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РАЗДЕЛ 1. 
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМ-
ПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ,ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВ-
ЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 
 
 

Для разработки проекта Сарановского сельского поселения учитывались 

следующие программы: 

Программа социально-экономического развития Сарановского сельского посе-

ления на 2011-2013 годы 

Программа социально-экономического развития Горнозаводского муниципаль-

ного района на 2011-2015 годы. 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

 

  
3 

 
  

РАЗДЕЛ 2. 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗ-
МЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО-
ОТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИ-
РУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Принятие решения о разработке проекта Генерального плана муниципального 

образования «Сарановского сельского поселения» Горнозаводского муниципального 

района Пермского края (далее – Генплан) было обусловлено не только обязательст-

вами соблюдения законодательства, но, прежде всего, осознанием публичной вла-

стью необходимости формирования собственных целей и планов развития рабочего 

поселка, пониманием того, что общество всеми доступными средствами должно 

обеспечить устойчивое поступательное развитие населенного пункта, предотвратить 

процессы растущего неудовлетворения жителей качеством проживания, а также воз-

растания напряженности в сфере социального и транспортного обслуживания. 
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Предыдущие документы градостроительного проектирования были основаны 

на целях развития массового жилищного строительства для обеспечения неуклонно-

го роста промышленного производства. Именно планы развития территориально-

промышленного комплекса страны разрушили компактную организацию городов, ко-

торая сдерживала расширение производственных площадей и лимитировала дея-

тельность грузового транспорта. 

Обзор предшествующей градостроительной документации Горнозаводского 

района, опыта планирования городов России, а также стран демократической систе-

мы и рыночных отношений позволяет утверждать, что инерционные приемы проек-

тирования советского периода могут привести к утрате муниципальным образовани-

ем «Сарановское сельское поселение» (далее – п. Сараны) устойчивого стабильного 

развития. Таким образом, другим значением разработки градостроительной доку-

ментации является формирование новой системы целей и задач развития, соответ-

ствующей современным политико-социальным и экономическим условиям. 

В соответствии с предложенной стратегией территориального развития, поло-

жения Генерального плана разрабатывались по следующим основным принципам: 

компактное размещение функциональной деятельности, повышение качества обще-

ственных пространств и зеленых насаждений, повышение плотности и архитектурно-

го качества застройки, развитие многофункциональной застройки. 

Проект Генерального плана разработан в соответствии со следующими техни-

ческими и нормативно-правовыми документами: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190 – 

ФЗ (ред. от 11.07.2011); 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. 

от 11.07.2011); 

 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 

11.07.2011); 

 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 

01.07.2011); 

1.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ  
БАЗА 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

 

  
5 

 
  

 Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода 

земель и земельных участков из одной категории в другую»; 

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

природных территориях»; 

 Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ре-

сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»; 

 Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

 Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

 Закон Пермского края №805-ПК от 14.09.2011 г. «О градостроительной 

деятельности в Пермском крае»; 

 Закон Пермского края от 1 декабря 2011 г. №871-ПК «О бесплатном пре-

доставлении земльных участков многодетным семьям в Пермском крае»; 

 Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-

2016 годы; 

 Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информаци-

онном обеспечении градостроительной деятельности»; 

 Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 года № 178 «Об утвер-

ждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования 

субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципаль-

ных образований»; 

 Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методиче-

ских рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и город-

ских округов»; 

 Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. № 85 «Об утверждении докумен-

тов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности» (вместе с «Положением о системе классификации и кодирования, используе-

мой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности», «Положением о порядке ведения книг, входящих 
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в состав информационной системы обеспечения градостроительной  деятельности, и 

порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров»); 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержден Постановле-

нием Главного государственного санитарного врача РФ от 25. 09.2007 № 74 (ред. от 

09.09.2010,Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995); 

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-

пертизы и утверждения градостроительной документации»; 

 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и под-

топления»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвер-

жден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 № 820; 

Проект Генерального плана разработан на прочной основе аналитических и ис-

следовательских материалов социально-экономического и технико-экономического 

характера, в том числе использованы следующие документы и проекты документов: 

1. Схема территориального планирования Пермского края, утвержденная по-

становлением Правительства Пермского края №780-п от 27.10.2009; 

2. Программа социально-экономического развития Сарановского сельского по-

селения на 2011-2013 годы, утвержденная от 22.12.2010 №43 Советом депутатов 

Сарановского сельского поселения; 

3. Программа социально-экономического развития Горнозаводского муници-

пального района на 2011-2015 годы, принятая решением Земского Собрания Горно-

заводского муниципального района от 29 июня 2011г. № 49.  

1.3. ИСХОДНЫЕ 
ДАННЫЕ 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

 

  
7 

 
  

1.4. КОНЦЕПЦИЯ И ОСНОВНЫЕ 
ЦЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

Подготовка проекта Генплана основана на принципах устойчивого развития 

территории. Устойчивое развитие предусматривает непрерывное балансирование 

разнонаправленных тенденций существования рабочего поселка между природой и 

обществом, обществом и экономикой, нахождение баланса внутри общества, балан-

са предложения и потребления ресурсов. 

Цели разработки и задачи проекта: 

1. Определение назначения территорий исходя из совокупности соци-

альных, экономических, экологических и иных факторов в целях обес-

печения устойчивого их развития, развития инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан; 

2. Обеспечение прав и законности интересов физических и юридических 

лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

3. Реализация полномочий органов местного самоуправления МО в об-

ласти градостроительной деятельности. 

1.5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 
И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА 

Сараны — посѐлок городского типа в Горнозаводском районе Пермского края 

России. 

Расстояние до административного центра 42 км. Расстояние до ближайшей 

железнодорожной станции 4 км. 

За отчетный период произошел рост поступлений по налогу на доходы физиче-

ских лиц. 

В составе имущественных налогов произошло снижение поступлений транс-

портного налога с физических лиц в связи с изменением срока уплаты. 
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Динамика изменения доходной части бюджета за 2008-2012 гг. представлена в 

таблице 2.1.1 

Таблица 2.1.1 
Динамика изменений доходной части бюджета Сарановского сельского поселения 

Статьи бюджета 
Ед.  
измерения 

2008 2009 2010 2011 

2012 
За 1-ое 
полуго-
дие 

Налоговые поступле-
ния, всего 

Тыс. руб 1471,2 1263,6 1750,9 2195,96 1117,0 

- налог на прибыль Тыс. руб - - - - - 

- налог на доходы физи-
ческих лиц 

Тыс. руб 1383,7 1151,7 1690,1 2186,9 1093,0 

- налог на добавленную 
стоимость 

Тыс. руб - - - - - 

- налог на имущество Тыс. руб 79,6 99,8 48,2 -1,6 20,7 

- земельный налог Тыс. руб 2,4 3,9 4,0 3,5 1,3 

- налоги на товары и услу-
ги, лицензирование и дру-
гие сборы 

Тыс. руб - - - - - 

- прочие налоги, пошлины 
и сборы 

Тыс. руб 5,5 8,2 8,6 7,16 2,0 

- платежи за пользование 
природными ресурсами 
(без земельного налога) 

Тыс. руб - - - - - 

Неналоговые поступле-
ния, всего 

Тыс. руб 66,7 229,3 265,2 208,11 195,6 

- доходы от продажи зем-
ли и материальных акти-
вов 

Тыс. руб - - - - - 

- арендная плата земли Тыс. руб 71,5 87,1 164,2 137,9 60,4 

- доходы от сдачи в арен-
ду муниципального иму-
щества 

Тыс. руб 55,4 56,8 115,9 70,2 32,2 

- прочие неналоговые до-
ходы от платежей, сбо-
ров, штрафных санкций 

Тыс. руб -60,2 85,4 -14,9 0,01 103,0 

Итого налоговые и не-
налоговые доходы 

Тыс. руб 1537,9 1492,9 2016,1 2404,07 1312,6 

Безвозмездные пере-
числения 

Тыс. руб 1562,4 7911,9 1353,2 4577,1 4729,0 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА: 

Тыс. руб 3100,3 9404,8 3369,3 6981,2 6041,6 
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Таблица 2.1.2 
Прогноз социально-экономического развития Сарановского сельского поселения 

Показатели Ед.изм. 
ФАКТ ПРОГНОЗ 

2009 1п-е 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
ОАО «Сарановская шах-
та «Рудная» Объем про-
мышленной продукции 
(работ, услуг) в оптовых 
ценах предприятий (без 
НДС и акциза) - в целом в 
действующих ценах каждо-
го года 

тыс.руб. 145013,0 141935,00 323000,00 358530,0 376456,0 395279,0 422949,0 452555,0 

Производство продукции в 
натуральном выражении - 
цемент 

т.тонн - - - - - - - - 

- хромитовая руда т.тонн 64,7 59,8 124,0 142,0 142,0 142,0 154,0 158,0 
- щебень ТЫС.М3 - - - - - - - - 
- хлебобулочные тонн 103,0 43,4 96,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
- заготовка древесины тыс.м3 - - - - - - - - 
-вывозка древесины тыс.м3 - - - - - - - - 
- деловая древесина тыс.м3 - - - - - - - - 
- пиломатериалы тыс.м3 - - - - - - - - 

Среднесписочная числен-
ность работающих 

человек 386 400 424 454 454 454 454 454 

Строительство (реконст-
рукция, кап.ремонт) произ-
водственных объектов, в 
том числе по объектам 

нат.ед.и 
зм. 
тыс.руб 

- - - - - - - - 

Объем инвестиций в ос-
новной капитал 

тыс.руб. 19834,0 9242,0 32719,0 90000,0 50000,0 50000,0 500000,0 50000,0 

Ввод в действие основных 
фондов 

тыс.руб. - - - - - - - - 
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Показатели Ед.изм. 
ФАКТ ПРОГНОЗ 

2009 1п-е 2010 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Балансовая прибыль тыс.руб. -17202,0 19667,0 67503,0 85000,0 90000,0 95000,0 101650,0 108766,0 
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По данным Горнозаводского ГУП ЦТИ из построенных жилых домов 16 домов в 

2011 г. прошли первичную инвентаризацию с общей площадью 1015,9 кв.м., из них п. 

Сараны – 1 жилой дом. 

На развитие  экономики и социальной сферы Горнозаводского района за 12 

месяцев 2011 г. по оценке использовано инвестиций в основной капитал (новые ос-

новные средства) в сумме 323056 тыс.руб. Темп роста к аналогичному периоду про-

шлого года составил 193,0 %. 

План – график осуществления инвестиций для реализации Проекта «Распре-

делительный газопровод в пос. Сараны (1 этап – проектирование)» представлен в 

таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 
План-график осуществления инвестиций 

N 
п/п 

Мероприятия по объекту с указанием источника фи-
нансирования 

Сроки выпол-
нения 

Объем со-
финансиро-
вания тыс. 
руб. 

1. 
Выполнение обязательства о софинансировании за счет 
средств бюджета муниципального района 

август 200,0 

2. 
Первоначальное поступление средств бюджета Пермского 
края  

сентябрь 480,0 

3. 
Окончательное перечисление субсидий из бюджета 
Пермского края  

октябрь 120,0 

 Итого:  800,0 

1.5.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

При разработке Генплана численность населения и его прогнозное изменение 

являются ключевыми показателями, на которые «опираются» многочисленные рас-

четы и параметры: территория, жилой фонд, строительство, городская инфраструк-

тура, а самое главное – затраты, которые придется нести поселению и его жителям. 

В данном разделе приведены данные по существующей численности населе-

ния Сарановского сельского поселения (табл. 1.4), изучена демографическая тен-

денция последних лет (табл. 1.5). На основе этих данных в следующем разделе бу-

дет выведен демографический прогноз.  

К постоянному населению относятся лица, постоянно проживающие на дан-

ной территории, включая временно отсутствующих на момент переписи. 
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При Всероссийской переписи населения 2010 года, как и в предыдущих пере-

писях был использован метод опроса населения и заполнения переписных листов 

специально обученными переписчиками.  

Перепись проводилась по месту постоянного (обычного) жительства населе-

ния, которым является населенный пункт, дом, квартира, комната, где опрашивае-

мый проживает постоянно. Это место могло совпадать или не совпадать с адресом, 

по которому человек зарегистрирован. Никаких документов, подтверждающих место 

регистрации, переписчики не требовали. 

Таблица 2.1.4 
Численность населения и состав населенных пунктов сельского поселения по состоянию 

на 01.01.2012 

Наимено-
вание на-
селенного 
пункта 

Численность населения (человек) 

всего 

мужчины женщины 

рабо-
чие 

пен-
сио-
неры 

школь-
ники 

дет-
ский 
сад 

рабо-
чие 

пен-
сио-
неры 

школь-
ники 

дет-
ский 
сад 

 П. Сараны 1097 322 102 53 26 294 187 84 29 
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Таблица 2.1.5 
Динамика изменения численности населения Сарановского сельского поселения 

Наименование 
на 
01.01. 
2002 г. 

на 
01.01. 
2003 г. 

на 
01.01. 
2004 г. 

на 
01.01. 
2005 г. 

на 
01.01. 
2006 г. 

на 
01.01. 
2007 г. 

на 
01.01. 
2008 г. 

на 
01.01. 
2009 г. 

на 
01.01. 
2010 г. 

на 
01.01. 
2011 г. 

на 
01.01. 
2012 г. 

Общая численность 
населения, чел. 

1255 
нет  
данных 

нет  
данных 

нет  
данных 

нет  
данных 

нет  
данных 

нет  
данных 

нет  
данных 

1097 
нет  
данных 

1097 
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По состоянию на 01.01.2012 года количество работающих в п. Сараны - 616 

человек. 

Таблица 2.1.6 
Проектная численность населения 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

На 2012 
год 
 

Реалистичный сценарий 

 1-ая очередь  Расчетный срок 

2013 2015 2017 2022 2032 

п. Сараны 1097 1084 1062 1076 1097 1119 

 

Реалистичный сценарий развития демографических процессов предполагает 

рост численности населения на расчѐтную перспективу путѐм естественного прирос-

та населения. Прежде всего, он предусматривает существенный рост рождаемости в 

свете реализации принятого правительством страны национального проекта по еѐ 

стимулированию. 

В качестве обязательного условия его осуществления выступает и существен-

ное преобразование миграционного обмена в сторону превышения прибытия внеш-

них мигрантов. 

Степень вероятности развития реалистичного сценария будет определяться 

способностью сельского поселения к быстрому преодолению остаточных кризисных 

явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимае-

мых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению об-

раза жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов и со-

кращение смертности. Наибольшие резервы кроются в достижении роста рождаемо-

сти. 

1.5.3. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ 

По состоянию на 01.01.2012 года количество работающих в п. Сараны - 616 

человек. 

Уровень оплаты труда - важный показатель влияющий на социально-

экономическое развитие общества. Несмотря на текущий экономический кризис, 

среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям 

в 2010 году составила 14346,7 рублей, по отношению к уровню 2009 г. рост – 116 %. 
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К среднекраевой заработной плате составляет – 94,2 %, прожиточный минимум пре-

вышает более, чем в 2 раза.  

1.6. ПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ САРАНОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СТРУКТУРЕ  

РАССЕЛЕНИЯ 

 

Центром Сарановского сельского поселения является поселок Сараны в Гор-

нозаводском районе в восточной части Пермского края на границе Европы и Азии, 

занимает уникальное экономико-географическое положение между двумя высоко-

развитыми промышленными регионами - Пермским краем и Свердловской областью. 

Расстояние до административного центра 42 км. Расстояние до ближайшей желез-

нодорожной станции 4 км. 

Экономико-географическое положение поселка достаточно выгодно: он распо-

ложен между двумя развитыми районами- Пермским краем и Свердловской обла-

стью, железная и автомобильные дороги между ними расположена на расстоянии 5 

км от поселения. От железной дороги  Пермь- Нижний Тагил отходит железнодорож-

ная ветка к поселку Сараны, где расположена ст. Рудная, через которую идет транс-

портировка продукции ОАО «Сарановская шахта «Рудная». 

Не менее важное значение для связи с внешним миром  имеет автотрасса  

Пермь-Чусовой – Горнозаводск - Нижний Тагил, до которой от поселка идет грунто-

вая дорога. Поселок Сараны связан автодорогой с ведущими городами Пермской 

области (Горнозаводск, Чусовой, Лысьва, Кунгур, Березники, Соликамск), со Сверд-

ловской областью (Качканар, Нижний Тагил и др.). 

Почтовый индекс 618850, телефонный код +7 34269. 
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Рисунок 1.1 

Расположение сельского поселения Сараны  
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1.7. ИСТОРИЯ САРАНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Основано в конце XIX века как Павло-Сарановский курень. 

Населенный пункт возник в 1889 году в связи с открытием месторождения хро-

митов, использующихся в химической и керамической промышленности. В 1889 году 

началась добыча хромитов. За век эксплуатации месторождения было добыто более 

10 миллионов тонн хромитовой руды. 

Статус посѐлка городского типа— с 26 июня 1940 года. 
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ГЛАВА 2. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

2.1. ВВЕДЕНИЕ 

Территориальная целостность и ясное представление о размерах муници-

пального образования во многом зависят от четкого расположения административ-

ной границы. 

При разработке генерального плана сельского поселения Сараны администра-

тивная граница принимались на основе следующих данных: 

1) Закон Пермской области от 10  ноября 2004г. года № 1733-354 «Об утвер-

ждении границ и наделении статусом муниципальных образований Горнозаводского 

района Пермской области»; 

2) Материалы кадастрового плана территории. 

Более подробно о документах, на основании которых принимались админист-

ративные границы для выполнения проекта генерального плана Сарановского сель-

ского поселения в следующем пункте. 

2.2. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О  
ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

  

 
УСТАВ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САРАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ГОРНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Статья 2. Граница и территория поселения 
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1. Территорию Сарановского сельского поселения составляют земли населен-

ных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, 

земли, необходимые для развития населенных пунктов, и другие земли в границах 

поселения независимо от форм собственности и целевого назначения согласно дан-

ным государственного земельного кадастра. 

В состав Сарановского сельского поселения входят территории следующих  

населенных пунктов: 

Поселок Сараны. 

2. Границы Сарановского сельского поселения утверждены Законом Пермской 

области от 10  ноября 2004г. года № 1733-354 «Об утверждении границ и наделении 

статусом муниципальных образований Горнозаводского района Пермской области» в 

виде картографического описания, выполненного в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к картографической деятельности.  

3. Изменение границ и  преобразование Сарановского сельского поселения, 

осуществляется законом Пермского края в соответствии с федеральным законом, 

устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации. 

Приложение 5 
к Закону 

Пермской области 
от 10.11.2004 N 1733-354 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ САРАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

(в ред. Закона Пермской области от 25.07.2005 N 2354-520) 

 

Граница Сарановского сельского поселения в смежестве с Горнозаводским му-

ниципальным районом согласована и определена настоящим описанием и проходит 

(точка "А") от юго-восточного угла кв. 57 Сарановского лесничества Горнозаводского 

лесхоза по юго-восточной границе кв. 57, по юго-западной границе кв. 58, по запад-

ной границе кв. 69 Сарановского лесничества Горнозаводского лесхоза, далее пово-

рачивает на запад и проходит по южной просеке кварталов 79, 78 Сарановского лес-

ничества Горнозаводского лесхоза до восточного угла кв. 68, меняет направление на 

север и проходит по восточной границе кв. 68 до юго-восточного угла кв. 57 Саранов-

ского лесничества Горнозаводского лесхоза. 

consultantplus://offline/ref=4EDAB5A236E5FE46E683F3B82789DD51A07AE85B9AAD2E46724DB6EFDF534B3C3EAE05DDB1BB46B95634D0oAl4G
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(в ред. Закона Пермской области от 25.07.2005 N 2354-520) 

 

2.3. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О 
ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

Одним из важных пунктов анализа существующего состояния территории в 

проекте генерального плана сельского поселения – установление границ земель 

различных категорий. 

Согласно данным кадастрового плана территории, баланс Сарановского сель-

ского поселения (существующее) представлен в таблице 2.2.1., проектное - в табли-

це 2.2.2. 

