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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; 

– Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях"; 
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– 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 мероприятия 

Е.Н.Михайлов 

Туризм, рекреация Н.В.Николаев 

Водоснабжение и канализация Н.М.Тихомиров 

Организация и проведение выездных  К.В. Малютин 
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работ на территории поселения 

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 Градостроительному кодексу 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: 

  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; 
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 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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Природно климатические условия 

 

Карта климатических поясов 

 

Для всей территории поселения характерен умеренный 

континентальный климат с тѐплым или жарким летом и довольно холодной 

продолжительной зимой. Важнейшим климатообразующим фактором для 

данной территории является западный перенос воздушных масс. 

Климатические условия становятся более суровыми при движении с юго-

запада на северо-восток: увеличиваются количество осадков, влажность 

воздуха; среднегодовая температура воздуха уменьшается.  

Среднегодовая температура от -0,5С до 1,5С, среднемесячная 

температура января от -17,0С до -18,5С; июля - от +16,0С до +17,0С. В 

холодную половину года преобладают антициклоны, а в тѐплую — циклоны. 

Определѐнную роль в формировании климата играют также такие факторы 

как снежный покров, растительность, водные объекты и почвенный покров. 

Самый холодный месяц — январь, средняя температура которого изменяется 

от −14°С до −18°С. Средняя температура самого тѐплого месяца (июля) 

меняется от +18°С до +13°С.. Абсолютные температурные минимумы 

составляют от −54 до −47°С, а абсолютные максимумы — от +36 до +38°С. 

Абсолютный минимум был зафиксирован 31 декабря 1978 года и составил 

−47°С. Среднегодовая температура изменяется от +0,7 до +2,4°С. 

 Количество осадков 700-800 мм. Среднее годовое количество осадков 

изменяется от 410—450 мм до 1000 мм. Большая часть осадков приходится 

на тѐплую половину года. Максимальная высота снежного покрова 

отмечается в первой половине марта и составляет в среднем от 50-60 см до 
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100 см. Постоянный снежный покров формируется в середине ноября - в 

конце октября и держится в среднем 170—190 дней в году. Максимальные в 

году средние скорости ветра отмечаются в апреле и мае, минимальные 

скорости ветра — в июле. 

Характерна частая повторяемость опасных метеорологических явлений 

(туманы, грозы, метели, сильные ливни, ранние заморозки, гололѐд и др.). 

Туманы наблюдаются в течение всего года, но чаще всего в период с июля по 

октябрь. Грозы бывают чаще всего в летний период, но иногда и в конце 

зимы (очень редкое метеорологические явление). Непостоянство погодных 

условий во времени сильно осложняет ведение сельского хозяйства на 

территории края. 

 

Рельеф 

Современный рельеф территории поселения является результатом 

взаимодействия экзогенных и эндогенных факторов. Основные 

характеристики рельефа в равнинной части имеют платформенный режим 

развития и предопределены тектоникой. Значительную роль здесь играют 

аккумулятивные и денудационные процессы. Большое влияние на 

рельефообразование оказывают неотектонические движения. На территории 

поселения широкое развитие имеет карст карбонатных, сульфатных и 

соляных пород. 

Территория поселения расположена в западных предгорьях и собственно 

горах Среднего Урала. В рельефе восточной части района преобладают 

низкогорья, образующие два горных массива: западный (обособленные 

горные поднятия) и восточный (пологосклонные увалистые кряжи, 

разделѐнные седловинами, до 600 м высотой в верховье Усьвы). В западной 

части увалистый и холмистый рельеф, приобретающий формы «гор» в местах 

глубокого врезания речных долин.  
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Гидрография 

  
На территории района протекает много рек, имеющих живописные 

долины и обладающих большими возможностями для рекреационного 

освоения. 

Водоохранные зоны и прибрежно-защитные полосы водных 

объектов, расположенных на территории Медведкинского сельского 

поселения 

№ 

п/п 

Название 

реки 

Про-ть, 

км 

Водоохранная 

зона, м 

Прибре

жная 

полоса, 

м 

Водозабо

рная 

площадь, 

м.кв. 

1 Койва 180 500 90 2250 

2 Усьва 266 500 100 6170 

3 Вильва 170 500 90 3020 

4 
Большая 

мясная 

11 100 25 - 

5 Хмели 11 100 25 - 

6 Сев. Рассоха 22 100 30 - 

 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Немаловажную роль в водоснабжении играют подземные воды. 
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Почвы и растительность 

Ввиду значительных уклонов и интенсивных летних дождей, 

значительная часть почв края подвержена эрозии. Большая часть почв 

нуждается в повышении плодородности путем внесения органических и 

минеральных удобрений. 

В поймах рек распространены аллювиальные дерново-кислые почвы, 

которые  отличаются относительно высоким плодородием. 

На территории муниципального образования преобладают горно-лесные 

почвы. 

Основу растительного покрова края составляют леса. В растительном 

покрове преобладает темнохвойная тайга. Более 80 % площади лесов 

составляют хвойные (ель — 65 %, сосна — более 13 %; пихта — 2,5 %). В 

лиственных лесах наиболее распространена берѐза. По террасам крупных рек 

встречаются боры; в горных районах распространены пихтово-еловые и 

берѐзовые леса, на наиболее возвышенных участках — горные тундры. 

Луговая растительность характерна для водоразделов и речных долин. 

 

Природно-ресурсный потенциал. 

На территории Медведкинского сельского поселения находится 

Хмелевское проявление габбро-диабазов (прогнозные ресурсы до 50 млн. 

м3). Габбро-диабазы проявления пригодны для производства строительного 

щебня. 

Расположены участки алмазов Верхнеусьвинский, Медведкинский и 

участок золота Восточный (с прогнозными ресурсами категории Р3). 

В границах поселения также имеется Медведкинское месторождение 

облицовочного камня с балансовыми запасами по категории С2 – 347 тыс. 

м3. 

Месторождение представляет собой крутопадающую толщу 

карбонатных пород, представленных декоративными доломитами темно-

серыми до черных, мелкозернистыми, массивными со светлыми 

включениями кальцита. Качественные характеристики полезной толщи 

равномерные. Трещиноватость массива высокая и неоднородная. 

Закарстованность пород высокая (среднее значение – 11,6 %). Площадь 

месторождения ~ 40 тыс. м2. 

По физико-механическим свойствам породы Медведкинского 

месторождения отвечают требованиям ГОСТ 9479-98 и могут использоваться 

для получения блоков, возможно попутное получение щебня марок «400» - 

«1000». 
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В контуре подсчета запасов преобладают породы повышенной 

декоративности: II класс декоративности - 68 %, III класс – 32 %. Запасы 

утверждены в качестве сырья для производства облицовочных материалов. 

Расположенные на территории поселения проявления и месторождения 

полезных ископаемых находятся в нераспределенном фонде недр. 

Медведкинское сельское поселение обладает значительными лесными 

ресурсами. 

 

Общие сведения о поселении 

Медведкинское сельское поселение расположено в северо-восточной 

части области, имеет границы с Теплогорским сельским поселением, 

Свердловской областью. Центром Медведкинского сельского поселения 

является поселок Медведка, в границы поселения входят три населенных 

пункта п. Нововильвенский), п. Средняя Усьва(поселок).  

Географическое положение Горнозаводского муниципального района на 

карте Пермского края 

 
 

Сообщение между населенными пунктами и с районным центром 

автомобильное (90 км) от п.Медведка.  Расстояние до центра поселения от 
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населенных пунктов: п.Медведка-с.Средняя Усьва – 36 км, п.Медведка – 

п.Нововильвенский – 33  км. От п.Медведка - п.Теплая Гора – 30 км. С 

районным центром сообщение автомобильное (90 км) от п. Медведка. 

 Железная дорога проходит в 30 км от поселения, от ст. Теплая Гора есть  

сообщение с районом. 

Население – 1,2 тыс. человек. 

Плотность населения – 0,04м.кв./чел. 

На территории Медведкинского поселения проходит магистральный 

газопровод ООО «Тюментрансгаз» Лялинское линейно-производственное 

управление МГ, ООО «Пермтрансгаз» Гремячинское линейно-

производственное управление МГ. 

 

Историческая справка 

Освоение в XVI веке выходцами из Руси территорий, лежащих по обе 

стороны реки Чусовой и переданных в вечное владение Строганову, не 

затронуло территорию современного Горнозаводского района. Широкое 

освоение края началось с начала XVII века, когда в районе рек Койвы и 

Вижая были открыты железные руды. В 1751 году строится Кусье-

Александровский, в 1785 году — Пашийский, в 1786—1789 гг. — Бисерский 

металлургические заводы. Новый этап хозяйственного освоения края связан с 

окончанием строительства дороги «Пермь—Екатеринбург» (1879). В 1834 

году пущен Теплогорский чугунолитейный завод. В первой половине XX 

столетия многие предприятия металлургии были закрыты или 

переспециализированы. В то же время начинается интенсивное 

использование нерудных минеральных и лесных ресурсов. С первым связано 

строительство цементного завода и города Горнозаводска. Район существует 

в современных границах с 1964 года. Он возник у места добычи алмазов, 

которая началась здесь в 1946 году. Упоминается в письменных источниках с 

1950 года. Статус посѐлка городского типа — с 1952 года. 
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Современное использование территории 

Земельный фонд поселения и его использование 

Распределение земельного фонда по целевому назначению,  

(данные Росреестра по состоянию на 01.01.2012 г,) 

 

№

 п/п 
Категория земель 

Общая 

площадь 

1. Земли сельскохозяйственного назначения - 

2. Земли населенных пунктов 564 

3. 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения 

 

4. 
Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
- 

5. Земли лесного фонда 16259 

6. Земли водного фонда  

7. Земли запаса  

 Итого земель в административных 

границах 

16823 

 

Земельный фонд по данным земельного комитета 

 

Наименование  

населенного 

пункта 

Общ

ая 

пло

щадь

, га 

в том числе: 

в т.ч. с/х угодия леса и 

древесно.

куст 

растит. 

п

од 

во

до

й 

под 

ули

ца

ми 

под 

застр

ойко

й 

под 

дор

ога

ми 

обществе

нные 

зоны 

(скверы, 

парки) 

прочие 

земли все

го 

па

шн

я 

сено

косы 

паст

бища 

п.Медведка 160 20 15 3 2 18 1   71 16 0 34 

п.Нововильвенс

кий 
94               76     18 
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п.Средняя Усьва 310         171     120 16   3 

 

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 
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лесничества Горнозаводского лесхоза, поворачивает на юг и идет по 

восточной границе кв. 69 Нововильвенского лесничества Горнозаводского 

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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Функционально-планировочная организация территории 

Главная цель формирования проектной планировочной организации 

территории состоит в обосновании и разработке такого пространственного 

каркаса, который обеспечит дальнейшее развитие социально-экономического 

потенциала района на основе: 

- сохранения и развития эффективного, экологически и социально 

ориентированного использования природных и историко-культурных 

ресурсов, производственного и демографического потенциала; 

- повышения привлекательности региона для жизни населения, 

инвестиционного развития и усиление его конкурентоспособности. 

Планировочная организация территории поселения базируется на 

сложившейся сети основных автодорог, развитие территории поселения и на 

исторически сложившейся системе расселения. 

К планировочным ограничениям отнесены зоны и их границы с особыми 

условиями использования территории. В пределах территории поселения 

имеется ряд планировочных ограничений установленных согласно 

действующим нормативам: 

1. Санитарно-защитные зоны объектов. 

2. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 

3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения. 

4. Территории залегания полезных ископаемых. 

5. Технические коридоры инженерных и транспортных коммуникаций. 

 

Градостроительные ограничения и особые условия использования 

территории поселения 

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и 

поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в 

условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми 

условиями использования территории. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования 

определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых 

во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных 

территорий или промышленных зон. 

