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Состав проекта 

Наименование 

разработанных 

материалов 

Кол-во 

листов 

Кол-во 

экземпляров 
Масштаб 

Том 1: Положения о 

территориальном 

планировании 

31 3  

Том 2 Проектные и 

графические материалы. 

в т.ч. 

 3  

Основной чертѐж п. 

Медведка 
1 3 1:2 000 

Административные 

границы п. Медведка 
1 3 1:2 000 

Современное 

использование 

территории п. Медвдека 

1 3 1:2 000 

Ограничения 

использования 

территории п. Медведка 

1 3 1:2 000 

Планируемое 

размещение объектов 

капитального 

строительства местного 

значения п. Медведка 

1 3 1:2 000 

Основной чертѐж п. 

Нововильвенский 
1 3 1:2 000 

Административные 

границы п. 

Нововильвенский 

1 3 1:2 000 

Современное 

использование 

территории п. 

Нововильвенский 

1 3 1:2 000 

Ограничения 

использования 

территории п. 

Нововильвенский 

1 3 1:2 000 

Планируемое 

размещение объектов 

капитального 

строительства местного 

1 3 1:2 000 
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значения п. 

Нововильвенский 
Основной чертѐж п. 

Средняя Усьва 
1 3 1:2 000 

Административные 

границы п. Средняя 

Усьва 

1 3 1:2 000 

Современное 

использование 

территории п. Средняя 

Усьва 

1 3 1:2 000 

Ограничения 

использования 

территории п. Средняя 

Усьва 

1 3 1:2 000 

Планируемое 

размещение объектов 

капитального 

строительства местного 

значения п. Средняя 

Усьва 

1 3 1:2 000 

Основной чертѐж 

Медвединское сельское 

поселение 

1 3 1:25 000 

Административные 

границы Медвединское 

сельское поселение 

1 3 1:25 000 

Современное 

использование 

территории 

Медвединское сельское 

поселение 

1 3 1:25 000 

Ограничения 

использования 

территории  

Медвединское сельское 

поселение 

1 3 1:25 000 

Планируемое 

размещение объектов 

капитального 

строительства местного 

значения Медвединское 

сельское поселение 

1 3 1:25 000 
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Том 3: Материалы по 

обоснованию проекта  
82 3  
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Введение 

Генеральный план Медведкинского  сельского поселения 

Горнозаводского  района Пермского края (далее по тексту – генеральный 

план) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом 

№ 0156300024112000004 от 20 декабря 2012 года и техническим заданием на 

выполнение работ по разработке документа территориального планирования 

(далее по тексту – работа) по объекту: «Генерального плана  Медведкинского 

сельского поселения Горнозаводского муниципального района Пермского 

края (п.Медведка, п.Средняя Усьва, п.Нововильвенский) и Правил 

землепользования и застройки поселения». 

Генеральный план муниципального образования является документом 

территориального планирования, определяющим долгосрочную стратегию 

его градостроительного развития и условия формирования среды 

жизнедеятельности. В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, ст. 

9, территориальное планирование направлено на определение назначения 

территории, исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития 

территории, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

Расчетные этапы территориального планирования, принятые в 

Генеральном плане: Исходный год проектирования – 2012 год, расчетный 

срок генерального плана – 2032 год, I очередь реализации генерального 

плана – 2017 год. 

Численность населения на период 01.01.2013 года составляет 1200 чел, 

на расчетный срок проекта (2032 г.) составит 850 человек. 

 

Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации 

Проект выполнен в соответствии со следующими основными 

нормативными правовыми актами: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

– Земельный кодекс Российской Федерации; 

– Водный кодекс Российской Федерации; 

– Лесной кодекс Российской Федерации; 
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– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях"; 

– Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

– Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"; 

– Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

– СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*"; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

– Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов". 

 

Авторский коллектив: 

Директор ООО «Мастер СВ» З.М.Баранова 

Исполнительный директор С.В.Баранов 

Главный инженер проекта А.И.Ширинкин 

Руководитель проекта К.В. Малютин 

Руководитель группы Н.В.Тюмин 

Ведущий специалист проекта Т.В.Латынина 

Специалист по геоинформационным  

технологиям 
С.С.Вавилов 

Инженер-проектировщик Е.Н. Соколова 

Архитектурно-планировочные 

решения  
О.Д.Фоменко 

Дороги, транспорт А.А.Емельянов 

Природно-геологическая  

характеристика 
Е.А.Новокшонова 

Экологические проблемы и пути их  

решения, основные 

природоохранные  

Е.Н.Михайлов 
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мероприятия 

Туризм, рекреация Н.В.Николаев 

Водоснабжение и канализация Н.М.Тихомиров 

Организация и проведение 

выездных  

работ на территории поселения 

К.В. Малютин 

Компьютерное оформление  С.С.Вавилов 

 

Цели и задачи проекта 

Основная цель разработки генерального плана - создание 

градорегулирующего, градостроительного и открытого для общественности 

документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, 

транспортные, инженерные, социальные и экологические аспекты 

жизнедеятельности города, направленного на создание благоприятной среды 

обитания.  