Таблица 2.2.1 
Сведения о наличии и распределении земель Сарановского сельского поселения по кате-
гориям на 2012 год 

№ Наименование Площадь, га  

2 Земли населѐнных пунктов 400,79  

5 Земли лесного фонда 210,05  

 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗО-
ВАНИЮ 

610,84 
 

Таблица 2.2.2 
Сведения о наличии и распределении земель Сарановского сельского поселения по кате-
гориям проектное 

№ Наименование Площадь, га  

2 Земли населѐнных пунктов 400,79  

5 Земли лесного фонда 210,05  

 
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗО-
ВАНИЮ 

610,84 
 

  

consultantplus://offline/ref=4EDAB5A236E5FE46E683F3B82789DD51A07AE85B9AAD2E46724DB6EFDF534B3C3EAE05DDB1BB46B95634D0oAl4G
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ГЛАВА 3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИ-
ТОРИИ. ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ
  

3.1. ВВЕДЕНИЕ 

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального За-

кона «Об охране окружающей среды»: 

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания; 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; 

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов че-

ловека, общества и государства и т.д. 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качест-

ва атмосферного воздуха населенных мест»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже-

ния и водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецен-

трализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод»; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к ка-

честву почвы»; 

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устрой-

ству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 
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- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест»; 

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от 

загрязнения»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общест-

венных зданий и на территории жилой застройки»; 

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»; 

- Водный кодекс РФ ст. 6 «Водные объекты общего пользования», ст.65 

«Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»; 

- СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 

редакция СНиП 23-03-2003»; 

- СП 42.13330.2011 – «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»; 

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

3.2. АНАЛИЗ 
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ 

Сарановское сельское поселение – муниципальное образование в составе 

Пермского края, состоящее из населенных пунктов, объединенных общей террито-

рией, в границах которой осуществляется местное самоуправление в целях решения 

вопросов местного значения населением непосредственно и через выборные и иные 

органы местного самоуправления. 

.  
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3.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ 

Климатическая характеристика Сарановского сельского поселения составлена 

по данным метеостанции Бисер. 

Климат с умеренно-сурового (до -17,4°С) снежной зимой до умеренно-теплого 

летом (до 15,9°С),  влажный. Годовое количество осадков 851 мм. 

Наиболее характерные метеорологические явления: 

- зимой частые и обильные снегопады, метели, 

- летом ливневые осадки (число дней с осадками более 240 за год), грозы, ту-

маны, гололѐдно-изморозевые явления. 

Опасные природные гидрометеорологические явления: низкие температуры 

(ниже -30°С 9 дней в году), заморозки, сильный ветер (более 15м/с 2 дней в году), метели, 

грозы, гололед. Продолжительность снежного покрова 195 дней. 

Высота снежного покрова (по мс Бисер) 

- средняя               – 91 см.; 

- максимальная     – 181 см.; 

- минимальная      – 31 см. 

 

3.4. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3.4.1. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

На территории Сарановского сельского поселения находится  крупнейшее в 

стране Сарановское месторождение хромитовой руды. 

Сарановское сельское поселение обладает значительными лесными ресурса-

ми. Общая площадь лесного фонда занимает 46,9 га, эксплуатационный запас дре-
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весины – 2814,0 тыс.м3. Ежегодная  расчетная лесосека составляет 125,0 тыс.м3., в 

т.ч. по хвойному хозяйству – 35,0 тыс. м3.  

Таблица 2.3.1 
Полезные ископаемые 

Наименование 
полезного иско-
паемого 

Наименование месторождения  Сфера использования, особен-
ности ресурсов в Горнозавод-
ском муниципальном районе 

1 2 3 

Хромитовая ру-
да 

-Главное Сарановское место-
рождение  
 - Сарановская группа россыпей 
валунчатых руд Южно - Сара-
новское месторождение. 
В указанных месторождениях 
сосредоточено до 63,2 % запа-
сов данного вида полезного ис-
копаемого, учитываемых госу-
дарственным балансом Россий-
ской Федерации. 
Обеспеченность запасами 
предприятий составляет 13-19 
лет. 

Основными потребителями 
хромитовых руд и концентратов 
являются ферросплавная, огне-
упорная и химическая промыш-
ленность. 
 

 

 3.4.2. РЕЛЬЕФ 

Пермский край расположенв предгорьях Северного и Среднего Урала (высота 

до 1469 м). Горнозаводской район расположен в западных предгорьях и горах 

Среднего Урала. В рельефе восточной части района преобладают низкогорья, 

образующие два горных массива: западный (обособленные горные поднятия) и 

восточный (пологосклонные увалистые кряжи, разделенные седловинами, до 600 м 

выстой в верховье Усьвы). 

С севера Сарановского сельского поселения огибает река Вижай. 
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3.5. ОХРАНА  
АТМОСФЕРЫ 

3.5.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важ-

ных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания насе-

ления. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного возду-

ха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмо-

сферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.   

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факто-

ров, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в 

данном географическом районе.  

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой 

рассеивающих способностей атмосферы. Сарановское сельское поселение Горноза-

водского района находится в зоне высокого потенциала загрязнения атмосферы.  

Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха 

(ПНЗ) в Сарановском сельском поселении отсутствуют. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Пермского края, 

в 2011 г. в Горнозаводском районе зафиксировано 5 объекта, имеющих стационар-

ные источники выбросов (табл. 2.3.2).  

Таблица 2.3.2  
Загрязнение атмосферы стационарными источниками в Горнозаводском районе Пермско-
го края 

Показатели Ед. измерения 2009 2010 2011 

Количество предприятий, имеющих 
стационарные источники загрязне-
ния атмосферного воздуха 

единица 13 11 14 

Выброшено в атмосферу загряз-
няющих веществ, отходящих от 
стационарных источников – всего 

тысяча тонн 24.435 26.8 36.065 
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Спектр выбрасываемых веществ насчитывает более 60 ингредиентов. Основ-

ная масса приходится на долю таких веществ, как сажа, зола углей, метан, пыль, 

взвешенные вещества и т.д.  

Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в рай-

оне являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт и же-

лезнодорожный транспорт. 

По материалам Управления Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования по Пермскому краю в Горнозаводском районе в 2011 г. выбросы от 

стационарных источников составили 94% от всего объема выброшенных загрязняю-

щих веществ (таблица 2.3.3). 

Таблица 2.3.3  
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Горнозаводском районе за 2010-
2011 гг. 

Территория 

2010 г. 2011 г. 

Выбросы от 
стационар-
ных источ-
ников 

Выбросы от 
автотранс-
порта 

Всего 

Выбросы от 
станционар-
ных источни-
ков 

Выбросы от 
автотранс-
порта 

Всего 

Г. Горноза-
водск и рай-
он 

26,970 2,937 29,9 36,122 2,304 38,4 

 

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от авто-

транспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутст-

вуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, 

сажа, бензапирен, формальдегид. 

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окру-

жающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но 

и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта.  

В соответствии с Протоколом лабораторных испытаний (от 09.07.2012 г.), про-

водимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края», содержание 

вредных веществ в атмосферном воздухе в месте отбора пробы (ОАО «Сарановская 

шахта «Рудная», на границе ближайшей жилой застройки (жилой дом в 175 м к югу 

от от юго-западной границы промплощадки) соответствует требованиям СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного 

воздуха населенных мест», ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочно безопасные уровни 
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воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест». 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федераль-

ным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воз-

действия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная 

территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер 

которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиениче-

скими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная 

зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населе-

ния при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

В Сарановском сельском поселении представлены в основном предприятия не 

выше второго класса опасности (табл. 2.3.4).  

Таблица 2.3.4  
Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий Сарановского 
сельского поселения 

№ 
Наименование 
предприятия 

Местонахождение 
Вид деятель-
ности 

Санитарно-
защитная зона, 
м/класс пред-
приятия по 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

1 
ОАО «Сарановская 
шахта «Рудная» 

п.Сараны,ул. Ленина д.25 
Добыча и обо-
гащение хроми-
товой руды 

300/ III 

2 

ОАО «Саранов-
ская шахта «Руд-
ная» (шламохрани-
лища)  

п.Сараны, северо-западнее 
п.Сараны 

Шламонакопи-
тели при добыче 
цветных метал-
лов 

500/ II 

3 
Полигон для ком-
постирования ТБО  

1 км северо-западнее 
п.Сараны 

Участок компо-
стирования ТБО 

500/ II 

 

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы 

проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосфер-

ного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный 

воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений. 
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Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допуска-

ется размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отды-

ха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других террито-

рий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооруже-

ния, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-

профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей про-

мышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полу-

продуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей про-

мышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, 

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, 

которые могут повлиять на качество продукции. 

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-

защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, мини-

мальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зави-

симость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %: 

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

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

        св. 1000 до 3000 м .................................. 40 

        св. 3000 м ................................................ 20 

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон 

необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной 

не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются са-

нитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011  

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(табл. 2.3.5).   
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Таблица 2.3.5 
Санитарный разрыв от автомобильных дорог 

Категория автомобильной дороги 
Размер санитарного разрыва в соответст-
вии с СП 42.13330.2011, м 

I, II и III 
100 м от бровки земляного полотна до жилой 
застройки, 50 м до садоводческих товари-
ществ 

IV, V 
50 м от бровки земляного полотна до жилой 
застройки, 25 м до садоводческих товари-
ществ 

  

Для подъездной автомобильной дороги п. Сараны с твердым покрытием уста-

новлен санитарный разрыв 50 м. 

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-

защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного 

пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специаль-

ных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина 

санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину 

санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 

50 м.  

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается 

размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учрежде-

ния коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной 

зоны должно быть озеленено. 

По территории Сарановского сельского поселения проходит магистральный га-

зопровод-отвод. 

Для магистральных трубопроводов создаются санитарные разрывы (санитар-

ные полосы отчуждения). Минимальные размеры санитарных разрывов устанавли-

ваются в соответствии с приложениями № 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 

2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»: 

- для ГРС  - 150 м; 

- для газопровода-отвода – 100 м.  

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для газораспределительных стан-

ций магистральных газопроводов с одоризационными установками меркаптана сани-

тарно-защитная зона составляет 300 м. 

consultantplus://offline/ref=3AE4DF60BEE8DF42A5EF9EB8AF7F61F30BE4094CADB3ACA7EFA2EDECm6v5L
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Для исключения возможности повреждения магистрального трубопровода (при 

любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон 

трубопровода определяются Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г.) и составляет 25 м от 

оси трубопровода, для ГРС – 100 м во все стороны. 

Таблица 2.3.6 
Режим использования санитарного разрыва и охранной зоны магистрального трубопро-
вода 

Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-
менты, регулирую-
щие разрешенное 
использование 

 
Санитарный 
разрыв 

Не допускается размещение: 
- городов и других населенных пунктов; 
- коллективных садов с дачными домиками; 
- отдельных промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий; 
- птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; 
- молокозаводов; 
- карьеров разработки полезных ископаемых; 
- гаражей и открытых стоянок для автомобилей; 
- отдельно стоящих зданий с массовым скоплением 
людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и 
т.д.); 
- железнодорожных станций; аэропортов; речных 
портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидро-
технических сооружений речного транспорта I-IV 
классов; 
- очистных сооружений и насосных станций водопро-
водных; 
- складов легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; ав-
тозаправочных станций и пр. 

СНиП 2.05.06-85* 
«Магистральные тру-
бопроводы» (утв. По-
становлением Гос-
строя СССР от 30 
марта 1985 г. № 30). 

Охранные 
зоны маги-
стрального 
трубопро-
водного 
транспорта 

В охранных зонах трубопроводов без письменного 
разрешения предприятий трубопроводного транспор-
та запрещается:  
- возводить любые постройки и сооружения,  
- высаживать деревья и кустарники всех видов, скла-
дировать корма, удобрения, материалы, сено и соло-
му, располагать коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, производить добычу ры-
бы, а также водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда; 
- сооружать проезды и переезды через трассы трубо-
проводов,  
- устраивать стоянки автомобильного транспорта, 
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;  
- производить мелиоративные земляные работы, со-

Правила охраны ма-
гистральных трубо-
проводов (утв. Поста-
новлением Госгортех-
надзора России от 
22.04.1992). 
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Название 
зоны 

Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-
менты, регулирую-
щие разрешенное 
использование 

оружать оросительные и осушительные системы;  
- производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта, др.; 
- производить геолого-съемочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и др. изыскательские 
работы, связанные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). 

 

3.5.2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ 

В целях решения задач охраны окружающей среды Сарановского сельского 

поселения в проекте предлагаются обще планировочные мероприятия: 

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зоны предпри-

ятий ; 

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соот-

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических про-

цессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосфе-

ру вредных веществ; 

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики 

природного газа; 

- замена изношенных объектов теплоснабжения и организация контроля за ис-

пользованием теплоносителей;   

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта на территории 

муниципального образования; 

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Сарановского 

сельского поселения (доведение технического уровня существующих дорог в соот-

ветствии с ростом интенсивности движения); 
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- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление 

контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического серти-

фиката); 

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуе-

мого на АЗС; 

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется: 

- установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на про-

блемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумоза-

щитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и ус-

ловий воздухообмена в оконных заполнениях; 

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог; 

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного 

воздуха. 

3.6. ОХРАНА ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ 

3.6.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

Основными водотоками Сарановского сельского поселения являются реки Ви-

жай, р.Ниж.Сев.Рассоха. 

Основными источниками загрязнения водных объектов являются предприятия, 

бытовые и жидкие отходы, неочищенные сточные воды, стекающие с территории на-

селенных пунктов из-за отсутствия канализаций, локальных очистных сооружений. 

Преобладающими веществами, загрязняющими водоемы, остаются фенолы, 

нефтепродукты, ПАВ, соединения железа, азота, легкоокисляемые органические ве-

щества, а также микробиологические загрязнения. 

Согласно заключения Протокола лабораторных испытаний (от 02.07.2012 г.), 

проводимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края», проба воды  

р.Вижай (выше сброса 500 м хвостохранилища) в объеме проведенных испытаний 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охра-

не поверхностных вод», ГН «2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации 
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(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и куль-

турно-бытового водопользования». 

3.6.2. ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ 

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является 

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливает-

ся специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и ис-

тощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соот-

ветствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 

июня 2006 г. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные за-

щитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограниче-

ния хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

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

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

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохран-

ной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.  

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет 20, за исключением бере-

говой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более, чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться 

(без использования механических транспортных средств) береговой полосой объек-

тов общего пользования для передвижения и пребывания около них.  
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Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от укло-

на берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулево-

го уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона 

три и более градуса. 

Основные характеристики наиболее значительных рек Сарановского сельского 

поселения приведены в таблице (табл. 2.3.7). 

Таблица 2.3.7  
Ширина водоохранной зоны и береговой полосы наиболее значительных рек Сарановского 
сельского поселения 

№ 
п/п 

Название водотока 
Общая 
протяженность 
(км) 

Ширина 
водоохранной 
зоны, м 

Ширина 
береговой 
полосы, м 

1 Р.Вижай 57 200 20 

2 Р.Ниж.Сев.Рассоха 13 100 20 

 

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 50 га  устанавливается в 

размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ). На территории Сарановского сельского 

поселения озера с площадью более 50 га отсутствуют. 

Таблица 2.3.8 
Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и берего-
вых полос. 

Наименование зон Запрещается Допускается 

Береговая полоса 
(20м – ст.6 Водного кодекса 
РФ) 

- перекрывать доступ к вод-
ному объекту 
(20-метровая полоса вдоль 
рек и прудов предназначена 
для общего пользования) 

- предназначена  для общего 
пользования: передвижение 
и пребывание около водного 
объекта, для спортивного и 
любительского рыболовства, 
причаливания плавательных 
средств) 

Прибрежная защитная  
полоса(30-50 м в зависимо-
сти от уклона  
берега) 

- использование сточных вод 
для удобрения почв 
-размещение кладбищ, ско-
томогильников, свалок и по-
лигонов ТБО, мест захороне-
ния взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых 
веществ; 
- осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вреди-
телями и болезнями расте-
ний; 
- распашка земель; 
- движение и стоянка транс-
порта (кроме специального) 

- проектирование, размеще-
ние, строительство, реконст-
рукция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии 
оборудования таких объектов 
сооружениями. обеспечи-
вающими охрану водных 
объектов от загрязнения, за-
сорения и истощения; 
 
-движение транспорта по до-
рогам и стоянка на дорогах и 
в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое 
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Наименование зон Запрещается Допускается 

на дорогах, не имеющих 
твердого покрытия; 
-размещение отвалов размы-
ваемых грунтов; 
- выпас с/х животных и орга-
низация для них летних ла-
герей, ванн; 
-проведение вырубки укрепи-
тельной зелени 

покрытие 

Водоохранная зона 

- использование сточных вод 
для удобрения почв 
 - размещение кладбищ, ско-
томогильников, свалок и по-
лигонов ТБО, мест захороне-
ния взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых 
веществ; 
- осуществление авиацион-
ных мер по борьбе с вреди-
телями и болезнями расте-
ний; 
- движение и стоянка транс-
порта (кроме специального) 
на дорогах, не имеющих 
твердого покрытия; 
- проведение вырубки укре-
пительной зелени 

 

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрози-

онных мероприятий, строительство и реконструкция существующих очистных соору-

жений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в 

сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокраще-

ние загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной сре-

ды. 

3.6.3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проектом предлагается комплекс водоохранных мероприятий: 

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос по-

верхностных водных объектов; 
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- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соот-

ветствии с земельным законодательством; 

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюде-

ния требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчист-

ка прибрежных территорий; 

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов; 

- ликвидация стихийных свалок на территории муниципального образования;  

- развитие системы бытовой канализации, строительство очистных сооруже-

ний; 

- продолжение регулярного проведение мероприятий по очистке и санации во-

доемов, расположенных в черте поселений; 

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии 

канализации; 

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и сани-

тарно-эпидемиологических мероприятий; 

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организа-

ция отвода поверхностных вод; 

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохран-

ных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязне-

ние и истощение водных объектов; 

- благоустройство и озеленение прибрежных полос. 

3.6.4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

В соответствии с Протоколом лабораторных испытаний (от 02.05.2012 г.), про-

водимых ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края», проба воды  

(скважина ОАО «Сарановская шахта «Рудная») в объеме проведенных испытаний 

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль ка-

чества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего во-

доснабжения». 
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Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выпол-

нить расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприя-

тия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пить-

евая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к каче-

ству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников». 

3.6.5. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ  

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 О введении в действие сани-

тарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-

проводов питьевого назначения. СанПиН  2.1.4.1110-02», на территории зон сани-

тарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие ох-

ранные мероприятия. 

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 

Мероприятия по первому поясу 

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода по-

верхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. До-

рожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительст-

ва, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-

личного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, прожива-

ние людей, применение ядохимикатов и удобрений. 

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод 

в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные 

станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с 

учетом санитарного режима на территории второго пояса. 
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В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в мес-

тах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитар-

ной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности за-

грязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы 

резервуаров и устройства заливки насосов. 

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематиче-

ского контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода 

проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосно-

вании границ ЗСО. 

Мероприятия по второму и третьему поясам 

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездейст-

вующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих 

опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 

почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром госу-

дарственного санитарно - эпидемиологического надзора. 

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 

складирования твердых отходов и разработки недр земли. 

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохими-

катов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО толь-

ко при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специ-

альных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии 

санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - 

эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологиче-

ского контроля. 

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охра-

не поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с исполь-
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зуемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к 

охране поверхностных вод. 

Мероприятия по второму поясу 

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго поя-

са ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 

дополнительные мероприятия: 

Не допускается: 

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтра-

ции, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих пред-

приятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод; 

применение удобрений и ядохимикатов; 

рубка леса главного пользования и реконструкции. 

