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1. Цели и задачи территориального планирования 

1.1. Цели территориального планирования 

Территориальное планирование Зырянского сельсовета направлено на определение 

функционального назначения территорий сельсовета исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических, а также условий иных  факторов в целях: 

 обеспечения устойчивого развития сельсовета; 

 формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 

 развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

 Статус Генерального плана муниципального образования Зырянский сельсовет Ка-

тайского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как госу-

дарственная политика в области управления процессами организации пространства на тер-

ритории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляе-

мым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градо-

строительной политики муниципального образования, и обеспечивающим принятие реше-

ний, связанных с территориальным развитием населенного пункта, и эффективным ис-

пользованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Ге-

неральный план является документом территориального планирования и определяет 

назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социаль-

ных, 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, субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования. 

Генеральный план - основной градостроительный документ, определяющий в инте-

ресах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направ-

ления и границы развития территорий сельсовета, зонирование территорий, развитие ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к 

сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном ис-

пользовании и организации пространства. Инструментом для этого является простран-

ственное планирование, к которому, относится Генеральный план. Формализованное пред-

ставление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организа-

ции территории основано на всестороннем научном изучении природного и социального 

факторов, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить. 

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспек-

тивных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенного пункта и про-

ектов планировки территорий. 

 На уровне генерального плана можно выделяются несколько основных задач. 

1.2. Задачи территориального планирования 

Основной задачей пространственного развития является создание благоприятной 

среды жизни и деятельности людей и условий для устойчивого развития   Зырянского 

сельсовета. 

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся сле-

дующие задачи: 

 выявление проблем градостроительного развития территории Зырянского сельсовета 

и обеспечение их решения; 

 качественное и количественное развитие жилищного фонда; 
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 создание качественной социальной сферы обслуживания населения;     

 определение основных направлений и параметров пространственного развития посе-

ления, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории 

сельсовета на основе баланса интересов федеральных, областных местных органов 

власти; 

 создание   электронного     генерального    плана        на       основе новейших компью-

терных технологий  и    программного   обеспечения;           

 создание качественной социальной сферы обслуживания населения; 

 возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здраво-

охранения; 

 создание условий для отдыха и занятий спортом; 

 совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур; 

 создание условий для развития производственных сфер. 

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциалов поселения, гене-

ральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития 

Зырянского сельсовета: 

 совершенствование архитектурно - пространственной структуры территории  Зырян-

ского сельсовета на основе историко-культурного, природного и урбанизированного 

каркасов, а также зонирование территории сельсовета в соответствии с требованиями 

Градостроительного Кодекса РФ; 

 развитие зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры; 

 развитие   зоны   общественного  транспорта; 

 регенерация и развитие жилых территорий; 

 реорганизация и развитие производственных территорий. 

 Генеральный план Зырянского сельсовета устанавливает: 

 функциональное зонирование территории;                          

 характер  развития  сельсовета  с определением подсистем   социально-культурных и 

общественно-деловых центров; направления развития жилищного строительства как 

за счет сноса ветхого и аварийного жилья, так и путем освоения незастроенных тер-

риторий; 

 характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и производственной 

инфраструктур.                                                                                                                       

      Развитие и преобразование функциональной структуры Зырянского сельсовета 

соответствует прогнозируемым направлениям развития экономики Катайского  района с 

учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных от-

раслей экономики на территории Зырянского  сельсовета. 
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2. Направления развития Зырянского сельсовета 

Из возможных направлений развития Зырянского сельсовета выделены наиболее 

перспективные, которые могут быть осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тен-

денций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный со-

циально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию, как Зырянского 

сельского поселения, так и Катайского района, а также Курганской области в целом. 
В соответствии с возможными вариантами развития, согласующимися с  Програм-

мой социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и среднесроч-

ную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 

3.12.2013г. №87 «О Программе социально-экономического развития Курганской области 

на 2014 год и среднесрочную перспективу», стратегическую ставку для перспективного 

развития Зырянского сельсовета целесообразно сделать на следующих путях развития. 

 Промышленный потенциал Зырянского сельсовета развивается в деревне Чернушка 

на освоении Синарского щебеночного карьера. 

Экономический потенциал агропромышленного направления заключается в разви-

тии сельхозпроизводства малых форм хозяйствования — крестьянские (фермерские) хо-

зяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).  Для этого в д. Марай на базе быв-

шего сельхозпредприятия предлагается создание пункта по приему, охлаждению и первич-

ной переработке молока, собранного из всех близлежащих населенных пунктов Катайско-

го района, с передачей его  для последующей переработки в ОАО «Молоко» (г.Катайск). 

Также проектом предусмотрены резервные площадки для предприятий хранения и 

переработки сельхозпродукции (например, пекарня). Размещение агротехнопарка, вме-

щающего в себя овощехранилище, высокотехнологичную линию по сортировке, мойке и 

фасовке овощей, пункты розничной продажи сельхозпродукции, установку промышлен-

ных холодильников для глубокой заморозки и хранения мяса, а также прочие виды пере-

работки сельхозпродукции из перечня предприятий III, IV и Vклассов опасности, преду-

сматривается на межселенной территории между д.Борисова и д.Марай на площади около 

1,5 га. 

Также предложена площадка для размещения предприятия станции техобслужива-

ния и автомойки в северной части д.Борисова и резервная площадка для размещения про-

мышленного предприятия IVкласса опасности (санитарно-защитная зона 100м). 

Рекреационное направление развития, основанное на туристическом потенциале 

местности предлагается для села Зырянка, с созданием на его территории историческо-

го поселения. Объекты культурного наследия села Зырянка, имеющие историческую и 

культурную ценность,  несущие национальную самоидентичность, должны быть сохране-

ны, популяризированы, обеспечены государственной охраной и пригодны для современно-

го использования. 
Основные архитектурно-планировочные черты села Зырянка рассмотрены как уни-

кальный архитектурно-ландшафтный памятник национальной культуры, в том числе его 

основные черты. Историко-культурная среда села Зырянка, еѐ многочисленные памятники 

имеют особое значение для истории и культуры для всего Урала. Эта среда сформирована 

историей развития села Зырянка, а также природными особенностями территории. 

Для этого генеральным планом села Зырянка предусмотрено сохранение системы 

градостроительных доминант территории села, в томе 2 «Материалы по обоснованию 

Генерального плана» приведены материалы историко-архитектурных и историко-

градостроительных исследований.  
Частью историко-культурного опорного плана является исторический центр села 

Зырянка — территория, которая состоит из ядра исторического центра (храмовый ком-

плекс), ограниченного улицами Ленина, Советская, Партизан и безымянным переулком, с 
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зоной максимальной концентрации центрообразующих объектов, в том числе каркаса ис-

торического ядра. Село Зырянка  застраивалось по регулярному плану с прямоугольной 

сеткой улиц. За центр исторической застройки была выбрана Богоявленская церковь. 

Реставрация храмового комплекса и других исторических зданий, а также создание 

в перспективе на базе археологического памятника «Городище Зырянское»  музея-

заповедника приведет к развитию туристско-рекреационного направления и созданию до-

полнительных рабочих мест. 

Мероприятия развития рекреационного направления предлагаются для всех насе-

ленных пунктов Зырянского сельсовета. В их числе создание системы зеленых насаждений 

и размещение открытых площадок для проведения массовых мероприятий: 

 Спортивных направлений — в западной части с.Зырянка с использованием особен-

ностей рельефа местности — перепады высот от 150 м  до 125  м над уровнем моря на 

длине дистанции 580 м. Эти площадки могут быть использованы для тренировок и сорев-

нований по зимним видам спорта. 

 Творческих и историко-культурных направлений — также в западной части села 

Зырянка. Площадка не подлежит застройке какими-либо объектами капитального строи-

тельства, так как территория площадки размещена по рельефу  выше, чем историческая за-

стройка. Использование особенностей рельефа местности в данном случае заключается в 

сохранении видовых точек на историческую застройку, чередовании открытых и застроен-

ных пространств для сохранения обзора высотной доминанты - Церкви Богоявления. В та-

ком случае  Церковь Богоявления сохраняет свою функцию — градообразующего объекта 

в сельской застройке и формировании центра исторической застройки. Площадка может 

использоваться для проведения массовых зрелищных мероприятий (театральных пред-

ставлений, фестивалей исторических клубов, под съемочные площадки и пр.). 

Кроме того, мероприятия по градостроительному развитию включают:  

 Строительство гостиниц и гостевых домов в селе Зырянка и деревне Окатово; 

 Строительство банно-оздоровительного комплекса в деревне Окатово; 

 Благоустройство набережной реки Синара в северной части села Зырянка. В летнее вре-

мя территория набережной предусматривается для устройства пляжей. 

  Дополнительные точки роста экономики 

    В части развития экономики предполагается создание высокотехнологичных про-

изводств в агротехнопарке и участие в производстве и переработке сельхозпродукции, что 

приведѐт к: 

-росту и повышению экономической устойчивости агропромышленного производ-

ства и уровня доходов сельхозтоваропроизводителей, а также сельского населения; 

-созданию условий для формирования конкурентоспособных хозяйствующих субъ-

ектов; 

-росту инвестиций в агропромышленное производство путем привлечения средств 

финансово-промышленных структур; 

-укреплению сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с загото-

вительными, перерабатывающими и торговыми структурами; 

-увеличению темпов роста производства продукции в пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

-повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, уровня 

использования производственных мощностей; 

-внедрению инновационных технологий переработки сырья, модернизации и техни-

ческому перевооружению сельскохозяйственных организаций; 

-продвижению продукции АПК на рынки других регионов. 
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     Диверсификация экономики сельсовета предполагает привлечение инвестиций и 

в другие отрасли: ювелирную, пищевую и в сектор услуг (рекреационная деятельность, 

станция техобслуживания автомобилей (СТО), автомойка и пр.). 