Согласно Градостроительного кодекса РФ Генеральный план направлен 

на определение в документах территориального планирования назначения 

территорий исходя из совокупности социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

Цель разработки нашего проекта – это устойчивое развитие территории 

по трем приоритетным направлениям:  

  Устойчивый экономический рост: повышение инвестиционной 

привлекательности территории, повышение уровня жизни, развитие 

современных технологий. 

  Развитие социальной сферы: современное медицинское 

обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого 

фонда. 

  Реконструкция и модернизация инженерной и транспортной  

инфраструктур, экологическая безопасность, сохранение и рациональное 

использование природных ресурсов.  

Для обеспечения устойчивого развития территории необходима 

ориентация на решение следующих задач: 
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  выявление проблем градостроительного развития территории и 

внесение предложений, обеспечивающих их решение; 

  создание привлекательного инвестиционного облика территории и 

предпосылок для прогресса в развитии основных секторов экономики; 

  организация зон размещения объектов малого и среднего 

предпринимательства, жилищного строительства, обслуживания, 

производства, отдыха и других функций; 

 современные методы организации инженерных систем и 

транспортной инфраструктуры. 

  развитие социальной, транспортной и инженерной 

инфраструктур; 

  повышение уровня жизни и условий проживания населения. 

  существенное улучшение экологической ситуации. 

При разработке генерального плана, за основу была принята программа 

социально-экономического развития. 

В результате анализа сложившейся на сегодняшний день ситуации, 

необходимо: 

 провести инвентаризацию потенциала, которым обладает поселение; 

 определить перспективные параметры гарантированного социального 

минимума для населения; 

 определить основные направления стратегического развития. 

 

Планируемые результаты разработки и реализации ГП. 

 Повышение эффективности регулирования использования территории 

административно-правовыми, экономическими и образовательно-

воспитательными средствами; 

 Более рациональное и эффективное использование территории; 

 Создание предпосылок устойчивого развития территории и 

повышения качества жизни граждан; 

 Привлечение инвесторов, создание новых объектов недвижимости, 

обустройство территории, создание новых рабочих мест; 

 Повышение надежности информационной базы и оперативности 

получения информации, используемой при подготовке управленческих 

решений. 
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Картографическое описание границ Медведкинского сельского 

поселения 

Приложение  к Закону Пермского края от 10 ноября 2004 г. N 1733-354. 

 
Граница Медведкинского сельского поселения в смежестве с 

Горнозаводским муниципальным районом согласована и определена 

настоящим описанием и проходит от пересечения запретной полосы 1 

группы лесов по берегу р. Усьва с северной границей кв. 149 Верхне-

Усьвинского лесничества Горнозаводского лесхоза, затем по северной 

границе кварталов 149, 150, 151, меняет направление на юге и проходит по 

восточным просекам кварталов 151, 166, 183 Верхне-Усьвинского 

лесничества Горнозаводского лесхоза, затем по северной просеке кв. 203, по 

восточным просекам кварталов 203, 220, 235 Верхне-Усьвинского 

лесничества Горнозаводского лесхоза, далее по восточным просекам 

кварталов 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 Теплогорского лесничества Горнозаводского 

лесхоза до пересечения с северной просекой кв. 25, далее по лесной дороге 

до пересечения с западной границей кв. 25, далее по западной границе кв. 25, 

затем по северной границе кварталов 29, 28, 27, 26 Теплогорского 

лесничества Горнозаводского лесхоза, поворачивает на юг и идет по 

восточной границе кв. 69 Нововильвенского лесничества Горнозаводского 
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лесхоза, далее по южной границе кварталов 69, 68, 67, 66, 65 