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории насе-

ленных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водоне-

проницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во вто-

ром поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов 

допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов 

промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения населенных пунктов не допускается. 

3.7. НЕДРА 

На территории Сарановского сельского поселения имеется месторождение 

хромитовой руды табл.2.3.9 

Таблица 2.3.9 
Характеристика Сарановского месторождения хромитовой руды 

Наименование 
полезного иско-
паемого 

Наименование месторождения  
Сфера использования, особен-
ности ресурсов в Горнозавод-
ском муниципальном районе 

Хромитовая руда 
- Главное Сарановское месторож-
дение  
 - Сарановская группа россыпей 

Основными потребителями хроми-
товых руд и концентратов являют-
ся ферросплавная, огнеупорная и 

consultantplus://offline/ref=66508FF6316F61B128BC03D8174E87F9E3A6FB7845D36F70D81CDB6CFCD85BD64F75C215FE5432k9AEF
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Наименование 
полезного иско-
паемого 

Наименование месторождения  
Сфера использования, особен-
ности ресурсов в Горнозавод-
ском муниципальном районе 

валунчатых руд Южно - Саранов-
ское месторождение. 
В указанных месторождениях со-
средоточено до 63,2 % запасов 
данного вида полезного ископае-
мого, учитываемых государствен-
ным балансом Российской Феде-
рации. 
Обеспеченность запасами пред-
приятий составляет 13-19 лет. 

химическая промышленность. 
 

 

В соответствии с СП 42.13330.2011 запрещается проектирование и строитель-

ство поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соот-

ветствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии по-

лезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. За-

стройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их 

залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Го-

сударственным фондом недр и органов Федерального горного и промышленного 

надзора России в установленном ими порядке только при условии обеспечения воз-

можности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целе-

сообразности застройки. 

 При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее за-

строенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее пол-

ного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых 

объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, 

нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки 

площадей залегания полезных ископаемых. 

  Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после 

рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.  
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3.8. ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ 

3.8.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ 

Мониторинг состояния загрязнения почвенного покрова на территории Сара-

новского сельского поселения не ведется. 

Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв тверды-

ми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продук-

тов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эс-

тетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном 

отношении. 

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией 

плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в некана-

лизованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контей-

неров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции 

автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой 

ухудшение состояния почвы.   

По данным администрации для охраны почв в населенных пунктах  района 

проводятся работы по ликвидации бытовых и жидких отходов. 

 

3.8.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПОЧВ 

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются: 

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических,  

фосфорных и в первую очередь, калийных удобрений; 

- применение севооборотов. 

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система 

организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий: 

- проведение мероприятий по закреплению оврагов; 

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур 

поперек склона; 
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- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния; 

- внесение ежегодно полных доз удобрений; 

- известкование кислых почв; 

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для 

предотвращения биологического загрязнения почв; 

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в 

пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обос-

нованных  и малозатратных систем земледелия  позволяют активней вести борьбу за 

сохранение и повышение плодородия почв; 

- освоение биологически ориентированных  систем земледелия. 

3.9. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. 
САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

3.9.1. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, 

образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организа-

ций и населения, является одной из основных экологических проблем.  

В Сарановском сельском поселении в 2011 г введен в эксплуатацию полигон 

компостирования ТБО площадью 1,6 га (кадастровый номер 59:17:13010003:367). 

Земельный участок расположен в 2 км от р.Вижай, в 200 м от шламохранилища ОАО 

«Сарановская шахта «Рудная», вне зон санитарной охраны источников водоснабже-

ния. В соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультива-

ции полигонов для ТБО размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до 

границ полигона составляет 500 м, размер зоны менее 500 м не допускается.  СЗЗ 

полигона п.Сараны не соблюдается (в зоне расположена жилая застройка). 

Вывоз мусора осуществляет регулярно МУП «Сарановское ЖКХ». 

Несанкционированных свалок ТБО на территории поселения нет. 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна 

предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание 
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и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со 

схемой очистки населенных пунктов. 

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эф-

фективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует уда-

лять по единой централизованной системе специализированными транспортными 

коммунальными предприятиями. 

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает 

в себя: 

- твердые бытовые отходы от жилого фонда; 

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений; 

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования; 

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли; 

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых поме-

щений. 

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов 

ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного 

сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и 

использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоро-

нению на полигоне. 

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории 

населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных кон-

тейнерных площадках. 

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора от-

ходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтей-

неров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика. 

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с 

районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть 

уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории. 

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контей-

нерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 

1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с 

учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов. 
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В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор от-

ходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от 

конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3). 

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система 

сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.). 

3.9.2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 

-в связи с тем, что СЗЗ полигона ТБО п. Сараны не соблюдается, проектом 

предлагается ликвидация жилой застройки, попадающей в СЗЗ; 

- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории Саранов-

ского сельского поселения; 

- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоро-

сборников; 

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объе-

ма;  

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов 

отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного 

хранения; 

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять 

только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии 

на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Зако-

ном «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, 

стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных 

пунктов; 

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.  
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3.9.3. МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ 

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений 

относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои 

первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских ма-

нипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учре-

ждениях. 

При этом система обращения с отходами лечебно-профилактических учрежде-

ний должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее эта-

пах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии 

с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 

медицинскими отходами». 

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природ-

ную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов 

ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать 

утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз 

отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами. 

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются мето-

ды, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из со-

временных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является 

метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий ми-

нимальное воздействие на окружающую среду. 

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обез-

вреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным 

автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта. 

3.9.4. ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и 

органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной прак-

тики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, 
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и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья живот-

ного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности. 

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и унич-

тожения биологических отходов", биологическими отходами являются: 

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

- абортированные и мертворожденные плоды; 

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхо-

ждения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунк-

тах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организа-

циях торговли и др. объектах; 

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья 

животного происхождения. 

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-

санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими прави-

лами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исклю-

чительных случаях захоранивают в специально отведенных местах. 

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), 

должны иметь одну или несколько биотермических ям. 

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтоже-

ния биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения 

в землю категорически запрещается. 

Объекты по утилизации биологических отходов в Сарановском сельском посе-

лении отсутствуют. 

3.10. .ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

На территории Сарановского сельского поселения существующих особо охра-

няемых природных территорий регионального значения нет, имеются только проек-

тируемые.  
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3.10.1. ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

На территории Сарановского сельского поселения существующих особо охра-

няемых природных территорий регионального значения нет, имеются только проек-

тируемые. 

3.11. ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для 

сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и 

менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 м. 

Перечень территорий ритуального значения Сарановского сельского поселения 

приводится в таблице 2.3.10.  

Таблица 2.3.10  

Территории ритуального значения Сарановского сельского поселения  

№ Наименование места по-
гребения 

Площадь, 
га 

Состояние (дей-
ствующее, за-
крытое, ликви-
дируемое) 

Санитарно-
защитная зона, 
м/класс пред-
приятия по 
СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-
03 

1 0,75 км южнее п.Сараны 2,7 Закрытое 50/V 

2 1,2 км южнее п.Сараны 1,2 Действующее 100/IV 

 

Санитарно-защитные зоны кладбищ соблюдаеются. 

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться 

требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, 

устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
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«Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», 

МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ. 

3.12. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, 

электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др. 

3.12.1. ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из то-

го, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки 

не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток 

(СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на 

нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих 

уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина 

превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируе-

мого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на 

территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспече-

ние снижения уровней внешнего шума до нормативных значений. 

Основными источниками внешнего шума на территории Сарановского сельско-

го поселения  являются автомобильный и железнодорожный транспорт. 

Проектные предложения 

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его 

движения проектом предлагается: 

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с ком-

плексом шумозащитных мероприятий; 

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевремен-

ный ремонт;  

- улучшение качества дорожного покрытия; 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

 

  
49 

 
  

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, на-

ходящихся в зоне акустического дискомфорта; 

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 

10 м; 

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных 

улиц; 

- применение экранирующей застройки нежилого назначения. 

3.12.2. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТОРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЯ 

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на 

окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная стан-

ции, системы сотовой и спутниковой связи. 

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем 

уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или про-

ведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии 

электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля 

(ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля 

от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. 

В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии 

устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса 

напряжения ЛЭП. 

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздейст-

вия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи 

переменного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ 

составляет 30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздуш-

ных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах 

СЗЗ запрещается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-

огородных участков; жилых и общественных зданий и сооружений.  
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3.12.3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА  

На территории Пермского края радиоактивных источников, подлежащих учету, 

нет. По программе радиационного мониторинга наблюдения ведутся за фоновой 

мощностью эквивалентной дозы гамма-излучения (МЕД - Y-фон), как за наиболее 

опасным излучением, имеющим высокую проникающую способность.  

Наблюдения за Y-фоном проводились ФГБУ «Пермский ЦГМС» на 19 метео-

станциях края. Наблюдения за МЭД гамма-излучения ведутся ежедневно в сроки 

03,09,15 СГВ по приборам: ДКГ-03Д «Грач», ДКГ 07Д «Дрозд», ДКГ-02У «Арбитр-М», 

ДБГ-01Н. Уровень  Y-фона  не превышал 25 мкР/час, то есть был в пределах естест-

венного. 

Среднегодовое  значение Y-фона составило по Пермскому краю 11 мкР/час.  

Среднегодовые значения суммарной радиоактивности атмосферных выпаде-

ний находились в пределах от 0,27 Бк/м2 сутки до 0,40 Бк/м2сутки. Экстремально вы-

сокого и высокого загрязнения (ЭВЗ и ВЗ) не отмечалось. 

Проектные мероприятия улучшению радиационной обстановки:  

- усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой во-

ды централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анали-

за питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной 

альфа и бета - активности) превышен порог; установить контрольные уровни содер-

жания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору 

районах; 

- усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций 

и территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении над-

зорных функций; 

- проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех 

уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной 

обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортиза-

ции.  
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ГЛАВА 4. ОБОСНОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ФУНК-
ЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И ПАРАМЕТРОВ ИХ РАЗВИТИЯ
  

4.1. О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЗОНИРОВАНИИ. 
ВВЕДЕНИЕ 

Идея функционального зонирования в градостроительстве не нова. Она воз-

никла в начале века как рационалистическая реакция против хаотического смешения 

на территории города жилищ, фабрик, заводов, складов, подъездных путей, неупо-

рядоченно построенных во второй половине XIX – начале XX века. К середине XX 

века эта идея оформилась как ведущая градостроительная концепция, но обнаружи-

ла и свои теневые стороны. Последовательное разделение города на части различ-

ного назначения и функциональные зоны по признаку ведущей функции (труд, обще-

ственная жизнь, быт, отдых) обострило проблему планировочной целостности горо-

да. Обширные территории, организованные по монофункциональному признаку, ут-

рачивают многие качества, присущие полноценной социальной жизни города, и нуж-

даются в разумном дополнении элементами общественного назначения. Жесткая 

дифференциация городских территорий негативно отразилась на транспортном об-

служивании населения, искусственно перегружая улично-дорожную сеть транспорт-

ными потоками. 

Необходимость взаимного дополнения и обогащения функций в разных частях 

города делает актуальными поиски интегрированных форм архитектурно-

планировочной структуры современного города. Ни одна из функций города, взятая в 

отдельности, не существует сама по себе. Чередование жизненных циклов труда, 

быта и отдыха – основа городского уклада жизни, поэтому многофункциональность – 

это отличительная черта функционального зонирования Генерального плана города. 

Зонирование в проекте Генерального плана рассматривается как процесс и ре-

зультат агрегированного выделения частей территории города с определенными ви-

дами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, пара-
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метрами использования и изменения земельных участков и других объектов недви-

жимости при осуществлении градостроительной деятельности. 

Целями такого зонирования являются: 

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий про-

живания населения; 

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую природную среду; 

– рациональное использование городских ресурсов в интересах настоящего и 

будущего поколений; 

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирова-

ния. 

 

4.2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗО-
НИРОВАНИЯ И ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
В СИСТЕМЕ ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (далее – ГрК РФ), функциональные зоны – это «зоны, для которых доку-

ментами территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение». В соответствии с пунктом 5 части 6 статьи 23 ГрК РФ «на картах (схе-

мах), содержащихся в генеральных планах, отображаются: <…> границы функцио-

нальных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон». 

В соответствии с ГрК РФ правовой статус функциональных зон определяется 

следующими положениями: 

1)  Границы функциональных зон и их параметры утверждаются непосредст-

венно путем принятия решения об утверждении генерального плана представитель-

ным органом местного самоуправления. Помимо функциональных зон утверждаются 

также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства 

местного значения. Иными словами, только две указанные позиции в картах гене-

рального плана утверждаются посредством утверждения этого акта. Иные позиции в 

картах генерального плана не утверждаются. 
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2) Факт утверждения в генплане функциональных зон и их параметров, непо-

средственно не порождает правовых последствий для третьих лиц: этот факт порож-

дает правовые основания для осуществления последующих действий в соответствии 

с генпланом, могут обеспечиваться администрацией Сарановского сельского посе-

ления. Такими действиями, осуществляемыми администрацией после определения 

функционального зонирования в генеральном плане, являются, главным образом, 

действия по закреплению принятых решений по подготовке предложений о разработ-

ке правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Поскольку градостроительные рег-

ламенты, содержащиеся в таких правилах, определяют основу правового режима ис-

пользования земельных участков, то опосредованным образом (через правила) ре-

шения генплана по функциональному зонированию приобретают правовое закрепле-

ние в нормативном правовом акте (правилах) – акте высшей юридической силы. 

В силу своего правового статуса генеральный план не может и не должен ре-

шать «все». Поэтому генеральный план – это один из документов в ряду других до-

кументов, которые в совокупности являются инструментами в системе управления 

развитием города и реализации планов. Генеральный план может считаться «глав-

ным» документом только в том смысле, что он является одним из первых в ряду дру-

гих документов. «Генеральным» («главным») генеральный план является по двум 

основаниям.  

Во-первых, потому, что он задает траекторию развития населенного пункта на 

дальнюю перспективу – траекторию, которая должна быть поддержана и уточнена 

другими документами. Они должны необходимым образом подготавливаться после 

генплана с более частой периодичностью и уточнять его решения на более близкие 

отрезки времени в пределах заданной генпланом стратегической траектории движе-

ния в будущее. 

Во-вторых, в силу необходимости предъявить «дальнее видение», генплан 

должен содержать общие положения и агрегированные показатели, то есть главные 

показатели в виде соответствующих целей и задач. Поэтому речь должна идти о вы-

страивании системы документов планирования и реализации планов.  

Указанные положения определяют предназначение функционального зониро-

вания в генеральном плане, а также в системе регулирования градостроительной 

деятельности (далее – градорегулирование). Функциональное зонирование генплана 
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определяет назначение и параметры развития соответствующих территорий и пред-

назначено для определения показателей самого генерального плана. К показателям 

генерального плана относятся целевые показатели и расчетные показатели, а также 

мероприятия на первый этап реализации генерального плана. 

К мероприятиям по реализации генерального плана после его утверждения от-

носится внесение изменений в правила землепользования и застройки в части гра-

достроительных регламентов – видов разрешенного использования недвижимости и 

предельных параметров разрешенного строительства. Это действие исключительно 

важно для того, чтобы положения генерального плана получили полноценный меха-

низм реализации. Дело в том, что генеральный план сам по себе не может понудить 

третьих лиц к реализации его положений (см. выше о правовом статусе генерального 

плана). Только трансляция положений генерального плана в документ более высокой 

юридической силы может это обеспечить. Градостроительные регламенты – это ос-

нова правового режима использования земельных участков всеми правообладате-

лями, то есть градостроительные регламенты являются обязательными для всех, а 

их невыполнение равнозначно нарушению закона, чревато санкциями и понуждени-

ем к выполнению закона (в том числе путем устранения допущенных нарушений). 

4.3. ПЕРЕЧЕНЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

4.3.1 СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ЗОН РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. 

1. Положения по реализации функционального зонирования генерального пла-

на Сарановского сельского поселения в виде описания назначений функциональных 

зон, определены в таблице 2.4.1; 

2. Описание назначений функциональных зон, приведенные в таблице 2.4.1, 

подлежат учѐту при подготовке правил землепользования и застройки сельского по-

селения Сараны в части градостроительных регламентов.  

3. Границы функциональных зон на период с момента введения в действие на-

стоящего генерального плана отображены на Карте 2. 
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Таблица 2.4.1 
Параметры функциональных зон различного назначения и сведения о размещенных в них объектах капитального строитель-
ства 

№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

 Площадь в границах Сарановского сельского поселения 610,84 100 

 Функциональные зоны 
– стандартные терри-
тории нормирования 
благоприятных усло-
вий жизнедеятельно-
сти населения (СТН), в 
том числе: 

Функциональные зоны, в пределах которых расположены, могут быть 
расположены дома, предназначенные для постоянного проживания.  В 
отношении каждого вида СТН посредством показателей генерального 
плана и нормативов градостроительного проектирования принятых в 
соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» устанавливаются стандарт-
ные параметры планируемого развития - соотношение элементов терри-
тории такие как: доля площади озеленѐнных территорий общего пользо-
вания, доля площади земельных участков общеобразовательных школ 
и детских садов, доля площади кварталов, предназначенных под за-
стройку, плотность застройки, плотность населения, обеспеченность на-
селения местами в общеобразовательных школах и детских садах, иные 
параметры.  

  

1 Зоны жилого назначения   

1.1 СТН-1 – зона много-
функциональной за-
стройки поселкового 
центра 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. многофункционального использования территории с преимущественным 
распространением функции постоянного проживания населения в многоквар-
тирных домах с количеством этажей не выше двух и индивидуальных; 
2. развития общественно-деловых и культурно-бытовых центров вдоль улиц с 
возможностью осуществлять широкий спектр коммерческих и обслуживающих 
функций, ориентированных на удовлетворение повседневных и периодиче-
ских потребностей населения, размещения объектов районного, регионально-
го и федерального значения; 
3. реконструкции и нового строительства зданий на застроенных территориях 
с соблюдением минимальных размеров придомовых территорий, устанавли-
ваемых в соответствии с нормами и требованиями технических регламентов 
безопасности; 

10,90 1,78 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

4. использования первых этажей жилых домов, расположенных вдоль улиц 
под объекты общественного назначения. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 
1.1. необходимость упорядочения и благоустройства придомовых территорий, 
вынос хозяйственных построек и гаражей на специально выделенные пло-
щадки в границах данной; 
1.2. создание специально организованных автомобильных парковок у объек-
тов общественного назначения; 
1.3. благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу при-
менительно к зоне в целом: 
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капиталь-
ного строительства – не более 6000 кв. м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади 
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов ка-
питального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 25 %; 
2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивиду-
альных автомобилей внутри кварталов – 0,7 автомобиля на жилую единицу. 