       В качестве существенного фактора рассматривается формирование внешнего 

спроса на продукцию и услуги, производимые на территории сельсовета. Таким образом, 

точками роста экономики Зырянского сельсовета на весь срок реализации Генерального 

плана являются: 
3.1. Расширение объемов агропромышленного, жилищного и социального строи-

тельства; 

3.2. Развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное производство в домаш-

них хозяйствах (в основном животноводство и птицеводство); 

3.3. Опережающее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, в том 

числе коммунальных систем в населенных пунктах; 

3.4. Развитие среднего и малого бизнеса с его привлечением к созданию социальной 

инфраструктуры и систем благоустройства, создание сферы услуг на сельской территории. 
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3. Мероприятия по территориальному планированию 

Зырянского сельсовета 
Исходя из комплексного анализа потенциала территориальных ресурсов и оценке 

возможностей населенных пунктов Зырянского сельсовета Генеральным планом определе-

ны основные пути решения задач пространственного развития территории через: 

- совершенствование пространственной структуры; 

- реконструкция и развитие жилых территорий; 

- развитие общественных центров сельских населенных пунктов, строительство объ-

ектов социальной инфраструктуры; 

- реорганизация и развитие производственных территорий. 

Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов 

д.Чернушка, д.Марай и д.Окатова решается в том числе через увеличение площади насе-

ленных пунктов за счет неиспользуемых длительное время земель сельхозназначения. 

 Одна из основных идей генерального плана – формирование открытой планировоч-

ной структуры, создающей возможности для свободного развития различных функцио-

нальных зон сельского поселения. 

Предложения территориального развития Зырянского выполнены с учетом оценки 

системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих норма-

тивных документов. 

1. Проектом предлагается создание в селе Зырянка исторического поселения. В 

историческом поселении Генеральным планом предполагается сохранение исторически 

сложившейся сетки улиц и тактичное включение новой застройки сомасштабной суще-

ствующим зданиям. 

 В настоящее время существует угроза утраты исторической среды, определяющей 

самобытность и уникальность облика исторического поселения. В связи с этим в цен-

тральной части села Зырянка объединены охранные зоны зданий — памятников и выделе-

ны в «ядро» исторического центра. 

 Согласно статьи 59 (главы ХII) Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации» Историческим поселением являются включенные в перечень исторических посе-

лений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального зна-

чения населенный пункт или его часть, в границах которых расположены объекты куль-

турного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и 

объекты, составляющие предмет охраны исторического поселения. 

Предмет охраны исторического поселения включает в себя: 

1) исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, форми-

рующие историческую застройку и объединенные, в том числе масштабом, объемом, 

структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративны-

ми элементами; 

2) объемно-пространственную структуру; 

3) композицию и силуэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных 

доминант и акцентов; 

4) соотношение между различными городскими пространствами (свободными, за-

строенными, озелененными); 

5) композиционно-видовые связи (панорамы), соотношение природного и созданно-

го человеком окружения. 

 Село Зырянка имеет особое значение для истории и культуры Курганской области и 

всего Урала, соответственно подлежит отнесению к историческим поселениям. 
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2. Проектом предлагается увеличение территории жилой застройки. Наиболь-

шее увеличение территорий жилой застройки планируется в с. Зырянка, д. Борисово и д. 

Чернушка. 

Проектом вводится ограничение на использование ядохимикатов и удобрений на 

землях сельхозназначения в 300  метровой санитарно-защитной зоне от жилья в населен-

ных пунктах Зырянского сельсовета. 

На перспективу (расчетный срок генплана) формирование жилых кварталов для 

строительства жилья предлагается на  свободных территориях населенных пунктов Зырян-

ского сельсовета, с осуществлением мероприятий по их инженерной подготовке. 

Параметры жилых территорий определены исходя из прогнозируемых условий, ко-

торые за расчетный период Генплана составят: 
Таблица 1 

Распределение объѐма строительства жилья 

по этажности и очерѐдности 

Показатели 
Исходный 

2013 г. 

Расчетный 

срок 2039г. 

В т. ч. на 

1 очередь 

2020г. 

1. Жилищный фонд сельсовета, м
2
 

 общей площади, всего 
14083 21184 17653 

В том числе:                       

1-2-эт. усадебный фонд 14083 21184 17653 

    

2. Выносимый жил. фонд* - 1500 320 

3. Объем строительства , м
2
, всего - 3230 2703 

В том числе:                       

1-2-эт. усадебный фонд - 2510 2223 

Многоквартирный фонд блокированного 

типа 
- 720 480 

3. Численность населения, чел. 673 834 813 

4. Средняя обеспеченность жильѐм на чело-

века, м
2
 

20,9 25,4 22,8 

*- выносимый жилой фонд из санитарно-защитной зоны Синарского щебеночного карьера в 

деревне Борисово и селе Зырянка. 

 

Осуществление намеченных мероприятий позволит достичь следующих результатов: 

-увеличение жилищного фонда  в 1,5 раза, с 14083 м
2
 до 21184 м

2
 общей площади; 

-повышение жилищной обеспеченности населения в 1,2 раза, с 20,9 до 25,4 м
2
/чел; 

-изменение структуры жилищного строительства и жилого фонда, увеличение удельного 

веса комфортного жилья. 
Таблица 2 

Распределение строительства жилья 

по населенным пунктам Зырянского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Существующий 

жилой фонд, м
2
 

Объем строительства по годам, м
2
 

до 2020года до 2039 года 

1. с.Зырянка 3233 640 870 

2. д.Марай 3520 520 860 

3. д. Окатова 630 423 470 

4. д.Борисова 3580 680 890 
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5. д.Чернушка 3120 440 480 

 Итого: 14083 2703 3570 

 

3. Увеличение территорий промышленных, коммунально-складских зон и инже-

нерно-транспортных коммуникаций. 

Для повышения роли Зырянского сельсовета как агропромышленного подцентра Ка-

тайского района с  увеличением производства молока в ЛПХ населения предусмотрен зе-

мельный участок для строительства пункта по приему, охлаждению и первичной обработ-

ке молока в южной части д.Марай. 

Строительство агротехнопарка предусмотрено с целью поддержки деятельности и 

развития субъектов малого предпринимательства в сфере агропромышленного производ-

ства. 

В связи с перечисленными направлениями развития, а также с планируемым при-

своением селу Зырянка статуса исторического поселения и развитием планировочных зон 

во всех населенных пунктах проектом предусматривается развитие транспортной инфра-

структуры (строительство дорог и моста). 

 Организация производственных территорий проводится с учетом: 

• сохранения и развития на проектируемой территории отрасли производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции; 

• создание новых производственных территорий; 

• развитие предприятий субъектов малого предпринимательства, как наиболее гиб-

ких в плане развития; 

• организации санитарно-защитных зон предприятий. 
 

Таблица 3 

           Планируемые к строительству объекты 

производственно-хозяйственного комплекса 
 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 
Наименование и тип учреждения 

Наименование 

мероприятия 

1 с.Зырянка 

(южная часть) 

Предприятие по обработке полудрагоценных камней 

и ювелирное производство 
Строительство 

2 
д.Марай 

Пункт по приему, охлаждению и первичной перера-

ботке молока 
Строительство 

3 д. Борисова Станция техобслуживания и автомойка Строительство 

4 Межселенная 

территория 

между 

д.Борисова и 

д.Марай 

Агротехнопарк — высокотехнологичная линия по 

сортировке, мойке и фасовке овощей, пункты роз-

ничной продажи сельхозпродукции 

Строительство 

5 
д. Борисова 

Резервная площадка для размещения предприятия  

IVкласса опасности (cанитарно-защитная зона 100м) 
Строительство 

 

Санитарно-защитная зона производственных объектов должна иметь последова-

тельную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на 

всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий. 
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Согласно ст.52 ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях охраны условий жизне-

деятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг 

промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том 

числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и сельских поселе-

ний-территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным режимом 

природопользования. 

Порядок установления и создания защитных и охранных зон регулируется законода-

тельством. 

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и произ-

водств и производств (раздел VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74, 

сельские кладбища отнесены к V классу опасности, санитарно-защитная зона для которых 

должна составлять 50 м. 

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработка проекта санитарно-

защитной зоны является обязательной для объектов I-III класса опасности. 

При указанных обстоятельствах требование об установлении границы санитарно-

защитной зоны вокруг кладбища без предварительной разработки и утверждения у упол-

номоченного органа проекта санитарно-защитной зоны не противоречит требованиям 

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

предприятий, сооружений и иных объектов», отвечает интересам неопределенного круга 

лиц, а поэтому подлежит удовлетворению. 

Санитарно-защитная зона от полей, обрабатываемых пестицидами является 300м в 

соответствии с п.4.3. пп.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
 

3.1. Мероприятия в части архитектурно-планировочной организации 

территории Зырянского сельсовета 

Проектом предлагается развитие территории Зырянского сельсовета в пределах су-

ществующих границ, но с расширением границ населенных пунктов — д.Марай на 2,1 га и 

д.Чернушка 1,7 га за счет неиспользуемых земель сельхозназначения (луга). 

Формирование новых жилых кварталов и территории для строительства объектов 

коммунально-бытового обслуживания предусмотрено во всех населѐнных пунктах Зырян-

ского сельсовета. 

Застройка жилых кварталов населѐнных пунктов, которая попадает в прибрежную 

защитную полосу и береговую зону рек Синара и Марай, а также в санитарно защитные 

зоны от производств, коммунально-складских объектов и сооружений инженерной инфра-

структуры, подлежит выносу. 

 

Проектные предложения 

1) для села Зырянка 

• вынос жилой застройки из прибрежной, защитной полосы р. Синара и санитарно-

защитных зон производственных объектов ОАО «Синарский щебеночный карьер» (общее 

количество выносимой территории – 26,14 га); 

• формирование новых жилых кварталов в южной, восточной и западной части с.Зырянка 

(общее количество новых жилых территорий – 9,35 га, размер предоставляемого участка  

15 - 25 соток); 
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• формирование новой социальной инфраструктуры преимущественно в центральной ча-

сти с. Зырянка; 

• создание условий для включения с.Зырянка в реестр исторических поселений Курган-

ской области; 

• реставрация исторических зданий; 

• организация сквера в центральной части села; 

• строительство торгово-досугового центра в центрадьной части с.Зырянка на пересече-

нии улиц Сапожникова и Ленина; 

• строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в западной части села Зырян-

ка ул.Сапожникова; 

• строительство индивидуальных жилых домов. 

