пунктах; 

− строительство рыборазводного и рыбоперерабатывающего заводов; 

− строительство животноводческих ферм и цехов по переработке молока 

− строительство рыбоприемных пунктов в сельских населенных пунктах; 

− строительство предприятий по сбору, обработке дикоросов. 

в сфере транспортного обслуживания: 

− проведение дноуглубительных работ подходного канала в Печорской губе; 

− реконструкция причальных сооружений порта; 

− реконструкция Нарьян-Марского морского торгового порта с целью 

увеличения производственных мощностей и грузооборота; 

− строительство глубоководного незамерзающего порта в бухте Индига 

Баренцева моря; 

− обновление парка воздушных судов АО «Нарян-Марский ОАО»; 
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− реконструкция аэропортового комплекса аэропорта Нарьян-Мар; 

− строительство железнодорожной дороги Воркута – Усть-Кара; 

− размещение железнодорожной дороги Соликамск – Индига; 

− строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар – Усинск; 

− размещение станции технического обслуживания на 2 поста; 

− размещение автозаправочной станции на 250 заправок в сутки; 

− размещение на автомобильных дорогах 3 площадок для отдыха. 

в сфере инженерного обеспечения: 

− строительство ПС 35 кВ «Хорей-Вей»; 

− строительство ВЛ 35 кВ «ПС-220кв Харьягинская» – «ПС 35 кВ Хорей-

Вей», общей протяженностью 78 км; 

− строительство ветродизельных установок в г. Нарьян-Мар п. Каратайка, п. 

Усть-Кара, с. Несь; 

− строительство и реконструкция сетей 0,4 и 10(6) кВ; 

− комплексная модернизация ДЭС, в сельских населенных пунктах с заменой 

выработав их свой ресурс ДГУ на новые ДГУ с удельным расходом 

дизельного топлива 220-260 гр/кВт*ч; 

− реконструкция РУ ДЭС, установка приборов учёта расхода топлива, 

выработанной и отпущенной электроэнергии. 

− воздушные линии электропередачи 35 кВ – 78 км;  

− понизительная подстанция напряжением 35 кВ – 1 объект; 

− ветродизельные электростанции - 4 объекта. 

− от Коровинского до Кумжинского месторождения пройдет трубопровод 

протяженностью 80 км диаметром 426х15 мм. 

− от Кумжинского до установки комплексной подготовки газа(далее – УКПГ) 

- трубопровод 15 км диаметром 720х17 мм. 

− от УКПГ до Коровинского месторождения будет проложен 

метаноллопровод длиной 95 км, необходимый для обеспечения работы на 
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месторождениях, а также газопровода в суровых климатических условиях 

НАО. 

− на УКПГ производится подготовка газа для дальнейшей транспортировки, а 

также получение конденсата, который будет направляться на установку 

моторных топлив для выработки бензина и дизельного топлива для нужд 

НАО. 

− УКПГ и завод СПГ будет соединять трубопровод длиной 300 км диаметром 

720х17 мм. 

− обеспечение населенных пунктов от 250 до 500 человек, доступом в сеть 

интернет минимум с одной точки доступа на скорости не менее 10 Мбит/сна 

пользовательское оборудование, за счет резервного фонда универсального 

обслуживания  

− обеспечение населенных пунктов 500 до 10 000 человек, доступом в сеть 

Интернет, путем строительства сетей связи в рамках инвестиционных 

планов, операторов связи, занимающим существенное положение в сети 

связи общего пользования на территориях не менее чем 2/3 субъектов РФ, в 

срок до 2018 года.  

− улучшение качества связи телефонной сети общего пользования; 

− создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей 

передачи данных;  

− расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 

«Интернет»; 

− развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM 

диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;  

− развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории района 

сотовой связью различных операторов стандартов GSM и LTE; 

− дальнейшее развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с 

увеличением количества и улучшения качества принимаемых 

телевизионных каналов; 

− размещение Дата-Центра в г. Нарьян-Мар. Для этих целей предусмотрена 

прокладка второй ВОЛС, общей протяженностью порядка 600 км. 



273 
 

− реконструкция подземных водозаборов; 

− реконструкция существующих водопроводных насосных станций (далее 

ВНС); 

− замена существующих резервуаров для хранения воды (далее РЧВ) на новые 

резервуары; 

− строительство водопроводных очистных сооружений (далее ВОС); 

− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения. 

− реконструкция существующих ВНС в г. Нарьян-Ман; 

− строительство новых ВНС в г. Нарьян-Ман; 

− строительство РЧВ в г. Нарьян-Ман; 

− строительство ВОС в г. Нарьян-Ман; 

− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения 

в г. Нарьян-Ман; 

− в сельских населенных пунктах: 

− реконструкция поверхностного водозабора; 

− строительство сетей водоснабжения; 

− реконструкция подземных водозаборов; 

− организация централизованной системы водоснабжения, включающее в себя 

строительство нового подземного водозабора, ВОС, сетей водоснабжения. 

− реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения. 

− организация децентрализованной системы водоснабжения, включающее в 

себя строительство подземного водозабора и ВОС; 

− организация действующей круглогодично централизованной системы 

водоснабжения, включающее в себя строительство поверхностного 

водозабора, ВОС, сетей водоснабжения; 

− реконструкция поверхностного водозабора, сетей водоснабжения, 

действующих в летний период, использование не очищенной воды для 

технических нужд. 
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− реконструкция водонапорной башни; 

− строительство ВОС для очистки воды поступающей в сеть из 

поверхностного водозабора; 

− строительство РЧВ. 