Нововильвенского лесничества Горнозаводского лесхоза, меняет 

направление на юг и проходит по восточным просекам кварталов 74, 84, 

далее по южной просеке кварталов 84, 83 Нововильвенского лесничества 

Горнозаводского лесхоза, пересекает р. Вильва, меняет направление на юг и 

проходит по левому берегу р. Вильва до железной дороги "ст. Лаки - 

ст. Усьва", затем вверх по железной дороге до границы лесных земель, далее 

проходит по запретной полосе 1 группы лесов по берегу р. Вильва до 

пересечения с западной границей кв. 84 Нововильвенского лесничества 

Горнозаводского лесхоза, затем по западным просекам кварталов 84, 74, 64, 

52, далее по северным просекам кварталов 52, 53, 54, 55, 56, 57 по восточной 

просеке кв. 57 Нововильвенского лесничества Горнозаводского лесхоза до 

северного угла кв. 23 Теплогорского лесничества Горнозаводского лесхоза, 

затем проходит по северным границам кварталов 23, 24 до пересечения с 

запретной полосой 1 группы лесов по правому берегу р. Койва, далее по 

восточной стороне запретной полосы по кварталам 21, 18, 15, 12, 9 

Теплогорского лесничества Горнозаводского лесхоза до западного угла кв. 9, 

далее по западной и южной границам кв. 9, меняет направление на север и 

проходит по западным просекам кварталов 6, 3 Теплогорского лесничества 

Горнозаводского лесхоза, по западной просеке кв. 235 Верхне-Усьвинского 

лесничества Горнозаводского лесхоза, поворачивает на запад и проходит по 

южной границе кв. 219 до запретной полосы 1 группы лесов по берегу р. 

Усьва, далее проходит по запретной полосе по кварталам 219, 202, 183, 166, 

151, 150 Верхне-Усьвинского лесничества Горнозаводского лесхоза до 

пересечения с восточной границей кв. 149, далее по восточной границе 

кв. 149 до пересечения с р. Усьва, затем по северной границе р. Усьва до 

границы с землями лесного фонда, затем меняет направление на север и 

проходит по границе лесных земель до пересечения с запретной полосой 1 

группы лесов по берегу р. Усьва, далее граница проходит по запретной 

полосе по кв. 149 до северной границы кв. 149 Верхне-Усьвинского 

лесничества Горнозаводского лесхоза. 
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Мероприятия по территориальному планированию 

 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка 

поселения и существующий природный каркас, решения ранее 

разработанной и утвержденной градостроительной документации.  

Генеральным планом предлагается: 

- развитие и совершенствование сложившегося общественного центра;  

- застройка неэффективно используемых территорий, с дополнительным 

размещением на указанных территориях объектов капитального 

строительства различного назначения в соответствии со Схемой 

планируемых границ функциональных зон Генерального плана; 

- развитие рекреационных зон. 

Функциональное зонирование территории поселения 

Кодовые 

обозначения 

территориальных 

зон 

Наименование территориальных зон 

Ж ЖИЛЫЕ ЗОНЫ 

Ж-1 Зона жилой застройки  

Ж-Р Зона развития жилой застройки  

ОД ОБЩЕСТВЕННО - ДЕЛОВЫЕ  ЗОНЫ 

ОД-1 
Зона всех видов общественно-деловой застройки с 

включением объектов жилой застройки 

ОД-Р Зона развития общественно-деловой застройки 

П ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ 

П-1 Зона промышленных предприятий 

П-2 Зона коммунально-складских предприятий 

Р ЗОНА РЕКРИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
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Р-1 Зона зеленых насаждений общего пользования 

Р-Р Зона развития 

С 
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

С-1 Зона предприятий занимающихся сельхозпроизводством 

И 
ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И-1 
Зона улично-дорожной сети и сооружений инженерной 

инфраструктуры 

К ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

К-1 Зона кладбищ 

 
ЗОНА С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

ЗСС Зона санитарно-защитная 

ОЗ Зона охранная 

Ф 

ТЕРРИТОРИИ, НЕ ВОВЛЕЧЕННЫЕ В 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗОНЫ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА) 

 

 

 

При разработке генерального плана Медведкинского  сельского 

поселения Горнозаводского района Пермского края, поставленные задачи, 

были направлены на создание гармоничной среды для проживания: 

 формирование оптимальной, в том числе жилой среды (регулирование 

микроклимата, инсоляции территории, озеленение и благоустройство); 

 создание единой системы зеленых насаждений с учетом местной 

ландшафтно-растительной структуры; 

 оптимизация улично-дорожной и транспортно-дорожной сети; 
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 проведение реконструкции и снос ветхих жилых домов и объектов 

общественного назначения; 

 развитие и усовершенствование инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов с учетом использования современных источников 

тепловодоснабжения и электроснабжения жилых домов и объектов 

соцкультбыта; 

 эколого-градостроительная организация территории населенных 

пунктов; 

 дальнейшее усовершенствование структуры функционального 

зонирования. 