 

2) для деревни Марай 

• формирование новых жилых кварталов в северной, южной и западной частях     д. Ма-

рай (общее количество новых жилых территорий – 7,65 га, размер предоставляемого 

участка 15- 25 соток); 

• вынос жилой застройки из прибрежной защитной полосы р. Марай; 

• формирование новой социальной инфраструктуры преимущественно в новых жилых 

кварталах (строительство ФАПа с аптекой), увеличение территории детского сада, строи-

тельство торгово-досугового комплекса; 

• строительство индивидуальных жилых домов. 

 

3) для деревни Чернушка 
• формирование сельского общественного центра вновь строящимися объектами  ФАП с 

аптекой, магазином; 

• строительство индивидуальных жилых домов (общее количество новых жилых террито-

рий – 6,4 га, размер предоставляемого участка 15- 25 соток). 

 

4) для деревни Окатово 
• формирование сельского общественного центра вновь строящимися объектами — ФАП 

с аптекой, банно-оздоровительный комплекс; 

• строительство индивидуальных жилых домов (общее количество новых жилых террито-

рий – 4,35 га, размер предоставляемого участка 15- 25 соток) 

 

5) для деревни Борисова 

• формирование сельского общественного центра вновь строящимся торгово-досуговым 

центром; 

• строительство индивидуальных жилых домов (общее количество новых жилых террито-

рий – 13,15 га, размер предоставляемого участка 15- 25 соток). 

3.2. Развитие социальной инфраструктуры 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры села предусматривается с тем, 

чтобы способствовать: 

• повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения 

труда за счет расширения, в т.ч. нового строительства, коммерческо-деловой и обслужи-

вающей сферы; 

• повышению уровня образования, уровня здоровья, культуры, повышению каче-

ства трудовых ресурсов; 
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• достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями социаль-

но-гарантированного уровня обслуживания (детские дошкольные учреждения, общеобра-

зовательные учреждения, поликлиники и т. д.); 

• повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового 

обслуживания, объектов рекреации; 

• в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потен-

циала. 

Основные мероприятия по развитию социальной инфраструктуры в рамках проекти-

руемого Генерального плана: 

 
Таблица 4 

Планируемые к строительству объекты социальной сферы, 

рекреационного и торгового назначения 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование и тип учреждения 
Наименование 

мероприятия 

1 

 

с.Зырянка Физкультурно-оздоровительный комплекс Строительство 

Здание «Товарищеского банка» (ОКН), приспособ-

ление его для современного использования 
Реставрация 

Торгово-досуговый центр Строительство 

Храмовый комплекс Реставрация 

Детский сад санаторного типа Строительство 

База отдыха на склоне реки Синара Строительство 

2  

д.Марай 
ФАП с аптекой Строительство 

Детский сад на 40 мест Строительство 

Торгово-досуговый центр Строительство 

3 

д.Чернушка 

ФАП с аптекой Строительство 

Магазин Строительство 

4 

д. Окатова 

ФАП с аптекой Строительство 

Банно-оздоровительный комплекс Строительство 

5 д.Борисова Торгово-досуговый центр Строительство 

 

Намечаемые Генпланом мероприятия по развитию социальной инфраструктуры бу-

дут способствовать существенному улучшению условий жизни населения и повышению 

уровня привлекательности населенных пунктов сельсовета. 

3.3. В части развития экономики Зырянского сельсовета 

В части развития экономики предполагается создание высокотехнологичных произ-

водств в агрокомплексе производства и переработки сельхозпродукции, что приведѐт к: 

• росту и повышению экономической устойчивости агропромышленного производства и 

уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также сельского населе-

ния; 

• созданию условий для формирования конкурентоспособных хозяйствующих субъектов; 

• росту инвестиций в агропромышленное производство путем привлечения средств фи-

нансово-промышленных структур; 
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• укреплению сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с заготови-

тельными, перерабатывающими и торговыми структурами; 

• увеличению темпов роста производства продукции в пищевой и перерабатывающей 

промышленности; 

• повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, уровня ис-

пользования производственных мощностей; 

• внедрению инновационных технологий переработки сырья, модернизации и техниче-

скому перевооружению сельскохозяйственных организаций; 

• продвижению продукции АПК на рынки других регионов. 

Диверсификация экономики сельсовета предполагает привлечение инвестиций и в 

другие отрасли: легкую промышленность, пищевую, переработки древесины и производ-

ство  строительных материалов. 

Положительным фактором в сфере развития промышленности на территории сель-

совета является динамичный спрос на лесопромышленную продукцию (обработанную 

древесину),  активизация инновационной деятельности в промышленной сфере. Негатив-

ное значение будут иметь растущая конкуренция на внутреннем и внешнем рынках про-

мышленной продукции. 

В качестве существенного фактора рассматривается формирование внешнего спроса 

на продукцию и услуги, производимые на территории сельсовета. 

3.4.  Организация производственных территорий 

В настоящее время идет формирование системы малого бизнеса, малого предприни-

мательства,  увеличивается занятость населения в обслуживающих население отраслях. На 

обозримый период Генплана вероятностное развитие экономической базы сельского посе-

ления предполагается следующим: 

• сохранение и развитие на проектируемой территории отрасли производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции; 

• создание новых производственных территорий; 

• развитие предприятий субъектов малого предпринимательства, как наиболее гиб-

ких в плане развития; 

• организация санитарно-защитных зон предприятий. 
Таблица 5 

 Планируемые к строительству объекты 

производственно-хозяйственного комплекса 
№ 

п/

п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование и тип учреждения 
Наименование 

мероприятия 

1. 
д.Марай 

Пункт по приему, охлаждению и первичной перера-

ботке молока 
Строительство 

2. Межселенная 

территория меж-

ду д.Борисова и 

д.Марай 

Агротехнопарк — высокотехнологичная линия по 

сортировке, мойке и фасовке овощей, пункты роз-

ничной продажи сельхозпродукции 

Строительство 

3. д. Борисова Станция техобслуживания и автомойка Строительство 

4. 
д. Борисова 

Резервная площадка для размещения предприятия  

IVкласса опасности (cанитарно-защитная зона 100м) 
Строительство 

5. 
с.Зырянка 

Предприятие по обработке полудрагоценных кам-

ней и ювелирное производство 
Строительство 

 

Санитарно-защитная зона производственных объектов должна иметь последова-

тельную проработку ее территориальной организации, озеленения и благоустройства на 



Положение о территориальном планировании  Зырянского сельсовета  17 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект»  

всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий. 

Согласно ст.52 ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях охраны условий жизне-

деятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг 

промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих нега-

тивное воздействие на окружающую среду, создаются защитные и охранные зоны, в том 

числе санитарно-защитные зоны, в кварталах, микрорайонах городских и сельских поселе-

ний-территории, зеленые зоны, лесопарковые зоны и иные зоны с ограниченным режимом 

природопользования. 

Порядок установления и создания защитных и охранных зон регулируется законода-

тельством. 

В соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и произ-

водств и производств (раздел VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74, 

сельские кладбища отнесены к V классу опасности, санитарно-защитная зона для которых 

должна составлять 50 м. 

В соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 разработка проекта санитарно-

защитной зоны является обязательной для объектов I-III класса опасности. 

При указанных обстоятельствах требование об установлении границы санитарно-

защитной зоны вокруг кладбища без предварительной разработки и утверждения у упол-

номоченного органа проекта санитарно-защитной зоны не противоречит требованиям 

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

предприятий, сооружений и иных объектов», отвечает интересам неопределенного круга 

лиц, а поэтому подлежит удовлетворению. 

Санитарно-защитная зона от полей, обрабатываемых пестицидами является 300м в 

соответствии с п.4.3. пп.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

3.5. Развитие транспортной инфраструктуры 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность терри-

торий населенных пунктов Зырянского сельсовета, безопасность и надежность внутренних и 

внешних транспортных связей в условиях роста подвижности населения и объемов пасса-

жирских и грузовых перевозок, жестких экологических требований. 

Основными направлениями   развития  транспортной инфраструктуры                                                                       

являются: 

• формирование транспортной системы, отвечающей требованиям автомобилиза-

ции территории Зырянского сельсовета; 

• реконструкция и развитие систем внешнего транспорта. 

Решение задач автомобилизации предусматривает: 

• увеличение уровня автомобилизации индивидуального легкового транспорта; 

• создание в общественных и жилых зонах пешеходных зон, обеспечивающих 

удобные изолированные от транспортных потоков пешеходные связи; 

• развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса; 

• развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким графиком движения, учи-

тывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням недели и сезонам; 

• развитие сети велосипедных дорожек преимущественно в зонах рекреационного 

освоения. 

Улично — дорожная сеть (УДС) 

Проектируемая улично-дорожная сеть решена с учетом: 

• сложившейся системы улиц; 
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• планировочной структуры села; 

• обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и объектами, 

расположенными вне пределов села. 

Классификация улично-дорожной сети, в соответствии с СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-

89*), принята следующая: 

• главная улица; 

• жилая улица. 

    Генеральным планом предусматривается создание единой системы транспорта и 

улично-дорожной сети населенных пунктов Зырянского сельсовета в увязке с планировоч-

ной структурой сельского поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающей 

удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами 

внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

Классификация улично-дорожной сети, в соответствии со СП 42.13330.2011 (СНиП 

2.07.01-89*), принята следующая: поселковая дорога, главная улица, жилая улица. 

В плане развития улично-дорожной сети (УДС) с.Зырянка предлагается: 

• дополнить улично-дорожную сеть дорогами, проездами и тротуарами в новых жилых 

кварталах преимущественно в восточной, западной и южной частях села Зырянска с про-

кладкой дорог главного и второстепенного уровня; 

• существующую  улично-дорожную сеть расширить и дополнить на новые жилые 

кварталы преимущественно прямоугольно-решетчатой системы; 

• сформировать сеть дополнительных проездов в проектируемой производственной 

зоне в южной части села Зырянка; 

• на последующих этапах проектирования предусмотреть систему велосипедных путей 

сообщения, что поможет решению задачи оздоровления населения; 

• проектом предусмотрена территория для размещения открытых стоянок для времен-

ного хранения легковых автомобилей в производственных зонах, в общественных центрах, 

в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, прожива-

ющего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках; 

• асфальтирование дорожного покрытия улиц Советская, Ленина и переулка Молодеж-

ный в селе Зырянка. 