− реконструкция подземных водозаборов, использование не очищенной воды 

для технических нужд; 

− строительство и реконструкция сетей водоотведения; 

− строительство и реконструкция КНС; 

− реконструкция КОС; 

− организация децентрализованной системы водоотведения, включающая в 

себя строительство БКОС; 

− реконструкция котельных с заменой морально и физически устаревшего 

оборудования на экономичное и высокоэффективное оборудование, 

внедрение энергосберегающих устройств и технологий, приобретение и 

монтаж водоподготовительных установок, автоматизация управления 

основным и вспомогательным оборудованием; 

− при газификации населенных пунктов целесообразен перевод котельных 

или строительство новых котельных, организация индивидуального 

отопления объектов жилищного сектора, с использованием оборудования 

работающего на газовом топливе; 

− реконструкция тепловых сетей с заменой ветхих труб и применением 

современных эффективных теплоизоляционных материалов; 

− устранение потерь тепла в действующих централизованных системах 

теплоснабжения и их приведение в соответствие техническим нормам и 

правилам; 

− создание условий для стимулирования развития энергосбережения на 

территории округа как при производстве, так и при потреблении энергии; 

− строительство новых современных энергоэффективных центральных 

котельных модульного типа; 



275 
 

− строительство сетей центрального теплоснабжения с применением 

долговечных энергоэффективных материалов и технологий; 

− установка коллективных и индивидуальных приборов учета тепловой 

энергии; 

− развитие и создание централизованной системы теплоснабжения в 

населенных пунктах с большой численностью населения; 

− строительство, реконструкция локальных котельных в небольших 

населенных пунктах, с целью обеспечения телом в первую очередь 

социально значимых объектов, таких как объекты образования, 

здравоохранения; 

− обеспечение теплоснабжения населенных пунктов по мере разработки 

проектов (проектно-сметной документации); 

− с развитием газификации на территории Ненецкого автономного округа 

предлагается перевод котельных на газовое топливо, использование 

индивидуальных котлов для отопления и ГВС, работающих на газовом 

топливе; 

в сфере охраны окружающей среды: 

− строительство 19 полигонов ТКО; 

− строительство комплекса ручной сортировки ТКО ГК «Экомтех»; 

− строительство комплекса термического обезвреживания нефтешламов КТО-

100.К.40.П; 

− строительство установки по демеркуризации ртутных ламп «Экотром-2»; 

− строительство линии по переработке отработанных шин ООО ПК 

«Техстанки». 

Целевой сценарий развития округа предполагает более сложную модель 

управления и для государства, и для бизнеса, связан с инвестированием в 

высокотехнологичные проекты и развитие человеческого капитала. Целевой сценарий 

предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник 

экономического роста и прорыв в повышении эффективности использования имеющихся 

ресурсов, что позволяет улучшить социально-экономические параметры развития 

Ненецкого автономного округа. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ МОНООТРАСЛЕВОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИКИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСПРОПОРЦИЙ В РАЗВИТИИ 

ТЕРРИТОРИИ ЗА СЧЕТ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ И ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ТОЧЕК РОСТА 

Стратегическое инновационное развитие территории должно протекать не 

хаотично, а на скоординированной основе. В качестве координирующего и 

интегрирующего начала инновационного процесса в регионе может выступать 

формирование и развитие системы инновационно-ориентированных кластеров в 

различных сферах деятельности. 

Данные кластеры могут выступать «точками роста», генераторами инноваций с 

последующим их диффузным распространением в другие секторы экономики и 

социальной сферы региона. 

Роль кластеров в формировании и развитии национальной и региональной 

инновационных систем заключается в том, что в их рамках образуются устойчивые связи 

между их участниками, сосредоточенными в региональных центрах инновационного 

развития («инновационные ядра» кластеров) и предприятиями традиционных отраслей 

(«производственные площадки» кластеров). 

Экономические кластеры, выступая неотъемлемой частью высокоразвитых 

рыночных экономик, способствуют повышению продуктивности, инновативности, 

эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, отдельных сфер 

экономической деятельности региона. Значимость кластерных структур возрастает по 

мере развития рыночного механизма в русле общемировых тенденций: глобализации 

хозяйственных связей, усиления позиций крупных глобальных субъектов, 

дематериализации потребительских благ, информатизации, сетевизации. 

Стратегия формирования приоритетных кластеров нацелена на развитие и 

реализацию имеющегося потенциала Ненецкого автономного округа и является 

основополагающим фактором повышения ее конкурентоспособности. Для целей 

обеспечения опережающих темпов роста экономики Ненецкого автономного округа, 

оптимизации ее структуры необходима концентрация усилий и ресурсов на развитие 

группы приоритетных кластеров. 
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Основной задачей реализации кластерного подхода является смещение центра 

создания добавленной стоимости на территорию Ненецкого автономного округа и в 

сторону производств высокой добавленной стоимости (переработка, выпуск готовой 

продукции, услуги в сфере бизнеса, инновационная деятельность). Таким образом, 

кластеры позволят: 

− мобилизовать имеющиеся частные и общественные ресурсы; 

− координировать деятельность всех заинтересованных сторон; 

− осуществлять скоординированную разработку индивидуальных стратегий 

развития участников кластера; 

− обеспечивать инновационный вектор развития; 

− обеспечивать комплексное территориальное, экономическое и социальное 

развитие региона; 

− правильно позиционировать регион и определять внешнюю экономическую 

политику. 

Приоритетом кластерной политики Ненецкого автономного округа является 

формирование и развитие следующих кластеров: 

- нефтехимический кластер; 

- рыбохозяйственный кластер; 

- агропромышленный кластер; 

- туристско-рекреационный кластер. 

Нефтехимический кластер 

Углеводородный потенциал НАО сосредоточен в северной части Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции и вместе с потенциалом шельфа Баренцева и 

Печорского морей представляет собой уникальную сырьевую базу углеводородного 

сырья. Общая площадь перспективных в плане углеводородов земель Ненецкого АО, 

включая острова, составляет около 115 тыс. кв. км. Извлекаемые запасы нефти, даже без 

учета шельфа, составляют 1,1 млрд. тонн, запасы свободного газа — более 520 млрд. 

кубометров. Так, по запасам нефти, Тимано-Печорской нефтегазоносная провинция 

занимает 4-е место в России. Недропользователи Ненецкого округа в 2016году добыли 

15,7 млн тонн нефти. Это на 1 млн тонн (или на 7,4%) больше показателя 2015 года, 

годовой план нефтяников, выполнен на чуть более 96%. По информации отдела 

недропользования Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного 

комплекса НАО, накопленная добыча нефти на территории Ненецкого округа с начала 
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разработки составляет 233,8 млн тонн. Основной объем добычи нефти в 2016 году 

обеспечили ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «СК «Русвьетпетро», ООО «РН-Северная 

нефть», ООО «Башнефть-Полюс», а также оператор Харьягинского СРП (с 1 августа 2016 

года) — ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». 