Зоны с особыми условиями использования на территории сельского 

поселения представлены: 

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных 

объектов;  
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– водоохранными зонами;  

– зонами охраны источников водоснабжения; 

– санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и 

инженерной инфраструктуры. 

 

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных 

объектов 

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и 

необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и 

объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания 

и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов 

атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон. 

Организации, промышленные объекты и производства, группы 

промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять 

санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-

рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов 

отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий 

садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Решениями генерального плана сохраняется основная часть 

промышленных и коммунально-складских предприятий и объектов 

транспортной и инженерной инфраструктур расположенных на территории 

поселения. Подлежат выносу канализационные очистные сооружения, 

санитарно-защитная зона которых накладывает ограничения на жилую 

застройку. 

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками 

загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой 

застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для всех предприятий 

разработать проекты СЗЗ. 

 

Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых 

В соответствии с ст. 25 Закона РФ № 2395-1 от 21.02.1992 г. «о недрах» 

Проектирование и строительство населѐнных пунктов, промышленных 

комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после 

получения заключения федерального органа управления государственным 

фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также 

размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на 

основании разрешения федерального органа управления государственным 
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фондом недр или его территориального органа. Выдача такого разрешения 

может осуществляться через многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по 

рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов. 

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных 

ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных 

сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная 

пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Водоохранные зоны  

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на 

использование территории накладывает наличие водоохранных зон (ВЗ) и 

прибрежных защитных полос (ПЗП). 

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в 

соответствие со статьей 65 Водного кодекса. 

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса на территориях  

населѐнных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных 

границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.  

В границах водоохранных зон запрещается: 

– использование сточных вод для удобрения почв; 

– размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

– осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

– движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

выше ограничениями запрещается: 

– распашка земель; 

– размещение отвалов размываемых грунтов; 

– выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
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Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос является составной частью комплекса 

природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, 

гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных 

объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

Необходимо разработать и провести установление на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в 

том числе посредством специальных информационных знаков, 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.01.2009  N 17. 

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 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта 

устанавливаются полосы земли (береговая полоса), предназначенные для 

общего пользования согласно ст. 6  Водного кодекса РФ. Ширина береговой 

полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за 

исключением рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров. Ширина береговой полосы также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

В качестве источников водоснабжения на территории сельского 

поселения используются артезианские скважины, оборудованные 

водопроводными очистными сооружениями. 

Для водозаборов и водопроводных систем хозяйственно-питьевого 

назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях 

обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника 
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водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого 

– строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. 

В каждом из трех поясов соответственно их назначению 

устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, 

направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в 

размере 30 м. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений 

принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, 

фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПин 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения».  

Основные мероприятия на территории зон санитарной охраны 

источников водоснабжения необходимо предусматривать в соответствии с 

СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения». 

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры 

Зоны с особыми условиями использования территории сельского 

поселения представлены также санитарно-защитными и охранными зонами 

объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Из объектов инженерной инфраструктуры, имеющих градостроительные 

ограничения, по территории сельского поселения проходят линии 

электропередачи напряжением 0,4кВ,10 кВ и 110 кВ.  

Охранные зоны для линий электропередачи напряжением 0,4кВ,10 кВ и 

110 кВ, устанавливаются в размере 10 и 20 метров соответственно, согласно 

«Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах зон», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  №160. 

Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций  

установлена в размере 15 и 20 м в зависимости от расчетной 

производительности в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для котельных, 

тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и 

газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 

(шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных 

исследований и измерений. 

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы 

санитарно-защитных зон определяются в проекте санитарно-защитной зоны. 

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса 

опасности является обязательной.  
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При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для 

предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие 

мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

– уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование 

промышленных объектов и производств и связанном с этим изменение 

класса опасности, при условии снижения всех видов воздействия на среду 

обитания до предельно допустимых концентраций и предельно допустимых 

уровней; 

– внедрение передовых технологических решений, эффективных 

очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на 

среду обитания. 

При разработке зонирования последовательно проводился принцип 

экологического приоритета принимаемых решений: 

• размещение нового жилищного строительства и объектов социальной 

инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-

защитных зон и других планировочных ограничений;  

• развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;  

• разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного 

экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды. 

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размеры и границы 

санитарно-защитных зон определяются в проекте санитарно-защитной зоны. 

Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I-III класса 

опасности является обязательной.  

При отсутствии возможности организации санитарно-защитных зон для 

предприятий и объектов необходимо предусматривать следующие 

мероприятия в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: 

– уменьшение мощности, изменение состава, перепрофилирование 

промышленных объектов и производств и связанном с этим изменение 

класса опасности, при условии снижения всех видов воздействия на среду 

обитания до предельно допустимых концентраций и предельно допустимых 

уровней; 

– внедрение передовых технологических решений, эффективных 

очистных сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на 

среду обитания. 

 

Функциональная организация территории 

Генеральным планом предлагается: 

- сохранение, развитие, планировочной структуры формируемой 

системой сельских зеленых пространств; 

- развитие и совершенствование сложившегося общественного центра;  

- застройка неэффективно используемых территорий, с дополнительным 

размещением на указанных территориях объектов капитального 
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строительства различного назначения в соответствии со Схемой 

планируемых границ функциональных зон Генерального плана; 

- развитие рекреационных зон. 

 

 

 

 

Функциональное зонирование территории поселения 

Кодовые 

обозния террит-

ных 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 

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, свалок, скотомогильников 

 
ЗОНА С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ЗСС Зона санитарно-защитная 

ОЗ Зона охранная 

Ф 

ТЕРРИТОРИИ, НЕ ВОВЛЕЧЕННЫЕ В 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗОНЫ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА) 
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При установлении территориальных зон учтены положения 

Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, 

Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ, требования 

специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым 

режимом градостроительной деятельности. 

 

 

 

Жилые зоны  

Предназначены для организации благоприятной и безопасной среды 

проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым 

и другим потребностям. В жилых зонах допускается размещение отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и 

коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов 

дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, 

культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, 

связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного 

воздействия на окружающую среду.  

Жилые зоны состоят из следующих подзон: 

-  зона развития жилой застройки; 

-  зона жилой застройки. 

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять 

за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены 

на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей 

продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых 

государственных программ по жилищному обеспечению, включая 

инвалидов, ветеранов и другие слои населения. 

 

Общественно-деловые зоны 

Зона предназначена для обеспечения правовых условий использования и 

строительства недвижимости с широким спектром административных, 

деловых, общественных, культурных, жилых, обслуживающих и 

коммерческих видов использования многофункционального значения. 

Разрешается размещение административных объектов районного, 

поселенческого и местного значения при соблюдении нижеприведенных 

видов и параметров разрешенного использования недвижимости.  

Данным проектом общественно деловая зона населенного пункта, 

формируется на базе исторически сложившегося общественного центра, 

исключение составляют вновь проектируемые жилые образования. 

Общественно-деловая зона представлена зоной всех видов общественно-

деловой застройки с включением объектов жилой застройки. 

 

Производственные и коммунально-складские зоны 
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Производственные и коммунально-складские зоны - зоны 

промышленных объектов; зона коммунально-складских объектов, 

предназначена для формирования комплексов производственных, 

коммунальных предприятий, складских баз, объектов инженерной и 

транспортной инфраструктур.  

 

 

 

 

Рекреационные зоны 

Рекреационные зоны – зона рекреационного назначения представляет 

собой участки территории, предназначенные для организации массового 

отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для 

улучшения экологической обстановки и включают леса и лесопарки, пляжи, 

водоѐмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и 

формирующие систему открытых пространств населенных пунктов. 

На территории рекреационных зон не допускается строительство и 

расширение действующих промышленных, коммунальных и складских 

объектов. Исключение составляют промышленные, коммунальные и 

складские объекты, непосредственно связанные с эксплуатацией объектов 

оздоровительного и рекреационного назначения. 

Р-Р - зоны развития парков, скверов и территории подлежащие 

озеленению. 

 

Зоны специального назначения 

Зоны специального назначения - зона кладбищ, скотомогильников и 

свалок. Зона выделена для обеспечения правовых условий использования 

участков специального назначения. Также в границах СЗЗ рассматриваемого 

объекта могут располагаться постройки, связанные с обслуживанием данного 

объекта, нежилые помещения охранного характера, стоянки для 

индивидуального и общественного транспорта, транзитные и местные 

коммуникации, электроподстанции, газо- и нефтепроводы, ЛЭП, скважины 

для технического водоснабжения, канализационные станции, питомники 

растений, которые используются для озеленения промышленных площадок. 

 

Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность 
Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (зоны 

резервного фонда) предназначены для перспективного освоения в 

соответствии с генеральным планом развития села и другой утвержденной 

градостроительной документацией, а так же для размещения объектов рынка 

недвижимости в соответствии с градостроительными планами земельных 

участков и инвестиционно-тендерной документацией. 

Территории указанных зон могут быть использованы для размещения 

временных объектов с разрешения администрации поселения до принятия 
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решения об их освоении и переводе в соответствующий вид территориальной 

зоны. 

 

Экономика 

Главной целью экономического развития поселения в ближайшей 

перспективе является достижение устойчивого роста экономики.  

 Территория Медведкинского сельского поселения находится на северо-

восточной территории района. Территория богата природными ресурсами. В 

поселении известно месторождения габбро-диабазов проявления Мясной 

камень, Хмелевское, Рассохинское, Средне-Рассохинское, где по результатам 

исследований габбро-диабазы пригодно для производства строительного 

щебня. 

Наиболее перспективными для промышленного освоения являются:  

- месторождения облицовочного камня в районе Медведкинского 

поселения, расположенное в 5 км северо-западнее п.Медведка,  

- месторождение Средняя Усьва, расположенное северо-западнее 

п.Средняя Усьва в 1 км ниже впадения р.Сурьи; 

- разработка месторождений алмазосодержащих песков и пород (участок 

Медведка). 

В случае выявления претендентов на разработку данных 

месторождений, они будут включены в перечень лицензирования, 

министерством промышленности и природных ресурсов будут подготовлены 

и проведены конкурсы на право разведки и добычи указанных участков недр. 

На территории работают предприятия лесной промышленности (ООО 

«Горнозаводский лесокомбинат», ООО «Пермтрансгаз» филиал 

Гремячинское ЛПУмг). 

 

Лесопромышленный комплекс 

Медведкинское сельское поселение относится к числу лесной 

промышленности. Лесной промышленностью занимаются: 

с.Средняя Усьва 

ООО «Горнозаводский лесокомбинат» - 75 работающих; 

ООО «Горнозаводсклеспром» - 25 работающих; 

ИП «Рожков» - 10 работающих. 

ИП   « Плюснин» -10 работающих.  

п.Медведка 

ИП «Никишова Т.К.» - 9 работающих; 

ОАО «Лесная компания» - 10 работающих; 
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ИП  «Важесов» -12 работающих. 

п. Нововильвенский 

ИП  Курилов производство (по заготовке древесины)  - 10 работающих, 

предприятие помогает населению в заготовке дров и занятости населения. 

В лесозаготовительных предприятиях произошли изменения: 

увеличилось количество рабочих мест и объем заготовок и реализации 

продукции, но не до конца решен вопрос по переработке древесины в 

поселении. Медведкинское сельское поселение обладает значительными 

лесными ресурсами. Необходима организация производства по более 

глубокой переработке древесины на территории поселения. 

 

Сельское хозяйство 

Из-за неблагоприятных природных условий на территории поселения не 

расположено крупных сельскохозяйственных предприятий. 

 

Малое и среднее предпринимательство 

Малое и среднее предпринимательство играет важную роль в экономике 

муниципалитета. Данный сегмент предприятий во многом определяет 

состояние и темпы развития экономики муниципального района, ее 

устойчивость к кризисным явлениям, влияет на уровень занятости и 

экономической активности населения. 