Планировочная структура определяется, сеткой существующих улиц, 

застроенных в основном усадебной застройкой. 

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка 

и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и 

утвержденной градостроительной документации.  

Генеральным планом предлагается: 

- сохранение и развитие, планировочной структуры формируемой 

системой городских зеленых пространств; 

- развитие и совершенствование сложившегося общественного центра;  

- развитие многофункциональных зон в системе прилегающих к центру 

города кварталов и вдоль основных магистралей; 

- развитие рекреационных зон. 

Предложения по развитию предусматривают в значительной степени 

сохранение существующего зонирования территории, проведение 

реконструкции и застройки, неэффективно используемых участков, освоение 

новых территорий. 
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Инженерная подготовка территории 

Отвод поверхностного стока с территорий поселка предлагается 

осуществлять посредством дождевой канализации открытого типов. Сброс 

дождевых вод предлагается производить в пониженные места за пределами 

поселка. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных 

сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных 

сооружений, а также их расположение уточняются на стадии подготовки 

рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-

технических изысканий. 

 

Мероприятия по развитию производственной сферы 

Развитие производственной сферы - возможность повышения занятости 

населения и роста его доходов. 

Система основных мероприятий развития  производственной сферы 

поселения включает: повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования, поддержка и развитие предприятий малого 

бизнеса, расширения ассортимента производимой продукции. 

 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Стратегической задачей в сфере малого предпринимательства является 

более интенсивное его развитие. Реализовать эту задачу можно путем 

упрощения процедуры регистрации, постановки на учет, лицензирования 

деятельности, сертификации продукции малого бизнеса, регулирования 

арендных отношений на муниципальном уровне, оказания методической и 

консультационной помощи субъектам малого предпринимательства. В целях 

координации деятельности и создания более комфортных условий для 

развития малого предпринимательства необходимо образовать центр 

поддержки предпринимательства на паритетных условиях в рамках 

областной программы государственной поддержки малого 
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предпринимательства в Медведкинском районе. Для привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов целесообразно рассмотреть вопрос о 

создании кредитного потребительского кооператива. 

Для обеспечения прогнозируемого роста экономики поселения 

потребуется увеличение доли малого бизнеса в общем обороте экономики 

муниципального образования. Основной прирост оборота малого и среднего 

бизнеса должен произойти за счет торговли, транспорта, 

лесопромышленного комплекса, строительства и туризма. 

 

Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 

В сельской местности малая людность поселения не позволяет 

сформировать полноценные центры обслуживания. Территориальная 

неоднородность расселения, недостатки финансирования, разобщенность 

ряда учреждений обслуживания являются основными причинами 

недостатков организации системы. 

Минимальный набор объектов социальной инфраструктуры определен в 

соответствии с расчетами, рекомендуемыми нормативными документами 

(СНиП 2.07.01-89* Градостроительство) и социальными нормативами 

(Распоряжение Правительства РФ от 3.06.1996 г.).  

Здесь необходимо отметить, что количественные характеристики 

обеспеченности населения услугами социального характера, с учетом 

перспектив сокращения численности населения, соответствуют нормативным 

требованиям. Подавляющее большинство объектов социальной 

инфраструктуры (образование, здравоохранение) имеет фактическую 

нагрузку ниже проектного (расчетного) уровня. При этом, большинство 

социальных объектов имеет высокую степень износа  самих зданий, 

основных фондов, оборудования. 

Поэтому, основная задача – обеспечение качества предоставляемых 

услуг, поддержание объектов в нормативном состоянии. 
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Развитие и размещение объектов жилищной сферы 

В жилищной сфере  планируется упорядочивание и уплотнение 

сложившейся застройки. Выделение территорий для жилищного 

строительства  будет осуществляться с учетом не только запланированного 

повышения уровня жилищной обеспеченности, но и необходимости 

переселения жителей  из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Поэтому, основной задачей в сфере обеспечения жилищными 

условиями, будет являться ликвидация аварийного фонда, капитальный 

ремонт и реконструкция. 

При ликвидации аварийного жилого фонда проектом предлагается 

компенсировать выбытие ветхого жилья за счет развития малоэтажного 

строительства с соблюдением требований компактности проживания. 

Строительство нового жилья планируется проводить на свободных от 

застройки участках в существующих границах населенных пунктов, а так же 

на местах, освобождающихся при сносе старого жилья.  