• реконструкция моста в северной части села Зырянка. 

 

Сформированная система УДС в д. Борисова опирается на природный каркас террито-

рии. В плане развития УДС д.Борисова предлагается: 

• незавершенную существующую улично-дорожную сеть в южной и северной частях 

деревни закольцевать дорогами в новых жилых кварталах; 

• организовать дополнительные проезды к новым производственным объектам; 

• асфальтирование дорожного покрытия улицы Ленина и Кирова; 

• проектом предусмотрена территория для размещения открытых стоянок для времен-

ного хранения легковых автомобилей в производственных зонах, в общественных центрах, 

в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, прожива-

ющего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. 
 

В плане развития УДС д.Марай предлагается улучшение качества дорог до твердого 

покрытия улиц Новая и Ленина; 

• незавершенную существующую улично-дорожную сеть в западной части деревни за-

кольцевать дорогами в новых жилых кварталах; 

• продлить переулок Садовый и улицу Набережную; 

• сформировать сеть дополнительных проездов в проектируемой производственной 

зоне в южной части д.Марай; 
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• на последующих этапах проектирования предусмотреть систему велосипедных путей 

сообщения, что поможет решению задачи оздоровления населения; 

• проектом предусмотрена территория для размещения открытых стоянок для времен-

ного хранения легковых автомобилей в производственных зонах, в общественных центрах, 

в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, прожива-

ющего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. 
 

В плане развития УДС д.Чернушка предлагается: 

• продлить улицы Кирова, Калинина; 

• устройство переезда через овраг в центральной части д.Чернушка; 

• увеличение количества дорог с твердым покрытием; 

• сформировать сеть дополнительных проездов в проектируемых жилых кварталах; 

• на последующих этапах проектирования предусмотреть систему велосипедных путей 

сообщения, что поможет решению задачи оздоровления населения; 

• проектом предусмотрена территория для размещения открытых стоянок для времен-

ного хранения легковых автомобилей в производственных зонах, в общественных центрах, 

в зонах массового отдыха. Длительное содержание автомобилей для населения, прожива-

ющего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках. 
 

В плане развития УДС д. Окатово предлагается: 

• ремонт и устройство твердого покрытия улицы Крупской и переулка Лесного; 

• сформировать сеть дополнительных проездов в проектируемых жилых кварталах. 

 В соответствии с проектным решением все формирующие улично-дорожную сеть 

населенных пунктов улицы в жилой застройке должны быть благоустроены в соответствии 

с нормативными требованиями, иметь асфальтовое покрытие и тротуары. Поперечные 

профили улиц, принятые проектом генерального плана имеют следующую ширину: 

улицы в жилой застройке                                                20 – 25м 

внутриквартальные и хозяйственные проезды             10 – 15 м 

Ширина проезжей части  главной улицы составляет 7 метров, ширина тротуаров до 

1,5 м, для улиц в жилой застройке 6 с шириной тротуара до 1м. 

В дальнейшем, при разработке проекта детальной планировки, должны быть разра-

ботаны профили для отдельных улиц и участков улиц в соответствии с размещением под-

земных коммуникаций, озеленения и конкретных для каждого участка условий. 

Предполагается, что на расчетные сроки в населѐнных пунктах сельсовета будет 

строиться преимущественно малоэтажный (индивидуальный и блокированный) жилой 

фонд, для которого не требуются дополнительные территории под хранение личного авто-

транспорта.  

4.  Развитие инженерной инфраструктуры 

4.1. Электроснабжение 

Существующий уровень электропотребления муниципального образования Зырян-

ский сельсовет полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами.  

Результаты расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей 

выполнены по укрупненным удельным показателям с учетом оптимистичного прогноза 

роста численности населения Зырянского  сельсовета. 

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной пло-

щадью на 1 человека принята удельная электрическая нагрузка 0,44 кВт/чел. 
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Таблица 6 

 

Расчетные показатели электропотребления Зырянского  сельсовета до 2039 года 

 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние  

Перспектива 

на 2020 г. 

Перспектива 

на 2039 г. 

1 Численность населения  Чел. 713 764 834 

2 Потребление электроэнергии на 1 

чел в год 
кВт.ч/год 950 950 950 

3 Годовое потребление электроэнер-

гии  

тыс.кВт. 

ч/год 
677,35 725,8 792,3 

4 Электрическая нагрузка кВт 313,72 336,16 366,96 

 

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жи-

лыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, 

наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Вся перспективная нагрузка будет осуществляться, как и в настоящее время, от 

электрических сетей Катайского РЭС филиала «Шадринские электрические сети» 

ОАО «Курганэнерго» через ПС 110/10 кВ «Верхние Ключи». 

Электрические сети 0,4 кВ разрабатываются на последующих этапах проектирова-

ния в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их районированием, 

определением количества и мощности ТП на основании технических условий энергоснаб-

жающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в установленном порядке 

схемы развития электрических сетей. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и условия использования зе-

мельных участков определены «Правилами установления охранных зон объектов электро-

сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон», утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. 

№160. 

Для ВЛ - 0,4 кВ установлена охранная зона – 2 м по обе стороны вдоль воздушной 

линии электропередач, ЛЭП 10 кВ – 10 м, ЛЭП 35 кВ – 15 м, ЛЭП 110 кВ – 20 м. Охранные 

зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой организации предупреждаю-

щих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, включая по-

садку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с пись-

менного разрешения сетевой организации. 

Для кабельных линий электропередачи установлена охранная зона - в виде части по-

верхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответству-

ющую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллель-

ными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от 

крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением 

до 1 киловольта под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр 

в сторону проезжей части улицы) и указать действующие в них ограничения по использо-

ванию. 

Расчетные электрические нагрузки новой застройки, приведенные к шинам РУ 0,4 

кВ КТП, расчитаны и сведены в таблицу. 
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Таблица 7 

Электрические нагрузки нового строительства 

Тип застройки 
Параметр, определяющий 

нагрузку объекта 

Удельная 

нагрузка, 

кВт/ед. 

Расчетная   

нагрузка, кВт 

Жилые дома 71 домов 6,3 447,3 

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс (ФОК) 

20 0,46 80,5 

Реставрация исторического здания 

товарищеского банка 

40 0,46 18,4 

Торгово-досуговый центр (3 объекта) 120 0,46 165,6 

Храмовый комплекс - - 50 

Детский сад санаторного типа 40 0,46 18,4 

База отдыха на склоне р. Синара - - 160 

ФАП с аптекой (3 объекта) 20 м
2 

0,25 15 

Детский сад 40 0,46 18,4 

Магазин 200 0,25 50 

Банно-оздоровительный комплекс 20 0,5 10 

Итого:   1033,6 

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки рабочих 

проектов по развитию электрических сетей поселений Зырянского сельсовета. 

Проектом предлагается: 

1. Проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий; 

2. Модернизация существующей системы уличного освещения в сельских населенных 

пунктах; 

3. Повышение установленной мощности трансформаторов на трансформаторных подстан-

циях в соответствии с заявками потребителей на технологическое присоединение; 

4. Прокладка новых электрических сетей и замена провода на существующих ВЛ 10-0,4 кВ 

на самонесущий изолированный провод (СИП).  

4.2. Теплоснабжение 

Основными потребителями тепла, поставляемого из централизованных источников 

теплоснабжения на территории Зырянского сельсовета, являются административные зда-

ния и социально-значимые объекты на территории населенных пунктов сельсовета. Ко-

тельные работают на твердом топливе. 

Расчетное теплопотребление 

Параметры теплоносителя в существующей и проектируемой застройке приняты – 

95-70°С. Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего во-

доснабжения общественных зданий. 

Климатическая характеристика Зырянского сельсовета Катайского района Курган-

ской области принята по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»: 

• средняя температура наиболее холодной пятидневки – - 37°С; 

• средняя температура наружного воздуха за отопительный период – - 7,75°С. 

Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным измерителям в зави-

симости от года постройки, величины общей площади, объема отапливаемых зданий, 

удельной тепловой характеристике зданий, продолжительности отопительного периода, в 

соответствии с требованиями СНиП 2.04.07 -86 «Тепловые сети». 

Мероприятия, направленные на развитие систем теплоснабжения: 
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• Реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе совре-

менных и высокоэффективных технологий и оборудования; 

• Реконструкция и строительство тепловых сетей; 

• Внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий; 

• Внедрение у потребителей приборов учета тепла и систем регулирования тепло-

вой энергии; 

• Перевод на газ котельных, работающих на твердом топливе. 
Таблица 8 

Таблица тепловых нагрузок населенных пунктов Зырянского сельсовета                    

на расчетный срок до 2039 года 

№ 

п/п 

Населенный   

пункт 

К-во 

зданий 

Строительный 

объем зданий, м3 

Рсход тепла, Ккал/час 

отопление вентиляция ГВС Итого 

1 с.Зырянка 5 483 10920 - 357 11277 

2 д.Марай 2 202 4379 712 93  

3 д.Окатова 1 98 3050 - - 3050 

4 д.Чернушка 1 102 3050 - - 3050 

5 д.Борисова 5 468 10725 367 86  

 Итого  1353 32124 1079 536 17377 

 

4.3. Газоснабжение Зырянского сельсовета 

Использование природного газа населением Зырянского сельсовета предусматрива-

ется на нужды приготовления пищи, горячего водоснабжения и отопления от индивидуаль-

ных газовых приборов и котельных установок. 

    Природный газ рассматривается в качестве единого энергоносителя для 

автономных теплогенераторов каждого из существующих зданий. 

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка 

газопроводов) решена в увязке со сроками нового строительства и реконструкции жилого 

фонда и объектов социально-культурного назначения. 

Расчет потребности населенных пунктов в природном газе на выполнен на основе  

Генерального плана Зырянского сельсовета. 