В 2016 году продолжила расти и добыча и на шельфе Печорского моря — на 

Приразломном месторождении (ООО «Газпром нефть шельф») добыто 2,1 млн тонн 

нефти. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2015-ом. По оценкам специалистов, к 2050 году 

Арктический шельф будет обеспечивать от 20 до 30% всей российской нефтедобычи. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие нефтехимии в данный момент 

являются: 

- недостаточный уровень развития инфраструктуры региона; 

- капиталоемкость проектов нефтехимии при высокой цене капитала; 

- проблема кадрового обеспечения; 

- низкая эффективность производственно-технологических мощностей, как 

результат низкая производительность труда. 

В долгосрочном периоде в развитии кластера планируется: 

- внедрение инновационных технологий, обеспечивающих повышение уровня 

нефтеотдачи и освоения запасов сложнопостроенных залежей. 

- формирование условий для повышения конкуренции и развития рынка 

нефтесервисных услуг; модернизация транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 

- развитие единой гибкой системы транспортировки углеводородов к 

ключевым рынкам; 

- формирование системы мощностей по переработке сырья в сложные и 

высокотехнологичные химические продукты и топлива. 

Добыча в Ненецком автономном округе должна осуществляться с применением 

передовых технологий и в рамках концепции рачительного ресурсопользования. К 2030 

году объем добычи стабилизируется в коридоре 20-22 млн. тонн нефтяного эквивалента. 

Рыбохозяйственный кластер 

Рыболовство является важной отраслью для округа. В 90-х годах прошлого 

столетия объем добычи рыбы во внутренних водоемах составлял около 500 тонн (с учетом 
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моря до 20 тыс. тонн), выпуск товарной пищевой рыбопродукции составлял более 2,5 тыс. 

тонн, только рыбных консервов выпускалось около 2 тыс. туб.  

В настоящее время добыча рыбы составляет около 100 тонн (с учетом моря до 10 

тыс. тонн), выпуск рыбопродукции около 200 тонн, выпуск консервов прекратился. 

Снизилась сортность рыбы, сдаваемой на переработку. Прекратилось воспроизводство 

водных биоресурсов. В процессе перехода к рыночным условиям хозяйствования 

разрушились складывавшиеся десятилетиями хозяйственные связи, резко повысились 

цены на энергоносители и другие материально-технические ресурсы, постоянно растут 

транспортные тарифы, взаимные неплатежи, сложилась жесткая налоговая, кредитная 

политика. Все эти факторы привели к снижению финансовой устойчивости предприятий 

рыбной отрасли. 

Главная проблема - отсталость и изношенность материально-технической базы 

отрасли. Отсутствуют приемно-транспортные суда, укомплектованные 

рефрижераторными трюмами, транспортные средства повышенной проходимости и 

грузоподъемности для доставки рыбы с мест лова до рыбопереработки и реализации, 

пункты приемки и сохранения уловов в непосредственной близости к участкам массового 

вылова водных биологических ресурсов, места комплексной переработки. Развитие 

отрасли необходимо предусматривать путем программного метода, включая не только 

развитие материально-технической базы, но и строительство перерабатывающих и 

воспроизводящих комплексов. 

Рыбное хозяйство обслуживает большое количество специализированных 

производств: судоремонтное, портовое хозяйство, транспортно-рефрижераторный флот, 

прочие производства (орудий лова, упаковочных материалов, тары); вспомогательные 

службы (снабжение, сбыт, связь и другие). Особенностями деятельности отрасли 

являются сезонность промысла, зависимость от климатических условий, трудности 

прогнозирования водных биологических ресурсов, что характеризует ее как сложный и 

проблематичный сектор экономики. 

Целью развития рыбного хозяйства в автономном округе в долгосрочной 

перспективе должно стать устойчивое функционирование рыбохозяйственного комплекса 

на основе сохранения, воспроизводства и рационального использования водных 

биологических ресурсов. 

Увеличение объемов добычи рыбы и производства рыбной продукции в 

организациях округа возможно лишь при условии выделения на эти цели финансовых 
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ресурсов из бюджета. Без модернизации рыбопромыслового флота, технического 

перевооружения рыбоперерабатывающей базы, внедрения прогрессивных технологий 

невозможно увеличить выпуск продукции, повысить качество выпускаемой продукции и 

ее потребительский спрос, не улучшаются и условия труда работающих. Важное значение 

имеет расширение географии промысла и освоение всего рыбосырьевого потенциала 

водоемов автономного округа. Это позволит значительно увеличить объемы добычи рыбы 

и вовлечь в производственный процесс дополнительные людские ресурсы. 

Агропромышленный кластер 

Сельское хозяйство в экономике автономного округа играет и будет играть 

достаточно скромную роль. Но эта отрасль выполняет очень важную социальную 

функцию сохранения и развития традиционного уклада жизнедеятельности коренных 

малочисленных народов Севера, обеспечивает занятость старожильческого населения 

автономного округа. В условиях низкого агроклиматического потенциала территории 

автономного округа, отдаленности региона от развитых сельскохозяйственных центров 

повышается значимость местной сельскохозяйственной продукции, удовлетворяющей 

внутренние потребности региона. 

Ключевой экономической проблемой развития агропромышленного комплекса в 

округе является низкая рентабельность сельскохозяйственного производства. 

Себестоимость выпуска сельскохозяйственной продукции в автономном округе 

значительно превышает среднероссийский показатель. Поэтому в этой сфере экономики 

субъектам требуется постоянная и значительная государственная поддержка. 

Основными целями при формировании региональной политики развития кластера 

должны быть: 

− повышение конкурентоспособности продукции сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

− обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости 

сельского населения, повышения уровня его жизни, в том числе оплаты 

труда работников, занятых в сельском хозяйстве; 

− сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера; 

− создание необходимых условий для реализации продукции 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на региональном, 

национальном и мировом продовольственных рынках; 

− сохранение кормовых ресурсов оленьих пастбищ. 
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При формировании стратегии развития кластера важно помнить слабые стороны 

региона в данной отрасли, а именно:  

1. Удаленность сельских территорий автономного округа от основных 

транспортных коридоров и рынков. 