1.2 СТН-2 – зона смешанной 
малоэтажной жилой за-
стройки (индивидуаль-
ная с приусадебными 
участками и блокирован-
ная) 

Формирование и развитие зоны малоэтажной индивидуальной застройки с 
приусадебными участками должно направляться следующими целевыми ус-
тановками – созданием правовых, административных и экономических усло-
вий для: 
1. преимущественно жилого использования территорий; 
2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных 
жилых домов городского типа и сельского типа не выше двух этажей; 
3. возможности ведения развитого подсобного хозяйства на территории при-
усадебного участка; 
4. возможности размещения вдоль основных улиц отдельных объектов обще-
ственно-делового и культурно-бытового обслуживания, ориентированных на 
удовлетворение повседневных потребностей населения; 
5. возможность размещения детских садов семейного типа при соблюдении 
требований санитарных норм и правил. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 

13,57 2,22 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

1. существующие особенности данного вида функциональных зон:  
1.1. наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым 
покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотве-
дения,  
1.2 недостаток территорий общего пользования; 
1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая после-
довательно заменяется на застройку коттеджного типа; 
1.4 наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу:  
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капиталь-
ного строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в 
границах  
функциональной зоны – не более 1000 кв. м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади  
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов  
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 
2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивиду-
альных автомобилей внутри кварталов – 1,0 автомобиля на жилую единицу 

1.3 СТН-3 – зона малоэтаж-
ной индивидуальной жи-
лой застройки с приуса-
дебными участками 

Формирование и развитие зоны малоэтажной индивидуальной застройки с 
приусадебными участками должно направляться следующими целевыми ус-
тановками – созданием правовых, административных и экономических усло-
вий для: 
1. преимущественно жилого использования территорий; 
2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных 
жилых домов городского типа и сельского типа не выше двух этажей; 
3. возможности ведения развитого подсобного хозяйства на территории при-
усадебного участка; 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональных зон:  
1.1. наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым 
покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотве-
дения,  
1.2 недостаток территорий общего пользования; 
1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая после-

92,91 15,21 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

довательно заменяется на застройку коттеджного типа; 
1.4 наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 
2. показатели интенсивности использования территории на перспективу:  
2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капиталь-
ного строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в 
границах  
функциональной зоны – не более 1000 кв. м/га; 
2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади  
помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов  
капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 
2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивиду-
альных автомобилей внутри кварталов – 1,0 автомобиля на жилую единицу 

1.4 СТН-4 – зона стабилиза-
ции жилой застройки 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. стабилизации увеличения площади застройки и интенсивности ее исполь-
зования; 
2. обеспечения приемлемого уровня комфорта жизнедеятельности населения 
на основе специально подготовленной программы, предусматривающей ком-
плекс мер, в том числе обеспечение населения необходимыми видами об-
служивания, благоустройство территории, постепенного переселения (при не-
обходимости) в благоустроенные жилые дома, расположенные в границах зон 
СТН-2 и СТН-3. 

21,95 3,59 

 Функциональные зоны 
– территории ситуа-
тивного проектирова-
ния (ТСП), в том числе: 

Территории ситуативного проектирования (ТСП) – функциональные зо-
ны, указанные на картах № 1.1 -1.9 «Карта планируемых административ-
ных границ. Карта функциональных зон» генерального плана, располо-
женные вне границ стандартных территорий нормирования. 

  

2 Зоны нежилого назначения  

2.1 ТСП-П-1 – зона произ-
водственно-
коммунальная с возмож-
ностью размещения 
объектов  до II класса 
вредности 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. размещения объектов II класса вредности, имеющих санитарно-защитную 
зону 500 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким 
уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транс-

4,85 0,79 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

порта; 
2. размещения объектов V, IV, III классов вредности, имеющих санитарно-
защитные зоны от 50 до 300 метров, – объектов, деятельность в которых свя-
зана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением больше-
грузного транспорта; 
3. размещения предприятия автосервиса; 
4. размещения АЗС, АГЗС 
5. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспорт-
ных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электро-
станции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 
6. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих 
осуществлению производственной деятельности; 
7. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов – санитарных требований. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых 
объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы 
коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункцио-
нального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 
2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и струк-
туры квартальной сети 

2.2 ТСП-П-2 – зона про-
мышленно-торговая с 
возможностью размеще-
ния объектов до III клас-
са вредности 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. преимущественного размещения объектов V, IV, III классов вредности, 
имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, – объектов, дея-
тельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интен-
сивным движением большегрузного транспорта; 
2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспорт-
ных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электро-
станции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 
3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих 
осуществлению производственной деятельности; 
4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения тре-

18,26 2,99 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

бований технических регламентов – санитарных требований. 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых 
объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы 
коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункцио-
нального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 
2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и струк-
туры квартальной сети. 

 ТСП-ПИ – зона добычи 
полезных ископаемых 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для использования территории в выделенных границах в со-
ответствии с видами деятельности, регулирование которых осуществляется 
исключительно уполномоченным органом государственной власти при соблю-
дении санитарных и экологических норм и правил. 
Зона нормативного недропользования месторождений 

9,42 1,54 

 ТСП-СО – зона строи-
тельных ограничений 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для использования территории в выделенных границах в со-
ответствии с видами деятельности, регулирование которых осуществляется 
исключительно уполномоченным органом государственной власти при соблю-
дении санитарных и экологических норм и правил: 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать, что в 
данной зоне запрещено строительство из-за риска возникновения ЧС в связи 
с опасной деформацией грунта (обрешения). 

63,75 10,44 

 ТСП-Р – зона рекреаци-
онных объектов (парки, 
скверы) 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. сохранения и использования существующего природного ландшафта и соз-
дания благоустроенных зон отдыха общего пользования в границах сельского 
поселения в целях проведения досуга населением; 
2. обеспечения возможности размещения открытых досуговых площадок, ис-
пользуемых в летнее и зимнее время года как индивидуально, так и для орга-
низованных занятий всех категорий населения; 
3. сочетания перечисленных видов объектов только при условии соблюдения 

1,03 0,17 
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№ 
п/п 

Индекс и наименова-
ния функциональных 
зон 

Описание назначения функциональных зон  
Площадь 

га % 

требований технических регламентов и санитарных требований. 

2.5 ТСП-Э – зона экологиче-
ского природного ланд-
шафта 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для: 
1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с уче-
том особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые 
и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, 
иные участки); 
2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарко-
вых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 
3.сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных ви-
дов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной 
зоны. 

369,8 60,54 

2.6 ТСП-Сп – зона объектов 
специального назначе-
ния 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для размещения кладбищ, полигонов ТБО, их сохранения и 
предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами 
деятельности. 

4,27 0,70 

2.7 ТСП-Инж – зона разме-
щения инженерных объ-
ектов 

Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими 
целевыми установками – созданием правовых, административных и экономи-
ческих условий для использования территории в выделенных границах в со-
ответствии с видами деятельности, регулирование которых осуществляется 
исключительно уполномоченным органом государственной власти при соблю-
дении санитарных и экологических норм и правил: 
При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 
1. существующие особенности данного вида функциональной зоны: 
Требуется разработка соглашений по совместному пользованию инженерной 
инфраструктурой. 

0,13 0,03 
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ГЛАВА 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

На территории Сарановского сельского поселения присутствует следующие 

виды транспорта:  

- автомобильный; 

- трубопроводный ( газопровод). 

На 08.10.2012 год у шахты в собственности железнодорожных путей нет, их об-

служивает ППЖТ г. Горнозаводска. 

Уровень автомобилизации указан в таблице 2.5.1 

Таблица 2.5.1 
Уровень автомобилизации Сарановского сельского поселения 

 На 01.01.12 На 01.01.15 На 01.01.32 

Легковые автомоби-
ли, находящиеся в 
собственности граж-
дан 

305 - - 

Ведомственные ав-
томобили 

3 - - 

Такси - - - 

Грузовые автомоби-
ли 

14 - - 

Количество авто-
мобилей всего 

322 350 400 

Количество мотор-
танспортных 
средств 

5 - - 

 

Существующие маршруты движения общественного автотранспорта (поселко-

вого и районного значения) представлены в таблице 2.5.2 и на Карте 1.3. «Сущест-

вующее состояние территории». 

Проектом предлагается ремонт и строительство автомобильных дорог в грани-

цах Сарановского сельского поселения  
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Таблица 2.5.2 
Современное состояние маршрутной сети 

Наименование 
маршрута, про-
ходящего через 
сельское посе-
ление 

Название оста-
новки 

Протяженность, 
км 

Количество ед. 
подвижного 
состава на ли-
нии 

Средний ин-
тервал, мин 

Бисер –  
Сараны –  
Горнозаводск 

п. Сараны 40 1 3 раза в неделю 

Таблица 2.5.3 
Реестр автомобильных дорог общего пользования, расположенных па территории Сара-
новского сельского поселения Горнозаводского муниципального района и относящихся к 
собтвенности Сарановского сельского поселения Горнозаводского муниципального рай-
она 

№ 
Наименование автомо-
бильной дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 
дороги 

Протяженность 
всего, км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Материал 
покрытия 

1 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.Ленина 

57 214 566 ОП МП 1 
1,480 
 

5,2 
а/бетон, 
щебень 

2 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.Кирова 

57 214 566 ОП МП 2 0,680 5,0 шлак 

3 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по 
ул.Шахтерская 

57 214 566 ОП МП 3 0,180 5,0 шлак 

4 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по 
ул.Первомайская 

57 214 566 ОП МП 4 0,820 5,0 грунт 

5 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по 
ул.Октябрьская 

57 214 566 ОП МП 5 0,980 5,0 шлак 

6 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.Речная 

57 214 566 ОП МП 6 0,400 5,0 
шебень, 
фунт 

7 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по 
ул.Трассовская 

57 214 566 ОП МП 7 0,700 3,5 
щебень, 
грунт 

8 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.Школьная 

57 214 566 ОП МП 8 0,840 5,0 щебень 

9 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.Клубная 

57 214 566 ОП МП 9 0.580 3.5 грунт 

10 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.Карла 
Маркса 

57 214 566 ОП МП 10 0,840 5,0 щебень 

11 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.8 Марта 

57 214 566 ОП МП 1 1 0,360 6,0 щебень 

12 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.Победы 

57 214 566 ОП МП 12 0,460 4,5 грунт 
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№ 
Наименование автомо-
бильной дороги 

Идентификационный 
номер автомобильной 
дороги 

Протяженность 
всего, км 

Ширина 
проезжей 
части, м 

Материал 
покрытия 

13 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по ул.Зеленая 

57 214 566 ОП МП 13 0,360 4,5 грунт 

14 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по 
ул.Советская 

57 214 566 ОП МП 14 0,400 6,0 щебень 

15 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по 
ул.Подгорная 

57 214 566 ОП МП 15 0,860 5,0 грунт 

16 
Автомобильная дорога 
п.Сараны по 
ул.Тамбовская 

57 214 566 ОП МП 16 0,960 5,0 - 
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ГЛАВА 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

6.1.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

6.1.1.2 ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

6.1.1.2.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселка Сараны осуществляется из 

подземных источников (артезианских скважин). 

В состав системы водоснабжения п. Сараны входят две артезианские скважины, 

водоводы и разводящие водопроводные сети. 

Схема подачи воды в п. Сараны следующая: вода забирается насосами марки 

ЭЦВ 6-10-235  из артезианской скважины дебитом 10-12 м3/час (вторая скважина ре-

зервная), находящейся на левобережье р. Вижай северо-восточнее северной окраины 

поселка. После чего вода подается в разводящую сеть населенного пункта потреби-

телям. 

Общая протяженность водопроводных сетей в поселке составляет 7,747 км, 

диаметры трубопроводов 32 мм, 150 мм и 159 мм. Существующие водопроводные се-

ти и сооружения построены в 1960 – 1962 годах. Капитальный ремонт водопроводных 

сетей не проводился, износ составляет 100%. 

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные 

здания и промышленные предприятия. Системы водоснабжения применяются низкого 

давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, 

бытовых и, частично,  производственных нужд предприятий, противопожарных и по-

ливочных нужд. 
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Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды п. Сараны составляет 10-12 

м3/сут. 

Вода на технологические нужды забирается из р. Вижай насосами станции I 

подъема производительностью 2140 м3/сут и подается независимым водопроводом 

на котельную установку. 

6.1.1.2.2 ПРОЕКТНОЕ СОСТОЯНИЕ  

На перспективу в связи с повышением степени комфортности существующего 

жилья и планируемой застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водо-

проводом и канализацией, водопотребление по п. Сараны составит 478,89 м3/сут., из 

них: 

- население – 199,80 м3/сут; 

- на нужды организаций, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого во-

допровода – 39,96 м3/сут; 

- полив территории – 67,14 м3/сут; 

- неучтенные расходы – 9,99 м3/сут; 

- расход воды на пожаротушение – 162,00 м3/сут. 

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчѐтный 

срок представлен в таблице 2.6.1 

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы централизованного во-

доснабжения в п. Сараны. Планируемые кварталы индивидуальной и многоквартир-

ной жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей системе 

водоснабжения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных во-

допроводных сетей с устройством вводов в дома, а также планируемые сети необхо-

димо закольцевать с существующими водопроводными сетями. 

Согласно Отчету «О проведении технического аудита сетей водопотребления и 

водоотведения в поселке Сараны Муниципального образования «Горнозаводский 

район» Пермской области», выполненному ООО «ЭкоСтройПроект» г. Пермь в 2006 

году, предлагается организовать подачу воды на поселок по новой схеме. Подавать 

артезианскую воду из скважин на водонапорную башню и далее за счет гидростати-

ческого давления потребителям. Для этого необходимо выполнение следующих ме-

роприятий: 
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- провести работы по восстановлению неработающей (резервной) скважины, 

для обеспечения необходимого объема воды; 

- организовать строительство водонапорных башен; 

- выполнить подземную укладку водопроводных сетей от скважин до водона-

порных башен и от башен до водопотребителей. Укладку сетей производить из поли-

этиленовых труб. 

 На I очередь строительства действующая артезианская скважина подлежит ре-

конструкции. Общая производительность скважин должна быть обеспечена не менее 

500 м3/сут. 

Существующие сети водопровода в поселке Сараны подлежат перекладке с за-

меной трубы и колодцев на новые из современных материалов, ввиду их полного из-

носа.  

 В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается: 

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества во-

ды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стацио-

нарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим со-

ставом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной програм-

мой; 

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обя-

зательным определением содержания железа и органолептических показателей; 

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для артезианских скважин поселка; 

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных 

мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным 

ЦГСЭН; 

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества пром-

предприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного во-

доснабжения и повторного использования воды; 

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологиче-

ских процессов и использования очищенных стоков вод в производстве; 

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприя-

тий, так и для населения. 
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Таблица 2.6.1 
Таблица водопотребления на I очередь строительства и на расчетный срок поселка Сараны 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 

Количество по-
требителей, чел. 

Норма водопо-
требления, л/сут 

на 1 чел. 

Водопотребление, 
м3/сут 

Годовое водопо-
требление, 
тыс.м3/год 

I 
очер. 

Расчет. 
срок 

I очер.  
Расчет. 

срок 
I очер. 

Расчет. 
срок 

п. Сараны 

1 

Жилые дома, оборудованные внутрен-
ним водопроводом, канализацией с 
ванными и местными водонагревателя-
ми 

500 639 200 100,00 127,80 36,50 46,65 

2 
Жилые дома, оборудованные внутрен-
ним водопроводом, канализацией без 
ванн 

480 480 150 72,00 72,00 26,28 26,28 

3 
Жилые дома с водопользованием из 
водоразборных колонок и шахтных ко-
лодцев 

96 - 50 4,80 - 1,75 - 

  Всего по п. Сараны 1076 1119 - 176,80 199,80 64,53 72,93 

4 Неучтенные расходы - - - 8,84 9,99 3,23 3,65 

5 
Расход воды на нужды предприятий и 
организаций  

- - - 26,52 39,96 9,68 14,59 

6 Расход воды на поливочные нужды 1076 1119 60 64,56 67,14 7,75 8,06 

7 Расход воды на пожаротушение 2500 6038 - 162,00 162,00 29,65 29,65 

  Всего по таблице 1076 1119 - 438,72 478,89 114,83 128,86 

Примечание  - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 
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6.1.1.3 ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

6.1.1.3.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

В настоящее время в качестве пожарных водоемов для наружного пожаро-

тушения и хранения противопожарного запаса воды в поселке Сараны использу-

ются озера и пруды. 

6.2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕ-

НИЯ 

6.2.1 ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

6.2.1.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

На территории поселка Сараны централизованная канализация отсутствует, 

сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и сеп-

тики на приусадебных участках или непосредственно на рельеф в пониженные 

места.  

 

6.2.1.2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности сущест-

вующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудо-

ванными внутренним водопроводом, расходы сточных вод по поселку Сараны со-

ставят 249,75 м3/сут, из них: 

- население – 199,80 м3/сут; 

- расходы стоков предприятий и организаций – 39,96 м3/сут; 

- неучтенные расходы – 9,99 м3/сут. 

Расчет расходов сточных вод на I очередь строительства и на перспективу 

представлен в таблице 2.6.2. 

Согласно Отчету «О проведении технического аудита сетей водопотребле-

ния и водоотведения в поселке Сараны Муниципального образования «Горноза-

водский район» Пермской области», выполненному ООО «ЭкоСтройПроект» г. 

Пермь в 2006 году, предлагается выполнение следующих мероприятий: 

- выполнить укладку сетей водоотведения (канализации); 

- организовать строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод. 
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Производительность очистных сооружений должна быть не менее 250 

м3/сут. Выпуск очищенных сточных вод возможно осуществлять в р. Вижай. 

На I очередь строительства все кварталы многоквартирной жилой застройки 

необходимо подключить к централизованной водоотведения. Для этого необхо-

димо строительство самотечных канализационных коллекторов с подключением 

выпусков от жилых домов. 

Водоотведение существующих и перспективных кварталов индивидуальной 

жилой застройки возможно осуществлять по двум вариантам. 

Первый вариант. 

Подключение к строящейся централизованной системе водоотведения – 

строительство канализационных насосных станций и прокладка канализационных 

коллекторов. 

Второй вариант. 

Владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными ор-

ганами надзора могут использовать компактные установки полной биологической 

очистки на своих приусадебных участках. 

Реализация любого из вариантов зависит от решения администрации пгт 

Сараны, от темпов застройки и финансовых возможностей застройщиков. 

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом 

должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотве-

дение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические тре-

бования к охране поверхностных вод». 
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Таблица 2.6.2 
Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок поселка Сараны 

№ 
п/п 

Наименование потребителей 

Количество по-
требителей, чел. 

Норма водоот-
ведения, л/сут 

на 1 чел. 

Водоотведение, 
м3/сут 

Годовое водоотведение, 
тыс.м3/год 

I 
очер. 

Расчет. 
срок 

I 
очер.  

Расчет. 
срок 

I очер. Расчет. срок 

п. Сараны 

1 

Жилые дома, оборудованные внутрен-
ним водопроводом, канализацией с 
ванными и местными водонагревателя-
ми 

500 639 200 100,00 127,80 36,50 46,65 

2 
Жилые дома, оборудованные внутрен-
ним водопроводом, канализацией без 
ванн 

480 480 150 72,00 72,00 26,28 26,28 

3 
Жилые дома с водопользованием из 
водоразборных колонок и шахтных ко-
лодцев 

96 - 25 2,40 - 0,88 - 

  Всего по п. Сараны 1076 1119 - 174,40 199,80 63,66 72,93 

4 Неучтенные расходы - - - 8,72 9,99 3,18 3,65 

5 
Расход сточных вод предприятий и ор-
ганизаций 

- - - 26,16 39,96 9,55 14,59 

  Всего по таблице 1076 1119 - 209,28 249,75 76,39 91,16 

Примечание  - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов хозяйственно-бытовых сточных вод 
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6.3. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕ-

НИЯ 

6.3.1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

6.3.1.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Теплоснабжение Сарановского сельского поселения централизованное. Тепло-

снабжение промпредприятий и весь жилой фонд снабжается теплом от центральной 

котельной, расположенной на территории промышленной площадки ОАО «Саранов-

ская шахта «Рудная». Характеристики центральной котельной представлены в таб-

лице 2.6.3. Обеспеченность жилищного фонда централизованным теплоснабжением 

и горячим водоснабжением - 100%. Протяженность тепловых сетей – 3,0 км.  

Таблица 2.6.3 
Характеристики котельной 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

Вид 
топлива 

Местоположе-
ние 

Протя-
жен-
ность, 
км 

Производи-
тельность 
(2011г) Марка 

котлов 
Гкал/ч МВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
котельная  
Центральная 

сжижен-
ный газ 

 Промплощадка 
ОАО «Саранов-
ская шахта  
«Рудная» 

3,0 9,0 
нет 
данных 

2 котла 
ДКВР-
10/13 

 

Баланс существующих тепловых нагрузок  представлен в таблице 2.6.4. 