По каждому населенному пункту сельсовета определены перспективные  объемы 

роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по вовлечению 

природного газа в топливно-энергетический баланс области (таблица 43). Проведены 

расчеты объемов максимального часового и годового потребления газа, учитывающие 

основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на другие виды 

энергоресурсов. 

Расчетная потребность сельсовета в природном газе определена: 

 на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества 

газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды; 

 на отопление и вентиляцию существующих и планируемых жилых и 

общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного 

расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции; 

 для перевода на газ отопительных котельных, котельных коммунально- бытовых и 

промышленных предприятий, работающих на мазуте; 

 на использование природного газа при модернизации существующих котельных в 

деревнях Марай и Борисова; 

 на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных 

промышленных предприятиях. 
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Таблица 9 

Результаты расчета  

объемов перспективного газопотребления Зырянского сельсовета 

Название н/п 

Потребность в газоснабжении 

на жильѐ, м
3
/час 

Общественные здания, м
3
/час Производственные потребности 

Общий часовой 

расход, м
3
/час Существующее 

жильѐ 

Проектируемое 

жильѐ 
Существующие 

здания 

Проектируемые 

здания 

Существующие 

здания 

Проектируемые 

здания 

с. Зырянка 158 53 27 47 - 30 375 

д. Марай 145 36 104 50 100 30 565 

д. Борисова 230 67 25 92 10 91 515 

д.Чернушка 78 37 - 6 115 15 251 

д. Окатова 14 27 - 12 10 10 73 

ИТОГО: 625 220 156 207 235 176 1719 
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Согласно расчетов предложена газификация всех населенных пунктов Зырянского 

сельсовета с учетом развития проектируемых территорий. 

Подключение Зырянского сельсовета к газопроводу высокого давления предусмот-

рено от ГРС г.Катайска. 

Таблица 10 

Газифицируемые населенные пункты 

Газораспределительные 

станции 
Наименование населенных пунктов 

ГРС г. Катайск  с. Зырянка, д. Марай,  д. Борисова, д.Чернушка, д. Окатова 

 

Населенные пункты, подлежащие газификации природным газом (таблица 43). При 

этом общий часовой объем потребления на расчетный срок реализации генерального плана 

достигнет, 1719 тыс. куб.м/час     

Перспективная схема газоснабжения и газификации Зырянского сельсовета опреде-

лена с учетом максимального охвата газоснабжением всех населенных пунктов на основе 

оптимального выбора трасс межпоселковых газопроводов. Схема газоснабжения и газифи-

кации выполнена с учетом: 

• удаленности объектов газоснабжения от источников сетевого газа; 

• численности населения, проживающего в населенных пунктах; 

• наличие инфраструктуры, подлежащей газификации. 

Выбор трасс газопроводов производился преимущественно вдоль существующих 

автодорог, с минимальным пересечением существующих преград (водотоков,  автомо-

бильных дорог и т. д.). Графически проектируемые трассы газоснабжения показаны на 

схеме  развития инженерных сетей, объектов инженерно- технического обеспечения и объ-

ектов пожарной безопасности. 

Ранее выполненной схемой гидравлического расчета сети ГРС Катайского района 

ОАО «Газпром промгаз» не предусмотрены объемы газа для перспективы развития Зырян-

ского  сельсовета, а также не предусмотрена газификация деревень Окатова и Чернушка. 

4.4. Водоснабжение и водоотведение 

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех жи-

телей сельсовета водой надлежащего качества и в достаточном количестве, что затрагивает 

интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и качества жизни. 

Настоящим проектом Генерального плана Зырянского сельсовета  определены рас-

четные расходы питьевой воды и бытовых стоков на расчетные сроки, выполнена коррек-

тировка схем водоснабжения сооружений и магистральных сетей села, а также определены 

первоочередные мероприятия по развитию водоснабжения населѐнных пунктов сельсове-

та. 

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены на основании представ-

ленных исходных данных и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснаб-

жение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и 

сооружения». 

Проектом предусматривается  реконструкция  ветхих  и  строительство  новых  во-

доводов. Для населенных пунктов предполагается  реконструкция  существующих  водоза-

борных  сооружений. 
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1. Реконструкция и ремонт систем водоснабжения; 

2. Ввод в действие локальных водопроводов:        общая протяженность      км; 

3. Обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества по-

требителям; 

4. Строительство разводящих сетей водопровода. 

5. Создание единой системы сооружений и магистральных трубопроводов, имею-

щихся при независимых источниках водоснабжения. 

6. Максимальное сокращение эксплуатационных затрат. 

7. Устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях. 

8. Приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в со-

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

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества». 

9. Выполнение комплекса мер по ремонту колодцев с питьевой водой. 

10. Рекомендуется повсеместная замена выгребов на септики (накопители), с после-

дующим систематическим вывозом стоков канализационными машинами на очистные со-

оружения и на рельеф в строго определенных местах. 

Обеспеченность населения хозяйственно-питьевыми подземными водами удовле-

творительная.  

Водоснабжение 
Основной проблемой системы водоснабжения Зырянского сельсовета  является от-

сутствие централизованного водоснабжения в с. Зырянка. 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды 
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                                                                     Таблица 11 

Расчѐтные суточные расходы по водопотреблению Зырянского сельсовета 

 

 № 

п/п 

 

 

Наименование потребителей 

I очередь строительства (2020 г.) Расчѐтный срок строительства (2039 г.) 

Единица 

измерения. 

Количество 

потребите-

лей, 

тыс.чел. 

Норма 

водопот- 

ребления, 

л/сут. на 

чел.  

Средне-

суточный 

расход, 

 м3/сут. 

Расход в сутки 

максималь-

ного водопот-

ребления 

м3/сут 

Единица 

измерения. 

Количество 

потребите-

лей, 

тыс.чел.  

Норма  

водопот- 

ребления, 

л/сут. на 

чел.  

Средне- 

суточный 

расход, 

 м3/сут. 

Расход в 

сутки 

максималь

- ного 

водопот-

ребления 

м3/сут 

 1 2 3  4  5  6 7 8 9  10 

Зырянский сельсовет 

1.  
Застройка с внутренним 

водопроводом 
0.734 120 66,5 66,5 0.534 120 64,1 64,2 

2.  

Усадебная застройка с водо-

пользованием от водоразборных 

колонок 30 % от числа жителей 

0.21 50.0 10,5 10,5 0,3  50 15 15 

 Всего   77,0 77,0   79,1 79,2 

3.  МДОУ д/сад д.Борисова на 40 мест 0.04 75.0 3,0 3,0 0,045 75,0 3,37 3,38 

4.  МДОУ д/сад д.Марай на 40 мест 0.04 75.0 3,0 3,0      0.045      75.0 3,37 3,37 

5.  
МКОУ «Зырянская основная обще-

образовательная школа» на 100 мест  
0.1 20 2,0 2,0 0.150 20 3,0 3,1 

6.  ФАП с аптекой с. Зырянка 0.2 13,0 0.71 0.75 0.226 13,0 0.71 0.75 

7.  ФАП с аптекой д. Марай 0.001 13.0 0.013 0.013 0.210 13.0 0.026 0.026 

8.  ФАП с аптекой д. Борисова 0.002 13.0 0.026 0.026 0.327 13.0 0.026 0.028 

9.  ФАП с аптекой в д.Окатова - - - - 0,014 13,0 0,182 0,184 

10.  ФАП с аптекой в д.Чернушка - - - - 0,027 13,0 0,35 0,35 

11.  МУК «Зырянское КДО» в с.Зырянка 0.250 20 5,0 5,0        0.260         20       5,2           5,3 

12.  МКОУ «ЗООШ» » в с.Зырянка - - - - 0.1  20 2,0 2,0 

13.  Пожарная часть д. Марай - - - - 1 шт 500.0 500 510 

14.  Магазины (6 магазинов) 0.050 7.0 2.50 2.50 0.050 16,0 2.50 2.50 
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15.  
Детский сад санаторного типа в 

с.Зырянка 
0.005 7.0 0.035 0.035 0.08 75,0 0.56 0.58 

 Итого по жилому сектору   16,3 16,3   521,3 531,57 

16.  КРС жителей    0,115 100.0 11,5 12,0 0,250 100.0 25,0 25,3 

17.  Овцы, козы   0.110 10.0 1,1 1,12 0.200 10.0 20,0 20,2 

18.  Птица   0,500 1.0 0,5 0,55 1,0 1.0 1,0 1,0 

19.  3 торгово-досуговых центра  - - - - 
30 чел 

раб/смена 
16,0 0,48 0,5 

20.  Пожарное депо на 1  автмообиль - - - - 1 автом-ль 250,0 250,0 250,0 

21.  
Храмовый комплекс в с.Зырянка  на 

10 чел. персонала 
 - - - - 1 работ-ий 16,0 0,160 0,17 

22.  
Агротехнопарк в  

д. Марай на 50 работников 
- - - - 1 раб/смену 100,0 5,0 5,30 

23.  
База отдыха на склоне р.Синара в 

с.Зырянка на 50 человек 
- - - - 1 чел/сут 130,0 6,50 6,55 

24.  
Банно-оздоровительный комплекс в 

д. Окатова на 200 мест 
- - - - 1место 290,0 58,0 58,50 

25.  

Пункт по приѐму и охлаждению 

первичной переработке молока в 

д.Марай на 1 танк молока 

- - - - На 1 станок 100,0 0,2 0,25 

26.  

Станция технического обслуживания 

и автомойка в д. Борисова на 2 

автомобиля 

- - - - 1 автом-ль 500,0 1 1,3 

27.  

Предприятие по обработке 

полудрагоценных камней в с. Зыряка 

на 2 станка 

- - - - 
1станок 

 
100,0 0,2 0,25 

28.  
Общий расход на производный 

сектор и скот населения 
  13,1 13,67   381,21 389,32 

29.  Итого по населенному пункту   179,22 179,22   981 1000,1 
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Расчет водоснабжения проектируемой усадебной  застройки принят с местными во-

донагревателями на 1-ю очередь строительства и с газовым отоплением и газовыми водо-

нагревателями.  Перевод существующей усадебной застройки с водопользованием от во-

доразборных колонок и шахтных колодцев на централизованное водоснабжение планиру-

ется на расчетный срок. 