На расчетный срок (2032 год) необходимо предусмотреть увеличение 

жилищного фонда поселений в соответствии с потребностями населения при 

обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и 

градостроительных требований к плотности, этажности и комплексности 

застройки жилых территорий населенных пунктов.  

Совершенствование застройки жилых зон предусматривает: 

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и 

застройки, отвечающей запросам различных групп потребителей, 

размещение различных типов жилой застройки в зависимости от 

природных и ландшафтных условий: 

 ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда; 

 ликвидацию на жилых территориях объектов, 

противоречащих нормативным требованиям к использованию и 

застройке этих территорий; 
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 формирование комплексной жилой среды, отвечающей 

социальным требованиям, доступности жилья, объектов и центров 

повседневного обслуживания. 

 

Развитие и размещение объектов культуры и спорта 

Основные проблемы в сфере культуры и спорта:  

  - неудовлетворительное состояние материально-технической базы 

учреждений; 

  - недостаточный уровень финансирования учреждений культуры и спорта; 

  - недостаток квалифицированных специалистов в учреждениях. 

Основные задачи: 

 модернизация технического и технологического оснащения 

учреждений культуры и спорта; 

 сохранение культурного наследия муниципального образования; 

 создание наиболее благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала.              

Современная обеспеченность населения по отдельным видам 

обслуживания значительно отстает от нормативных показателей, 

рекомендуемых СниП 2.07.01.89*. Уровень обеспеченности культурно-

просветительными, спортивными учреждениями, учреждениями 

общественного питания, коммунального хозяйства отстает от показателей по 

району. 

 

Развитие транспортной инфраструктуры 

Улично-дорожная сеть 

При анализе транспортной системы были выявлены недостатки, для 

устранения которых генеральным планом предлагаются нижеприведенные 

мероприятия. 
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Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства 

транспортного сообщения, внутри поселения предлагается строительство 

новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. С учетом 

функционального назначения улиц и дорог и интенсивности транспортного 

движения на отдельных участках назначены: 

– главная улица с шириной проезжей части 8,0 м; 

– улица в жилой застройке основная с шириной проезжей части 6,0 м; 

– улица в жилой застройке второстепенная с шириной проезжей части 

6,0 м; 

– проезд с шириной проезжей части 6,0 м. 

При подготовке проектной документации в обязательном порядке 

предусмотреть выполнение мероприятий по обеспечению доступности 

зданий и сооружений для маломобильных групп населения согласно СНиП 

35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения», в том числе устройство: 

– пониженных бортов в местах наземных переходов, а также 

изменения конструкций покрытия тротуаров в местах подходов к переходам 

для ориентации инвалидов по зрению с изменением окраски асфальта; 

– пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, 

граничащих с высокими откосами и подпорными стенками; 

– пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных 

площадок для отдыха – на лестничных сходах; 

– звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах; 

– дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении 

инвалидов. 
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Развитие инженерной инфраструктуры 

Водоснабжение 

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения 

населенного пункта относится к третьей категории, в соответствии с п.4.4 

СНиП 2.04.02-84*. 

Необходимо провести процедуру отвода земельного участка для 

строительства проектируемой резервной скважины  и проектируемых 

очистных сооружений. Разработать проекты по планируемым мероприятиям.  

 

Водоотведение (канализация) 

Отвод хозяйственно-фекальных сточных вод с территории 

индивидуальной жилой застройки, осуществить в септики заводского 

изготовления и герметичные выгребы. На основании п. 6.79 СНиП 2.04.03-

85, емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного 

суточного притока. Очистку камер выполнять не менее одного раза в год. 

Вывоз стоков от выгребов и септиков выполнить специализированными 

машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения (КОС). 

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод 

обеспечивается самотечными коллекторами на поселковые насосные станции 

(КНС). От КНС сточные воды по системе проектных напорных коллекторов 

будут поступать на проектируемые канализационные очистные сооружения 

(КОС), расположенных за южной границей жилой территории населенного 

пункта. Транспортировка очищенных сточных вод будет осуществляться по 

напорному коллектору до места сброса. 
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Для обеспечения надежности работы комплекса КОС, рекомендуется 

выполнить следующие мероприятия: 

– использовать средства автоматического регулирования, контроля, 

сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки; 

– при рабочем проектировании и строительстве необходимо 

предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию 

трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и 

максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет 

применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, 

изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских. 

 

Теплоснабжение 

Проектом предусмотрено сохранение системы централизованного 

теплоснабжения от существующей котельной. 