2. Суровые природно-климатические условия, предопределяющие высокие 

издержки производства в отраслях сельской экономики автономного округа. 

3. Высокий уровень бедности сельского населения. 

4. Высокий уровень экологической уязвимости территории. Высокая 

уязвимость и низкая способность к самовосстановлению природных 

комплексов является критичным фактором для 

коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ 

жизни. 

5. Низкая инфраструктурная освоенность сельских территорий автономного 

округа. 

6. Слабая собственная налоговая база сельских поселений. 

7. Низкая экономическая эффективность традиционных отраслей экономики. 

8. Резкие диспропорции в социально-экономическом развитии сельских и 

городских поселений автономного округа. 

В аграрном секторе экономики автономного округа представляется перспективным 

создание кластеров традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных 

народов Севера на основе производства и переработки продукции оленеводства и 

рыболовства.  

Целью развития кластера традиционных отраслей хозяйства коренных 

малочисленных народов Севера является осуществление структурных изменений в 

агропромышленном комплексе, которые обеспечат повышение конкурентоспособности 

традиционных отраслей, а также будут стимулировать развитие сельских районов 

автономного округа.  

Приоритетными задачами развития оленеводства, обеспечивающими рост 

производства и занятости в отрасли, являются углубление переработки оленины и 

развитие племенного оленеводства.  

Основными направлениями региональной политики углубления диверсификации 

сельской экономики и регулирования занятости сельского населения должны стать: 

− сохранение традиционного уклада и образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера; 
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− восстановление и сохранение пастбищных и рыболовных ресурсов; 

− развитие селекционно-племенной работы и оптимизация численности 

поголовья стада северных оленей; 

− развитие производств по переработке сельскохозяйственной и рыболовной 

продукции; 

− развитие системы факторий, которые должны стать социально-культурными 

и экономическими центрами на межселенных территориях; 

− развитие малого бизнеса и самозанятости населения; 

− модернизация жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

сельских населенных пунктов; 

− формирование системы подготовки кадров для сельской экономики и 

социальной сферы; 

− формирование инфраструктуры сельского туризма. 

Продукция даров северной природы: ягоды, грибы, орехи, мясо диких животных, 

рыба, оленина - может иметь также межрегиональное и экспортное значение при условии 

создания цивилизованного рынка сбыта для этих видов продукции. 

Для реализации экспортного потенциала продукции традиционного хозяйствования 

коренного населения необходимо обеспечить взаимовыгодное сотрудничество и 

кооперацию с предприятиями пищевой, легкой, фармацевтической, местной 

промышленности, способными не только поднять уровень и качество продукции 

традиционного хозяйственного комплекса, но и производить на основе этой продукции 

новые высокотехнологичные товары с высокой добавленной стоимостью. 

 Такими чрезвычайно доходными видами бизнеса могут стать предприятия 

фармацевтической промышленности, развиваемой на основе использования побочной 

продукции оленеводства, рыбопереработки и местной лекарственной флоры. На базе 

продукции традиционного хозяйствования коренных этносов могут быть организованы 

рентабельные производства косметической специализации, пищевых добавок, кормов для 

домашних животных и других видов продукции, востребованных рынком. 

Агропромышленный комплекс будет более эффективным с перераспределением 

функций между основными субъектами хозяйственной деятельности. Так, 

непосредственно оленеводством должны заниматься преимущественно личные хозяйства 

населения и созданные ими общины, тогда как обслуживающие и перерабатывающие 

функции должны остаться за сельхозпредприятиями.  
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Коренное население должно заниматься традиционными для них видами 

деятельности, а именно: оленеводством, рыболовством, охотой, сбором дикоросов и т.д. 

Предприятия агропромышленного комплекса должны сконцентрировать свою 

деятельность на переработке полученного от населения и общин сырья, осуществлять 

сервисное обслуживание оленеводов-частников, рыбаков и общин коренных 

малочисленных народов Севера, заниматься племенным животноводством. Связь между 

предприятиями, с одной стороны, и населением и общинами, с другой стороны, будет 

осуществляться через сеть факторий. 

Центральным звеном в социально-экономическом развитии коренного населения 

должны стать фактории, предоставляющие широкий спектр услуг тундровому населению.. 

Сеть факторий должна образовать маршрутные точки познавательного и спортивного 

туризма, для чего необходимо предусмотреть возможность размещения небольших групп 

туристов непосредственно на факториях.  

В связи с большой значимостью факторийного обслуживания коренного населения 

в социальном и в экономическом смыслах необходимо разработать и реализовать проект 

по развитию факторий как социально-культурных центров на межселенных территориях. 

Фактория должна предоставлять следующие услуги: 

−  заготовительная деятельность; 

− торговля; 

− предоставление бытовых услуг населению (баня, прачечная, 

парикмахерская, ремонт одежды и обуви, ремонт транспортных средств); 

− временное размещение тундрового населения и туристов; 

− проведение зооветеринарных мероприятий в оленеводческих хозяйствах и 

просчет оленей; 

− проведение профилактического медицинского осмотра населения и оказание 

первой медицинской помощи; 

− предоставление услуг связи; 

− организация культурных, просветительских и иных мероприятий, 

направленных на удовлетворение потребностей населения; 

Мероприятия, направленные на создание условий для развития конкуренции в 

сфере сельского хозяйства, включая оленеводство и рыболовство: 

− оказание мер государственной финансовой поддержки по созданию 

негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере сельского 
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хозяйства (включая оленеводство и рыболовство); 

− стимулирование и государственная поддержка развития производства 

сельскохозяйственной продукции, продукции рыболовства, оленеводства; 

− предоставление информационно-консультационной поддержки в сфере 

сельского хозяйства (включая оленеводство и рыболовство); 

− организация сельскохозяйственных ярмарок; 

− представление организаций Ненецкого автономного округа на ярмарках в 

регионах Российской Федерации путем субсидирования затрат по 

предоставлению продукции на выставках и конкурсах; 

− содействие в организации сельскохозяйственного рынка на территории г. 