На сегодняшний день малое и среднее предпринимательство на 

территории поселения представлено следующими предприятиями: 

1. Нововильвенский - 1 предприятие торговли ИП 

2. Медведка - 1 Торговая точка, 2 предприятия перерабатывающих 

древесину; 

3. Средняя Усьва - 3 предприятия торговли ИП, 2 предприятия по 

переработке древесины, ООО «Лесокомбинат» 

Значимость малого и среднего предпринимательства для экономики 

муниципального района определяется следующими факторами: 

- малые предприятия способны обеспечивать оперативное создание 

рабочих мест и самозанятость населения; 

- влияют на увеличение доходной части бюджетов всех уровней; 

- способствуют формированию конкурентной среды, насыщению 

рынков товарами и услугами; 

- не требуют крупных вложений на старте, способны оперативно и 

эффективно решать проблемы реструктуризации экономики; 
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- малый и средний бизнес является более гибкой и адаптивной формой 

хозяйствования, чем крупные предприятия; 

- способствует развитию бизнеса в различных сферах деятельности. 

В поселение развивается индивидуальные предприятия торговли, 

расширяется ассортимент товара, продуктов, хлебобулочных изделий. В 

настоящее время работает 9 точек.  

Пос. Средняя Усьва- 3  

Пос. Медведка- 3  

Пос. Нововильвенский – 1. 

Дислокация объектов розничной сети поселения. 

№ 

п/п 

Наименование 

торговой точки 

Местонахождение 

торговой точки 

Вид  

продаваемого 

 товара 

Статус объекта 

(стационарный

, 

нестационарн

ый)* 

Площадь объекта 

торговли/ 

количество 

посадочных 

мест(для объектов 

общест. питания) 

1 ИП Солохина Г.П. п.Средняя Усьва 

ул.Советская д.9 

Продовольственные, 

хозяйственные 

стационарный 49 м
2 

2 ИП Тукмачева Т.А п.Средняя Усьва 

ул.Ленина  б/н 

Продовольственные, 

хозяйственные 

стационарный 35,6 м
2 

3 ИП Игошева Л.В. п.Средняя Усьва 

ул.Советская д.12 

кв. 

Продовольственные, 

хозяйственные 

стационарный 56,2 м
2 

4 ИП Серкова Л.И. п.Нововильвенсский 

ул.Советская д.1 

Продовольственные, 

хозяйственные 

стационарный 11,9 м
2 

5 ИП Лягаев С.П. п.Медведка 

ул.Октябрьская д.9 

Продовольственные, 

хозяйственные 

стационарный 120,9 м
2 

6 ИП Топоровских Л.В. п.Медведка 

ул.Октябрьская д.12 

Продовольственные, 

хозяйственные 

стационарный 21 м
2 

 

По установленным нормативам торговая площадь в сельских поселениях 

предусмотрена на 1 тыс. чел. – 300 кв. м.  В перспективе необходимо 

предусмотреть размещение торгового центра  с предприятиями бытового 

обслуживания населения. 

Остальные виды деятельности остаются развитыми в гораздо меньшей 

степени.  
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Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства 

поселения свидетельствует о том, что непроизводственная сфера остается 

наиболее привлекательной для развития малого и среднего бизнеса.  

Между тем сохраняется ряд проблем, сдерживающих его интенсивное 

развитие: 

- слабая заинтересованность и отсутствие мотивации к созданию и 

развитию своего бизнеса у населения муниципального района, особенно у 

молодых людей; 

- сохраняется низкий уровень знаний, умений и навыков 

предпринимателей и их сотрудников, что обусловливает низкую динамику 

показателей финансово-экономической деятельности малого бизнеса; 

- недостаток необходимой информации о наличии ниш для организации 

своего дела, имеющихся мерах государственной поддержки начинающих и 

действующих предпринимателей и др. 

Кроме того, на процесс развития предпринимательской деятельности в 

муниципальном районе все большее влияние оказывают внешние факторы. 

Повышаются требования к конкурентоспособности, качеству продукции и 

услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Оказание мер поддержки малому и среднему предпринимательству 

осуществляется в районе через реализацию мероприятий целевой Программы 

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Горнозаводском 

муниципальном районе на 2010-2012 годы", утвержденной решением 

Земского Собрания Горнозаводского муниципального района от 27 января 

2010 г. № 4.  

В рамках целевой программы, были реализованы следующие 

направления поддержки начинающих и действующих малых и средних 

предприятий: 

- субсидирование по возмещению части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, оказывающим услуги муниципальным 

учреждениям на принципах аутсорсинга; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектам 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим работы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

- предоставление субсидий начинающим предпринимателям по 

организации собственного дела; 

Для создания условий оптимального развития малого 

предпринимательства администрацией района заключено соглашение о 

сотрудничестве с ОАО "Пермский центр развития предпринимательства". 

consultantplus://offline/ref=8C64296A468CB2E91D5F22EB26771264B6BCBAD2318FA7B8BC3000B17B20DA5EA0C1AA6049E477D18D8FECv0L8F


Генеральный план Медведкинского сельского поселения  
Обосновывающие материалы 

 

32 
© Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ 

 

Трудовые ресурсы и демография 

Сохранение стабильности на рынке труда невозможно без объединения 

усилий федеральных, краевых, муниципальных структур и работодателей, 

как в процессе создания временных рабочих мест, так и в процессе 

выделения финансовых средств на реализацию мероприятий в рамках 

реализации активной политики занятости. 

В поселении трудоспособное население состоит на учете в Центре 

занятости, и работает на общественных работах, где занято 7% от незанятого 

населения. Увеличился спрос на рабочую силу. Молодежь поселения 

старается оформиться на работу ближе к центру района. Большая часть 

населения занята в социальной сфере обслуживания. 

 

Развитие рынка труда и гарантии занятости населения 
№

№ 

п

/п 

М е р о п р и я т и я Численность охваченных 

(человек) 

Затрат

ы 

Источ 

ник 

финан 

сирова

ния 

Ответ 

ственн

ые 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

Итого 

за 

2011- 

2015 гг. 

   

1 

 

 

 

 

Содействие временному  трудо   

устройству граждан 

в том числе: 

- организация общественных 

работ; 

-организация трудоустройства 

несовершеннолетних  граждан 

(14-18 лет) на временную  

работу 

 

 

 

6

0 

 

1

0 

 

 

 

6

0 

 

1

0 

 

 

 

4

5 

 

 

   

   

45 

 

 

   

 

45 

 

 

 

 

255 

 

35 

 

 

     

 

2,760 

 

1,515 

 

 

   

Адм. 

СЗН 

 

 

      

Адм. 

СЗН 

 

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших 

составляющих оценки тенденций экономического роста территории. 

Возрастной, половой и национальный составы населения во многом 

определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и 

производственный потенциал того или иного региона. Зная численность 

населения на определенный период, можно прогнозировать численность и 

структуру занятых в производстве, необходимые объемы жилой застройки и 

социально-бытовой сферы. 

 

Численность постоянного населения на 01.01.2013г. в разрезе  
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населенных пунктов  

  Все  

Поселение население 

  (человек) 

пос. Медведка 472 

пос. Нововильвенский 194 

пос. Средняя Усьва 534 

 

 

Основными факторами, определяющими численность населения, 

является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, 

складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также 

механическое движение населения (миграция). За последние годы 

наблюдается тенденция снижения численности населения района. Причина 

снижения численности населения - естественная убыль населения, 

превышающая по своим размерам приток населения и отрицательное 

миграционное сальдо. Процессу миграции подвержена в основном 

трудоспособная часть населения. 

 Основными причинами отрицательного сальдо миграции является 

недостаточно развитые социальная и экономическая сферы. 

В настоящее время сложилась неблагоприятная демографическая 

ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количественных и 

качественных характеристик ее демографического потенциала. 

Динамика численности с.п. Медвединское  

  01.01.2007 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2013 

Численность 

населения 
1 700 1 430 1 300 1200 

 

В возрастной структуре населения за последние годы наблюдается 

процесс старения населения. Численность постоянного населения старше 

трудоспособного возраста превышает численность детей и подростков. 

Растет общая «нагрузка» на трудоспособное население. Прогнозируется и 

дальнейшее снижение численности трудоспособного населения, что приведет 

к дефициту рабочей силы и возможному кадровому голоду на предприятиях 

и в организациях поселения. 

Основными причинами миграционной оттока населения является 

отсутствие мест приложения труда граждан. Таким образом, к наиболее 

социально уязвимым категориям населения, следует отнести молодежь и 
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безработных. 

Анализ демографической ситуации позволяет сделать вывод, что в 

ближайшие годы  будет продолжаться процесс естественной убыли 

населения. Возможные позитивные сдвиги во многом будут зависеть от 

складывающихся социально-экономических условий, показателей уровня и 

качества жизни, как в поселении, так и в целом по району и области. 

Главные стратегические цели в развитии демографических процессов и 

в демографической политике на территории поселения, на ближайшую и 

долгосрочную перспективу – это:  

• улучшение демографической ситуации в целом;  

• смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических 

процессах; 

• поддержание и закрепление позитивных тенденций; 

Для реализации этих целей необходимо решение следующих 

приоритетных задач демографической политики: 

• создание условий для укрепления здоровья населения, снижение 

смертности и увеличение продолжительности жизни; 

• создание условий для стимулирования рождаемости и всестороннего 

развития семьи; 

• повышение уровня жизни населения, обеспечения занятости 

трудоспособных граждан, роста доходов семей и обеспечения установленных 

законодательством социальных гарантий; 

• регулирование миграционных процессов, в целях оптимизации 

половозрастной структуры населения и сбалансированного 

демографического развития территории. 

Основным механизмом реализации основных направлений и решения 

приоритетных задач демографической политики является разработка и 

реализация целевых программ, участие в целевых программах различных 

территориальных уровней, направленных на стабилизацию и улучшение 

демографической ситуации.  

С целью улучшения ситуации в сфере занятости и трудоустройства 

населения необходимо проведение следующих мероприятий: 

- содействие временному трудоустройству; 

- организация временного трудоустройства граждан; 

- профессиональное обучение безработных граждан; 

- профессиональная ориентация незанятого населения; 

- информирование населения и работодателей о положении на рынке 

труда; 
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- социальная адаптация безработных граждан. 

На территории района реализуется Программа дополнительных мер по 

снижению напряженности на рынке труда Пермского края. 

 

Прогноз численности населения: 

Прогнозирование численности населения на период до 2032 года,  в 

качестве базового периода  был  установлен 01.01. 2010 г. 

Прогноз численности населения был сделан в двух вариантах: 

реалистичном и оптимистичном.  

 Реалистичный вариант  

В качестве базового периода этого варианта был установлен 01.01. 2010 г. 

В реалистичном варианте для прогнозирования численности населения на 

расчетный срок  в муниципальном образовании, берется среднеарифметический 

процент количественного изменения численности населения за прошедший 

трехлетний период, который принимается за константу, и  применяя ее к 

каждой последующей трехлетке рассчитывается численность населения на 2032 

год. 

 

Наименование 

поселения 

Числ.населен

ия на 

01.01.2013 г., 

чел 

Реалистичный прогноз Оптимистичный прогноз 

Числ.насел

ения на 

2032г.чел 

Темп 

прироста/

падения, 

чел. 

Численность 

населения на 

2032 г., чел 

Темп 

прироста/

падения, 

чел. 

Медведкинское 1200 570 -630 850 -350 

 

В расчетах перспективного развития проектных решений по 

Медведкинскому поселению принимаем оптимистический вариант развития 

событий с дальнейшей стабилизацией численности населения. 

 

Социальная сфера 

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности 

муниципального образования. Наличие полноценной и доступной 

социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального 

потенциала необходимое условие нормального функционирования и 

развития территории. Оценка социальной сферы проведена в разрезе 

социально значимых объектов: жилищный фонд, здравоохранения, 

образования, культуры и спорта. 
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Жилищный фонд 

Обеспечение населения качественным жильем является одной из 

важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. 

Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание 

предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с 

использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной 

сфере. 

В настоящее время жилфонд поселения находится на балансе МУП 

«Медведкинское ЖКХ» 

Площадь жилищного фонда 

1. Медведка = 6 751,11 м
2
; 

2. Средняя Усьва = 11 732,6 м
2
; 

3. Нововильвенский = 23 813,7 м
2
; 

 Общая площадь жилья 42297,4 м
2
. Средняя  обеспеченность населения 

жильем в районе по состоянию на 01 января 2011г. составляет  21,5  кв.м. 

жилья  на одного жителя, средняя обеспеченность на одного жителя по 

поселению на 01.01.2013 года составляет 35,2 м.кв.,  что по сравнению с 

обще районным показателем  является достаточно не плохим показателем. 

Жители приватизируют квартиры, выбирают способ управления, где 

своими силами проводят ремонт жилья. 

При анализе жилищной сферы выявлены следующие недостатки: 

- низкий уровень благоустройства в поселении;  

- большая доля ветхого жилья от общей площади жилых помещений; 

- высокий уровень тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

- большой износ основных фондов в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических 

решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей 

населения в жилье. Администрации сельского поселения необходимо 

подготовить земельные участки для предоставления многодетным семьям. 

Наименовани

е населѐнного 

пункта 

Кол-во многодетных 

семей 

Кол-во 

семей с 2-

мя детьми 

Норма 

земельного 

участка на 

семью из 5-

ти человек 

Сколько 

земельных 

участков 

выделенно 

для 

многодетны

х семей 

Предполагаемое место 

положение земельного 

участка Всего 

Из них в 

очереди на 

получение 

земельного 

участка 

п.Медведка 6 0 20 2000 кв.м 0 в застройке жил.фонда 
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п.Нововильве

нский 
1 0 2 2000 кв.м 0 в застройке жил.фонда 

              

п.Средняя 

Усьва 
6 0 30 2000 кв.м 0 в застройке жил.фонда 

 

 

 

 

Образование 

Самой крупной отраслью социальной сферы является отрасль 

образования. 

Основной задачей системы образования  района в 2011 г. стало 

формирование нового уровня управления качеством  образования как 

стратегии модернизации муниципальной системы образования. 

С этой целью  было осуществлено:   

- выявление и оценка имеющихся ресурсов, способных обеспечить 

достижение качества образования; 

- формирование системы управления качеством образования; 

- формирование мониторинга оценки качества образования.  

В системе общего образования работают 2 общеобразовательных 

школы: 100 учащихся, дошкольные группы – 28.  

Школа и ДДУ находятся в Медведке и Ср. Усьве. В Нововильвенске 

школы нет, т.к. нет детей. 

Анализ демографической ситуации на территории Медведкинского 

сельского поселения в период с 2011 до 2015 года показывает не- 

значительное изменение учащихся в общеобразовательных школах, что 

практически не повлияет на изменение классов-комплектов и сети школ. 

 Специалистами школы обеспечены на 80%.  Зданиям школ требуется 

капитальный ремонт (кровля крыши, пол, отопление, замена оконных блоков, 

электропроводки). Здание в деревянном исполнения – 1, кирпичное – 1. 

 Школы пользуются услугами через МУП «Медведкинское ЖКХ», 

отопление с.Средняя Усьва - газовое, п.Медведка-  на дровах. 

Дошкольное образование представлено д/садом в п. Медведка на 50 

мест. 

Загородные детские оздоровительные лагеря 

Лагеря дневного пребывания 

 

Учреждени Адрес Сроки  Стоимость 
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е, на базе 

которого 

проводится 

лагерь 

фактический, 

адрес 

юридический, 

контакты 

проведен

ия смен 

Количество 

мест в 

смену, 

возрастная 

категория 

детей 

путевки 

(стоимость 1 

дня 

пребывания), 

руб. * 

Лагеря дневного пребывания 

МОУ 

«СОШ» 

п.Средняя 

Усьва 

п.Средняя Усьва, 

ул.Школьная, 1 

01-22 

июня 

15 

от 7 до 15 

лет 

включитель

но 

2236 руб., 

(124,22 руб.) 

 

МОУ ООШ 

п.Медведка 

п.Медведка, 

ул.Строек 

Коммунизма, 9 

01-22 

июня 

15 

от 7 до 15 

лет 

включитель

но 

2236 руб.,  

(124,22 руб.) 

 

Лагеря  труда и отдыха 

МОУ ООШ 

п.Медведка 

п.Медведка, 

ул.Строек 

Коммунизма, 9 

 

01-22 

июня 

5 

от 6 до 15 

лет 

включитель

но 

2088 руб., 

(116 руб.) 

ИТОГО:   35  

 

Здравоохранение 

Важным элементом социальной инфраструктуры общества является 

медицинское обеспечение населения. Его результат прямо отражается на 

уровне заболеваемости населения и уровне естественного прироста 

населения.  

Качество здоровья населения во многом зависит от численности и 

уровня обеспеченности сферы здравоохранения квалифицированным 

медицинским персоналом.     

Главное направление деятельности лечебных учреждений 

муниципального образования - оказание первичной медико-санитарной 

помощи жителям поселения.  

В поселении работает 3 ФАПа от Теплогорской больницы в составе:  

- 3-х фельдшеров, 
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- 2-х медсестер, 

- 2-х водителей. 

 Имеется 2 машины скорой помощи. Отопление в помещениях 

автономное, печное и централизованное. В п.Медведка необходимо новое 

помещение для работы ФАПа, старое здание находится в ветхом состоянии. 

Медикаменты для населения обеспечиваются через центральную 

районную аптеку. 

Система мероприятий по развитию здравоохранения предусматривает: 

снижение уровня смертности и заболеваемости населения социально-

значимыми заболеваниями, за счет совершенствования системы 

профилактики и повышения общего уровня жизни населения; обновление и 

улучшение материально-технической базы; решение кадровой проблемы. 

 

Культура и спорт 

Культура является неотъемлемой и важной составной частью 

социальной ситуации любой территории.  

Вместе с тем процесс развития культурно-досуговых, информационных, 

образовательных услуг сдерживается недостаточностью материальной базы, 

бюджетного финансирования проводимых мероприятий. Особенно серьезной 

проблемой является низкий уровень технического состояния зданий. 

Культурно-досуговое учреждение центра Медведкинского сельского 

поселения располагается в здании с полным техническим износом. В 

учреждениях ощущается нехватка современного оборудования, музыкальной 

аппаратуры, компьютерной техники. Доступ к Интернету обеспечен в 4 

библиотеках, при этом в центральной и детской библиотеках 2 

автоматизированных читательских места совмещены с рабочими местами 

библиотечных специалистов. 4 библиотеки (пос. Медведка, Средняя Усьва, 

Нововильвенский, Вильва) не телефонизированы. Существует потребность в 

повышении качества культурно-досуговой продукции, ориентации ее на 

меняющиеся запросы разных групп населения. 

В поселении работают: 

-  1 МУК «Медведкинский ДК» на 250 мест, 

 - 2 филиала,  

- от центральной районной библиотеки работает 3 филиала.  

п.Медведка 

 Центр МУК «Медведкинский ДК», работают директор ДК, 

1руководителя кружка, 1 обслуживающий по зданию. Здание деревянного 

исполнения, год ввода 1953. В помещении в зимний период очень холодно, 
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большой износ строения, ветхое, требуется или капитальный ремонт или 

новое строительство. Работает библиотечный филиал, где занят 1 человек. 

п.Нововильвенский 

 Работает филиал №1, где работают 1 заведующая. Работает 

библиотечный филиал, где занят 1 человек. 

 

 

с.Средняя Усьва  

 Работает филиал №2, где работаю 1 заведующая. Здание одноэтажное, 

блочное, в зимний период температура не соответствует нормам,  требуется 

сокращение площадей. Работает библиотечный филиал, где занят 1 человек. 

Обслуживаются ведется через МУП «Медведкинское ЖКХ», отопление 

с.Средняя Усьва - газовое, п.Медведка, п.Нововильвенский – дровяное. 

Библиотеки ( Средняя Усьва, Нововильвенский) не телефонизированы. 

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает 

активную пропаганду и формирование здорового образа жизни. 

Спортивные сооружения 

1. В каждом НП имеются пришкольные стадионы. 

2. В каждом НП имеются спортивная площадка при ДК. 

Целью государственной политики в этой сфере будет являться 

вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, 

спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует объединение усилий 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

 Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения 

возможностей граждан для занятия спортом и туризмом независимо от 

уровня доходов населения. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося спортом, 

снижается в связи с сокращением численности молодого поколения. 

Приоритетным направлением деятельности в этой сфере на 

среднесрочный период будет совершенствование развития детско-

юношеского спорта, создание физкультурно-оздоровительных и спортивных 

подростковых клубов. Предпочтение в финансировании и мерах поддержки 

будет отдаваться специальным программам и мероприятиям, 

ориентированным на преодоление наркомании, алкоголизма, курения и 

других вредных привычек. 

Пути реализации: 

• укрепление материально-технической базы спорта; 
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• привлечение средств из федерального и областного бюджетов, средств 

внебюджетных источников финансирования; 

• создание условий для спортивного совершенствования, занятий 

физической культурой населения; 

увеличение количества физкультурно-массовых мероприятий для 

различных слоев населения, проводимых многоэтапным методом. 

 

 

Проблемы 

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-

коммунального хозяйства - степень износа основных фондов в 

здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, культуре, ЖКХ, 

почти сведено к нулю строительство инженерно-коммунального назначения. 

Анализ количественных и качественных характеристик действующих 

объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволяет 

сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения существуют две 

основные проблемы: 

1. Дефицит услуг в торговой, физкультурно-оздоровительной, 

жилищно-коммунальной, учебно-воспитательной сферах. 

2. Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта. 

 

Основные направления социальной политики 

1. Формирование системы адресного и заявительного характера 

предоставления социальной помощи нуждающимся в ней группам населения. 

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления 

мероприятий по снижению уровня смертности населения и созданию 

предпосылок для стабилизации и роста показателей рождаемости. 

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества, социальных 

благ и, прежде всего, медицинского обслуживания общего пользования. 

4. Развитие сети учреждений социальной сферы, укрепление их 

материально-технической базы. 

5. Обновление содержания и методов обучения в средней школе, 

дифференциация образовательного процесса, комплексное обновление 

учебно-лабораторной базы образовательных учреждений, информатизация 

системы образования. 

6. Создание условий и стимулов для максимально возможного 

предотвращения заболеваний и травматизма населения, усиление контроля 

над охраной труда на производстве. 
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Основные задачи экономической и социальной политики 

администрации сельского поселения: 

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития 

населения сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий 

и их экономического роста. 

2. Активизация инвестиционной деятельности на территории сельского 

поселения. 

3. Обеспечение эффективного использования муниципальной 

собственности. 

4. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, 

обеспечение достойной жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность 

образования, здравоохранения, полноценное духовное культурное и 

физическое развитие. 

5. Содействие занятости и самозанятости населения на основе 

сохранения имеющихся и создания новых рабочих мест. 

6. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан. 

7. Формирование государственно-патриотического мировоззрения 

сограждан на основе патриотизма, национальной гордости и достоинства, 

высокой нравственности и духовности. 

8. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества. 

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой 

социально-ориентированной экономической политики и повышение ее 

эффективности. 