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения учтены в зависимости от степени 

благоустройства жилой застройки  в соответствии  п. 2.1 табл. 1 СНиП 2.04.02-84*. 

Расход воды на поение личного скота принят в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы 

расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения». 

В связи с отсутствием данных на перспективу расходы воды хоз-питьевого качества 

на нужды промпредприятий  из системы центрального водопровода приняты с увеличени-

ем существующего потребления на 20% – на 1 очередь строительства, на 50% – на расчет-

ный срок. Количество скота и птицы у населения на 1-ю очередь и на расчетный срок при-

няты на основании исходных данных 1- этапа проектирования данного проекта. 

Полив улиц и зеленых насаждений планируется водой технического качества из во-

доемов без очистки. 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и этажностью проектируемой застройки сво-

бодные напоры в сети принимаются: для малоэтажной застройки 10-14 м. 

Потребные напоры будут обеспечиваться существующей водонапорной башней  

Н=15.0м и проектируемой насосной станцией II подъема или частотные преобразователи 

напора и расхода с соответствующей автоматикой и контрольно- измерительными прибо-

рами. 

Для экономии и контроля за водопотреблением необходимо оборудовать средствами 

учета воды всех потребителей воды, а также сооружений водопроводного хозяйства на 

всех этапах подготовки и транспортировки воды. 

К основным мероприятиям по развитию системы водоснабжения сельсовета, реали-

зуемым на первую очередь (до 2020 года) относятся следующие: 

развитие централизованных систем водоснабжения в местах нового жилищного 

строительства села Зырянка  и деревень  Марай и Борисова; 

реконструкция ремонт существующих сетей водоснабжения в населенных пунктах 

района; 

организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого водоснабже-

ния (колодцы) в малоэтажной усадебной застройке с.Зырянка, д.Борисова, д.Марай,  

д.Чернушка, д. Окатова. 

Водоотведение 

 На основании анализа состояния систем канализации в Зырянском сельсовете 

сделан вывод о том, что основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в 

крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требова-

ниям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам рас-

хода воды на поддержание высокого уровня жизни. 

В настоящее время централизованная канализация в Зырянском сельсовете отсут-

ствует. На расчетный период реализации генерального плана принимается обеспечения 
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водоотведения с отводом в септики общественных зданий. Место для слива жидких быто-

вых отходов (ЖБО) определено проектом севернее д. Барисово.  

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод 

В соответствии с требованиями п. 2.1. СНиП 2.04.03-85* удельное среднесуточное 

(за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудо-

ванных внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснаб-

жением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета 

расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Удельное водоотведение от не-

канализованных районов принимается 25 л/сут на 1 чел. 

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживаю-

щей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5%. Расчетные су-

точные расходы определяются как произведение среднесуточных (за год) расходов сточ-

ных вод на коэффициенты суточной неравномерности, принимаемые согласно СНиП 

2.04.02-84*. 

Расчетные часовые (секундные) расходы сточных вод определяются как произведе-

ние среднесуточных (за год) расходов сточных вод на общие коэффициенты неравномер-

ности, приведенные в таблице 2 СНиП 2.04.03-85. 

Расчетные расходы стоков, сбрасываемых промышленными предприятиями в си-

стему канализации, в связи с отсутствием данных по перспективному развитию, приняты 

равными расходам по водопотреблению. 

Проектируемая схема водоотведения населенных пунктов Зырянского сельсовета.     

Проектом не предусматривается строительство в  населенных пунктах централизо-

ванной системы водоотведения. Водоотведение из общественных зданий  и рядя жилых 

домов предусмотрено в септики с последующим вывозом на определенное место для слива 

ЖБО. 

Для кварталов существующей усадебной застройки, канализование которых само-

течными сетями невозможно, предлагается проектирование и строительство индивидуаль-

ных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий). 

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очист-

ных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные 

поля фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие 

траншеи) при соответствующих гидрогеологических и инженерно-геологических услови-

ях, исключающих загрязнение водоносных горизонтов. При невозможности строительства 

очистных сооружений предлагается использовать водонепроницаемые выгребы-

накопители с последующим вывозом стоков на очистные сооружения канализации села . 

В населенных пунктах с высокой плотностью жителей, решение о строительстве 

благоустроенного дома должно приниматься на основе внятного представления о способе 

канализации стоков, являющихся следствием обеспечения комфорта проживания. Это же 

правило касается условий размещения любого предприятия. 

Современные системы автономной и полуавтономной утилизации сточных вод, поз-

воляют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским квартирам.  
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4.5. Пожаротушение 

В Зырянском сельсовете не существует нормативной системы наружного 

пожаротушения. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в соответствии с 

обязательным приложением 8 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 

равным 5,0л/сек (2 струи по 2,5л/сек) . Расчетное время тушения пожара 3 часа. 

Объем воды, необходимый для тушения пожара, составит: 

(5+5) × 3 × 3,6 = 108 м
3
. 

Пожарный объем воды определяется в соответствии с п. 9.4 СНиП 2.04.02-84* из 

условия обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных 

кранов, а также максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд за весь 

период пожаротушения в течение 3-х часов и составит : 

108 + 27.48 = 135.48м
3  

- на I очередь строительства ; 

108 + 51.36 = 159.36м
3  

- на расчетный срок. 

Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных гидрантов, 

располагаемых на кольцевых сетях водопровода, в соответствии с требованиями СНиП 

2.04.02-84*. Внутреннее пожаротушение предусматривается от внутренних пожарных 

кранов, располагаемых в зданиях. 

Пожаротушение зернохранилищ, цехов по переработке мяса  предусматривается от 

собственных  пожарных водоемов на территории этих предприятий или из существующих 

водоемов. 

4.6. Организация стока поверхностных вод 

В настоящее время водоотвод поверхностного стока на территории  Зырянского 

сельсовета не организован. 

Организация поверхностного стока необходима для предотвращения размыва 

верхнего слоя почвы во время снеготаяния и дождей. Организация стока решается в двух 

направлениях: 

1. Рассеивание или уменьшение скорости водного потока и организация перехвата, 

а  также отвод ливневых вод. В зависимости от интенсивности процесса эрозии преду-

сматривают агротехнические, мелиоративные и гидротехнические мероприятия. Наиболее 

подвержены процессу плоскостной эрозии участки с уклоном от 3 градусов. 

2. Посадка древесной и травянистой растительности по склону позволяет улучшить 

водно-физические свойства почвы, что обеспечивает просачивание талых вод и уменьшает 

поверхностный сток, предотвращая размыв. 

Организация поверхностного стока предусматривает устройство развитой сети 

ливневой канализации в населенных пунктов Зырянского сельсовета в виде лотков и канав 

вдоль дорог и сбросом в водотоки. Кроме того  в населенных пунктах Зырянского сельсо-

вета с целью благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных 

условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем 

проведения вертикальной планировки и устройства развитой сети водостоков. 

Ливневый сток в населенных пунктах предлагается направлять по открытым ка-

навкам и желобам, которые легко чистятся. В зонах индивидуального строительства необ-

ходимо соблюдать рельефно-планировочную систему вертикальной планировки. 

 Регулирование стока подобным способом спасает от размывания крутые берега 

рек, дома и целые улицы от подтопления (особенно в водоохраной зоне) и обеспечивает 

экономию денежных средств на водоотвод. Перехватывающая водоотводная сеть должна 

иметь места дренирования или специально устроенные искусственные водоемы.  
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При небольших расходах поверхностного стока временной аккумулирующей ѐмко-

стью служит сама сеть канав и колодцев. Их параметры должны обеспечивать приѐм рас-

четных расходов дождевого стока, а принятая конструкция не ухудшать режим подземных 

вод. При согласованном решении вопросов организации поверхностного и подземного 

стоков такая сеть будет улучшать режим грунтовых вод и работать как дренажно-ливневая. 

В ряде случаев для поглощения и аккумуляции стоков в границах определенного 

участка (успешность применения этого метода зависит от гидрогеологических особенно-

стей участка) целесообразно устраивать щебеночные колодцы с подводящими элементами 

в виде отдельных лотков или гравийных канавок. 

Приѐм организации поверхностного стока, основанный на принципах поглощения 

и аккумуляции незаменим на площадках, где отсутствуют сети водоотведения или невоз-

можен сброс дождевых расходов в эксплуатируемую канализацию. 

Кроме того, проектом предлагается разделить ливневые стоки с газонов, зелени и 

кровель от стоков с асфальта. Вода с асфальта, неизбежно загрязнена бензином и маслами, 

вследствие чего необходимо исключать еѐ направление без очистки в реки. Стоки с ас-

фальта целесообразно направлять на станции очистки и далее в коллектор. 

Благоустройство производственных объектов различных отраслей выполнять в со-

ответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011г. 

№613"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по бла-

гоустройству территорий муниципальных образований". 

4.7.  Вертикальная планировка 

Вертикальная планировка населѐнных пунктов планируемой территории предусмат-

ривает: 

• создание по улицам и проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечива-

ющих водоотвод с прилегающих к ним внутримикрорайонных территорий и нормальные 

условия для движения транспорта; 

• максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах; 

• производство наименьшего объема земляных работ как по улицам, так и по внут-

римикрорайонным территориям при максимальном сохранении естественного рельефа. 

Продольные проектируемые уклоны улиц и проездов должны приниматься в преде-

лах нормативных показателей. 

Вертикальная планировка обязательное и одно из важнейших мероприятий по бла-

гоустройству и инженерной подготовки территорий. При организации рельефа территории 

необходимо стремиться к минимальному объему земляных работ, сохраняя растительный 

грунт и соблюдая основные требования: 

• создавать площадки, которые соответствуют требованиям функциональных зон;                     

• организовывать отвод с участка ливневых вод; 

• обеспечивать отвод ливневых вод от зданий и сооружений, то есть снижение 

уровня грунтовых вод; 

• не осуществлять отвод ливневых вод с участка через зону жилого дома; 

• изолировать отвод ливневых вод с хозяйственного двора от остальных стоков. 
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5. Охрана окружающей среды 

Приоритетами в охране окружающей среды Зырянского сельсовета должны быть 

следующие направления: 

- охрана атмосферного воздуха; 

- охрана водных ресурсов; 

- утилизация и захоронение ТБО; 

- охрана почв и лесов. 