Нарьян-Мара. 

Туристско-рекреационный кластер  

Практически все регионы российской Арктики находятся сейчас в начальной 

стадии становления как регионы привлечения туристических потоков, Ненецкий округ не 

стал исключением. Если сравнивать показатели посещаемости Шпицбергена с 

показателями посещаемости российской Арктики, видно, что поток туристов в Норвегию 

более чем в 100 раз превышает посещаемость российских арктических просторов. Данная 

ситуация связана в первую очередь с необеспеченностью российской Арктики 

транспортной инфраструктурой и как следствие несопоставимо высокие цены на туры.  

В последнее несколько лет проблематика российского Арктического туризма 

широко освящается в исследованиях, в частности Ненецкий автономный округ 

рассматривается как перспективный ведущий международный центр этнографического 

туризма.  

Ненецкий автономный округ характеризуется как регион с относительно высоким 

уровнем экономического развития и темпами роста, а так же как инвестиционно-

привлекательный регион. Выше уже рассматривались перспективы роста экономики 

округа, соответственно все это приведет к росту потока делового туризма. Логично 

предположить, что даже если цель поездки в регион сугубо деловая, некоторую часть 

поездки туристы будут проводить с культурно-познавательными, этнографическими и 

иными целями. Возможно привлечение таких туристов турами в Арктику, охотой, 

рыбалкой, погружением в традиционную культуру народов Арктики и тп.  

Среди основных перспективных опорных точек развития туристического кластера 

Ненецкого автономного округа можно отметить: 
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− ряд достопримечательностей, часть из которых может стать брендами 

российской Арктики. Так, например, остров Вайгач, считающийся 

священным для ненцев островом с захоронениями, идолами и алтарями, 

каньон «Большие ворота», «Каменный город» на реке Белая, Амдерма могут 

стать популярными местами приключенческого и эко-туризма; 

− поселения оленеводов являются одними из самых транспортно-доступными 

в России, а стада оленей с многотысячным поголовьем являются уникальной 

природной достопримечательностью; 

− уникальная ненецкая кухня может стать основой гастрономического 

туризма. 

− разнообразие промысловых рыб (хариус, голец, налим, горбуша, омуль, сиг, 

палия) а так же возможность трофейной рыбалки делает округ 

привлекательным для любителей рыбалки; 

− термальные источники «Пым-Ва-Шор» Общая площадь территории 

природного памятника 2,425 тыс. гектаров. Сюда входит комплекс из 8 

минерально-термальных источников, искусственные сооружения, 

археологические объекты. Температура теплых источников – 20,3-28,5°С, 

холодных – 1,2-6°С. Всю зиму источники свободны от снега и льда даже при 

сильных морозах, это позволяет отдельным растениям сохранять вегетацию 

и зимой. У ненцев и коми вода источников Пым-Ва-Шор издревле считается 

целебной, излечивающей от желудочных, легочных, грудных, глазных и 

кожных болезней. Силами геологов Полярно-Уральской экспедиции на 

источнике был сложен бассейн для купания. Помимо археологических и 

геологических достопримечательностей этот природный памятник уникален 

с ботанической точки зрения; 

− промышленный туризм с возможностью познакомится с процессами 

нефтедобычи в условиях суровой природы. 

В целях оценки содействия развитию конкуренции предлагаются следующие 

показатели эффективности: 

1. Количество частных организаций (в том числе индивидуальных 

предпринимателей), оказывающих туристические услуги, зарегистрированных на 

территории Ненецкого автономного округа – предполагается увеличение числа таких 

организаций к 2020 году на 40% по отношению к 2015 году. 
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2. Количество постоянно действующих экскурсионных маршрутов и экскурсионно-

туристических программ на территории Ненецкого автономного округа – предполагается 

рост к 2020 году на более чем 20 % по отношению к показателям 2015 года. 

3. Количество участий представителей Ненецкого автономного округа в 

межрегиональных и международных мероприятиях туристической направленности – 

предполагается сохранение на уровне 2015 года (3 участия в год). 

− В целях содействия развитию конкуренции на рынке туристических услуг, 

предлагается реализация следующих мероприятий: 

− оказание мер государственной финансовой поддержки негосударственным 

организациям, оказывающим услуги в сфере внутреннего туризма; 

− предоставление информационно-консультационной поддержки по вопросам 

организации туристических услуг; 

− проведение лагерей труда и отдыха, туристических и палаточных лагерей, 

многодневных походов; 

− строительство экспозиционного комплекса «Пустозерский острог и 

окологородная самоядь». 

По результатам реализации мероприятий по развитию конкуренции 

предусматривается увеличение количества организаций, оказывающих туристические 

услуги населению 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИИ С УЧЕТОМ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ В СОСТАВЕ СУХОПУТНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одной из задач Ненецкого автономного округа является включение в проекты 

освоения ресурсов Арктики для чего необходимо предусмотреть возможности 

использования создаваемой морской транспортной инфраструктуры, системы местной 

авиации и спутниковой связи для целей участия в добывающих проектах на шельфе 

Арктических морей, метеорологического и навигационного обслуживания морских судов 

в акватории. Сочетание прибрежного арктического и пограничного статуса территории 

создает основы для повышения статуса и значения Ненецкого автономного округа в 

разрезе государственной стратегии освоения ресурсов и потенциала Арктики. Одной из 

ключевых задач для Ненецкого автономного округа является сотрудничество с 

Арктическим Советом по таким направлениям как оленеводство, охрана окружающей 

среды, более активное использование транзитного потенциала Северного морского пути. 