Необходимым условием энергосберегающей политики является 

поэтапная плановая замена изношенных тепловых сетей, и таким образом 

сокращение тепловых потерь. Реконструкцию существующих и прокладку 

новых тепловых сетей выполнить в современной тепловой изоляции. 

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных 

источников тепла. 

В целях сохранения природных ресурсов и обеспечения улучшения 

состояния окружающей природной среды, рекомендуется рассмотреть 

альтернативные источники энергии. В качестве альтернативных и 

возобновляемых источников теплоснабжения для потребителей могут стать 

солнечные водонагреватели. Однако, для использования таких источников 

необходимо провести изучение их потенциала на данной территории, а так 

же выполнить экономическое обоснование окупаемости их внедрения. 

Проектом предусмотрено внедрение энергосберегающих технологий на 

всѐм цикле производства, транспортировки и потребления тепла. В качестве 
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энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в 

современной тепловой изоляции (ППУ-изоляциии), наладка тепловых сетей, 

использование в системах теплоснабжения высокоэффективных и 

компактных теплообменных аппаратов, установка частотно-регулируемых 

приводов (ЧРП) на насосы, установка приборов учета тепловой энергии. 

 

Связь 

Главная цель развития отрасли связи заключается в полном 

удовлетворении потребностей населения в коммуникационных услугах. 

Основными направлениями развития являются формирование сети связи, на 

основе интеграции сетей фиксированной и подвижной связи, повышение 

уровня цифровизации телефонной сети общего пользования до 100%.  

Мероприятие по развитию системы  связи предлагается в течение срока 

реализации проекта, с учетом физического износа действующего 

оборудования и сетей. 

Установка высокопроизводительного оборудования позволит 

подключить к муниципальной спутниковой корпоративной сети передачи 

данных ЛПУ, обеспечит возможность подключения к сети Интернет 

муниципального образования.  

 

Мероприятия по охране окружающей среды  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается 

комплексом защитных мер технологического, организационного и 

планировочного характера. 

Технологические мероприятия направлены на снижение или 

исключение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Разработка таких 

мероприятий производится профильными институтами или самими 

предприятиями. К технологическим мероприятиям относятся: 
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– использование высококачественных видов топлива на предприятиях и 

автотранспорте, соблюдение технологических режимов работы, 

исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ; 

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, 

механических и биологических фильтров на всех производственных и 

инженерных объектах на территории города; 

– внедрение малоотходных и безотходных технологий в производстве; 

– разработка и внедрение замкнутых технологических циклов. 

Планировочными мероприятиями, предусмотренными генеральным 

планом являются: 

– вынос из жилой застройки  коммунальных, инженерных объектов и 

промышленных предприятий источников загрязнения атмосферного воздуха 

на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы (предусматривается за 

расчетный срок перенос канализационных очистных сооружений на 

расстояние обеспечивающее нормативный размер СЗЗ (150 м); 

– создание, благоустройства санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, 

водоемов, почвы; 

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в 

целом, в целях защиты застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с 

шумом, повышения влажности воздуха, обогащения  воздуха кислородом и 

поглощения из воздуха углекислого газа; 

– обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением 

между транспортными магистралями и застройкой. 

 

Мероприятия по охране воздушного бассейна 

Комплекс воздухоохранных мероприятий должен обеспечить 

благоприятные экологические условия проживания населения. 

По промышленному комплексу предусматривается: 
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1. Размещение производств на территориях нового промышленного 

освоения на базе современных технологий, отвечающих санитарно-

экологическим требованиям с использованием ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, обеспечивающих повышение 

эффективности производства, конкурентоспособность выпускаемой 

продукции, рост производительности труда, снижение издержек 

производства. 

2. Установка нового и повышение эффективности существующего 

пылегазоочистного оборудования – I-я очередь 

3. Ликвидация неорганизованных источников загрязнения 

воздушного бассейна. 

4. Экореконструкция промышленных предприятий. 

Экореконструкция промышленных предприятий предусматривает в 

первую очередь внедрение комплекса мероприятий по минимизации 

экологического ущерба от деятельности этих предприятий. Ряд мероприятий 

может быть учтѐн при планировке промышленных зон, может 

осуществляться в ходе технической реконструкции предприятия. 

В качестве основных санитарно-гигиенических, 

противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий 

предусматривается: 

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при 

размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) 

существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов".  

2. Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон должны 

предусматриваться следующие мероприятия: 
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• ликвидация источников загрязнения атмосферного воздуха путѐм 

внедрения новых технологических схем или установки газоочистного 

оборудования (в соответствии с ежегодными планами мероприятий);  

• вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки в промзоны;  

• вынос жилой застройки из СЗЗ. 

3. Организация СЗЗ от объектов: 

• сельскохозяйственного производства; 

• коммунально-бытовых объектов: кладбищ, скотомогильников, 

канализационных очистных сооружений, свалок, полигонов ТБО. 

• электроподстанций  

Мероприятия по уменьшению воздействия автотранспорта на 

воздушный бассейн предусматривают: 

1. Благоустройство дорог в населѐнных пунктах муниципального 

образования. 

2. Формирование шумозащитных полос из зеленых насаждений. 

 

Мероприятия по охране поверхностных вод 

• оборудование существующей и проектируемой застройки 

централизованными системами водоснабжения, канализации;  

• развитие систем сбора и отвода поверхностного стока; 

• строительство очистных сооружений поверхностного стока со 

степенью очистки, отвечающей нормативным показателям; 

• строительство локальных очистных сооружений на территории 

производственных объектов, автотранспортных предприятий и т.п. перед 

сбросом в водосточные сети и водные объекты; 

• благоустройство и озеленение прибрежных территорий водоемов 

позволят стабилизировать экологическую ситуацию в целом и 

предотвратить загрязнение водных объектов, а также обеспечить качество 

воды, отвечающее нормативным требованиям. 
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Санитарная очистка территории 

Работы по организации сбора и вывоза отходов должны 

осуществляться строго по договорам со специализированными 

организациями. 

Одновременно необходимо создавать и развивать систему раздельного 

сбора ТБО в жилом секторе, организовать пункт сбора и заготовки 

вторичного сырья в жилых кварталах. 

Для сокращения полигонного захоронения, расстояния вывоза отходов 

и увеличения уровня использования отходов в качестве вторичного сырья в 

жилых районах необходима организация приемного пункта вторичного 

сырья, а также производственно-заготовительного предприятия для сбора и 

первичной переработки вторичного сырья. 

Анализ существующих экологических условий, включая оценку 

природных условий и современного состояния окружающей среды на 

территории поселения, позволил сделать ряд выводов: 

• наличие благоприятных и неблагоприятных инженерно-

геологических условий;  

• отсутствие очистных сооружений поверхностного стока и 

аварийное состояние существующих очистных сооружений бытовой и 

дождевой канализации; 

• фоновые уровни загрязнения воздушного бассейна территории не 

превышают ПДК. 

 

Мероприятия по благоустройству и озеленению 

Склоны оврагов необходимо оставить свободными от застройки, 

произвести на склонах противоэрозионные посадки.  

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по 

озеленению территории. 

Главные направления озеленения рассматриваемой территории: 
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– создание системы зеленых насаждений; 

– сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности 

(сохранение лесного массива); 

– восстановление растительного покрова в местах сильной деградации 

зеленых насаждений; 

– проектирование полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль 

автомобильной дорог; 

– целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к 

влиянию антропогенных и техногенных факторов; 

– посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для 

предотвращения образования пылящих поверхностей. 

Организация системы зеленых насаждений включает: 

– участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения 

на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных 

предприятий, пришкольных участков, детских садов); 

– участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, 

территорий вдоль дорог). 

 

 

Мероприятия по защите территории от опасных природных и 

техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению 

риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них 

(уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные 

превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и 

технологического характера, осуществляемые по видам природных и 

техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий 

проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, 

медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 
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Мероприятия по защите территории от природных ЧС 

Для выполнения комплекса мер по обеспечению защищенности 

критически важных для национальной безопасности объектов 

инфраструктуры и населения от угроз техногенного и природного характера; 

мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, 

защиту населения и обеспечение действий PCЧС при проведении ими 

спасательных и других неотложных работ, в поселении имеется Отдел по 

делам ГО И ЧС Администрации МО. 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций лежит 

совокупность мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 

природных ЧС: 

снижение риска возникновения природных ЧС путем проведения 

комплекса организационных, инженерно-технических, природоохранных, 

санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных 

мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за 

состоянием окружающей природной среды, прогнозирование и подготовку к 

чрезвычайным ситуациям; 

заблаговременное определение вероятности возникновения последствий 

природных ЧС и их интенсивности; 

комплекс заблаговременно проводимых мероприятий по защите 

населения, окружающей среды и материальных ценностей от воздействия 

поражающих факторов источников природных ЧС, а также подготовка 

органов управления, сил и средств РСЧС к ликвидации их последствий. 