 

Транспортная инфраструктура 

Внешние связи сельского поселения обеспечиваются автомобильным 

транспортом.  Железнодорожный транспорт на территории поселения 

отсутствует. В поселении дорожное автомобильное сообщение обслуживает  

ООО  «Дорожник-3»  

Перечень дорог местного значения общего пользования 

Идентификац

ионный номер 

Наименова

ине 

населѐнног

о пункта 

Наименова

ние улицы 

Категория 

дороги 

Ширина 

проезже

й части 

Протя

женнос

ть, км 

Тип 

покр

ыти

я 

Технич

еское 

состоя

ние 

57 214 558 ОП 

МП 57 Н-1 

Медведка - 

Средняя 

Усьва 

  
местного 

значения 

общего 

пользован

ия 

6 м 36 грав

ийн

ое 

удовле

творит

ельное 57 214  560 

ОП МП 57 Н-

Медведка - 

Нововильв
  6 м 31 
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2 енский 

57 214 558 ОП 

МП 57 - 3 
Медведка Гастелло  4м 0,538 

57 214 558 ОП 

МП 57 - 4 
Медведка 

Октябрьска

я 
6 м 1,451 

57 214  558ОП 

МП 57 - 5 Медведка 

Строек 

Коммуниз

ма 

4 м 0,723 

57 214 558 ОП 

МП 57 -6 
Медведка 

Комсомоль

ская 
4 м 0,588 

57 214 558 ОП 

МП 57 -7 
Медведка 

Олега 

Кошевого 
4 м 0,416 

57 214  558 

ОП МП 57 -8 Медведка 

1 

перекресто

к 

4 м 0,500 

57 214 558 ОП 

МП 57 -9 Медведка 

2 

перекресто

к 

4 м 0,500 

57 214 558 ОП 

МП 57 -10 Медведка 

3 

перекресто

к 

4 м 0,500 

57 214  558 

ОП МП 57 -11 Медведка 

4 

перекресто

к 

4 м 0,500 

57 214 558 ОП 

МП 57 -12 

Средняя 

Усьва 
Зеленая 4 м 0,300 

57 214 558 ОП 

МП 57 -13 

Средняя 

Усьва 
Гагарина 4 м 0,250 

57 214 558 ОП 

МП 57 -14 
п. Средняя 

Усьва 

 ул. 

Пушкина  
4 м 0,300 

57 214 558 ОП 

МП 57 -15 
п. Средняя 

Усьва 

 ул. 

Советская  
6 м 0,500 

57 214 558 ОП 

МП 57 -16 
п. Средняя 

Усьва 

 ул.Ленина 
6 м 0,500 

57 214 558 ОП 

МП 57 -17 
п. Средняя 

Усьва 

ул.Юбилей

ная 
4 м 0,400 

57 214 558 ОП 

МП 57 -18 
п. Средняя 

Усьва 

ул.Набереж

ная   
4 м 0,800 

57 214 558 ОП 

МП 57 -19 
п. Средняя 

Усьва 

ул.Молоде

жная  
4 м 0,350 

57 214 558 ОП 

МП 57 -20 
п. Средняя 

Усьва 

 ул. 

Кедровая   
4 м 0,500 

57 214 558 ОП 

МП 57 -21 
п. Средняя 

Усьва 

ул.Железно

дорожная 
4 м 0,400 

57 214 558 ОП 

МП 57 -22 
п. Средняя 

Усьва 

 

ул.Строите

лей 

4 м 0,200 

57 214  558ОП 

МП 57 -23 
п. Средняя 

Усьва 

ул.Лесная  
4 м 0,150 
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57 214 558 ОП 

МП 57 -24 
п. Средняя 

Усьва 

 

ул.Школьн

ая 

4 м 0,200 

57 214 558 ОП 

МП 57 - 25 
п. Средняя 

Усьва 

Объездная 

дорога 
4 м 1,000 

57 214 560 ОП 

МП 57 -26 

п. 

Нововильве

нский 

 ул. 

Строителей 4 м 0,300 

57 214 560 ОП 

МП 57 -27 

п. 

Нововильве

нский 

ул.Советск

ая 4 м 0,200 

57 214  560 

ОП МП 57 -28 

п. 

Нововильве

нский 

ул.Железно

дорожная 4 м 0,300 

57 214 560 ОП 

МП 57 -29 

п. 

Нововильве

нский 

ул.Мира 
4 м 0,050 

57 214 560 ОП 

МП 57 -30 

п. 

Нововильве

нский 

 ул.Ленина 
4 м 0,400 

57 214 560 ОП 

МП 57 -31 
п. 

Нововильве

нский 

 

ул.Школьн

ая 

4 м 0,500 

57 214 560 ОП 

МП 57 -32 

п. 

Нововильве

нский 

ул.Гагарин

а  4 м 0,250 

57 214 560 ОП 

МП 57 -33 
п. 

Нововильве

нский 

 

ул.Молоде

жная 

4 м 0,300 

57 214 560 ОП 

МП 57 -34 

п. 

Нововильве

нский 

 ул. Лесная 
4 м 0,050 

57 214 560 ОП 

МП 57 -35 

п. 

Нововильве

нский 

 ул.Зеленая 
4 м 0,150 

57 214 560 ОП 

МП 57 -36 

п. 

Нововильве

нский 

 

ул.Таежная  4 м 0,150 

57 214 560 ОП 

МП 57 -37 

п. 

Нововильве

нский 

ул.Гвардей

ская 4 м 0,050 

57 214 560 ОП 

МП 57 -38 

п. 

Нововильве

нский 

ул. Садовая 
4 м 0,050 

 

 Обслуживает автодорогу  «Промысла-Медведка» - 22,7 км, «Медведка-

Нововильвенский» - 31км, «Медведка-Средняя Усьва» - 36 км.  Всего 

протяженность дорог местного значения – 81,316 км. Дороги грунтовые 

находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют капитальный ремонт. 

В настоящее время дороги находятся в разбитом состоянии.  

Сведения по мостовым сооружениям 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е автодороги 

(участка, 

подъезда к 

населенному 

пункту) 

Через какое 

поселение и 

населенные 

пункты 

проходит 

Фактичес

кое 

состояни

е, 

степень 

износа, 

% 

Протяже

нность, 

км 

Тип покрытия, км Мосты 

асфал

ьтобет

он 

Грави

й 

Грун

т 

Кол 

шт. 

Пог. 

М. 

Автомобильные дороги местного значения 

1 

п.Медведка - 

п.Средняя 

Усьва 

п.Медведка 60 36     36 1 12 

2 

п.Медведка - 

п.Нововильве

нский 

п.Медведка 60 31     31 3 36 

 

 В течение 2005-2010 гг. работа проводилась по ремонту дорог не в 

полном объеме, где на сегодня требуются большие затраты на проведение 

капитальных работ. 

ДОРОЖНОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО  И РЕМОНТ 

Наименование работ Объем 

работ 

Год Стоимо

сть 

тыс.руб. 

Источник 

финансиро 

вания 

Примечание 

           РЕМОНТ 

А/д  Промысла-Медведка 18 км 2011 

2015 

588,2 

636,5 

 «ООО»Дорожн

ик-3» 

А/дМедведка-Средняя Усьва 2 км 

 

 

6 км 

2011 

 

 

2015 

4000,0 

2000,0 

2000,0 

12000,0 

 

Краевой 

районный 

Краевой 

«ООО»Дорожн

ик-3» 

А/д Медведка– Нововильвенский 3 км 2007 6600,0 

4700,0 

1900,0 

 

Краевой 

районный 

«ООО»Дорожн

ик-3» 

 

От поселения  закреплен пассажирский транспорт «Урал» Перевозка 

осуществляется 2-3 раза в месяц по предварительной записи до станции 

Теплая Гора. Рейсы убыточные, необходимо рассмотреть вопрос по замене 

транспорта. 

Техническое состояние большинства автомобильных дорог можно 

расценивать как близкое к критическому. Нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние не обеспечено на многих автомобильных 

дорогах. 

Одним из факторов, влияющих на состояние дорог, является движение 

большегрузных автомобилей в период неблагоприятных природно-
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климатических условий, которые оказывают существенные воздействия на 

транспортно-эксплуатационные характеристики дорог. 

Улучшение качественного состояния дорог создаст более безопасные и 

комфортные условия движения и обеспечит круглогодичную связь поселения 

с районным центром. 

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом, запрещаются: 

1) выполнение работ, не связанных со строительством, с 

реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием 

автомобильной дороги, а также с размещением объектов дорожного сервиса; 

2) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не 

предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 

и не относящихся к объектам дорожного сервиса; 

3) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и 

повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие 

дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода 

автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; 

4) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне 

специально установленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог; 

5) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям 

технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о 

безопасности дорожного движения; 

6) установка информационных щитов и указателей, не имеющих 

отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или 

осуществлению дорожной деятельности. 

 

 Сфера ЖКХ 

Предприятие, обеспечивающее территорию Медведкинского сельского 

поселения тепло-, водоснабжением, водоотведением, подвозом воды, 

септиками, выработку электроэнергии: 

Основные проблемы отрасли ЖКХ: 

- низкий уровень платежей населения за оказанные жилищно-

коммунальные услуги (87,7%); 

- недостаточное финансирование работ по капитальному ремонту 

жилищного фонда; 

- отсутствие инвестиционной поддержки; 



Генеральный план Медведкинского сельского поселения  
Обосновывающие материалы 

 

47 
© Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ 

- слабая материально-техническая база подрядных организаций; 

- отсутствие бизнес-планов подрядных организаций, направленных на 

повышение качества и снижение себестоимости коммунальных услуг и, как 

следствие, высокие затраты предприятий. 

Инженерная инфраструктура 

На территории поселения обслуживанием жилищно-коммунальным 

хозяйством занимается МУП «Медведкинское ЖКХ». 

  

Электроснабжение 

В поселении обслуживанием занимается Чусовские электрические сети 

ОАО «Пермэнерго». 

Существующие сети: 

1. Нововильвенский – 0,4 кВт (в посѐлке), 10 кВт, до посѐлка. 

2. Медведка – 0,4; 0,6 кВт (в посѐлке), 380 кВт от 

распределительного трансформатора по поселению до п. Средняя Усьва, 

Нововильвенский. 

3. Средняя Усьва – 0,4 кВт (по посѐлку). 

Необходимость в строительстве новых трансформаторных подстанций 

отсутствует. В поселении необходимо провести  частичную замену ветхих  

аварийных электролиний и опор в пос. Медведка, Средняя Усьва. 

Основные характеристики существующих трансформаторных 

подстанций расположенных на территории Медведкинского сельского 

поселения. 

№ 

п/п 

Наименование 

ТП 

Напряжение 

кВ 

Количество 

тр-ов 

Мощность 

кВа 

Максимальная 

нагрузка кВт 

1 
ТП 610  

п. Н.Вильва  

6/0,4 1 160 78,8 

2 
ТП 609 

п. Н.Вильва 

6/0,4 1 400 32,4 

3 
ТП 608  

п. Н.Вильва 

6/0,4 1 400 72,3 

4 
ТП 607 

п. Медведка 

6/0,4 1 400 92,0 

5 
ТП 604 

п. Медведка 

6/0,4 1 250 187,3 

6 
ТП 602 

п. С. Усьва 

6/0,4 1 400 302,4 



Генеральный план Медведкинского сельского поселения  
Обосновывающие материалы 

 

48 
© Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ 

7 
ТП 601  

п. С. Усьва 

6/0,4 1 250 190,6 

  

Водоснабжение 

По обеспечению водоснабжения имеется 3 артезианские водоскважины 

во всех населенных пунктах. Необходимо провести проектирование 

резервной артезианской скважины в с. Средняя Усьва. Провести замену 

ветхого водопровода в поселении. Источника водоснабжения  не 

соответствует санитарным требованиям из-за отсутствия зон санитарной 

охраны. 

 Все нестандартные пробы воды не отвечают санитарным требованиям 

по органолептическим показателям (мутность, цветность). 

 

Водоотведение 

Основная причина загрязнения водного бассейна - отсутствие очистных 

сооружений. 

 

Теплоснабжение 

Объекты социальной сферы отапливаются, как правило, от встроенных 

котельных. Основные виды топлива уголь и дрова. Индивидуальные жилые 

дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – печей.  