Таблица 2.6.4 
Баланс тепловых нагрузок   

Наименование муниципаль-
ного образования 

Существующая тепловая 
нагрузка, Гкал/час 

Максимальная тепловая 
нагрузка, Г/кал/час 

Жилищно-коммунальное 
потребление 

Потребители 

1 2 3 

Сарановское  
сельское поселение 

9,0 9,0 

 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

 

  
73 

 
  

6.3.1.2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Основной проблемой системы теплоснабжения является необходимость ре-

конструкции и модернизации существующих источников тепла.  

Особого внимания заслуживают проблемы внедрения энергосберегающей тех-

нологии с комбинированной выработкой энергии и тепла, за счет высокоэкономично-

го оборудования. 

Теплоснабжение новых промышленных предприятий будет осуществляться от 

индивидуальных источников тепла, расположенных на промышленных площадках. 

Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индиви-

дуальных источников тепла на газовом топливе. 

 

6.4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

6.4.1. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел газоснабжение разработан на основании: 

 данных предоставленных администрацией Сарановского сельского посе-

ления Горнозаводского района Пермского края; 

 ранее разработанной схемы территориального планирования Горноза-

водского района Пермского края; 

 6.4.1.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

В границах поселка Сараны построена автономная газораспределительная 

станция ГРС «Сараны», которая подключена к  магистральному газопроводу Нижняя 

Тура – Пермь. От данной автономной газораспределительной станции газ поступает 

по газопроводу высокого давления к котельной ОАО «Сарановская шахта «Рудная». 

Ориентировочное потребление газа сотри таблицу 2.6.5. 

Таблица 2.6.5  
Ориентировочное потребление газа 
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Наименова-
ние  

Расход газа 2011 г,  
м куб/мес 

Расход газа 2011 г,  
м куб/мес 

ок-
тябрь 

но-
ябрь 

де-
кабрь 

ян-
варь 

фев-
раль 

март 
ап-
рель 

май 
сен-
тябрь 

Котельная  
ОАО «Сара-
новская шахта 
«Рудная» 

365 512 550 517 564 521 390 161 156 

 

Газ используется на нужды предприятия. 

В настоящее время сам населенный пункт п.Сараны не газифицирован при-

родным газом. Почти во всех домах имеются газовые плиты, которые работают на 

сжиженном газе с использованием газобаллонных установок. Доставка баллонов 

осуществляется нерегулярно, т.к. поселок расположен в 40 км от г.Горнозаводска, а в 

зимний период подвозка баллонов до квартир не осуществляется. Особенно трудно 

производить обмен баллонов пожилым людям. Население приобретает сжиженный 

баллонный газ у индивидуального предпринимателя Золотарева А.В. Средний объем 

потребления в месяц составляет 55-60 баллонов, объемом каждый 19 кг. 

Состояние газификации на данном этапе его развития не отвечает современ-

ным требованиям к уровню жизни населения, и как следствие, сдерживается соци-

ально-экономическое развитие поселка и района в целом.  

 6.4.1.2 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Проектом принято строительство газопроводов высокого и низкого давления, 

газорегуляторного пункта на 1 очередь строительства (до 2017г) и на расчетный срок 

(до 2032г). 

На первую очередь строительства (до 2017г) предусматривается газоснабже-

ние жилого фонда на основании ранее разработанной проектной документации 

инв.№195-10-ГСН «Распределительный газопровод в п.Сараны (I этап – проектиро-

вание)», выполненный ООО «Системсервис» и согласованный Чусовским филиалом 

ЗАО «Фирма Уралгазсервис» г.Чусовой Пермского края  26.12.2011г. 

На расчетный срок строительства (до 2032г) предусматривается обеспечить 

природным газом неохваченный существующий жилой фонд и все новостройки 

пгт.Сараны. 
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Прокладка газопроводов предусматривается подземная, при пересечении ав-

томобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах 

закрытым способом (более детальная проработка осуществляется на стадии разра-

ботки рабочего проекта после выдачи технических условии соответствующих ин-

станций). 

Газорегуляторный пункт принять в зависимости от входного и выходного дав-

ления и производительности. 

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабже-

ние, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий. 

Газопроводы к комунально-бытовым предприятиям будут прокладываться по 

мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные 

предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления. 

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия 

«Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных сис-

тем», том I, часть I, стр.119-124.  

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного 

человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3. 

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые 

нужды приняты по таблице № 4 тех же норм. 

Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и 

приведен в таблице 2.6.6. 

Таблица 2.6.6 
Ориентировочный расход природного газа 

№ Наименование  

1 очередь строи-
тельства (2017г) 

На расчетный срок 
(2032г) 

тыс. нм³/год тыс. нм³/год 

1 п.Сараны 322,8 335,7 

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточ-
нены. 

 

Более детальная проработка газоснабжения населенного пункта  на расчетный 

срок будет производиться на последующих этапах проектирования после выдачи 

технических условий. 
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Таблица 2.6.7. 
Технико-экономические показатели 

Показатели территориаль-
ного планирования 

Единица 
измерения 

Современное со-
стояние на 2012 г. 

2017 г. 2032 г. 

Газоснабжение 

Протяженность магистраль-
ного газопровода 

км 14,0 
14,0 

14,0 

Протяженность сетей  км 2,0 7,5 17,0 

Количество ГРС на террито-
рии района 

единиц 1 1 1 

Количество ГРП, ГРПБ и 
ГРПШ на территории района 

единиц 1 1 2 

6.5. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСНАБ-

ЖЕНИЯ 

 

6.5.1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Раздел выполнен с учетом требований: 

− СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий 

− Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание 

− РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию 

городских электрических сетей 

− РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических 

нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской 

распределительной сети. Изменения и дополнения раздела 2 "Инструкции по проек-

тированию городских электрических сетей 

 
6.5.1.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100% 

территории п. Сараны Горнозаводского муниципального района Пермского края.  

Потребителями электроэнергии являются промышленность, коммунально-

бытовой сектор, строительство, транспорт. 
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Электроснабжение потребителей п. Сараны осуществляется от электростанций 

и электрических сетей  энергосистемы Пермского края, входящей в Объединенную 

энергосистему (ОЭС) Урала.  

Главным источником генерации электрической энергии для п. Сараны является 

Пермская ГРЭС установленной мощностью 2400 , расположенная в 5 километрах се-

веро-западнее города Добрянка на левом берегу Камского водохранилища. и Вот-

кинская ГЭС установленной мощностью 1020 МВт, расположенная на реке Кама в 

Пермском крае, в г. Чайковский. Связь п. Сараны с энергосистемой осуществляется 

линиями электропередачи напряжением 110 кВ. 

Основная электрическая сеть энергосистемы п. Сараны сформирована из ли-

ний электропередачи и подстанций напряжением 6 кВ, которые подключены от ПС 

«Рудная» 110/6 кв, а также связаны с энергосистемой Пермского края. ЛЭП 110 кВ. 

Перечень и технические характеристики подстанций п. Сараны приведен в табл. 

2.6.8.  

Таблица 2.6.8 
Понизительные подстанции п. Сараны 

Название подстанции 
Местополо-
жение 

Тип 

Мощность 
трансформато-
ров, 
МВА 

Текущий объем сво-
бодной  мощности с 
учетом присоединен-
ных потребителей, 
МВА 

«Рудная» 
Шахта Руд-
ная 

110/6 - - 

 

Электроснабжение п. Сараны Горнозаводского муниципального района Перм-

ского края. следующим образом: от ПС «Бисер» (110/6) в Горнозаводском муници-

пальном районе Пермского края посредством ЛЭП 110 кВ запитывается  ПС «Руд-

ная» (110/6), находящаяся на территории п. Сараны. Далее по ЛЭП 6 кВ осуществля-

ется электроснабжение всего п. Сараны 

Трансформаторные подстанции с.п. Сараны представлены в таблице 2.6.9.  
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Таблица 2.6.9 
Трансформаторные подстанции с.п. Сараны 

Название подстанции 
Местополо-
жение 

Тип 

Мощность 
трансформато-
ров, 
МВА 

Текущий объем сво-
бодной  мощности с 
учетом присоединен-
ных потребителей, 
МВА 

ТП-1 Кирова-
8Марта 

6/0.4 - - 

ТП-2 Ленина 6/0.4 - - 

ТП-3 Школьная-
Первомай-
ская 

6/0.4 -  

 

Общая протяженность ЛЭП в границах г.п. Сараны составит: 

ЛЭП 110 кВ -2.5 км; 

ЛЭП 6 кВ - 3 км. 

6.5.1.2 ПРОЕКТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Перспективные электрические нагрузки потребителей п. Сараны подсчитаны 

согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, с 

учѐтом изменений и дополнений к разделу 2 инструкции «Расчетные электрические 

нагрузки»  от  29.06.1999 года. 

Для общественных зданий и планируемой жилой застройки в расчетах приня-

ты удельные показатели, учитывающие электропищеприготовление. 

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях принято 

централизованным, в индивидуальной застройке – от индивидуальных отопительных 

установок на газовом топливе. 

Удельные расчѐтные показатели на новую жилую застройку принимаются по 

таблицам 2.1.5  и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94. 

Электрические нагрузки неучтѐнных потребителей электроэнергии на терри-

ториях реконструкции и нового строительства (в том числе: встроенно-пристроенные 

в жилые здания объекты социально-культурно-бытового обслуживания; объекты 

коммунального хозяйства; сети наружного освещения и благоустройства территории) 

при выполнении укрупненных расчетов учтены в размере от 10 до 15 % от суммарно-

го прироста нагрузки новой жилой застройки. 
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При отсутствии к настоящему времени конкретных исходных данных о харак-

тере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных выше 

объектов капитального строительства, приняты следующие укрупненные удельные 

электрические нагрузки, приведѐнные к шинам 6 кВ ЦП (РП): 

для объектов промышленного и  производственно-складского назначения ≈ 

40 Вт/м2 производственной площади, в том числе для территорий индустриальных 

парков, включающих производство, жилую и общественную застройку; 

− для объектов транспортно-логистической системы ≈ 20 Вт/м2 производ-

ственной площади; 

− для объектов инженерно-коммунального и транспортного назначении ≈ 40 

Вт/м2 производственной площади; 

− для объектов общественно-делового, социального и культурно-бытового 

назначения ≈ 50 Вт/м2 общей площади (ОП); 

− для объектов рекреационного назначения ≈ 0,5 – 1,0 кВт/1 рабочее  ме-

сто; 

− для объектов агропромышленного назначения ≈ 8 – 10 кВт/1 рабочее  ме-

сто. 

Прогноз электропотребления жилищно-коммунальной сферы п. Сараны вы-

полнен ниже (Таблица 2.6.10) 

Таблица 2.6.10 
Прогноз энергопотребления 

Наименование 
населѐнных 

пунктов 

2012 г. 2021г. 2031 г. 

Числен-
ность 
чел 

Расчетная 
электри-

ческая на-
грузка, кВт 

Числен-
ность 
чел 

Расчет-
ная элек-

триче-
ская на-
грузка, 

кВт 

Числен-
ность 
чел 

Расчетная 
электриче-

ская на-
грузка, кВт 

п. Сараны 1097 686,8 1076 680,6 

 

1119 707,8 

 

 

Перечень планируемых мероприятий по развитию системы электроснабжения 

приведен в таблицах 2.6.11 и 2.6.12.  
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Таблица 2.6.11 
Перечень предложений и мероприятий по развитию системы электроснабжения, выпол-
няемые в период первого этапа реализации генерального плана 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Протяженность 

Строительство трансформаторных подстанций 

1 Участок, расположенный в восточной части п.  
Сараны 

1×250 кВт* 

2 Участок, расположенный в южной части п. Сара-
ны 

1×250 кВт* 

Строительство линий электропередач  

1 Участок, расположенный в восточной части п. 
Сараны 

ВЛ 6кв - 0,72 км** 

2 Участок, расположенный в южной части п. Сара-
ны 

ВЛ 6кв - 1 км** 

Примечания: 

* - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке 
проектов планировок территорий; 

** - направление и протяженность линий ВЛ-6 кВ необходимо уточнять при разработке проек-
тов планировок территорий 

 

Таблица 2.6.12 
Перечень предложений и мероприятий по развитию системы электроснабжения, выпол-
няемые до расчетного срока реализации генерального плана 

№ 
п/п 

Перечень мероприятий Протяженность 

Строительство трансформаторных подстанций 

1 Участок, расположенный в северной части п. Са-
раны 

1×250 кВт и 1×100 кВт* 

2 Участок, расположенный южнее от ПС «Шахта 
Рудная» 

1×250 кВт* 

Строительство линий электропередач  

1 Участок, расположенный в северной части п. Са-
раны 

ВЛ 6кв - 1,4 км** 

2 Участок, расположенный южнее от ПС «Шахта 
Рудная» 

ВЛ 6кв - 1,14 км** 
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№ 
п/п 

Перечень мероприятий Протяженность 

Примечания: 

* - количество и мощность трансформаторных подстанций будет уточняться при разработке 
проектов планировок территорий; 

** - направление и протяженность линий ВЛ-6 кВ необходимо уточнять при разработке проек-
тов планировок территорий 

 

6.6. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ РЕШЕНИЙ 
ПО РАЗВИТИЮ ОБЪЕКТОВ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ 

6.6.1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ (СВЯЗЬ) 

6.6.1.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Телефонная связь обеспечивается через АТС, которая находится в п. Сараны 

Горнозаводского муниципального района Пермского края.  

Телефонная сеть выполнена по радиальному принципу, по одноступенчатой 

схеме построения. 

Существующие автоматические телефонные станции представлены в таблице 

2.6.13. 

Таблица 2.6.13 
Существующие АТС на территории .п. Сараны Горнозаводского муниципального района 
Пермского края.  

Тип АТС Месторасположение 
Год установ-
ки 

Ёмкость 

Монтировано Задействовано 

М-200 г.п. Сараны Ленина 17 2003 208 208 

 

Данные о пользователях связи в п. Сараны Горнозаводского муниципального 

района Пермского края приведены в таблице 2.6.14  
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Таблица 2.6.14 
Пользователи связи .п. Сараны Горнозаводского муниципального района Пермского края.  

Наименование абонентов Количество точек 

Промышленные предприятия 20 

Предприятия соцкультбыта 28 

Жилой сектор 160 

6.6.1.2 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Главной проблемой является обеспечение всеми видами связи и информации 

населенных пунктов, удаленных от райцентров; предоставить населению обширный 

комплекс услуг связи и информационного обеспечения; выделить в места с неразви-

той системой связи и на вновь проектирующиеся земельные участи телефонную 

связь высокого качества и с возможностью сопутствующих услуг, таких как: сотовая 

связь, интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность подключения 

охранных систем.  

На расчетный срок предусмотрена 100% телефонизация квартир и частных 

домов.  
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ГЛАВА 7. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ И ТУРИЗМА 

7.1. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Генеральный план – это документ о планировании размещения по преимуще-

ству объектов капитального строительства. Размещение – это определение места. В 

рассматриваемом населенном пункте нет свободных территорий. Однако есть такие 

объекты капитального строительства, которые необходимо разместить даже в том 

случае, если «место занято». К таким объектам относятся «линейные объекты» – это 

улицы и дороги, сети инженерно-технического обеспечения (водопровод, канализа-

ция, газ, электричество). Применительно к этим объектам допускается изъятие не-

движимости для муниципальных нужд – для прокладки улиц, дорог, сетей инженер-

но-технического обеспечения. Изъятие означает, что в силу необходимости и во имя 

общей пользы «занятое место» может быть выкуплено за счет бюджета. Границы 

действий, где может состояться изъятие недвижимости, должны быть предъявлены и 

предъявляются в схемах ГП.  

Помимо линейных объектов есть иные объекты. Для их размещения изъятие 

недвижимости законодательством не предусмотрено. Это справедливо: если для ли-

нейного объекта возможность выбора иного, кроме «занятого места» предельно ог-

раничена, то разместить нелинейный объект всегда можно в ином месте без изъятия 

недвижимости. Поэтому для планирования размещения нелинейных объектов ис-

пользуется иной инструмент, который описан в настоящем разделе. 

Нелинейные объекты - это объекты капитального строительства, размещение 

которых необходимо для осуществления полномочий органов местного само-

управления поселения (статья 23 пункт 3 подпункт 3 Градостроительного кодекса РФ 

ФЗ 190). В настоящем разделе приведен анализ полномочий органов местного само-

управления поселения, определен перечень «иных» объектов, которые необходимы 
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для осуществления этих полномочий, дано определение объектов социального об-

служивания, планирование размещения которых предусмотрено в проекте Гене-

рального плана, описаны способы планирования и отображения параметров таких 

объектов на схемах Генерального плана. 

7.2. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И  
ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

7.2.1. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

В территориальном планировании в отношении размещения объектов капи-

тального строительства не предусмотрено разделение объектов на объекты инже-

нерно-технического обеспечения, объекты транспортной инфраструктуры и объекты 

социального обслуживания. Дело в том, что определение социального обслуживания 

многоплановое и охватывает все элементы городской инфраструктуры. Это группа 

обслуживающих отраслей и видов деятельности, связанных с предоставлением ус-

луг населению и составляющих материальную базу таких сфер, как городской пас-

сажирский транспорт, различные городские инженерные сооружения и коммуника-

ции, сети водо- и энергоснабжения, канализации, телефонные сети и т.п.; в более 

широком аспекте – коммунально-бытовое и жилищное хозяйство, здравоохранение, 

просвещение, культура, отдых, спорт, общественная безопасность, различные виды 

общественных услуг, розничная торговля и т. д. 

Существуют различные подходы к вопросу внутреннего строения и классифи-

кации составляющих социального обслуживания. Один из подходов к составу соци-

ального обслуживания представлен в Генеральном плане и рассматривает три 

функциональноцелевых блока: 

−  Общественно-политическая и интеллектуально-культурная деятельность 

(образование, наука, культура, искусство, деятельность в области массовой инфор-

мации, общественных организаций, обществ, ассоциаций, объединений). 
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−  Восстановление и сохранение физического здоровья (здравоохранение, 

физическая культура и спорт, социальное обеспечение, туризм, охрана и совершен-

ствование окружающей среды). 

−  Коммунально-бытовое обслуживание (жилищно-коммунальное хозяйство, 

бытовое обслуживание, торговля и общественное питание, пассажирский транспорт, 

связь). 

Специфика финансирования развития объектов социального обслуживания по-

зволяет дифференцировать их на два типа: 

− отрасли и виды деятельности, работающие и развивающиеся за счет собст-

венных ресурсов и ориентированные на хозрасчет и получение прибыли как основ-

ной цели своей деятельности. К ним относятся торговля, общепит, бытовое обслужи-

вание, досуг, трудовая деятельность и другие; 

− отрасли, осуществляющие свою деятельность за счет централизованных, 

территориальных и коллективных общественных фондов потребления. Эти отрасли 

полностью или частично ориентированы на бюджетные средства. К ним относятся: 

образование, здравоохранение, коммунальные услуги, инженерно-техническое, 

транспортное обслуживание и другие. 

Обеспечение развития отраслей и видов деятельности, полностью или частич-

но ориентированных на бюджетные средства, как правило, относится к полномочиям 

или вопросам местного значения. 

7.2.2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СТАНДАРТЫ 

Каждому типу муниципальных образований на законодательной основе вменен 

перечень вопросов местного значения, которые определяют направления деятель-

ности муниципальных властей. Кроме собственных вопросов ведения, муниципаль-

ные образования должны исполнять отдельные государственные полномочия, а так-

же в инициативном (добровольном) порядке принимать к исполнению иные вопросы, 

не отнесенные к компетенции органов государственной власти. В последнем случае 

обязательным условием является наличие у муниципалитета собственных матери-

альных и финансовых ресурсов, позволяющих выполнять принятые на себя обяза-

тельства. 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

 

  
86 

 
  

При разграничении полномочий был обеспечен принцип самостоятельного 

осуществления органами власти соответствующего уровня своих расходных обяза-

тельств за счет собственных финансовых средств, то есть отказ от финансирования 

из бюджетов разных уровней. 