 

Мероприятия по защите территории от техногенных ЧС 

На   автомобильном транспорте 

Наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-

транспортные происшествия с участием автотранспорта, которые чаще всего 

обусловлены несоблюдением правил дорожного движения. Аварии на 

автодорогах могут быть также связаны со степенью изношенности 

дорожного полотна. 

При авариях на автомобильном транспорте возможны человеческие 

жертвы до 5 человек одновременно и полное уничтожение транспортных 

средств, попавших в аварию. Число аварий резко возрастает в осеннее-

зимнее межсезонье (первый гололед). 

Мероприятия по предотвращению: 
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 постоянный контроль состояния автомобильных дорог, технического 

состояния автомобилей; 

 своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог; 

 поддержание в постоянной готовности сил и средств своевременного 

ремонта автомобилей и автомобильных дорог; 

 соблюдение технологических норм и правил эксплуатации 

автомобилей; 

 организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте. 

 

На объектах жизнеобеспечения 

 Возможно возникновение аварий на объектах  теплоснабжения; 

водоснабжения и канализационных сетях; энергоснабжения. В этом случае 

возможно полное прекращение подачи электроэнергии. В зону отключения 

электроэнергии попадает 95% населения района.  

 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

В целях организации взаимодействия при тушении пожаров разработан 

план взаимодействия аварийно-спасательных служб и подразделений при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных происшествий. 

Возникновение пожаров на производстве может быть связано с 

несоблюдением правил эксплуатации оборудования, самовозгоранием 

веществ и материалов, взрывом, при утечках и аварийных выбросах пожаро- 

и взрывоопасных веществ и т.д. 

Существует несколько опасностей при пожаре:  

повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать 

потерю несущей способности строительных конструкций зданий и 

сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних 

органов людей);  

перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения 

которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара 

(мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие 

угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);  

токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет 

не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а - от 

удушья и отравления токсичными газами).  
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Кроме специализированных формирований (пожарных, спасательных, 

медиков), в случае аварий должно быть задействовано трудоспособное 

население. Опыт выполнения спасательных работ показал эффективность 

использования вертолетов. 

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных 

аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого 

разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, 

планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения. 

Характер и объем последствий бедствия определяются по условиям наиболее 

часто повторяющихся стихийных бедствий в районе с учетом суровых 

природно-климатических условий и времени года. Ключевыми являются 

восстановительные работы на коммунально-энергетических сетях и 

сооружениях, адаптированных для условий поселения и возникшей ЧС с 

заблаговременной подготовкой комплектов проектно-сметной и 

организационно-технологической документации. 

 

Мероприятия по защите территории: 

строительство и ремонт источников наружного противопожарного 

водоснабжения, и подъездов  к ним; 

обустройство естественных источников водоснабжения, в зимнее время 

– проруби, и подъезды к ним; 

 установка систем пожарной сигнализации, молниезащиты; 

 монтаж автоматических установок пожаротушения; 

обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования; 

соблюдение  технологических норм  перевозки и хранения взрывчатых 

веществ и проведения взрывных работ; 

 профилактическая работа среди населения; 

 поддержание в готовности противопожарных формирований. 

 

В жилом секторе 

Из-за высокой степени изношенности инженерных сетей высока 

вероятность возникновения пожаров на предприятиях и в жилом секторе. 

Необходимо на  генеральных планах поселений разрабатывать 

противопожарные мероприятия, предусматривающие среди прочего 

размещение пожарных частей в соответствии с плотностью застройки (В 

соответствии со СНиП 2.01.97 Пожарная безопасность зданий и сооружений, 
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Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ФЗ РФ № 123-

ФЗ от 22 июля 2008 г.). 

В целях обеспечения деятельности органов местного самоуправления, 

исполнения требований ФЗ  № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

целесообразно осуществить следующие мероприятия: 

 обеспечение подъездов и проездов пожарных подразделений для 

прибытия к любому объекту, населенному пункту в сроки, 

установленные Техническим регламентом о требованиях 

пожарной безопасности, и обеспечение выполнения необходимых 

мероприятий по тушению пожаров и проведению аварийно-

спасательных работ; 

 обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения; 

 устройство источников наружного пожарного водоснабжения: 

пожарные гидранты, пожводоемы, естественные источники 

(озера), в зимнее время проруби, и организации регулярной 

очистки дороги к ним.  

 
 