1. В Усьве имеется газовая котельная, которая отапливает школу и 

клуб; 

2. В Медведке газовая котельная отапливает школу, остальное 

отопление печное. 

Для оптимизации расходов на выработку тепловой энергии в поселении 

необходимо провести реконструкцию тепловых сетей и замену котлов на 

менее мощные и современной модификации, использующие наиболее 

рациональный вид топлива. 

По обеспечению теплоснабжения в  с. Средняя Усьва необходимо 

провести  капитальный ремонт ветхой теплотрассы. 

Технические характеристики сетей: 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Протяженность 

км. 

мощность % 

износа 

1 Водопровод п.Медведка 4 2 атм. 60 

2 Водопород п.Средняя Усьва 5,5 2 атм. 80 

3 Водопровод п. Нововильвенский 3,5 2 атм. 70 

4 Теплотрасса п.Средняя Усьва 0,98 2,5 атм 60 

5 Теплотрасса п.Медведка 0,4 2,5 атм 50 
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6 Теплотрасса п. Нововильвенский нет нет нет 

7 Водоотведение п. Средняя Усьва 1  60 

 

Газоснабжение 

 По территории Медвединского сельского поселения проходит 

магистральный газопровод (по территории лесного фонда). 

  Гремячинское ЛПО является эксплуатирующей организацией 

газопровода в Медведке.     

 

Связь 

Территорию  поселения обслуживает оператор связи ОАО 

«Ростелеком». 

На территории поселения имеется: 

-  120 абонентских номеров для обслуживания населения; 

- интернет в пос. Медведка.  

В п. Нововильвенский п. Средняя Усьва - работает таксофон, сотовая 

связь от оператора Мегафон. 

 Поселение обслуживает филиал «Пермский областной 

радиотелевизионный передающий центр» в п. Медведка, п. 

Нововильвенский, п. Средняя Усьва. 

 

Радиотелевещание 

 Поселение обслуживает филиал «Пермский областной 

радиотелевизионный передающий центр».  Во всех населенных пунктах 

установлен радиотелевизионный ретранслятор. Население нуждается в 

улучшении качества и увеличении числа программ, действующих на 

территории поселения.  

 

Экология 

На территории поселения  наблюдается напряженная экологическая 

ситуация, о чем свидетельствуют высокие значения показателей загрязнения 

окружающей среды. Все перечисленные виды антропогенного воздействия 

негативно сказываются на состоянии окружающей среды, здоровье 

населения. 

Рассеивающая способность атмосферы — низкая. Чрезвычайно 

интенсивно эксплуатируются лесные ресурсы. 

На территории поселения в результате хозяйственной деятельности 

предприятий образуется более 70 видов отходов производства и потребления. 
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В связи с этим, обеспечение безопасного обращения с отходами 

производства и потребления, в первую очередь их размещение в 

окружающей среде, остается одной из важнейших экологических задач в 

сфере обращения с отходами. 

Технические характеристики объектов размещения свалки ТБО 

представлены в таблице. 
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 Таблица: Технические характеристики объектов размещения свалки ТБО. 
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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. 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации     

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 7 Федерального закона 

Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ст. 8 Федерального закона  от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления», а также в целях выполнения требований 

СанПин № 4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 

населенных мест» необходимо разработать Генеральную схему санитарной 

очистки территории поселения. 

 

Санитарно-гигиенические ограничения 

Основным документом, регламентирующим использование территорий 

санитарно-защитных зон вышеуказанных объектов, является нормативный 

документ СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). 

Руководствуясь основными положениями этого документа, были 

определены ориентировочные размеры СЗЗ рассматриваемых объектов. 
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Перечень объектов с указанием ориентировочных размеров их 

санитарно-защитных зон приведен в таблице: 

Наименование 

предприятия 

Размер СЗЗ по 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03,  

м 

Примечания 

Кладбища 50 м Сущ. положение  

Предприятия по заготовке 

леса  
300 м Сущ. положение 

Предприятия по АПК 300 - 50 м Сущ. положение 

Полигон ТБО 1000 м Проект 

Трансформаторные 

подстанции 
50 м 

Проект 

Склады ГСМ 100 м Проект 

Мазутохранилище 500 м Проект 

СТО 50 м Проект 

АЗС 50 м Проект 

Пожарный пост  50 м Проект 

Котельные  50 м Проект 

Линии ВЭЛ 10 м Сущ. положение 

 

К территориям с особыми условиями использования (с 

регламентированной застройкой) относятся: 

• санитарно-защитные зоны, в их пределах не допускается 

размещение жилых зданий, больниц, учреждений отдыха, предприятий 

пищевой промышленности, но разрешается размещение предприятий с 

производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, 

гаражей, АЗС, а также организаций, связанных с обслуживанием основного 

предприятия; 

• водоохранные зоны (шириной более 100 м); 

• шумовая зона; 

• коридоры ЛЭП. 
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Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до 

объектов застройки 

Объекты, до которых 

исчисляется разрыв 

Расстояние, м 

Открытые автостоянки и паркинги 

вместимостью, машино-мест 

10 и 

менее 
11-50 

51-

100 

101-

300 

Свыше 

300 

Фасады жилых домов и 

торцы с окнами 
10 15 25 35 50 

Торцы жилых домов без 

окон 
10 10 15 25 35 

Территория детского сада 25 50 50 50 50 

 

Для создания нормативных санитарно-экологических условий на 

селитебных и нормируемых территориях для всех сохраняемых объектов, в 

границах СЗЗ которых расположены нормируемые территории, должны 

быть разработаны Проекты организации СЗЗ.  

Очистные сооружения открытого типа должны быть реконструированы 

с сокращением СЗЗ. 

 

Приоритетными задачами обеспечения экологической безопасности 

являются: 

- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; 

- сохранение устойчивости природных экосистем; 

- вовлечение в производство остатков сырья, материалов и отходов 

производства и потребления; 

- снижение и предотвращение риска вредного влияния на здоровье 

населения негативных факторов среды обитания. 

 

Анализ комплексного развития территории 

Анализ комплексного развития строится на принципе выявления 

градостроительного потенциала и возможности использования территории 

для того или иного вида градостроительной деятельности. Основными 

составляющими анализа комплексного развития территории являются: 

•  учет границ зон с особыми условиями использования территории при 

определении ее возможного функционального использования; 

• оценка характеристик природного комплекса влияющих на возможное 

функциональное использование; 
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• оценку градостроительных  характеристик территории; 

• выявление проблемных ситуаций. 

На основе оценки результатов анализа комплексного развития 

территории определены участки территории под преимущественно 

жилищное и производственно-складское строительство. Зоны возможного 

размещения объектов рекреации и туризма. 

В результате анализа комплексного развития Медведкинского сельского 

поселения выявлены следующие проблемы: 

1. Нехватка мест приложения труда, недостаточная занятость населения 

в пределах территории поселения. 

2. Сравнительное экологическое благополучие территории поселения – 

относительно низкий уровень антропогенного воздействия на большую часть 

территории, повсеместное распространение лесов. 

3. Транспортная удаленность от основных населенных пунктов района. 

4. Уникальные природные ландшафты, большое количество рек, озер. 

5. Отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием, низкие 

технические характеристики дорожной сети. 

6. Слабое использование территории в части развития рекреационно-

туристической отрасли. 

Цели и задачи: 

1. снижение социальной напряженности; 

2. повышение эффективности и конкурентоспособности экономики; 

3. создание условий для устойчивого развития поселения. 

4. развитие малого и среднего предпринимательства; 

5. снижение напряженности на рынке труда. 

Стратегические направления: 

1. Модернизация производства и повышение конкурентоспособности 

градообразующих предприятий района 

2. Создание благоприятных условий для диверсификации экономики и 

развития инфраструктуры 

3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и 

стабилизации ситуации на рынке труда  на территории поселения. 
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Недостатки 

Экономико-географическое положение 

1. Наличие экономических трудностей в процессе реализации 

промышленного потенциала поселения. 

 

Демографическая ситуация, ситуация на рынке труда 

1. Снижение общей численности постоянного населения. 

2. Существенный отток трудоспособного населения с территории 

поселения,  вследствие чего показатели миграции населения Медведковского 

МО существенно выше, чем аналогичные среднерайонные показатели. 

3. Высокий уровень как зарегистрированной, так и скрытой 

безработицы. 

4. Недостаточно адаптированная к новым экономическим условиям 

система профессионального образования. 

5. Несбалансированность спроса и предложения рабочей силы, 

сложности в трудоустройстве ряда социально-демографических групп. 

 

Промышленность 

1. Неблагоприятная ситуация на градообразующих предприятиях, 

связанная с последствиями финансового кризиса. 

2. Неполное использование промышленными производствами района 

имеющихся возможностей освоения природно-сырьевой базы. 

 

Предпринимательство 

1. Недостаточный доступ субъектов малого и среднего 

предпринимательства к заемным средствам, что является сдерживающим 

фактором при вовлечении их в хозяйственный оборот. 

2. Неразвитость инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства, что существенно ограничивает возможности развития 

малого предпринимательства. 

3. Недостаточная активность населения с целью организации 

собственного дела, связанная в большей степени с наличием негативных 

ожиданий и неопределенности по поводу будущего. 

 

Социальная сфера (образование, здравоохранение) 

1.  Низкие технические показатели объектов образования и 

здравоохранения. 

2. Слабое материально-техническое обеспечение. 



Генеральный план Медведкинского сельского поселения  
Обосновывающие материалы 

 

57 
© Архитектурно-планировочная мастерская «Мастер СВ 

3. Низкая степень удовлетворенности населения качеством оказываемых 

услуг в сфере здравоохранения. 

4. Недостаток в квалифицированных кадрах учреждений 

здравоохранения и образования. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Высокий физический износ муниципального жилищного фонда и 

увеличения количества граждан, зарегистрированных в домах, признанных 

аварийными, а также высокий износ оборудования объектов коммунального 

комплекса. 

2. Отсутствие нового строительства многоквартирных домов. 

 

Главной стратегической целью является создание условий для 

диверсификации экономики поселения, а также устранение негативных 

факторов, сложившихся в социальной, экономической, экологической и 

финансово-бюджетной сферах развития территории. 

 

Направления реализации мероприятий и достижения 

стратегической цели: 

1. Модернизация производства и повышение конкурентоспособности 

градообразующих предприятий; 

2. Создание благоприятных условий для диверсификации экономики и 

развития инфраструктуры: 

2.1. Диверсификация производства с учетом перспективных 

направлений развития экономики; 

2.2. Стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства; 

3. Создание благоприятных условий для сохранения населения и 

стабилизации ситуации на рынке труда  на территории поселения: 

3.1. Обеспечение благоприятных условий жизни на населения 

территории поселения; 

3.2. Создание благоприятных условий для стабилизации ситуации 

на рынке труда;   

3.3. Снижение негативного влияния промышленного производства 

на экологическую ситуацию. 
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Мероприятия по экономическому развитию 

 

 Развитие промышленного комплекса. 

Приоритетные направления развития промышленности, мероприятия по 

созданию благоприятных экономических условий для развития ее отраслей, 

мероприятия по привлечению инвесторов, помощь перспективным 

предприятиям в осуществлении модернизации (льготное кредитование и т.д.) 

определены в Программе социально-экономического развития Пермского 

края в 2006-2010 г. и на период до 2015 г., а также предусмотрены в краевых 

целевых программах. 

 

Разработка  разведанных месторождений 

  Строительство и развитие нового производства ООО 

«Дорстройтранс» по добыче и переработке габбро-диабазов 

(щебзавод и карьер) п.Нововильвенский 

2011-2015 

 

 

Развитие лесного хозяйства. 