Одной из самых сложных проблем, тормозящих социально-экономическое 

развитие территории Ненецкого автономного округа, является несоответствие масштабов 

разворачивающихся индустриальных проектов и освоения новых месторождений на 

арктическом шельфе. В связи с этим Ненецкая опорная зона должна включать в себя 

инвестиционные проекты и объекты инфраструктуры, связанные с добычей 

углеводородного сырья и развитием Северного морского пути. Строительство Северного 

широтного хода (протяженностью 707 километров) связано с созданием транспортной 

инфраструктуры в Уральском федеральном округе, что обеспечит связь Северной 

железной дороги со Свердловской железной дорогой и обеспечит выход к Северному 

морскому пути и тем самым изменит транспортное сообщение в центральной части 

Арктики, в результате провозная способность Северного широтного хода составит в 

среднем 20 млн. тонн грузов в год. Такой объем грузов прогнозируется уже к 2020 году. 

Строительство новых транспортных магистралей и эффективное развитие портовой 

инфраструктуры, в том числе строительство новых портовых мощностей, приведет к 

развитию новых экспортных направлений и повышению конкурентоспособности 

экспортных грузов 

Развитие транспортной инфраструктуры округа позволит более эффективно 

использовать его экономический потенциал, укрепить связи с центральной частью России, 

а также усилить позиции страны в арктическом бассейне. Для совершенствования 

транспортной сети будет реализован проект коридора для пропуска автотранспорта в 
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восточные районы Ненецкого автономного округа и Республику Коми из Архангельской 

области, включая строительство автомобильной дороги Нарьян-Мар - Усинск. 

Перспективы автодорожного строительства связаны с развитием рекреационно-

туристических инвестиционных площадок. При этом строительство дорог, круглый год 

пригодных к эксплуатации, связывающих округ с Республикой Коми через г. Усинск и с 

Архангельской областью через г. Мезень, а в перспективе и с Ямало- Ненецким 

автономным округом, позволит включить в хозяйственный оборот новые территории. 

Огромную роль в преобразовании экономики округа будут играть железнодорожные 

транспортные коридоры Белкомур и Баренцкомур, в том числе линия Сосногорск - 

Индига. Эти системы обеспечивают трансконтинентальную связь портов Белого, 

Баренцева и Карского морей с портами Тихого океана, определяют новые направления 

выхода сырьевых регионов Урала и Сибири на рынки Западной Европы и Северной 

Америки, способствуют формированию новых минерально-сырьевых потоков. Этот 

проект обеспечит создание новой надежной транспортной системы в западной части 

Арктической зоны Российской Федерации. Строительство порта, выход к побережью 

железной дороги, возобновление деятельности аэродрома, который может использоваться 

как основной и запасной, а также для авиационного обеспечения при освоении 

континентального шельфа, обеспечит превращение пос. Амдермы в один из важнейших 

стратегических транспортных узлов России на арктическом побережье. 

Другим перспективным портом-хабом широкого профиля станет Индига, который 

обладает благоприятными условиями для входа флота с Атлантического океана в 

круглогодичном режиме плавания с привлечением ледокольных средств в течение 3 - 4 

месяцев, а акватория достаточно защищена от воздействия экстремальных погодных 

условий. Строительство многофункционального порта-хаба в пос. Индига позволит 

создать благоприятные условия для обустройства трубопроводного транспорта для 

развития региональной газо-, нефтетранспортной системы. 

В перспективе до 2030 года к порту подойдет железная дорога Сосногорск - 

Индига. Перспектива развития аэропорта Нарьян-Мар связана с необходимостью 

строительства новой взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием для приема 

большегрузных самолетов. 

Приоритетным направлением является сотрудничество с Финляндией и Норвегией, 

входящими в зону «Северного измерения».  



289 
 

Сотрудничество с Норвегией осуществляется как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях: между Администрацией Ненецкого автономного округа и 

Советом губернии Рогаланд (Королевство Норвегия), а также между коммуной 

Каутокейно (провинция Финнмарк) и Администрациями МО «г. Нарьян-Мар» и МО 

«Заполярный район». 

Также приоритетным направлением является сотрудничество с Европейским 

Союзом в рамках финансового инструмента Европейского Союза «Коларктик». ППС 

Коларктик 2014-2020 - одна из программ ЕС, поддерживающая приграничное 

сотрудничество вдоль внешних границ ЕС. Программа предлагает финансирование ЕС, а 

также государственное финансирование России и национальное финансирование 

проектов, которые соответствуют программной стратегии. Также, Программа 

финансируется Коларктик Норвегия, доля которого соответствует доли финансирования 

ЕС. Общий бюджет ППС Коларктик 2014-2020 составляет 63 436 180 €. Дополнительное 

финансирование по линии Европейского фонда регионального развития (ERDF) на 2018-

2020 годы в размере 10 355 241 € будет выделено после положительного заключения по 

результатам промежуточной оценки Программы и доступностью соответствующих 

средств Европейского Инструмента Соседства. Общая цель Программы: Поддержание 

жизнеспособности экономики и повышение привлекательности региона, чтобы жители и 

гости могли наслаждаться природой Арктики, а также рациональное использование его 

природных ресурсов. Период реализации ППС Коларктик 2014-2020 начинается с 

момента ее утверждения Европейской Комиссией и заканчивается не позднее 31 декабря 

2024 года. Третий раунд подачи заявок для участия в программе планируется быть открыт 

с 3 апреля по 29 июня 2018 года. 

Наибольший интерес для Ненецкого автономного округа в плане установления 

связей и развития сотрудничества представляют страны Совета 

Баренцева/Евроарктического региона - Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Исландия. 

Интерес обусловлен схожестью проблем регионального развития регионов стран СБЕР и 

Ненецкого автономного округа, решение которых возможно в результате реализации 

совместных проектов с использованием финансовых инструментов «Северного 

измерения». Северное измерение функционирует посредством четырех партнерств: 

партнерство «Северного измерения» в области общественного здравоохранения и 

социального благосостояния (NDPHS), Природоохранное партнерство «Северного 

измерения» (NDEP), партнерства "Северного Измерения" в области транспорта и 

логистики (NDPTL) и партнерства "Северного Измерения" в сфере культуры (NDPC). 
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Структура, сущность и задачи партнерств варьируются от проектно-ориентированного 

финансирования до экспертно-ориентированного сотрудничества. СИ работает в тесном 

сотрудничестве с региональными советами и другими организациями по взаимодействию 

в регионе Балтийского моря и Баренцевом регионе. Четыре региональных совета, 

функционирующих на Севере, – Совет государств региона Балтийского моря, Баренцев 

Евро-Арктический Совет, Арктический Совет и Совет министров северных стран. Все они 

являются межправительственными площадками, действующими в рамках своих 

географических регионов, и направлены на реализацию проектов Северного измерения. 