Если отраслевое федеральное законодательство и законы субъектов РФ оп-

ределяют полномочия органов местного самоуправления по вопросам, не относя-

щимся к установленным ст. 14–16 Федерального закона № 131-ФЗ вопросам местно-

го значения, то такие полномочия в соответствии с ч. 1 ст. 19 следует рассматривать 

как государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам мест-

ного самоуправления с передачей финансового обеспечения. 

Федеральный законодатель не приводит четких определений формы и крите-

риев реализации полномочий муниципальных образований, в связи с этим в реали-

зации социальной политики большое значение приобретает поиск новых, нетрадици-

онных ее инструментов и введение их в правовое поле. Одним из таких инструмен-

тов может быть система минимальных социальных стандартов оказания муници-

пальных услуг. 

Муниципальные услуги – это общественно полезные функции, осуществляе-

мые органами государственной власти или местного самоуправления, бюджетными 

учреждениями, а также блага и услуги, предоставляемые ими гражданам и юридиче-

ским лицам. 

7.2.3. НЕОБХОДИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ 

Анализ вопросов местного значения и связанных с ними предоставляемых на-

селению услуг, требующих строительства капитальных объектов, приведен в табли-

це 2.7.1. 

Четыре типа объектов: 

1. строятся только за бюджетные средства – объекты муниципального управ-

ления, места захоронений; 

2. могут строиться не только за бюджетные средства, но и за счет частных ин-

вестиций – детские сады, школы, дороги; 

3. объекты, для которых можно изымать недвижимость: линейные и локальные 

объекты инженерно-технической и транспортной инфраструктуры; 
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4. объекты, изъятие недвижимости для размещения которых не предусмотре-

но Земельным кодексом РФ – вся социальная инфраструктура и иные объекты. 

Таблица 2.7.1 
Анализ полномочий местного самоуправления, для реализации которых необходимы ка-
питальные строения 

Пункты 
ч. 1      
ст. 14 
ФЗ-131 
 

Определение 
действий муни-
ципалитета,  при-
числяемых к во-
просам местного 
значения соглас-
но статье 14 ФЗ-
131, которые мо-
гут иметь отно-
шение к созда-
нию объектов ка-
питального 
строительства 

Объекты капитального строительства, 
создание которых может подпадать 
под определение действий муниципа-
литета, причисляемых к вопросам ме-
стного значения согласно статье 14 
ФЗ-131 
 

Объекты, кото-
рые должны 
строиться ис-
ключительно за 
счет средств 
муниципального 
бюджета, на ос-
новании анали-
за ФЗ-131 
 
(+) 

1 2 3 4 

5 
Деятельность до-
рожная 

Дороги, улицы местного значения  

10 Обеспечение Объекты муниципального управления + 

6 

Обеспечение ма-
лоимущих граж-
дан, проживающих 
в сельском посе-
лении и нуждаю-
щихся в улучше-
нии жилищных ус-
ловий, жилыми 
помещениями в 
соответствии с жи-
лищным законода-
тельством 

Социальное жилье – объекты, возводи-
мые за счет муниципального бюджета, 
либо приобретаемые (на первичном или 
вторичном рынке) за счет средств муни-
ципального бюджета 

+ 

19 
Обеспечение ус-
ловий 

Объекты физической культуры и массо-
вого спорта, объекты для проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятий 

 

4 
Организация 
снабжения (отве-
дения) 

Объекты электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения, водоотведения 

 

6 
Организация 
строительства 

Объекты муниципального жилищного 
фонда за счет средств муниципального 
бюджета 

 

9, 11 Организация Объекты муниципального управления + 

13 Организация 

Объекты общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
по основным общеобразовательным про-
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Пункты 
ч. 1      
ст. 14 
ФЗ-131 
 

Определение 
действий муни-
ципалитета,  при-
числяемых к во-
просам местного 
значения соглас-
но статье 14 ФЗ-
131, которые мо-
гут иметь отно-
шение к созда-
нию объектов ка-
питального 
строительства 

Объекты капитального строительства, 
создание которых может подпадать 
под определение действий муниципа-
литета, причисляемых к вопросам ме-
стного значения согласно статье 14 
ФЗ-131 
 

Объекты, кото-
рые должны 
строиться ис-
ключительно за 
счет средств 
муниципального 
бюджета, на ос-
новании анали-
за ФЗ-131 
 
(+) 

1 2 3 4 

граммам 

13 Организация 

Объекты дополнительного образования 
детям (за исключением предоставления 
дополнительного образования детям в 
учреждениях регионального значения) и 
общедоступного бесплатного дошкольно-
го образования 

 

13 Организация 
Объекты отдыха детей в каникулярное 
время 

 

14 Организация 

Объекты оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-
поликлинических, стационарно-
поликлинических и больничных учрежде-
ниях, скорой медицинской помощи 

 

14 Организация 
Объекты оказания медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во 
время и после родов 

 

16 Организация 
Объекты библиотечного обслуживания, 
комплектования и обеспечения сохранно-
сти библиотечных фондов 

 

23 Организация 
Объекты ритуальных услуг и места захо-
ронения 

+ 

24 Организация 
Объекты для обеспечения сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов 

 

25 Организация 

Объекты благоустройства и озеленения 
территории; объекты муниципального 
управления – объекты для обеспечения 
использования, охраны, защиты, воспро-
изводства городских лесов, лесов особо-
охраняемых природных территорий 

+ 

 

Необходимость наличия капитальных объектов не обязательно должна озна-

чать необходимость их строительства. Ниже приведен анализ реализации полномо-

чий местного значения, для которых необходимо наличие объектов недвижимости: 
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Случаи, когда аренда невозможна 

1.  Закрепление выполняемой функции на конкретном земельном участке в му-

ниципальной собственности, когда функция выполняется в течение неопределенно 

длительного периода времени. 

2.  Создание муниципального объекта в силу отсутствия физической возмож-

ности аренды помещений: 

– в силу отсутствия на рынке; 

– в силу специфики объекта; 

– наличие специальных технических требований; 

– использование объекта не приносит экономической выгоды хозяйствующим 

субъектам, в связи с чем, они не строят объекты такого функционала. 

3.  Экономическая целесообразность – например, стоимость строительства ни-

же приведенной стоимости аренды на период реализации полномочий. 

Примеры: 

Парки и скверы, плоскостные спортивные сооружения, школы и детские сады. 

7.2.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИ-

ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В Российской Федерации применительно к недвижимости принуждение может 

осуществить только публичная власть и только в случаях, когда такое принуждение 

допускается федеральным законом. 

Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) установлен 

принцип, согласно которому принуждение в виде изъятия, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд может состоять-

ся: 

а) только в исключительных случаях; 

б) только при отсутствии других вариантов размещения новых объектов, то 

есть, когда невозможно найти подходящее для строительства место и по этой причи-

не необходимо освободить занятое место для строительства нового объекта на мес-

те изъятых и снесенных объектов. 

Такой принцип предопределяет необходимость дифференцированного подхо-

да к выделению двух групп объектов: 
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1) линейных инфраструктурных объектов и технологически связанных с ними 

объектов, альтернативные варианты размещения которых, как правило, либо отсут-

ствуют, либо их набор предельно ограничен; 

2) «локальных объектов», для размещения которых, как правило, могут быть 

найдены свободные, не занятые недвижимостью места, где не потребуется произво-

дить изъятие и сносить объекты, предоставляя их правообладателям из бюджета 

компенсацию по рыночным ценам. 

 В ЗК РФ установлены пять оснований для принятия решений о принудитель-

ном изъятии для государственных или муниципальных нужд земельных участков и 

расположенных на них объектов: 

а) выполнение международных обязательств Российской Федерации (подпункт 

1 пункта 1 статьи 49 ЗК); 

б) размещение объектов в соответствии с перечнем, установленным подпунк-

том 2 пункта 1 статьи 49 ЗК; 

в) размещение объектов по иным обстоятельствам в установленных феде-

ральными законами случаях, помимо выполнения международных обязательств и 

размещения объектов, определенных по основанию 2 (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 

ЗК); основание 3 связано, в частности, с наличием документов территориального 

планирования, то есть с основанием 5; 

г) размещение объектов в случаях, установленных законами субъектов Россий-

ской Федерации (подпункт 3 пункта 1 статьи 49 ЗК); 

д) размещение объектов в соответствии с генеральными планами (пункт 3 ста-

тьи 83 ЗК). 

7.2.5. ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Все виды объектов капитального строительства (ОКС) разбиты на пять групп по 

признаку приоритетности в расходовании бюджетных средств муниципалитета (БСМ) 

на строительство, реконструкцию ОКС с учетом ФЗ-131, включая объекты, в отноше-

нии которых поселения не имеют ни полномочий, ни расходных обязательств. Уста-

новлены следующие пять групп ОКС: 

1) Группа ОКС исключительного приоритета – первоочередное расходова-

ние БСМ, или преимущественное. Это социальное жилье, улицы, дороги местного 
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значения, ОКС инженерно-технической инфраструктуры, ОКС на территориях общего 

пользования – благоустройство парков, скверов, ОКС ритуальных услуг и захороне-

ний, иные ОКС, строительство которых является исключительным полномочием 

сельского поселения в соответствии с ФЗ-131. 

2) Группа ОКС первого приоритета в расходовании БСМ для строительства. 

Это дошкольные учреждения, общеобразовательные учреждения, амбулаторно-

поликлинические учреждения, станции скорой и неотложной медицинской помощи, 

плоскостные спортивные сооружения. 

3) Группа ОКС второго приоритета в расходовании БСМ для строительства. 

Это: 

а) ОКС в области образования – детские школы искусств, школы эстетического 

образования; 

б) ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: аптеки, социально-

реабилитационные центры для несовершеннолетних, детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, центры социальной помощи семье и детям; 

в) ОКС в области культуры: библиотеки общедоступные, юношеские библиоте-

ки, учреждения культуры, музеи, выставочные залы, концертные организации, показ 

киновидеофильмов; 

г) ОКС в области спорта: спортивные залы, детские и юношеские спортивные 

школы. 

4) Группа ОКС, в отношении которых у муниципалитета нет приоритетов в 

расходовании БСМ для строительства по причине отсутствия расходных обяза-

тельств – по причине того, что расходные обязательства принадлежат вышестоящим 

уровням публичной власти, прежде всего, региональной власти. Это: 

а) ОКС в области образования – университеты, профессионально-технические 

училища; 

б) ОКС в области здравоохранения и соцобеспечения: больничные учрежде-

ния, санатории для взрослых, санатории для детей, реабилитационные центры для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, дома-интернаты для преста-

релых и инвалидов, дома-интернаты для детей-инвалидов; 

в) ОКС в области культуры: профессиональные театры, цирки; 

г) ОКС в области спорта: ОКС системы подготовки спортивных резервов. 
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5) Группа ОКС, в отношении которых ни у муниципалитета, ни у иных 

уровней публичной власти нет расходных бюджетных обязательств. Это, в ча-

стности: 

а) коммерческое жилье; 

б) ОКС торговли; 

в) объекты производства, иных мест приложения труда. 

Все виды ОКС разбиты на три группы по признаку нахождения в собственности 

соответствующих органов публичной власти и частных лиц: 

1) ОКС в муниципальной собственности; 

2) ОКС в региональной собственности – собственности Пермского края; 

3) ОКС в собственности частных лиц. 

 

В соответствии с Программой социально-экономического развития Пермского  

края на 2012-2016 годы обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других 

маломобильных групп населения к объектам социальной сферы. 

 

7.2.6. РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ В ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬ-

НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАН-

НОЙ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ 

Расчет потребности населения в объектах социального обслуживания приве-

ден в таблицах 2.7.2. 

Таблица 2.7.2 
Расчет обеспеченности и потребности в объектах социального обслуживания п. Сараны 
Численность населения (сущ. /1 очередь/расч. срок): 1097 /1076/ 1119 

Учрежде-
ние, пред-
приятие 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспе-
ченно-
сти по 
СП 
42.13330
.2011 

Необх. 
по 
норме 
(сущ.) 

Необх. 
По 
норме 
(1-я 
оче-
редь) 

Необ-
ходимо 
по нор-
ме 
(персп.) 

Фак-
тиче-
ская 
обес-
печен-
ность 

Не-
доста-
ток / 
изли-
шек 
мощ-
ности 

Обес-
печен-
ность, 
% 

Детские до-
школьные 
учреждения 

место 83 91 89 93 75 -16 121 

Общеобра-
зовательные 

учащиеся 122 134 131 137 275 141 49 
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Учрежде-
ние, пред-
приятие 

Единица 
измерения 

Норма 
обеспе-
ченно-
сти по 
СП 
42.13330
.2011 

Необх. 
по 
норме 
(сущ.) 

Необх. 
По 
норме 
(1-я 
оче-
редь) 

Необ-
ходимо 
по нор-
ме 
(персп.) 

Фак-
тиче-
ская 
обес-
печен-
ность 

Не-
доста-
ток / 
изли-
шек 
мощ-
ности 

Обес-
печен-
ность, 
% 

школы 

Внешколь-
ные учреж-
дения 

место 80 88 86 90 - -88 - 

Стационары 
всех типов  

коек  14 15 15 16 - -15 - 

Поликлини-
ки, ФП, ФАП 

посещений 
в смену 

23 25 25 26 53 28 47 

Клубы мест  100 110 108 112 50 -60 220 

Спортивные 
залы 

м2 200 219 215 224 
Нет 
данных 

- - 

Кладбища га 0,24 0,26 0,26 0,27 3,82 3,56 7 

 

Радиусы обслуживания населения образовательными учреждениями, разме-

щаемыми в жилой застройке, регулируются санитарно-эпидемиологическими прави-

лами. Показатели зон обслуживания приведены в таблице 2.7.3. 

Таблица 2.7.3 
Зоны обслуживания населения учреждениями обслуживания 

Учреждение, предпри-
ятие 

Радиус обслуживания 
Нормативный до-
кумент 

Детские дошкольные уч-
реждения 

500 м (в сельских поселениях и в малых 
городах, при одно- и двухэтажной за-
стройке), 300 м (в городах) 

СП 42.13330.2011 

Общеобразовательные 
школы 

750 м (500 м для начальных классов)  СП 42.13330.2011 

Станции скорой помощи 1000 м СП 42.13330.2011 

Пожарные депо 7000 м 
Паспорт пожарной 
безопасности 
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7.3 
РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

7.3.1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Проектная емкость объекта – число мест или посещений, предусмотренных 

проектным решением здания. 

Проектная наполняемость объектов города (района) – число мест или по-

сещений, предусмотренных проектными решениями зданий. 

Фактическая наполняемость объекта – фактическое число учеников в обра-

зовательном учреждении. 

Дефицит мест – состояние, при котором объект является перегруженным 

(фактическая наполняемость выше проектной емкости). 

Избыток мест – состояние, при котором объект функционирует с неполной за-

грузкой (фактическая наполняемость ниже проектной емкости). 

Наполняемость сети объектов района определяет состояние сети и характе-

ризуется дефицитом или избытком мест по районам города. 

Фактическая обеспеченность жилой застройки объектами обслуживания – 

это расчетный показатель, определяемый на район и отражающий фактическое чис-

ло занятых мест в учреждениях образования, отнесенное к тысяче жителей. 

Перспективная обеспеченность – это расчетный показатель, отражающий 

ожидаемое число занятых мест в учреждениях обслуживания, отнесенное к тысяче 

жителей. Значение перспективной обеспеченности определяется на район и учиты-

вает изменение численности и возрастной структуры населения в результате плани-

руемого строительства. 

7.3.2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

На территории муниципального образования Сарановского сельского поселе-

ния ноходится объекты образования, представленные в таблице 2.7.4. 
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Таблица 2.7.4 
Характеристика объектов образования 

 

В системе общего среднего образования в 2010/2011г.г. работает МОУ средняя 

общеобразовательная школа поселка Сараны, в которой обучаются  138 чел.; МДОУ 

Детский сад № 26 с количеством детей 55чел. 

Обучением детей занимаются 14 педагогов, 10 из них имеют высшее образо-

вание, со средним  специальным – 4. В 2009г. школа прошла лицензирование и ак-

кредитацию. Предметы ведутся все в соответствии со школьной программой. Рабо-

тает школьная столовая, имеется спортзал. 

К новому учебному году 2010-2011 в школе проведен косметический ремонт, 

закуплены новые парты в количестве 6 штук. 

В связи с угрозой обрушения части школы, закрыт коридор второго этажа и не-

сколько кабинетов. Обучение проводится в 2 смены. 

Необходимо строительство новой школы на 162 места.  

Детский сад и администрация поселения расположены  в здании 1980года по-

стройки, необходима замена водопроводных сетей, канализации, замена (укрепле-

ние) кирпичной кладки наружных стен, замена оконных  коробок и рам. 

 

 

 

 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
учреждения  

Место-
положе-
ние 

Обслуживае-
мые населен-
ные пункты 

Мощ-
ность 
проект-
ная, 
мест 

Фактиче-
ская по-
сещае-
мость, 
мест 

Характери-
стика здания 
(хор., удовл., 
ветхое, при-
способлен-
ное) 

1. 

МОУ «Средняя 
общеобразова-
тельная школа 
п. Сараны» 

п. Сара-
ны, ул. 
Кирова,18 

п. Сараны 275 133 Ветхое 

2. 
МДОУ «Детский 
сад №26 п. Са-
раны» 

п. Сара-
ны, ул. 
Кирова,2 

п. Сараны 75 55 
Удовлетвори-
тельное 
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7.4. 
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7.4.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

В поселке расположен фельдшерско-акушерский пункт. На ФАПе работают 3 

фельдшера, акушерка, медсестра физиотерапевтического кабинета. В 2009г. число 

посещений Сарановского ФАП 9920, на дому посещений 1494, обслужено 270 экс-

тренных  вызовов на дому. ФАП расположен в приспособленном здании бывшего  

дома быта, одна из стен  разрушается, требуется капитальный ремонт. 

Перечень объектов здравоохранения сельского поселения Сараны приведен в 

таблице 2.7.5. 

Таблица 2.7.5 
Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, ФАПы) п. Сараны  

  

7.4.2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Проектом предлагается модернизация существующего ФАП п. Сараны. 

Таблица 2.7.6 
Аптеки 

Наименование  Местоположение 

МУП «Горнозаводская центральная 
районная аптека 

п. Сараны, ул. Кирова, 2 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние учреж-
дения  

Местопо-
ложение 

Фактическая 
посещае-
мость за год 

Количе-
ство 
рабо-
таю-
щих, 
чел 

Мощность: 
Для поли-
клиник и 
ФАП: посе-
щений/сут. 

Характери-
стика здания 
(хор., удовл., 
ветхое, при-
способлен-
ное) 

1. 
Сарановский 
ФАП 

П. Сараны, 
ул. Киро-
ва,6 

13226 5 
53 -
посещений 

Хорошее 
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7.5. 
РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ СПОРТА 

7.5.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

На территории Сарановского сельского поселения расположена 1 спортивная 

площадка и спортивный зал в МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Сара-

ны» (табл. 2.7.7). Спортивная площадка расположена в зоне сдвижения мульды от 

подземных разработок. 

Таблица 2.7.7 
Физкультурно-спортивные сооружения (спортивные залы общего пользования, бассейны 
крытые и открытые общего пользования, стадионы, спортивные площадки) 

Наименование Адрес 

Спортивная площадка 
П. Сараны на перекрестке ул. Киро-
ва и ул. 8-е Марта 

Спортивный зал П. Сараны, ул. Кирова 

7.5.2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Так как существующая спортивная площадка попадает в зону движения 

мульды, проектом предлагается строительство новой спортивной площадки в п. 

Сараны по ул.Первомайская. 