Мероприятия по развитию лесного хозяйства определяются согласно 

Лесному плану Пермского края на 2008-2017 годы, утверждѐнному указом 

губернатора Пермского края от 30.12.2008 N 80 и лесохозяйственным 

регламентам лесничеств, расположенных на территории Пермского края. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса. 

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

администрации поселения, в целях создания объектов недвижимости для 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, в целях создания объектов недвижимости для 

субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены 

или предполагается размещение объектов имущественного комплекса 

субъектов малого и среднего предпринимательства), определяется на 

общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Пермского края, с учетом приоритетных направлений 

хозяйственной деятельности. 
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Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры. 

В целях развития жилищного строительства генеральным планом 

предлагаются территории (инвестиционные площадки), предназначенные для 

малоэтажного строительства. 

Успешность реализации жилищной политики определяется: 

а) уровнем жилищной обеспеченности: 

 к 2017 г. планируется достижение показателя по уровню 

жилищной обеспеченности среднего по Пермскому краю - 25,9 

кв.м на 1 человека, в т.ч. в сельской местности - 29,4 кв.м на 1 

человека, в городской местности - 24,8 кв.м на 1 человека; 

 к 2032 г. планируется достижение показателя по уровню 

жилищной обеспеченности среднего по Пермскому краю - 32,3 

кв.м на 1 человека, в т.ч. в сельской местности - 40 кв.м на 1 

человека, в городской местности - 30 кв.м на 1 человека. 

б) общим количеством жилищного фонда: 

В целях достижения требуемых объемов жилищного фонда к 2017 г. 

необходимо достичь уровня нового жилищного строительства не ниже 0,7 

кв.м на душу населения, к 2032 г. - 0,9 кв.м на душу населения. 

 

Здравоохранение 

Строительство ФАПа в населенном пункте Медведка. 

 

Транспортная и инженерная инфраструктура 

В целях обеспечения безопасности движения на автодорогах и в рамках 

реализации областной целевой программы развития дорог предусмотрена 

реконструкция 6 км автодороги Медведка - Средняя Усьва, ремонт 3 км 

дороги Медведка - Нововильвенский и 2 км Медведка - Средняя Усьва. 

 

Энергоснабжение 

 Капитальный ремонт  сетей населенных пунктов  Медведка, Средняя 

Усьва. 

Источник финансирования - ОАО  ―Пермэнерго‖. 

 

Теплоснабжение 

Предусматривается строительству котельной в п. Средняя Усьва. 
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Водоснабжение: 

Предусмотрено развитие систем водоснабжения, включая строительство 

и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных 

станций, водоводов, уличных водопроводных сетей), обустройство зон 

санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. В условиях 

ухудшения качества воды в водоисточниках, планируется внедрение новых 

технологий очистки. 

Необходимы мероприятия по строительству и реконструкции групповых 

водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения. 

Предусмотрено максимальное использование подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

 

Водоотведение. 

Предусмотрено развитие канализации с расширением очистных 

сооружений, строительством дополнительных коллекторов, насосных 

станций и напорных трубопроводов. Планируется строительство 

канализации в необорудованных канализационными системами 

учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах. 

С целью сокращения сброса в водоемы неочищенных сточных вод 

необходимо предусмотреть: 

- строительство сооружений биологической очистки в населенных 

пунктах, имеющих систему канализации; 

- реконструкцию или расширение существующих очистных сооружений; 

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации 

со сверхнормативным сроком эксплуатации; 

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных 

очистных сооружений промышленных предприятий. 

Основными задачами по развитию систем водоснабжения и 

водоотведения населѐнных пунктов являются: 

а) обеспечение населения водоснабжением питьевого качества в полном 

объеме. Для чего необходимо обеспечить производство работ по развитию 

систем водоснабжения населѐнных пунктов, внедрение передовых методов 

очистки воды, замену изношенных трубопроводов, внедрение 

энергосберегающих технологий на водоочистных сооружениях и насосных 

станциях, учѐт водопотребления; 

б) внедрение на промышленных предприятиях систем оборотного 

водоснабжения; 
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в) полная очистка сточных вод до нормативных требований во всех 

населѐнных пунктах, развитие и реконструкция очистных сооружений с 

применением современных технологий очистки, замена изношенных 

трубопроводов, внедрение на промышленных предприятиях локальных 

очистных сооружениях, очистка промышленных стоков перед приемом в 

хозяйственно-бытовую канализацию. 

 

Теплоснабжение. 

Обеспечение тепловой энергией потребителей на перспективу 

предусмотрено следующими источниками: 

 в населенных пунктах, социальных учреждениях - от 

промышленных, районных, групповых и индивидуальных 

котельных; 

 в малоэтажной застройке - от индивидуальных генераторов, 

работающих на газе. 

Для дальнейшего развития энергетического комплекса необходимо 

осуществление следующих мероприятий: 

- модернизация существующих источников с продлением их ресурса и 

улучшением эксплуатационных и экологических показателей; 

- строительство новых котельных на базе современных парогазовых 

установок. 

 

Развитие связи  

1.Необходимо решить вопрос по улучшению качества связи поселения.  

 2.Пермский областной радиотелевизионный передающий центр 

планирует: 

п.Нововильвенский:  

-организация приема сигнала программы «Россия+Т7» с ИСЗ – 180,0 

тыс. рублей; 

-организация приема сигнала программы «Первый канал» с ИСЗ – 180,0 

тыс. рублей; 

-строительство на РПС дополнительной эстакады с последующим 

размещением на ней антенн ПЗССС – 60,0 тыс. рублей; 

-модернизация РПС – 600,0 тыс. рублей; 

-ремонт техздания ретранслятора и ремонт и покраска антенно-

мачтового сооружения высотой 21м – 48,0 тыс. рублей. 
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п.Медведка: 

-организация цифрового вещания ТВ и РВ программ – 3760,0 тыс. 

рублей; 

-приставки для преобразования цифрового сигнала в аналоговый – 480,0 

тыс. рублей; 

-ремонт техздания ретранслятора с устройством ограждения и ремон и 

покраска антенно-мачтового сооружения высотой 21м – 90,0 тыс. рублей. 

с.Средняя Усьва: 

-организация цифрового вещания ТВ и РВ программ – 3760,0 тыс. 

рублей; 

-приставки для преобразования цифрового сигнала в аналоговый – 340,0 

тыс. рублей. 

 

Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 

 В области охраны окружающей среды запланированы следующие 

мероприятия: 

На первую очередь: 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха: 

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон 

предприятий, расположенных в границах поселения, с выводом из них жилой 

застройки; 

- перевод котельных, работающих на твердом и жидком топливе, на газ; 

- организация зон отступа застройки, охранных зон от объектов, 

объектов автомобильного, транспорта, вдоль магистральных трубопроводов, 

в соответствии с нормативными требованиями. 

Мероприятия по охране водных объектов: 

- разработка целевой программы, направленной на охрану и 

рациональное использование водных ресурсов; 

-  благоустройство и озеленение водоохранных зон и прибрежных полос 

рек; 

- разработка проектов, организация и благоустройство зон санитарной 

охраны источников водоснабжения I, II, III поясов; 

- проведение ремонта и реконструкции локальных очистных сооружений 

на предприятиях. 

Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории: 

- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления почв 

грунтовыми водами; 
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- восстановление земельных ресурсов, нарушенных при добыче 

полезных ископаемых; 

- снижение количества свалок твердых бытовых отходов; 

- ликвидация свалок, расположенных в пределах водоохранных зон и 

прибрежных полос; 

- создание систем селективного сбора отходов, обеспечивающих 

снижение количества отходов, требующих захоронения, и исключение 

попадания отходов, содержащих токсичные компоненты, в захороненные 

отходы; 

- создание площадок компостирования органических отходов 

природного происхождения в местах их образования, что позволит снизить 

объемы транспортируемых отходов и, соответственно, затраты на 

транспортировку отходов, подлежащих захоронению; предварительное 

компостирование отходов обеспечит минимизацию образования биогаза на 

объектах захоронения отходов. 

 На расчетный срок: 

- организация санитарно-защитных зон от промышленных предприятий; 

- строительство обходных дорог для пропуска транзита в населенных 

пунктах; 

- проведение работ по восстановлению нарушенных природных 

ландшафтов в местах отработанных территорий добычи полезных 

ископаемых; 

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

- ликвидация несанкционированных свалок по всей территории. 

 

Перечень основных факторов рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению 

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

(уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат 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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Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их 

предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане 

уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по 

следующим направлениям: 

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

- рациональное размещение производительных сил по территории края с 

учетом природной и техногенной безопасности; 

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных 

и опасных природных явлений и процессов путем систематического 

снижения их накапливающегося разрушительного потенциала; 

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и 

эксплуатационной надежности оборудования; 

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, 

смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств; 

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения 

к работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- декларирование промышленной безопасности; 

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации 

опасного производственного объекта; 

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и 

техногенной безопасности; 

- информирование населения о потенциальных природных и 

техногенных угрозах на территории проживания; 

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите от 

сезонного затопления и катастрофического затопления. 

Мероприятия включают в себя: строительство дамб обвалования, 

берегоукрепительных сооружений в виде набережных, подпорных стенок и 

пр., мелиоративных систем. 

На застраиваемых территориях инженерная защита должна 

предусматривать создание единой комплексной территориальной системы 

или локальных (пообъектных) защитных сооружений. 
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В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется 

непосредственно на объектах и производствах. Для этого используются 

общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, 

служащие методической базой для предотвращения аварий.  

Такими мерами являются совершенствование технологических 

процессов, повышение надежности технологического оборудования и 

эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных 

фондов, применение качественной конструкторской и технологической 

документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих 

изделий, использование квалифицированного персонала, создание и 

использование эффективных систем технологического контроля и 

технической диагностики, безаварийной остановки производства, 

локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

Источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное 

явление или процесс, причиной которого может быть: подтопление, русловая 

эрозия, ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными 

снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и 

гололѐдом, природный пожар. 

 

Перечень поражающих факторов источников природных 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) по ГОСТ Р 22.0.06-95   

№ 

п

\п 

Источники 

природных ЧС 

Поражающий 

фактор 

Характер действия 

поражающего фактора 

Опасные гидрологические явления и процессы 

2 Русловая эрозия Гидродинамический 

Гидродинамическо

е давление потока воды, 

деформация речного 

русла. 
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Опасные  метеорологические явления и процессы 

3 Сильный ветер Аэродинамический 

Ветровая нагрузка, 

аэродинамическое 

давление на 

ограждающие 

конструкции, вибрации. 

4 

Сильные осадки: 

Продолжительный 

дождь(ливень) 

Сильный снегопад 

Сильная метель 

 

Гидродинамический 

 

Поток(течение) воды 

Затопление территории 

Снеговая нагрузка. 

Ветровая нагрузка 

Снежные заносы. 

Гололед 

 
Гравитационный 

Гололедная 

нагрузка 

5 Заморозок Тепловой 
Охлаждение почвы, 

воздуха 

Природные пожары 

6 
Пожар лесной, 

ландшафтный** 

Теплофизический 

Пламя, нагрев 

тепловым потоком, 

тепловой удар, опасные 

дымы, помутнение 

воздуха. 

Химический 

Загрязнение 

атмосферы, грунтов, 

почвы, гидросферы. 

Опасные гидрологические процессы – событие гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под 

действием различных природных или гидродинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 

окружающую природную среду.  

На территории Медведкинского сельского поселения риски подтопления 

отсутствуют в связи с отдалѐнностью от поймы реки Койва  и нахождении 

населѐнного пункта на возвышении.  

К основным противоэрозионным мероприятиям следует относить: 

 закрепление грунтов; 

 агролесомелиорацию; 

 удерживающие сооружения. 
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 организацию поверхностного стока. 

Опасные метеорологические явления - природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов 

или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее 

воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты 

экономики и окружающую природную среду. 