Участники сотрудничают посредством определения общих приоритетов, 

совершенствования уже наработанного опыта и поиска более систематизированных 

подходов для обеспечения синергии и предупреждения дублирования функций. 

Основной задачей Ненецкого автономного округа, территория которого является 

арктическим регионом, в рамках обновленной политики «Северного измерения» является 

решение региональных проблем, т.е. необходимость развития транспортной 

инфраструктуры, сохранение культуры и традиционного образа жизни коренного 

населения, защита окружающей среды; участие в партнерствах «Северного измерения». 

В рамках Баренцева/Евроарктического региона наиболее актуальными и 

перспективными являются сотрудничество в области окружающей среды и экологии, в 

области энергетики и энергосберегающих технологий, транспорта, сотрудничество 

коренных народов, сотрудничество спасательных служб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, методические указания по подготовке и реализации документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования, оценке 

эффективности принятых градостроительных решений предназначаются для органов 

местного самоуправления городского поселения и Исполнителей(независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности), участвующих в подготовке 

проектов градостроительной документации. 

Методические указания по подготовке и реализации документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования, оценке эффективности принятых 

градостроительных решений должны обеспечить единый подход к разработке 

документации для всех ее Исполнителей, что позволит создать единую базу данных, 

модельный формат проектов и проводить качественную оценку в единой системе 

критериев. 

В оценке социально-экономического потенциала был проведен анализ территории 

Ненецкого автономного округа в разрезе макрозон и муниципальных образований. Также 

была проведена оценка ресурсных возможностей региона с целью вовлечения их в 

хозяйственный оборот, в том числе был проведен анализ ресурсного потенциала округа. 

В комплексной оценке ключевых внутренних и внешних факторов, оказывающих 

влияние на социально-экономическое развитие Ненецкого автономного округа, был 

оценен трудовой потенциал, был проведен анализ наличия трудовых ресурсов. Кроме 

того, была проведена оценка бюджета Ненецкого автономного округа. 

В итоге были сформированы 3 варианта развития территории (консервативный, 

базовый и целевой сценарии), была проведена оценка рисков реализации сценариев и 

проведены выводы по каждому из предложенных вариантов развития. 

Так, при выборе целевого сценария, предполагаются структурные сдвиги, 

поддерживаемые повышением эффективности и использования ресурсов. Данный 

сценарий основан на создании современной транспортной инфраструктуры, создании 

высокотехнологичных производств, модернизации добывающего комплекса. 

Для реализации данного сценария и диверсификации экономики и формирования 

новых секторов, необходимо обеспечить развитие традиционных видов 

природопользования, организовать туризм, сформировать ключевой логистический и 

административно-управленческий узел город Нарьян-Мар и рабочий поселок Искателей, 
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использовать возможности развития добычи твердых полезных ископаемых, 

модернизировать и развивать энергетику, развивать транспортную инфраструктуру, 

использовать транспортно-транзитный потенциал территории. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

2. Для преодоления моноотраслевой зависимости экономики Ненецкого 

автономного округа необходимо формирование и развитие системы инновационно-

ориентированных кластеров в различных сферах деятельности. 

Кластеры позволят: 

− мобилизовать имеющиеся частные и общественные ресурсы; 

− координировать деятельность всех заинтересованных сторон; 

− осуществлять скоординированную разработку индивидуальных стратегий 

развития участников кластера; 

− обеспечивать инновационный вектор развития; 

− обеспечивать комплексное территориальное, экономическое и социальное 

развитие региона; 

− правильно позиционировать регион и определять внешнюю экономическую 

политику. 

Формирование и развитие следующих кластеров являются приоритетом кластерной 

политики Ненецкого автономного округа: 

- нефтехимический кластер; 

- рыбохозяйственный кластер; 

- агропромышленный кластер; 

- туристско-рекреационный кластер. 

2. Для реализации комплекса мер демографического развития необходимо 

повышение уровня естественного прироста населения. Мерой, стимулирующей 

рождаемость, может стать повышение доступности жилья для семей с детьми, в первую 

очередь для молодых семей, за счет развития ипотечного кредитования, внедрения новых 

кредитных инструментов, расширение строительства доступного жилья, отвечающего 

потребностям семей, с одновременным строительством объектов социальной 

инфраструктуры. Кроме того, необходимо предусмотреть меры по созданию в регионе 

среды обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление 

соответствующих требований к градостроительным решениям, а также социальной и 

транспортной инфраструктурам. 
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Необходимо перейти к проведению сбалансированной миграционной политики, 

направленной на использование позитивного потенциала миграции, и нейтрализации 

связанных с ней рисков. Для этого необходимо привлекать мигрантов в соответствии с 

потребностями демографического и социально-экономического развития с учетом 

необходимости их социальной адаптации и интеграции. 

Экономическим фактором регулирования трудовой миграции может стать развитие 

высокотехнологичных производств и трудосберегающих технологий, что будет 

способствовать снижению потребности в дополнительных трудовых ресурсах и 

привлечению преимущественно квалифицированной рабочей силы. 

Развитие округа невозможно без существенного улучшения качественных и 

количественных параметров трудовых ресурсов округа. Позитивные изменения на рынке 

труда и улучшение качества жизни должны сделать Ненецкий автономный округ более 

привлекательным для работы и проживания. Важным резервом улучшения качества 

кадрового состава экономики округа будет являться высококвалифицированные 

специалисты, переезжающие из других регионов РФ, а также выпускники 

образовательных организаций, вернувшихся после обучения в регион. В структуре 

трудовых ресурсов будет повышаться доля работников с высокой квалификацией. 