 

7.6. 
РАЗВИТИЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 

7.6.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

В поселке расположен дом культуры МУК « Сарановский дом досуга». 

Перечень объектов культуры и досуга Сарановского сельского поселения при-

веден в таблице 2.7.8. 
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Таблица 2.7.8 
Характеристика объектов культуры и досуга на территории Сарановского сельского 
поселения 

№ 
п/
п 

Наименова-
ние, номер и 
тип учрежде-
ния 

Местонахож-
дение 

Мощность 
объекта по 
проекту, 
мест 

Фактическая 
посещае-
мость, мест 

Характеристика 
здания (хор., 
удовл., ветхое, 
приспособлен-
ное) 

1 
МУК « Сара-
новский дом 
досуга» 

П. Сараны, ул. 
Кирова, 19 

50 47 Хорошее 

7.6.2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

2011-2012 гг. участие в программе «Приведение в нормативное состояние 

объектов социальной сферы» подпроект «Приведение в нормативное состояние 

объектов культуры и молодежной политики». 

Проведен капитальный ремонт здания и его оснащение. 

7.7. 
РАЗВИТИЕ 
ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА 

7.7.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

На территории муниципального образования «Сарановское сельское поселе-

ние» отсутствуют объекты туризма. 

 

7.7.2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Проектом не предлагаются туристические объекты. 

7.8. 
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ 
РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

7.8.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

Перечень кладбищ Сарановского сельского поселения представлены в табли-

це 2.7.9. 
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Таблица 2.7.9 
Кладбища 

№ 
п/п 

Наименование места 
погребения 

Тип места погребения (от-
крытое/закрытое) 

Площадь земельного 
участка под кладбище, 
кв. м. 

1 Кладбище Закрытое 2,65 

2 Кладбище Действующее 1,17 

  

7.8.2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Согласно Постановлению Главы муниципального образования «Горнозавод-

ский район» Пермского края от 24.09.2003 № 924 необходимо предоставить в аренду 

администрации Сарановского поссовета земельного участка из земель Гослесфонда, 

местоположение которого: квартал 79, выдел 1,3 Сарановского лесничества Горно-

заводского государственного лесхоза, леса III группы под размещение кладбища, 

общей площадью 2,8 га. 

 

7.9. 
РАЗВИТИЕ  
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕКТОВ 

7.9.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  

На территории муниципального образования «Сарановское сельское поселе-

ние» отсутствуют религиозные объекты. 

 

7.9.2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

Проектом предлагантся строительство часовни в районе ул.К.Маркса и 

ул.Ленина. 
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ГЛАВА 8. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

8.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА И НАСЕЛЕНИЯ САРАНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

8.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛОГО ФОНДА 

В целях развития коммунального хозяйства, улучшения качества предостав-

ляемых услуг населению, необходимо решать вопросы строительства, реконструк-

ции и ремонта объектов жилищно-коммунального назначения. Необходимо включе-

ние граждан поселения в районную программу по переселению из ветхого и аварий-

ного жилья. 

Весь жилищный фонд п. Сараны по состоянию на 2012 год составлял 35000 кв. 

метров. Количество жилых квартир на 2012 г. в п. Сараны составило 356 единиц. Ко-

личественные характеристики жилищного фонда, приведенные в настоящем подраз-

деле, являются исходными данными для начального периода формируемого прогно-

за жилищной потребности. 

Характеристика существующего жилищного фонда на территории п. Сараны 

представлена ниже. 
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Таблица 2.8.1 
Структура существующего жилого фонда 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

Индивидуальные дома Многоквартирные Общежитие Дачи 

Кол-
во 
домов 

Кол-во 
квар-
тир 

Общая 
пло-
щадь, 
кв. м 

Кол-
во до-
мов 

Кол-
во 
квар-
тир 

Общая 
пло-
щадь, 
кв. м 

Кол-во 
домов 

Кол-во 
квар-
тир 

Общая 
пло-
щадь, 
кв. м 

Кол-
во 
домов 

Кол-во 
квар-
тир 

Общая 
пло-
щадь, 
кв. м 

п.Сараны 396 - 18 000 72 356 17 000 - - - - - - 

Таблица 2.8.2 
Характеристика жилого фонда по степени благоустройства 

Наименова-
ние населен-
ного пункта 

% обеспеченности благоустройством от общего числа 
фонда по типу жилья 

Индивиду-
альный жи-
лой фонд, 
тыс. м2 

Многоквартир-
ный жилой 
фонд, тыс. м2 

% обеспечения 
благоустрой-
ством от обще-
го числа фонда 
по типу жилья 

Водо-
провод 

Канализа-
ция 

Централь-
ное ото-
пление 

Горячее во-
доснабжение 

Газ 

п.Сараны 100,00 0 90 0 0 18 17 - 

Таблица 2.8.3 
Распределение муниципального жилого фонда по проценту износа (тыс. м2 общей площади) 

Наименование насе-
ленного пункта 

Износ 

До 30% 31%-65% 66%-70% Свыше 70% 

п.Сараны - - - - 

Таблица 2.8.4 
Динамика ввода жилого фонда (м2 общей площади) 

№ 
п/п 

Жилой фонд 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

 ВСЕГО по поселе-
нию: в том числе 

- - - - - - - 1 

1 индивидуальное ма-
лоэтажное 

- - - - - - - 1 

2 многоквартирное - - - - - - - - 

 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

 

  
102 

 
  

При выполнении любых расчетных задач необходимо определиться с едини-

цами измерения, в которых будут представлены результаты. Результатом расчетов, 

представленных в настоящей работе, являются количественные показатели жилищ-

ного фонда. 

В России учет изменений жилищного фонда осуществляется в квадратных 

метрах общей площади квартир. Такая практика сформировалась вследствие при-

менения в период плановой экономики показателя жилищной обеспеченности, ко-

торый определял норму предоставления жилья, выраженную в квадратных метрах 

жилой площади на одного человека. Этот показатель применяется градостроителями 

для укрупненных расчетов численности населения и мощности объектов инженерной 

и социальной инфраструктуры при градостроительном проектировании. 

Квадратный метр общей площади квартир является универсальной и рацио-

нальной планово-учетной единицей (ПУЕ) для системы планирования производства 

жилья, которая позволяет перейти к расчету количественных показателей любых ре-

сурсов, вовлеченных в процесс жилищного строительства, и сферы производства, 

обслуживающей жилищное строительство: строительные материалы, энергетическое 

обеспечение, машины и оборудование, трудовые ресурсы, финансы. 

Однако применение ресурсной учетной единицы в описании жилищных усло-

вий населения теряет рациональность и объективность. 

В настоящее время «показатель жилищной обеспеченности» определяется ча-

стным застройщиком, исходя из предпочтений и платежеспособности покупателя. 

Площади квартир различны, находятся в прямой зависимости от места, адреса или 

типа жилища, от платежеспособности населения и других социально-

демографических факторов. 

8.1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности 

населения в жилищном фонде выделяются следующие направления: 

1. Строительство нового жилья на свободных территориях. 

2. Повышение качества жилья за счет: 

а) сноса ветхого жилого фонда; 
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б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципаль-

ного жилого фонда; 

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы 

собственности. 

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания 

в существующем жилом фонде. 

 

Таблица 2.8.5  
Обеспеченность жильем (оптимистический прогноз) 

 Общая площадь, м² Численность населения 

Существующее 35 000 1097 

I очередь (в т.ч. сущ) 47 069 1217 

Расчетный срок (в т.ч. I оч. 
и сущ.) 

61 097 1637 

 

Таблица 2.8.6  
Обеспеченность жильем на 1 человека (оптимистический прогноз) 

 Обеспеченность, м²/чел 

Существующее 31,9 

I очередь 33,5 

Расчетный срок 33,3 

 

При расчете показателей жилого фонда учитывался закон Пермского края от 1 

декабря 2011 г. №871-ПК «О бесплатном предоставлении земльных участков много-

детным семьям в Пермском крае». Расчеты производились с учетом максимального 

размера земельного участка, предоставляемого многодетным семьям. Что составля-

ет 0,25 га. 

Порядок формирования перечня земельных участков, предназначенных для 

предоставления многодетным семьям, определяется органами местного самоуправ-

ления Пермского края. 
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ГЛАВА 9. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА 

Ведущей отраслью хозяйства поселка является промышленность. Основное 

градообразующее предприятие поселка  ОАО «Сарановская шахта «Рудная», основ-

ной вид деятельности – подземная и открытая добыча хромитовой руды. За 2009г. 

объем продукции составил 64,7тыс.тонн, за 6 мес. 2010г.59,8тыс.тонн. План добычи 

хромитовой руды на 2011-2013 г.г. 142тыс. тонн ежегодно, в 2014 г.154тыс.т, в 2015 г. 

– 158тыс. тонн. Выпуск хлебобулочных изделий на пекарне ОАО «Сарановская шах-

та «Рудная»  планируется довести до 100 тонн в год. 

Объем инвестиций в основной капитал за 2009 год  составил 19834,0 тыс. руб.   

На территории поселка также функционируют: МУП «Сарановское ЖКХ», Гор-

нозаводские электрические сети, ООО"Леспром ИМПЕКС". 

Градообразующее предприятие ОАО «Сарановская шахта «Рудная» (табл. 5._) 

с численностью работающих 462 человека, также на территории поселения осущест-

вляет свою деятельность филиал «Южно-Сарановский хром» ООО «Нефтехим-

снаб». 

 

Таблица 2.9.1 
Промышленность Сарановского сельского поселения 

Показатели Ед.изм. ФАКТ 

2009 1п-е 2010 

1 2 3 4 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОАО «Сарановская 
шахта «Рудная» Объем промышленной про-
дукции (работ, услуг) в оптовых ценах предпри-
ятий (без НДС и акциза) - в целом в действую-
щих ценах каждого года 

тыс.руб. 145013,0 141935,00 

Производство продукции в натуральном выра-
жении - цемент 

т.тонн - - 

- хромитовая руда т.тонн 64,7 59,8 
- щебень ТЫС.М3 - - 
- хлебобулочные тонн 103,0 43,4 
- заготовка древесины тыс.м3 - - 
-вывозка древесины тыс.м3 - - 
- деловая древесина тыс.м3 - - 
- пиломатериалы тыс.м3 - - 
Среднесписочная численность работающих человек 386 400 

Строительство (реконструкция, кап.ремонт) про-
изводственных объектов, в том числе по объек-
там 

нат.ед.и 
зм. 
тыс.руб 

- - 

Объем инвестиций в основной капитал тыс.руб. 19834,0 9242,0 
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Показатели Ед.изм. ФАКТ 

2009 1п-е 2010 

1 2 3 4 

Ввод в действие основных фондов тыс.руб. - - 

 

Постановлением администрации Горнозаводского муниципального района от 

19.11.2012 № 1428 утверждена целевая Программа "Развитие малых форм хозяйст-

вования на территории  Горнозаводского муниципального района на 2013-2015 годы" 
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Таблица 2.9.2 
Прогноз социально-экономического развития Сарановского сельского поселения 2011-2015 гг. 

Показатели Ед.изм ФАКТ ПРОГНОЗ 

2009 1п-е 
2010 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

ОАО «Сарановская шахта «Рудная»   

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 
ОАО «Сарановская шахта 
«Рудная» 
Объем реализации платных услуг, 
в том числе населению 

 
 
млн.руб. 

 
 
0,52 

 
 
0,27 

 
 
0,63 

 
 
0,69 

 
 
0,69 

 
 
0,69 

 
 
0,69 

 
 
0,69 
 

Среднесписочная численность 
работающих 

человек 386 400 424 454 454 454 454 454 

Строительство (реконструкция, 
кап ремонт объектов ЖКХ и соц-
сферы в том числе по объетам: 
 
 

нат.ед.изм
. 

- - 700,00 40000,
00 

40000,
00 

40000,0
0 
 
 

- - 

тыс.руб. 

-строительство жилых домов тыс.руб. - - 700,0 40000,
00 

40000,
00 

40000,0
0 

  

          

МУК «Сарановский Дом досуга» 

Объем реализации платных услуг, 
в том числе населению 

млн.руб. 0,04 0,01 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 

Среднесписочная численность 
работающих 

человек 5 5 5 5 5 5 5 5 

Строительство (реконструкция, 
кап. ремонт) объектов ЖКХ и соц. 
сферы, в том числе по объектам: 

нат.ед.изм
. 
тыс.руб. 

- - - 500,0 - - - - 

Объем инвестиций в основной ка-
питал 

тыс.руб. - - 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

Ввод в действие основных фондов тыс.руб. - - 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 



МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  

 

  
107 

 
  

МУП «Сарановское ЖКХ» 

Объем реализации платных услуг, 
в том числе населению 

млн.руб.   11,0 12,43 14,17 16,15 18,41 20,81 

Среднесписочная численность 
работающих 

человек 28 28 28 28 28 28 28 28 

Строительство (реконструкция, 
кап. ремонт) объектов ЖКХ и соц. 
сферы, в том числе по объектам: 

нат.ед.изм
. 
тыс.руб. 

   3  
1000 

2  
2000 

2 
1800 

2 
2500 

2 
1500 

Объем инвестиций в основной ка-
питал 

тыс.руб. - - - - - - - - 

Ввод в действие основных фондов тыс.руб. - - - - - - - - 
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ГЛАВА 10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

На территории Сарановского сельского поселения расположен памятник исто-

рии ВОВ. 

Объекты культурного наследия, включенных в единый государственный ре-

естр, либо выявленных объекты культурного наследия отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 3. 
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

     ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

№ 
п/п 

Показатели 
территориального 
планирования 

Единица 
измерени
я 

Современное 
состояние на 
2012 г. 

2017 г. 2032 г. 

1 2 3 4 5 6 

I Территория 

1.1 Всего  га 610,84 610,84 610,84 

II Административно-территориальное устройство 

2.1 
Статус муниципального 
образования 

- 
сельское 
поселение 

сельское 
поселение 

сельское 
поселение 

2.2 
Количество населенных 
пунктов 

единиц 1 1 1 

III Население 

3.1 Всего  чел. 1097 1076 1119  

3.2 
Плотность населения 
сельского поселения 

чел. на га 1,80 1,77 1,83 

IV 
Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного 
значения 

4.1 
Детские дошкольные 
учреждения 

мест 75 95 95 
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№ 
п/п 

Показатели 
территориального 
планирования 

Единица 
измерени
я 

Современное 
состояние на 
2012 г. 

2017 г. 2032 г. 

4.2 
Общеобразовательные 
школы 

мест 275 162 162 

4.3 
Больничные 
учреждения 

коек - -  

4.4 ФАП объект 53 53 53 

4.5 Станций скорой помощи объект - - - 

V Транспортная инфраструктура 

5.1 

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
всего 

км 2,816 2,816 2,816 

Улично-дорожная сеть 
 

км 10,9 10,9 10,9 

5.2 
Протяженность 
железнодорожных 
путей 

км 2,774 2,774 2,774 

5.3 
Трубопроводный 
транспорт: 

    

 
- протяженность 
газового трубопровода 

км    

VI Инженерная инфраструктура 

 Электроснабжение     

6.1 

Протяженность сетей 
всего 

    

 В том числе:   6 кВ км 3 4,72 7,26 

                         110 кВ км 2,5 2,5 2,5 

6.2 

Количество ПС на 
территории сельского 
поселения 

единиц 1 1 1 

 В том числе:        

                         110 кВ единиц 1 1 1 

 Водоснабжение     

6.3 
Водопотребление – все-
го, в том числе: 

    

 
- на хозяйственно-
питьевые нужды 

куб. м./в 
сутки 

22,70 668,50 1830,03 

 
- на производственные 
нужды 

куб. м./в 
сутки 

8,20 417,50 1101,74 

 - на поливочные нужды 
куб. м./в 
сутки 

14,50 62,63 220,35 

 - на пожаротушение куб. м./в - 125,00 301,90 
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№ 
п/п 

Показатели 
территориального 
планирования 

Единица 
измерени
я 

Современное 
состояние на 
2012 г. 

2017 г. 2032 г. 

сутки 

 - неучтенные расходы 
куб. м./в 
сутки 

- 62,50 150,95 

6.4 
Производительность 
водозаборных сооруже-
ний 

куб. м./в 
сутки 

10,00 700,00 1850,00 

 
в том числе водозабо-
ров подземных вод 

куб. м./в 
сутки 

10,00 700,00 1850,00 

6.5 
Среднесуточное водо-
потребление 
на 1 человека 

л./в сутки 
на чел. 

10,14 267,40 302,08 

 
в том числе 
на хозяйственно-
питьевые нужды 

л./в сутки 
на чел. 

3,66 167,00 181,87 

6.6 Протяженность сетей км 2,300 2,300 48,200 

 Водоотведение     

6.7 
Общее поступление 
сточных вод – всего 
в том числе: 

куб. м./в 
сутки 

- 514,06 1377,18 

 - хозяйственно-бытовые 
куб. м./в 
сутки 

- 
411,25 1101,74 

 - производственные  
куб. м./в 
сутки 

82,25 220,35 

 - неучтенные расходы 
куб. м./в 
сутки 

 20,56 55,09 

6.8 
Производительность 
очистных сооружений 
канализации 

куб. м./в 
сутки 

- 520,00 1400,00 

 Протяженность сетей км 0 0 36,450 

6.9 

Газоснабжение     

Протяженность 
магистрального 
газопровода 

км 31,0 31,0 31,0 

Протяженность сетей 
всего 

км 314,0 514 648,416 

Количество ГРС на 
территории ГО 

единиц 2 2 2 

Количество ГГРП и ГРП 
на территории ГО 

единиц 165 281 567 

 Теплоснабжение     

6.10 Протяженность сетей км 9,5 9,5 9,5 

 Количество котельных и единиц 2 2 2 
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№ 
п/п 

Показатели 
территориального 
планирования 

Единица 
измерени
я 

Современное 
состояние на 
2012 г. 

2017 г. 2032 г. 

тепловых пунктов на 
территории населенного 
пункта 

VII Ритуальное обслуживание населения 

7.1 
Общее количество 
кладбищ  

единиц 2 2 2 

VIII Охрана природы и рациональное природопользование 

8.1 
Мест складирования 
отходов всего  
в том числе: 

единиц 26 26 26 

8.2 - поселковая свалка единиц - - - 

8.3 - скотомогильники единиц - - - 

8.4 - полигон ТБО единиц 1 1 1 

8.5 
- мусороперегрузочная 
станция 

единиц - - - 
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РАЗДЕЛ 4. 
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАК-
ТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАК-
ТЕРА 

Раздел выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 

РФ 2004 года по состоянию на 26.01.2012, Федерального закона 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места 

дислокации подразделения пожарной охраны. Порядок и методика определения», РД 

52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействую-

щими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных 

объектах и транспорте», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений». При разработке использовались материа-

лы «Паспорт территории пос. Сараны Сарановского сельского поселения Горноза-

водского муниципального района Пермского края». 

1. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ОЦЕНКИ РИСКА 

Как известно, непременным условием устойчивого развития общества являет-

ся безопасность человека и окружающей среды, их защищенность от воздействия 

вредных техногенных, природных, экологических и социальных факторов. 

Общее определение термина «безопасность» дано в Законе Российской Фе-

дерации «О безопасности», принятом 25 марта 1992 г.: «Под безопасностью Россий-

ской Федерации понимается качественное состояние общества и государства, при 
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котором обеспечивается защита каждого человека, проживающего на территории 

Российской Федерации, его прав и гражданских свобод, а также надежность и устой-

чивость развития, защита ценностей, материальных и духовных источников жизне-

деятельности, конституционного строя и государственного суверенитета, независи-

мости и территориальной целостности от внутренних и внешних врагов». 