5.1. Охрана почв 

 Состояние почвенного покрова на территории Зырянского сельсовета 

характеризуется как удовлетворительное. Наблюдаются незначительные нарушения 

почвенного покрова, связанного с экзогенными процессами: разрушение берегов реки 

Синары. Загрязнение почвенного покрова вблизи населенных пунктов Зырянского 

сельсовета не наблюдается. Последние 15 лет  обработка сельхозземель минеральными 

удобрениями не ведѐтся. На огородах жителей сельсовета используется для обогащения 

почвы навоз. Содержание в почвенно-поглощающем комплексе микроэлементов, гуматов 

и микроорганизмов достаточно для благоприятного влияния на флору и фауну.  

Нерациональное использование и отсутствие должного ухода за сенокосами и 

пастбищными угодьями способствуют ухудшению состояния и развитию негативных 

процессов (закочкаривание и зарастание кустарником). 

Загрязнение почв,как источник опасности для здоровья населения,имеет 

самостоятельное значение и является одним из путей ингаляционного и перорального 

поступления экотоксикантов в организм человека и особенно детей. Одновременно 

загрязненная почва может служить источником загрязнения выращенных на ней 

сельскохозяйственных культур, что обуславливает дополнительную химическую нагрузку 

на организм человека. 

Работы по почвенному обследованию и мониторингу земель на территории 

проводятся нерегулярно, что не позволяет получить достаточную и достоверную 

информацию о состоянии почв. 

5.2. Отходы производства и потребления 

Важное гигиеническое значение для создания благоприятных условий проживания 

людей имеет санитарное состояние населенных мест, в частности, вопросы сбора, 

утилизации, обезвреживания отходов производства и потребления. 

Ежегодно на территории Зырянского сельсовета образуется значительное 

количество органических и неорганических отходов производства и потребления. 

Удаление твердых бытовых отходов в населенных пунктах Зырянского сельсовета 

от зданий социально-культурного назначения осуществляется контейнерной системой 

сбора.  

В настоящее время среди проблем обращения с отходами на территории сельсовета 

можно отметить следующее: 

- места размещения отходов (сельские свалки) не полностью соответствуют 

экологическим и санитарно-гигиеческим требованиям; 

- свалки не имеют гидрогеологических заключений; 

- у свалок нет подъездов и площадок с твердым покрытием для разворота техники; 

- не обсажены лесозащитными полосами для предотвращения загрязнения 

прилегающих к свалкам территорий; 

- не ведется контроль за количеством и видами отходов, ввозимых на свалки; 

- наличие несанкционированных мест размещения отходов; 
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- наличие фактов несанкционированного сжигания свалочного мусора, что может 

привести к возгоранию лесных массивов. 

Площадки для временного хранения твердых бытовых отходов функционируют во 

всех населѐнных пунктах Зырянского сельсовета, но не оформлены документально. 

Утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов на территории 

сельсовета предложена проектом Генерального плана на территории Зырянского 

сельсовета. Для этого определены в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами 

площадки для временного хранения ТБО во всех населенных пунктах, а также 

инвестиционная площадка для организации мусороперерабатывающего завода на 

межселенной территории в 1,5 км от границ д.Чуга.  

5.3. Мероприятия по охране лесов 

Леса имеют чрезвычайно большое водоохранное, средоформирующее, 

средозащитное, санитарно-гигиеническое, рекреационное значение.  Основными 

мероприятиями по охране лесов на территории Зырянского сельсовета, предложенными 

проектом, являются:     

-  усиление природоохранной  и средозащитной роли лесов посредством ведения 

рационального лесопользования; 

- выполнение лесовосстановительных работ в соответствии с материалами 

лесоустройства и учѐтом объѐмов вырубок; 

- профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных пожаров для 

предупреждения их распространения на большие площади; 

- учѐт особенностей ведения лесного хозяйства в лесостепной зоне области 

(создание лесозащитных полос, уплотнение опушек существующих лесопосадок и т.д.); 

- запрещение площадных рубок в экологически уязвимых зонах (водоохранные 

зоны, промплощадки предприятий и территории их санитарно-защитных зон, территории 

рекреационного использования); 

-   формирование охранных лесных участков вокруг зон отдыха.; 

- учет особенностей ведения лесного хозяйства в лесостепной зоне, связанных с 

реструктуризацией аграрно-промышленного комплекса и стабилизацией природно-

экологического каркаса. 

5.4. Мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов в 

границах населенных пунктов 

Данные мероприятия регламентируются Лесным Кодексом Российской Федерации 

(Федеральный закон от 04.12.2006г. №200-ФЗ (редакция от 12.03.2014г.) и Федеральным 

законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Осуществление планирования в области использования, охраны, защиты и 

воспроизводству лесов на основе разработанных лесохозяйственных регламентов 

направлены на обеспечение устойчивого развития территорий. Лица, которым лесные 

участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, составляют 

проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 Лесного Кодекса. 

На проектируемых территориях должны обеспечиваться: 

-меры противопожарного обустройства лесов, в том числе на лесных участках, 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, где они 

осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов; 

-соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

лесами (лесопарками), в пределах которых осуществляются вырубка деревьев, 

кустарников, лиан, очистка от захламления, установленные Федеральным законом от 22 
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июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

и настоящим Кодексом; 

- в случае примыкания  жилого квартала к зеленым массивам расстояние между 

проектируемой границей участка жилой застройки и ближайшим краем лесопаркового 

массива в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" следует принимать при 

одно-, двухэтажной индивидуальной застройке - не менее 15 м, при застройке повышенной 

этажности не менее 50 м. 

 Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, 

расположенных: 

а) вне территорий лесничеств (лесопарков); 

б) на территориях лесничеств (лесопарков); 

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений. 

- осуществлять опашку лесов по контуру с целью предотвращения лесных пожаров; 

- обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. 

 

  5.5. Охрана водных ресурсов 

Для охраны водных ресурсов от загрязнения необходимо: 

- предусмотреть организацию и очистку поверхностного стока талых и дождевых вод; 

- разработать проекты водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) 

для водоѐмов на территории поселения; 

- выполнить мероприятия по выносу жилых территорий и построек из прибрежно-

защитной полосы и водоохранной зоны с последующим озеленением и благоустройством в 

населенных пунктах Зырянского сельсовета.  

          Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не 

допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. 

Для предотвращения истощения и загрязнения запасов подземных вод необходимо: 

- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения в 

связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение 

обследования скважин, по результатам которого необходимо оценить возможный 

водоотбор, из них: 

-  для контроля, за количеством отбираемой воды, на каждой скважине должна быть 

установлена водоизмерительная аппаратура;  

- выявление не работающих скважин, определение их собственников (если возможно) и 

проведение тампонирования. 

5.6. Мероприятия по охране водных объектов и подземных вод 

 Основная задача по развитию систем водоотведения в Зырянском сельсовете 

заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для 

этого должны проводиться следующие мероприятия: 

• обеспечение биологической очистки стоков и организованного хранения навоза на 

животноводческих фермах с последующей его переработкой на биогазостанции в 

Ушаковском сельсовете. Там же предусматривается переработка органических ТБО; 

• с целью экономии и рационального использования водных ресурсов на предприятиях 

целесообразно применять оборотное и повторно-последовательное водоснабжение.  
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На графическом материале указаны зоны ограничение застройки и зоны охраны, в том 

числе 3 пояса охраны источников питьевого водоснабжения, водоохранные зоны водных 

объектов и особо охраняемые природные территории.  

 Развитие систем водоотведения в населенных пунктах Зырянского  сельсовета 

необходимо проводить последовательно: 

• на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки 

стоков (септики + дренажные системы); 

• на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения, и организуется 

вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации; 

5.7. Охрана атмосферного воздуха 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают перевод действующих 

котельных с твѐрдого топлива (угля) на газ и создание системы зеленых насаждений в 

населенных пунктах Зырянского сельсовета. 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению 

территории: 

создание системы зелѐных насаждений; 

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности; 

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелѐных 

насаждений; 

проектирование придорожных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль 

автомобильных дорог; 

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

образования пылящих поверхностей. 

 

5.8. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

территории Зырянского сельсовета 

5.8.1. Мероприятия по озеленению территории 

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению тер-

ритории: 

• создание системы зелѐных насаждений; 

• сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности; 

• восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелѐных 

насаждений; 

• проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев 

вдоль автомобильных дорог; 

• посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвраще-

ния образования пылящих поверхностей. 

 Для благоустройства и укрепления береговых склонов естественных водоемов 

на территории Зырянского сельсовета проектом предлагается восстановление прибрежных 

зеленых парковых зон, а также залужение прибрежных полос вдоль рек и их озеленение с 

целью укрепления берегов. Таким образом, проектные решения предполагают включение 

водных объектов в планировочную структуру населенных пунктов с помощью благо-

устройства и оформления пойменных террас как парковых и спортивных территорий.  

Также проектом предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

• очистка от ила и мусора с устройством песчаной постели и благоустройство бере-

гов; 
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• озеленение берегов, в том числе с целью берегоукрепления. Со временем берега 

приобретают большую прочность, озеленение становится частью природного ландшафта и 

украшает его, благоприятно для миграции животных; 

• благоустройство и оборудование пляжей. 

Понижение уровня грунтовых вод 

С целью понижения уровня грунтовых вод и повышения и санитарно-

гигиенического состояния территории проекта рекомендуются следующие мероприятия: 

• четкая организация поверхностного стока путем вертикальной планировки терри-

тории и устройство развитой сети открытых водостоков; 

• устройство пластовых дренажей, с целью защиты заглубленных частей зданий от 

подтопления и отвод дренажных вод и открытые водостоки; 

• предупредительные водозащитные мероприятия путем прокладки водонесущих 

коммуникаций с исключением утечек; 

• для ликвидации заболоченных участков проектом рекомендуется подсыпка дан-

ных территорий, с последующим уплотнением искусственного грунта; для засыпки реко-

мендуется песок и гравий. 