На территории поселения наблюдаются опасные метеорологические 

явления следующего характера: сильный ветер, ураганы, сильный снегопад, 

гололед,  продолжительный мороз. 

Особую опасность представляют собой ураганы и снежные заносы. 

Зимой могут выйти из строя объекты электротеплоснабжения, коммунальные 

сети. 

  В результате разрушаются кровли домов, остекление жилых домов и 

объектов экономики, опоры и линии электропередач, заносятся 

автомобильные дороги, останавливается работа организаций, предприятий и 

учреждений. 

В результате большого износа теплосетей происходит размораживание 

труб, батарей в отдельных домах. Снежные заносы возможны на территории 

всего муниципального образования. 

Природные пожары – неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде.  

Лесные пожары непосредственно населенному пункту не угрожают, т.к. 

населенный пункт и объекты в лесу окружены противопожарным разрывом 

от стены леса, но возможно опасное для здоровья задымление, что повлечет 

за собой эвакуацию населения и сельхозживотных. 

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения 

лесных пожаров и борьбы с ними органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации организуют ежегодно разработку и выполнение 

планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному 

обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов; 

обеспечивают готовность организаций, на которые возложены охрана и 

защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

утверждают ежегодно до начала пожароопасного сезона мобильные и 

оперативные планы борьбы с лесными пожарами; устанавливают порядок 

привлечения сил и средств тушения лесных пожаров, обеспечивают 

привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и 

медицинской помощью; создают резерв горючесмазочных материалов на 

пожароопасный сезон. 
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Источники  техногенных ЧС 

Основными источниками территориального техногенного воздействия 

являются потенциально опасные энерговырабатывающие объекты, транспорт, 

объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного 

комплекса. Взрывопожароопасных объектов и в целом промышленных 

объектов на территории Медведкинского поселения нет. Нефте и газопроводов 

на территории поселения нет. 

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в 

результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на 

объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные 

условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 

наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 

природной среде. 

Исходя из географических и экономических особенностей, анализа 

опыта ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

возможны следующие виды чрезвычайных ситуаций техногенного характера:  

риски возникновения пожаров; 

опасные происшествия на транспорте.  

При авариях на объектах жизнеобеспечения - возможно возникновение 

аварий на объектах  теплоснабжения; водоснабжения и канализационных 

сетях; энергоснабжения.  
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Аварии на транспорте 

Опасные происшествия на транспорте включают в себя понятия: 

транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель 

людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, 

уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб 

окружающей природной среде. Дорожно-транспортное происшествие – 

транспортная авария, возникшая в процессе дорожного движения с участием 

транспортного средства и повлекшая за собой гибель людей и (или) 

причинение им тяжелых телесных повреждений, повреждения транспортных 

средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный ущерб. 

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. 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных 

происшествий в Медведкинском сельского поселения  являются: 

- нарушение правил дорожного движения; 

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на опасных участках; 

- недостаточное освещение дорог; 

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. 

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят 

экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных 
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пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и 

здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов. 

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются 

специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время 

перевозок. 

Совершенствование и развитие сельских улиц и дорог способствует 

безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на дорогах необходим комплекс организационных 

строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо 

капиталовложений, длительного периода времени. 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

автотранспорте 

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

автотранспорте относятся: 

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 

пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, 

улучшение освещения на автодорогах; 

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, 

особенно участках, пересекающих овраги; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление 

откосов насыпи, озеленение дорог). 

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 

инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 

участках; 

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через 

реки и овраги; 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 

часть и ограничивающих видимость. 
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Общие положения по содержанию территории 

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 

т.п. 

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями 

леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной 

техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от 

снега и льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать 

в подразделения пожарной охраны. 

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 

Временные строения должны располагаться от других зданий и 

сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим 

нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных 

стен. 

Отдельные блокконтейнерные здания допускается располагать группами 

не более 10 в группе и площадью не более 800 м
2
. Расстояние между группами 

этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует 

принимать не менее 15 м. 

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения 

ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, 

взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для 

курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных 

учреждениях, в злаковых массивах. 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 

установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не 

ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально 

отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем 

обслуживающего персонала. 
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Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны 

иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения 

пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения 

пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к 

входам в здания и сооружения. 

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не 

разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а 

также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается 

устраивать свалки горючих отходов. 

 

Общие требования к взрывопожароопасным объектам 

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с 

учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к 

окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, 

соприкосновении с воздухом и т. п.). 

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки 

должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно 

обесточиваться. 

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация 

газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных 

розеток не допускается. 

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается 

проживание персонала и других лиц. 

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, 

превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах 

количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов 

в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих 

окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих 

лестничных клеток зданий с этими этажами. 

Запрещается: 

- эксплуатация негерметичных оборудования и запорной арматуры; 

уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования; 

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также 

неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие 

продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства; 
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- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании; 

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания; 

- переполнение резервуаров и цистерн; 

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, 

подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается. 

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах 

рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и 

организационно-технических мероприятий: 

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты 

от накопления и проявления статического электричества; 

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической 

системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, 

ручными пеноподъемниками; 

- создание противопожарных водоемов, на территории или в 

непосредственной близости от объектов; 

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 

- оборудование производственных площадок молниезащитой; 

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения 

контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения 

профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных 

команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих; 

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или 

складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, 

исключающих искрообразование; 

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации 

аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны 

и персонала взрывопожароопасных объектов; 

- проведение инструктажа по пожарной безопасности. 

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с 

огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электроприборов, оборудования и печей. 

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 

дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и 

городских округов определяется из условия, что время прибытия первого 
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подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 

минут. 

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, 

оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом 

предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их 

необходимыми техническими средствами тушения пожаров. 

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, 

направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений. 

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности 

проводится в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об 

утверждении инструкции о порядке согласования отступлений от требований 

пожарной безопасности, а также не установленных нормативными 

документами дополнительных требований пожарной безопасности» от 

16.03.2007 г. № 141 по конкретному объекту в обоснованных случаях при 

наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не 

установленных нормативными документами и отражающих специфику 

противопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами 

Государственного пожарного надзора. 

 

Расход воды на пожаротушение 

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного 

водопровода с хозяйственно-питьевым. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное 

количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 

СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность тушения одного пожара 

составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 

24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на 

пожаротушение жилой застройки и промышленных предприятий. 

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар 

в населенном пункте, с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек. 

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600)  1000  

54 м
3
. 

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, 

каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух. 

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются 

противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м. 
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В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, 

должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных 

водоемов. 

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах 

предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными 

автомобилями. 

 

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. 

 

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; 
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 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: 

 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.  
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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).  

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. 
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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, 

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.  
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Основные технико-экономические показатели проекта 

№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Современное 

состояние на 

01.01.2013 г. 

Расчетный срок 

на 2032 г. 

1 2 3 4 5 

I ТЕРРИТОРИЯ*     

1 Территория, всего га 29813 29813 

1.1 Земли населенных пунктов га 10735 10735 

1.2 земли сельскохозяйственного назначения  га 20 20 

1.3 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

га   

1.4 земли особо охраняемых территорий  га   

1.5 земли лесного фонда га   

1.6 земли водного фонда га   

1.7 земли запаса га   

II НАСЕЛЕНИЕ    

2.1   1200 850 

 в том числе    

 - численность сельского населения 

чел. 1200 850 

% от общ. 

числ. нас. 
  

 - численность городского населения 

чел. - - 

% от общ. 

числ. нас. 
 

 

2.2 Возрастная структура населения:    

 - младше трудоспособного возраста 

чел. 
  

% от общ. 

числ. нас. 
  

 - трудоспособного возраста 

чел. 
  

% от общ. 

числ. нас. 
  

 - старше трудоспособного возраста 

чел. 
  

% от общ. 

числ. нас. 
  

2.3 Численность занятого населения 
чел. 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Современное 

состояние на 

01.01.2013 г. 

Расчетный срок 

на 2032 г. 

1 2 3 4 5 

% от общ. 

числ. нас. в 

трудоспособ

н возрасте 

  

2.4 
Численность безработных, 

зарегистрированных в службах занятости 

чел. 5 5 

% от общ. 

числ. нас. в 

трудоспособ

ном возрасте 

  

2.5 Всего населенных пунктов единиц 3 3 

 Число поселений единиц 1 1 

 - сельских поселений единиц 1 1 

III Экономический потенциал    

 Объем промышленного производства млрд. руб.   

IV ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

4.1 всего тыс. кв.м. 

общ. 

площади 

42297,4 42297,4 

4.2 
Обеспеченность населения общей 

площадью 
кв.м./чел 35,2 35,2 

V 

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

   

5.1 Объекты образовательного назначения    

 Общеобразовательная школа объект/мест 2 2 

 Дошкольное учреждение объект/мест 1 1 

5.2 Объекты здравоохранения  3 3 

 Больницы  объект/ коек - - 

 Поликлиника 

объект/ 

посещ. в 

смену 

- - 

 Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) 
Объект/посе

щ. в смену 
3 3 

 Амбулатории Объект - - 

 Фельдшерская бригада СМП Объект/коек 1 1 

5.3 Учреждения отдыха и туризма объект   

 Туристическая база, охотничьи домики объект   

5.4 Объекты культурно-досугового назначения  6 6 

 Клубы объект /мест 3 3 

 Библиотека  
объект /тыс. 

экз. 
3 3 

 Музей объект - - 

5.5 
Спортивные и физкультурно-

оздоровительные учреждения 

 
4 4 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Современное 

состояние на 

01.01.2013 г. 

Расчетный срок 

на 2032 г. 

1 2 3 4 5 

 Открытые стадионы (плоскостные) 
объект 

2 2 

 
Спортивные комплексы, спортивные залы 

(при школах) 
объект 2 2 

 Бассейн объект - - 

 Центр зимних видов спорта объект - - 

     

VI ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

6.1 

Протяженность автомобильных дорог (с 

капитальным и переходным типом 

покрытия)  

км - - 

 Основная транспортная магистраль    

6.2 
Из общего количества дорог дороги с 

твердым покрытием 
км/% - - 

6.4 Дороги:    

 федерального значения км - - 

 регионального значения км - - 

6.5 местного значения км 81,316 81,316 

6.6 
протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта - автобус  
км   

 
протяженность основных улиц и 

проездов 

км 
  

 - всего км 13,315 13,315 

 в том числе: км   

 - поселковых дорог  км - - 

 - главных улиц км 2,3 2,3 

 - основных улиц в жилой застройке км 1,6 1,6 

 - второстепенных улиц в жилой застройке км 7,415 7,415 

 - проездов км 2 2 

 

из общей протяженности улиц и дорог 

улицы и дороги, не удовлетворяющие 

пропускной способности  

% - - 

 

плотность сети линий наземного 

пассажирского транспорта в 

пределах центральных районов 

поселка 

% - - 

VII ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА    

7.1 Электроснабжение    

 

Производственная мощность источников 

электроэнергии  в год, 

всего, 

 

млн. кВт. ч. 

/в год 
  

 

Протяженность сетей, 

существующие  

 проектируемые км 

52 

- 

52 

- 
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№ 

п/п 
Показатели Ед. изм. 

Современное 

состояние на 

01.01.2013 г. 

Расчетный срок 

на 2032 г. 

1 2 3 4 5 

7.2 Теплоснабжение км 1,38 - 

7.3 Водоснабжение км 13.0 - 

7.4 Газоснабжение  -- - 

 Удельный вес газа в топливном балансе % - - 

7.5 Санитарная очистка территории    

 Усовершенствованные свалки (полигоны) единиц/га - - 

 Общее количество свалок единиц/га 2/0,5 2/0,5 

 Скотомогильники единиц - - 

VIII 
РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

   

8.1 Общее количество кладбищ единиц/га 1 1 

 

 

 

 

 