Уровень безопасности, соответствующий тому или иному состоянию общества, 

его научно-техническим и экономическим возможностям, имеет стохастическую при-

роду и определяется целым рядом случайных явлений. В общем случае он характе-

ризуется: 

- вероятностью возникновения техногенных аварий, катастроф, опасных при-

родных явлений и возможным ущербом при этих событиях; 

- степенью негативного воздействия на человека и окружающую среду, вяло 

протекающих техногенных и природных процессов при сохранении на макроуровне 

равновесного состояния экосистем; 

- вероятностью перерастания экологической обстановки в катастрофическую 

обстановку и возникновением чрезвычайной ситуации. 

Необходимо заметить, что указанные выше вероятностные характеристики, в 

соответствии с принятыми представлениями, по сути, выражают риск определенных 

событий: в первом случае — риск техногенных аварий, катастроф и опасных природ-

ных событий, во втором — риск ухудшения здоровья человека, негативных измене-

ний в окружающей среде при неэкстремальных условиях, в последнем — риск воз-

никновения чрезвычайной ситуации экологического характера. 

В соответствии с современными взглядами, риск обычно интерпретируется как 

вероятностная мера возникновении техногенных или природных явлений, сопровож-

дающихся формированием и действием вредных факторов, и нанесенного при этом 

социального, экономического, экологического ущерба. 

Следовательно, главной целью разработки раздела является выявление по-

тенциальных источников ЧС, их всесторонняя оценка, определение возможных по-

следствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий, в обеспечении надежной защи-

ты и предупреждении угрозы возникновения процессов или явлений, способных по-

ражать население, наносить материальный ущерб объектам экономики, а также не-

гативно воздействовать на окружающую среду. 
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2. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ОПАСНОСТЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ САРАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Радиационно-опасный объект (РОО) - объект на котором хранят, перерабаты-

вают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на кото-

ром или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или 

радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, 

объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды. 

Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабаты-

вают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или 

разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению 

людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому зараже-

нию окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое 

вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вы-

звать острые и хронические заболевания людей или их гибель. 

Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, ис-

пользуют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и 

взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техно-

генной чрезвычайной ситуации. 

Биологически опасные объекты - объекты, при авариях на которых возможны 

массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий 

биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и 

утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские орга-

низации этого профиля). 

Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых 

возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидро-

динамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, 

дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.) 

Факторы опасности - формирующиеся при техногенных авариях и катастро-
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фах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окру-

жающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и 

явлению, обуславливающему их поражающий фактор. 

В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и 

катастрофах на взрыво-, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и раз-

личного рода гидротехнических сооружениях, входят: 

а) термобарические и механические факторы: 

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей 

среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах; 

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей 

среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объем-

ных взрывах; 

- формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на 

объекты окружающей среды при взрывах; 

б) физические факторы: 

- образование, распространение и воздействие на человека, и другие популя-

ции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях; 

в) химические факторы: 

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей 

среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха; 

- формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, аквато-

рий и объектов; 

г) радиационные факторы: 

- образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных 

полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией; 

- формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей 

среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с 

ядерной технологией; 

- формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, ак-

ваторий и объектов; 

д) гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехниче-

ских сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных 
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плотин: 

- образование волн прорыва и воздействие этих волн при своем продвижении 

на объекты окружающей среды; 

- затопление территорий и объектов. 

2.2 ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ 

Техногенная составляющая является основной среди всего многообразия 

опасностей, являющихся источниками чрезвычайных ситуаций. 

По данным Пермского межрегионального управления по технологическому и 

экологическому надзору Федеральной службы по экологическому технологическому и 

атомному надзору на территории Сарановского сельского поселения эксплуатирует-

ся 2 опасных производственных объекта, 1 из которых является потенциально опас-

ным (в соответствии с «Перечнем потенциально опасных объектов Пермского края» - 

разработан Главным управлением МЧС России по Пермскому краю, утвержден 

05.06.2006г.). 

Основные характеристики потенциально опасных объектов представлены в 

таблице. 

Таблица 4.1 
Основные характеристики потенциально опасных объектов Сарановского сельского по-
селения 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
Место располо-
жения 

Класс 
опасно-
сти 

Вид опасности 

1 Поверхностный склад ВВ  
ОАО «Сарановская шахта «Рудная» * 

п. Сараны 1* ВВ и СВ 

2 Хвостохранилище ОАО «Саранов-
ская шахта "Рудная» * 

п. Сараны * шламы 

Примечания: * - декларируемые объекты 
 

2 потенциально опасных объекта подлежат декларированию промышленной 

безопасности. Основные характеристики объектов приведены в соответствующих 

подразделах. 

В настоящее время на территории поселения действует одно промышленное 

предприятие. 
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Для удобства и упрощения анализа и вероятностной оценки возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера все объекты разделены на группы 

по принадлежности к отраслям промышленности. 

Опасности, обусловленные транспортными авариями 

В состав транспортной системы Сарановского сельского поселения входят сле-

дующие автомобильный вид транспорта и трубопроводный (газопровод); 

Элементами транспортной системы являются: пассажирский транспорт, а также 

производственный транспорт, к которому относятся все виды транспорта, обслужи-

вающие непосредственно внутренние нужды промышленных, а также сельскохозяй-

ственных, строительных, торговых и других предприятий и организаций. 

На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в ко-

торых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный матери-

альный ущерб и вред окружающей среде. 

Основными причинами ЧС на транспорте являются: 

- большая степень физического износа технических систем и коммуникаций; 

- низкая штатная дисциплина, продолжается рост случаев управления транспортны-

ми средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (особенно ха-

рактерно для автомобильного транспорта). 

Железнодорожный транспорт 

- железные дороги; 

- тяговые подстанции; 

- железнодорожные станции; 

- железнодорожные мосты, туннели; 

- другие объекты. 

Пос. Сараны  расположен вблизи магистральной железной дороге Киров – 

Пермь – Нижний Тагил – Екатеринбург, включая станцию Лаки Пермского отделения 

Свердловской железной дороги.  

Сведения об основных железнодорожных станциях приведены в таблице 4.2 

Таблица 4.2 
Железнодорожные станции вблизи п. Сараны 

№ п/п Ж/д станция (населенный пункт) Класс Кол-вопутей 

1 Лаки 5 3 

 

Сведения о маршрутах перевозок опасных грузов представлены в таблице 4.3. 
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Таблица 4.3 
Сведения о маршрутах перевозок опасных грузов 

№  
п/п 

Маршрут перевозки 
опасных веществ 

Наименование перевозимых опас-
ных веществ 

1 Железная дорога Взрывчатые материалы 

 

Автомобильный транспорт 

- автомобильные дороги; 

- основные грузопотоки; 

- автодорожные мосты, туннели, путепроводы; 

- другие объекты. 

Сведения о маршрутах перевозок опасных грузов представлены в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 
Сведения о маршрутах перевозок опасных грузов 

№ п/п 
Маршрут перевозки опасных 
веществ 

Наименование перевозимых опасных ве-
ществ 

1 а/д Горнозаводск - Теплая Гора Взрывчатые материалы 

2 а/д Чусовой - Теплая Гора ГСМ 

 

На территории сельского поселения так же, как и в других городах, продолжа-

ют действовать объективные факторы, способствующие росту уровня аварийности 

на автомототранспорте. 

Основные виды дорожно-транспортных происшествий: 

- наезд на пешехода; 

- столкновение автотранспортных средств; 

- опрокидывание автотранспортных средств. 

Осложняет ситуацию заметное снижение транспортной дисциплины участни-

ков дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движе-

ния стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств. 

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за 

нарушения правил дорожного движения водителями: 

- несоответствие скорости конкретным условиям; 

- управление транспортным средством без права управления; 

- выезд на встречную полосу; 

- несоблюдение очередности проезда; 

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии; 
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- несоблюдение дистанции; 

- нарушение правил проезда пешеходного перехода; 

- превышение установленной скорости. 

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за 

нарушения правил дорожного движения пешеходами: 

- переход проезжей части в неустановленном месте; 

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом; 

- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений. 

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовле-

творительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП: 

- низкие сцепные качества покрытия; 

- неровное покрытие; 

- недостаточное освещение. 

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные при-

родные явления. 

На территории сельского поселения зафиксировано: 0 ДТП, 0 пострадавших, из 

них  - 0 погибших, 0 –спасеноза 2008-2012 годы. 

Автотранспортная сеть территории развита удовлетворительно и состоит из 

дорог с  грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транс-

порта. Протяженность дорог – 3 км. 

 

Опасности, обусловленные пожарами, взрывами 

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного 

сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются раз-

личные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на вы-

соком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого за-

ключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолода-

ния, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного 

сезона. Декабрь, январь - наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким обра-

зом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются: 

- неисправность печного или газового оборудования; 

- НПУЭ теплогенерирующих устройств; 
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- НППБ при топке печей; 

- замыкание или неисправность электропроводки; 

- использование неисправных электроприборов или использование приборов с 

мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть; 

- НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов. 

Большое количество пожаров, пострадавших в них людей отмечается и в мае, 

когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют 

теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы. 

В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают по-

жары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гиб-

нет наибольшее число людей. 

Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то 

есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, та-

кие пожары могут привести к большим человеческим потерям. 

Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в 

том числе по вине нетрезвых лиц и детская шалость). 

Таблица 4.5 
Характеристика зданий и сооружений Сарановского сельского поселения 

Характеристика зданий и сооружений 

- производственных - 

- складских - 

- общественных - 

- в т.ч. с массовым пребыванием лю-
дей 2 

- жилых домов 190 

из них частных 190 

- 1 этажных 190 

- 4-9этажных - 

- V степени огнестойкости 190 
 

Подлежит эвакуации 

Население – 1094 чел. 
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В том числе детей – чел. 

Голов скота ≈ 70 голов; 

Мат. средств ≈ на сумму 2000 тыс. руб. 

Превентивные мероприятия: 

- профилактика пожаров в жилом секторе через средства массовой  информа-

ции и стенды «01»; 

- проверка частного жилого сектора с вручением памяток и предложений; 

- проверка неблагополучных семей совместно со службой социальной защиты 

и УВД. 

Трубопроводный транпорт 

1. Объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности вклю-

чают в себя: 

- месторождение нефти и газа, фонды скважин; 

- магистральны нефтепроводы и продуктопроводы; 

- внутрипромысловые нефтепроводы; 

- технологические трубопроводы; 

- системы сбора, хранения и перекачки нефти и газа; 

- базы, пункты, склады, АЗС, хранящие нефть и нефтепродукты; 

- другие объекты. 

2. Объекты газопроводного транспорта включают в себя: 

- магистральны газопроводы, газопроводы-отводы; 

- объекты обеспечения; 

- другие объекты. 

Магистральных газопроводов, проходящих по территории поселения нет. 

Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности из-за 

большого количества сварных и фланцевых соединений, запорной и регулирующей 

арматуры. На территории Сарановского сельского поселения не было ни одной чрез-

вычайная ситуация на магистральном газопроводе. 

Наиболее опасными авариями на газопроводах, характеризующимися наи-

большими значениями зон действия поражающих факторов и продолжи-

тельностью воздействия негативных факторов, являются аварии, сопровождаю-

щиеся пожарами истекающего газа. Под зонами поражения при пожарах пони-
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маются зоны поражения открытым пламенем и зоны поражения тепловым излу-

чением. Размер зоны поражения открытым пламенем определяется размером зоны, 

где возможно его появление. В пределах зоны открытого пламени люди получают 

смертельное поражение. Под зоной поражения тепловым излучением принимается 

зона вдоль границы пожара глубиной, равной расстоянию, на котором будет наблю-

даться тепловой поток с заданной величиной. Характер воздействия на здания и со-

оружения в этой зоне определяется наличием возгораемых веществ и величиной 

теплового потока. 

Поражение персонала открытым пламенем и тепловым излучением является 

основным поражающим фактором при аварии. При разгерметизации газопровода 

диаметром 700 мм и воспламенении струи истекающего газа, глубина зоны, где воз-

можны безвозвратные потери людей, находящихся на открытой местности, составит 

302 м, глубина зоны санитарного поражения достигнет 328 м. Длина видимой части 

пламени составит 276 м, ширина пламени - 45 м. 

Для газопровода диаметром 100 мм  приведенные величины составят 66, 71, 

61 и 9 м.  

Максимальное количество пострадавших ожидается при авариях вблизи на-

селенных пунктов, размещенных с нарушением минимальных безопасных рас-

стояний. Количество людей в зоне действия поражающих факторов может соста-

вить 30 чел. Количество пострадавших со смертельным исходом - 15 чел., сани-

тарно пострадавших- 15 чел. 

Опасности, обусловленные потенциально опасными объектами 

Перечень объектов, на которых используются АХОВ и ВВ включает в себя: 

- предприятия химической промышленности и предприятия, в технологическом 

цикле которых применяются АХОВ; 

- аммиачные холодильные установки; 

- водозаборы (использующие АХОВ); 

- очистные сооружения (использующие АХОВ); 

- объекты, на которых используются ВВ (ВМ); 

- другие объекты. 

Объектов данного класса на территории поселения нет. 

Для Сарановского сельского поселения: 
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Сведения об объектах, на которых используются ВВ, представлены в таблице 

4.6 

Таблица 4.6 

Объекты на которых используется ВВ 

№ п/п Наименование объекта Месторасположение 
Расстояние добли-
жайшего населенного 
пункта, км 

Объем ВВ, 
тонн 

1 Склад ВМ ОАО «Сара-
новская шахта «Рудная». 

п. Сараны 1,2 15 

 

Таблица 4.7 
Радиусы поражений в случае аварии на потенциально опасных предприятиях 

Название по-
тенциально 
опасного пред-
приятия 

Местоположе-
ние 

R полных 
разруше-
ний 

R слабых 
разруше-
ний 

R расстек-
ления 

R возмож-
ного опас-
ного хими-
ческого за-
ражения 

Склад взрывча-
тых материалов 

В 2,5 км на юго-
западе от п. Са-
раны и в 1,5 км 
от пром. шахты 
«Рудная» 

300 1250 700 
 

748 
 

Центральная 
котельная 

пром. площадка - - - - 

Склад ГСМ - - - - - 

Хвостохрани-
лище 

- - - - - 

 
Опасности, обусловленные объектами горнодобывающей промышлен-

ности: 

- предприятия; 

- рудники, шахты, карьеры; 

- хвостохранилища, шламонакопители; 

- терриконы, отвалы; 

- другие объекты. 

Сведения об основных объектах горнодобывающей промышленности приведе-

ны в таблице 4.8.  
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Таблица 4.8 
Объекты горнодобывающей промышленности 

№ п/п Населенный пункт Наименование учреждения Персонал (чел.) 

1 п. Сараны ОАО «Сарановская шахта «Рудная» 475 

 

Перечень объектов энергетики включает: 

- ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ; 

- ЛЭП; 

- сетевые районы; 

- РУ, ТП и т.д.; 

- другие объекты. 

Сведения об основных ЛЭП (500 – 110 Кв) приведены в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 
Основные ЛЭП Сарановского сельского поселения 

№ 
п/п 

Вид объекта (участок) Напряжение (Кв) Протяженность* (км) 

1 ЛЭП Сараны - Бисер 110 Кв 13,2 

Примечания: * - по территории поселения 
  
 Опасности, обусловленные радиационно-опасными объекты: 

 

- зоны радиационных аномалий; 

- зоны хранения радиоактивно загрязненных пород; 

- зоны радиоактивно загрязненных вод; 

- зоны радиоактивно загрязненной растительности; 

- другие объекты. 

Объектов данного класса на территории поселения нет. 

Опасности, обусловленные объектами ЖКХ: 
 

- котельные; 

- центральные тепловые пункты; 

- водозаборы, насосные; 

- очистные сооружения; 

- трансформаторные подстанции (10 Кв – 380 в); 
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- системы водоснабжения; 

- системы теплоснабжения; 

- системы газоснабжения; 

- системы электроснабжения; 

- системы водоотведения; 

- другие объекты. 

Сведение об основных объектах ЖКХ представлены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 
Объекты ЖКХ Сарановского сельского поселения 

№ п/п Наименование объекта 
Кол-во, 
ед. 

Протяженность, км 

1 Котельные 1/0  

2 ЦТП 2/2 
/ 

 

3 Водозаборы 1/0  

4 Очистные сооружения ---  

5 Насосные 1/0  

6 ТП (10 Кв-380 в) ---  

7 Система водоснабжения  6,2/6,2 

8 Система теплоснабжения  9,2/9,2 

9 Система газоснабжения  - 

10 Система электроснабжения  11,2/11,2 

11 Система водоотведения  - 

 

всего / в т.ч. муниципальных. 

Прочие объекты: 
 

- предприятия лесозаготовки и деревообработки; 

- прочие объекты. 

Основные сведения об объектах приведены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 
Прочие объекты на территории Сарановского сельского поселения. 

№ 
п/п 

Наименование объекта Вид опасности 
Сан. 
зона (м) 

Персонал 
(чел) 

1 ООО «Леспром-ИМПЕКС» пожароопасное - 5 
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Биолого-социальные опасности 

Из всего многообразия источников и сопутствующих характеристик чрезвычай-

ных ситуаций биолого-социального характера рассматривались следующие: 

- плотность населения поселения; 

- наличие и расположение мест массового пребывания людей; 

- наличие и расположение основных водозаборов; 

- наличие и расположение очистных сооружений; 

- наличие объектов АПК; 

- наличие скотомогильников; 

- наличие и расположение мест захоронения промышленных и бытовых отхо-

дов; 

- наличие и расположение свалок; 

- другие объекты. 

Основными местами массового пребывания людей являются: 

- административные здания; 

- промышленные и производственные объекты; 

- дошкольные учреждения; 

- образовательные учреждения; 

- культурно - спортивные учреждении 

- учреждения здравоохранения; 

- вокзалы; 

- гостиницы и общежития; 

- объекты связи; 

- объекты общепита и т.д. 

Опасности, обусловленные возникновением природных пожаров 
 

Из многолетнего анализа следует, что на территории  Горнозаводского района 

в пожароопасный период возможно возникновение до 2 пожаров общей площадью 

до 2,5 га. 

Зона возможного риска  воздействия природного пожара 

В зоне риска находятся: 

- домов 260; 

населения –  799 чел. 
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В том числе детей –  чел 

- соц. значимых объектов – 1. 

Таблица 4.12 
Характеристика лесного участка 

Характеристика лесного участка 

Площадь леса 100 га 

Состав леса Хвойно-лиственные деревья 

Высота деревьев 15 м 
 

Перечень превентивных мероприятий: 

Организация пропускного режима в лесные массивы; 

Патрулирование в местах массового нахождения в лесных массивах; 

Опашка лесных кварталов; 

Создание минерализованных полос; 

3. ОБЪЕКТЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, МИНИМИЗА-

ЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

К объектам по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС 

на территории Сарановского сельского поселения относятся пожарные депо, систе-

мы противопожарного водоснабжения, системы управления гражданской обороной, 

системы оповещения населения, медицинские учреждения, защитные дамбы. 

Показатель комплексного риска для населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, год-1 

- техногенного характера - 2,24*10-3 ; 

- природного характера - 1*10-2 ; 

- биолого-социального характера - 1*10-5. 

Показатель приемлемого риска для персонала и населения, год-1  - 1*10-5 – 

 1*10-6  
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Таблица 4.13 
Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС 

Формирования и подразделения 
Л/состав,  

чел. 

Техника, 

 ед. 

104-ПЧ ГККУ «27 отряд ППС Пермско-
го края» 

9 2 

Аварийно – восстановительный поезд 

г. Чусовой 
23 5 

Таблица 4.14 
Силы и средства, привлекаемые к эвакуации пострадавших при ЧС на ж/д транспорте 

Организация 
выделения 

Л/состав, 
чел. 

Количество 
техники, 
 ед. 

Марка 
Время 
готовности, 
мин. 

Время 
прибытия, мин. 

Отделение СМП 
при МУЗ 
«Горнозаводская 
ЦРБ» 

6 2 Газель, УАЗ 3  15 

 

На 08.10.2012 г. у шахт нет пожарных ДЕПО. 