3. Развитие транспортной инфраструктуры округа должно позволить более 

эффективно использовать его экономический потенциал, укрепить в связи с центральной 

частью России, а также усилить позиции страны в арктическом бассейне. Для 

совершенствования транспортной сети должен быть реализован проект коридора для 

пропуска автотранспорта в восточные районы Ненецкого автономного округа и 

Республику Коми из Архангельской области, включая строительство автомобильной 

дороги Нарьян-Мар - Усинск.  

Выбранный сценарий развития Ненецкого автономного округа должен проявиться 

в развитии производственных кластеров, развитии туристско-рекреационных зон и т.д. 

Данный сценарий характеризуется интенсификацией всех имеющихся факторов 

экономического роста. 

Благодаря диверсификации экономики Ненецкого автономного округа в 

долгосрочной перспективе должна приобрести большую устойчивость. Постепенно, по 

мере формирования и развития новых отраслей-локомотивов, экономика должна 

диверсифицироваться, и качество ее роста в долгосрочной перспективе должно 

улучшиться. 
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Так, в связи с усложнением структуры экономики и развитием постоянной системы 

расселения, можно говорить не только о комплексном развитии и реализации 

человеческого и ресурсного потенциала Ненецкого автономного округа, но и об 

увеличении числа постоянных жителей. 

Кроме того, данный сценарий предполагает бережное отношение к ресурсам, а 

именно качественно новый подход к решению проблем рационального 

природопользования и экологии в округе за счет осуществления экологически значимых 

мероприятий, прежде всего, в области экологически безопасного развития производства, 

развития городского хозяйства, утилизации производственных отходов, восстановления, 

использования и охраны водных объектов, охраны земель и лесных ресурсов. 

Также следует отметить, что Ненецкий автономный округ обладает значимым, но в 

настоящее время слабо изученным, природно-ресурсным потенциалом в части твердых 

полезных ископаемых. В силу недостаточной изученности запасов и отсутствия 

необходимой транспортной и энергетической инфраструктуры реализация возможных 

проектов добычи и переработки твердых полезных ископаемых в регионе возможна в 

отдаленной перспективе. Для актуализации потенциала территории по твердым 

ископаемым необходимо: 

- лоббирование финансирования дальнейших изыскательских и 

геологоразведочных работ по перспективным площадям из средств 

федерального бюджета; 

- формирование пакета пилотных проектов комплексного (промышленно-

инфраструктурного) характера и обеспечение: 

- привлечения в проекты профильных инвесторов и сопровождения; 

- формата государственного частного партнерства, предполагающего 

разделение рисков и затрат на обустройство месторождений и 

необходимой транспортной и социальной инфраструктуры между 

корпорацией и государством. 

Одним из пилотных проектов может стать освоение запасов угля в районе Усть-

Кара – Амдерма. Транспортировка сырья может осуществляться как по железной дороге в 

случае реализации проектных решений Схемы территориального планирования 

Ненецкого автономного округа, так и морем при условии модернизации причальных 

комплексов Амдермы и Усть-Кары. 

Для развития отрасли инженерных изысканий необходимо: 
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- создать экономические, законодательные и управленческие механизмы, 

способствующие сохранению и развитию изыскательных организаций; 

- выработать единую техническую политику в сфере инженерных изысканий 

и создание отраслевой системы технического регулирования; 

- сформировать единое информационное пространство инженерных 

изысканий с учетом потребностей информационных систем 

территориального планирования и информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности; 

- сформировать научное, научно-методическое и технологическое 

обеспечение изыскательных работ, создать новые технологии; 

- совершенствовать образовательные системы отрасли 

Кроме того, следует предусмотреть: 

- обеспечение реализации экономических и законодательных механизмов 

устойчивого развития изыскательных организаций; 

- приведение нормативной базы инженерных изысканий в соответствие с 

международным уровнем и адаптация ее в региональные системы 

Евросоюза, Таможенного союза и др.; 

- завершение создания системы обеспечения отрасли квалифицированными 

кадрами; 

- осуществление внедрения инновационных технологий в производство 

инженерных изысканий. 

Следует отметить, что именно изученность и оценка потенциала территории 

должны стать основой для разработки и принятия стратегически важных документов на 

территории Ненецкого автономного округа. 
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документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 

20». 

Приказ Министра регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 

85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности». 
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поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в области 

промышленного и гражданского строительства». 

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов, утвержденная Постановлением администрации 

Ненецкого автономного округа от 29.12.2016 № 416-п. 

Распоряжение администрации Ненецкого автономного округа от 28.07.2015 № 84-р 

«Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Здание главпочтамта», особых режимов использования земель и требований к 

градостроительным регламентам в границах территорий данных зон». 

Региональная программа Ненецкого автономного округа «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения на 2016-2025 годы», утвержденная Постановлением 

администрации Ненецкого автономного округа от 29.06.2016 № 209-п. 

СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации". 

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. 

Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820). 

СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения». Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

19.12.2012 № 1666. 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683. 

Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденная Президентом 

Российской Федерации 08.02.2013 г. № Пр-232. 



301 
 

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 

2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.06.2008 г. № 877-р. 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-

2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 02.06.2016 № 1083-р. 

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 г. № 

941-р. 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 07.08.2009 г. № 1101-р. 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального 

округа на период до 2020 года, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 

18.11.2011 № 2074-р. 

Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176. 

Схема территориального планирования муниципального района «Заполярный 

район», утвержденная Решением Совета муниципального образования «Муниципальный 

район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа от 30.05.2013 г. № 404-р. 

Схема территориального планирования Ненецкого автономного округа, 

утвержденная постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

09.09.2009 № 162-п. 

Схема территориального планирования Российской Федерации в области 

федерального транспорта, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 

№ 384-р. 

Требования к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения, утвержденные Приказом Минэкономразвития Российской 

Федерации от 07.12.2016 № 793. 

Требования к структуре и форматам информации, составляющей информационный 

ресурс федеральной государственной информационной системы территориального 
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планирования, утвержденные Приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 02.04.2013 № 127. 

Указ Президента РФ от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной 

политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 

года». 

Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-

2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848. 

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 

497. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях». 

Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике». 

Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 

строительства». 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного 

кодекса Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации».  

Федеральный закон от 30.03.1993 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения». 
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Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в 

Российской Федерации». 

Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р. 