Создаваемый природный каркас проектируемой территории формируется из рек, 

протекающих по территории поселения, озера Окатово и лесных массивов проектируемой 

территории.  

Элементы природного каркаса соединяются в единую сеть зелеными коридорами 

вдоль жилых улиц, а также скверами внутри кварталов и возле общественных центров, 

населенных пунктов Зырянского сельсовета.  

5.8.2. Мероприятия по санитарной очистке территории 

 Проектом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке терри-

тории сельсовета: 

• сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов; 

• формирование системы сбора отдельных видов отходов, подлежащих вторичному 

использованию; 

• уборка территорий населѐнных пунктов от мусора, смѐта, снега; 

• проектирование скотомогильника с биологическими камерами для утилизации 

биологических отходов. 

Предусматривается организация вывоза отходов с территории Зырянского сельсове-

та специальным автотранспортом на проектируемый межмуниципальный полигон ТБО. 

Часть мусора предполагается сортировать и отправлять на вторсырьѐ потребителю, а 

оставшаяся часть отходов должна проходить процесс прессования, брикетирования с ис-

пользованием современных технологий и захоронения. 

Данная технология позволит увеличить срок службы существующей свалки ТБО на 

территории сельсовета и является наиболее привлекательной с точки зрения экологии, по-

скольку максимально сокращает выделение высокотоксичных биогазов, загрязнение 

Существующую свалку ТБО на территории сельсовета необходимо обустроить в со-

ответствии с действующим законодательством: ст. 22 ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», ст. 34, п.1, предусматривающей эксплуа-

тацию объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружа-

ющую среду в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, и ст. 51 

ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной среды», предусматривающей тре-

бования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления, а именно, что отходы подлежат сбору, условия и способы которого должны 

быть безопасными для окружающей среды. 
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Сбор ТБО и соответственно эксплуатация свалки должны осуществляться в соответ-

ствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию по-

лигонов для твѐрдых бытовых отходов» предусматривающим необходимость изоляции и 

обезвреживание твѐрдых бытовых отходов (ТБО). 

По периметру свалок ТБО на территории сельсовета организовать и выполнить ме-

роприятия, исключающие возможность перехода огня с территории свалки на лесные 

насаждения. В соотсветствии с правилами пожарной безопасности расстояние от места 

складирования до хвойного леса должно составлять не менее 100 метров, соблюдать за-

щитную полосу шириной 25-30 метров, очищенную от горючих материалов и окаймлѐн-

ную двумя минерализованными полосами шириной 2,6 метров с расстоянием между ними 

5 метров. 

Экологизация всех видов жизнедеятельности на территории сельсовета может спо-

собствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне живущих и 

будущих поколений. 

Проектные предложения 

Главными направлениями по охране окружающей среды Зырянского сельсовета 

являются: 

1. Выявление и прогнозирование развития негативных процессов на поверхностных 

водных объектах и предотвращение негативных воздействий на водные объекты; 

2. Мониторинг качества воды из источников питьевого водоснабжения по 

гидрохимическим показателям и обеспечение требуемого качества воды; 

3.  Обеспечение основных экологических требований, предъявляемых на всех 

стадиях хозяйственной деятельности. 

В соответствии с этим проектом предлагается: 

Обустроить проектируемые площадки для размещения бытовых отходов на 

территории сельсовета в соответствии с действующим законодательством: ст. 22 ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 34, п.1, предусматривающей 

эксплуатацию объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на 

окружающую среду в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды 

и ст. 51 ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей природной среды», 

предусматривающей требования в области охраны окружающей среды при обращении с 

отходами производства и потребления, а именно, что отходы подлежат сбору, условия и 

способы которого должны быть безопасными для окружающей среды.  

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация свалки должны осуществляться в 

соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твѐрдых бытовых отходов» предусматривающим 

необходимость изоляции и обезвреживание твѐрдых бытовых отходов (ТБО). 

По периметру свалок ТБО на территории сельсовета организовать и выполнить 

мероприятия, исключающие возможность перехода огня с территории свалки на лесные 

насаждения. В соотсветствии с правилами пожарной безопасности расстояние от места 

складирования до хвойного леса должно составлять не менее 100 метров, соблюдать 

защитную полосу шириной 25-30 метров, очищенную от горючих материалов и 

окаймлѐнную двумя минерализованными полосами шириной 2,6 метров с расстоянием 

между ними 5 метров. 

При проектировании вновь строящихся социальных и производственных объектов 

на территории Зырянского сельсовета с целью улучшения экологической ситуации 

необходимо предусматривать современную инженерную инфраструктуру и: 
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- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем 

оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих 

технологий; 

- внедрение новых технологий очистки как хозяйственно-бытовых, так и 

промышленных стоков; 

- строительство систем канализации и очистных сооружений, отвечающих 

современным требованиям по очистке стоков для строящихся объектов; 

- обустройство непроницаемых для грунтовых и поверхностных вод бетонных 

сборников с дальнейшим компостированием и навозной жижи в качестве удобрения; 

- организацию вывоза хозяйственно-бытовых стоков с неканализованных 

территорий населенных пунктов сельсовета на специально оборудованные сооружения – 

сливные станции; 

- обеспечение объектов, располагаемых вне населенных пунктов, автономными 

системами водоотведения, оборудованными выгребами. 

     

         С целью понижения уровня грунтовых вод и повышения и санитарно-

гигиенического состояния территории проектом рекомендуются следующие мероприятия:  

четкая организация поверхностного стока путем вертикальной планировки 

территории и устройство развитой сети открытых водостоков; 

устройство пластовых дренажей, с целью защиты заглубленных частей зданий от 

подтопления и отвод дренажных вод и открытые водостоки; 

предупредительные водозащитные мероприятия путем прокладки водонесущих 

коммуникаций с исключением утечек; 

для ликвидации заболоченных участков проектом рекомендуется подсыпка 

данных территорий, с последующим уплотнением искусственного грунта; для засыпки 

рекомендуется песок и гравий. 
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6. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных 

процессов и чрезвычайных ситуаций 

6.1. Риск возникновения опасных природных, техногенных процессов 

и чрезвычайных ситуаций на территории Зырянского сельсовета 

Территория Зырянского сельсовета не подвержена воздействию опасных 

гидрологических явлений.  

В результате таяния снега периодически повышается уровень воды в озерах, что не 

оказывает негативного влияния на населенные пункты сельсовета. 

Потенциально опасных объектов, создающих риск чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на территории сельсовета нет. 

Аварии на автомобильном транспорте.  

Основными причинами аварий и дорожно-транспортных происшествий являются: 

• нарушение правил дорожного движения; 

• неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждение на опасных участках; 

• недостаточное освещение дорог; 

• низкое качество покрытий дорожного полотна, что вызывает низкое сцепление, 

особенно зимой и другие факторы. 

    Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, перевозящем 

токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества (бензин, мазут). 

Аварии на системах жизнеобеспечения. Физический износ объектов жилищно-

коммунального хозяйства обусловливает высокую вероятность аварий на следующих 

объектах: 

• электроподстанции и ЛЭП; 

• объекты водоснабжения; 

• котельные. 

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными 

причинами которых являются: 

• короткие замыкания; 

• механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях. 

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных 

сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного 

контроля. Всѐ это, как правило, обусловлено неустойчивым финансовым обеспечением 

большинства объектов ЖКХ. 

6.2. Мероприятия по защите территории 

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. 

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: 
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• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

• рациональное размещение производительных сил по территории сельсовета 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. С этой целью проектом предлагается 

строительство водозащитных дамб; 

• 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. 

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных 

объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-

конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для 

предотвращения аварий. В качестве таких мер применяются: 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. Работу по 

предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы 

предприятий, их подразделения по технике безопасности. 

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо осуществлять: 

• строительство и ремонт пожарных водоемов; 

• установку систем пожарной сигнализации; 

• монтаж автоматических установок пожаротушения; 

• обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования; 

• соблюдение технологических норм перевозки и хранения взрывчатых и горючих 

веществ; 

• профилактическую работу среди населения; 

• поддержание в готовности противопожарных формирований. 



  Положение о территориальном планировании  Зырянского сельсовета                     41                                                                

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных 

пожаров и борьбы с ними необходимо: 

ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по профи-

лактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в 

лесной фонд лесов; 

обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита ле-

сов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы борьбы 

с лесными пожарами; 

устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, 

обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и 

медицинской помощью; 

создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон. 

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать созда-

ние единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защит-

ных сооружений. 

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера является его своевременное оповещение и информи-

рование о возникновении или угрозе возникновения какой-либо опасности. 

Оповещение и информирование населения об угрозе и возникновении ЧС включает 

в себя доведение в сжатые сроки заранее установленных сигналов, распоряжений и ин-

формации органов исполнительной власти Зырянского сельсовета и порядка поведения в 

создавшихся условиях. 

По правилам единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  (РСЧС) порядок оповещения населения предусматривает сначала, 

при любом характере опасности, включение электрических сирен, прерывистый (завыва-

ющий) звук которых означает единый сигнал опасности "Внимание всем!". Услышав этот 

звук (сигнал), люди должны немедленно включить имеющиеся у них средства приема ре-

чевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать ин-

формационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наибо-

лее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях. 

Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно содержательной, 

позволяющей понять, что случилось и что следует делать. 

  Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные системы 

централизованного оповещения (СЦО).  

В настоящее время система оповещения местного уровня в населенных пунктах 

Зырянского сельсовета предусматривает передачу информации населению в части ГО и ЧС 

по телефонной связи и посредством смс-сообщений. Аппаратура для оповещения населе-

ния в сельском совете отсутствует. 

Генеральным планом Зырянского сельсовета в соответствии с системой РСЧС Зы-

рянского сельсовета предусмотрены уровни оповещением населения местный и объекто-

вый. 

Управление системой оповещения каждого уровня организуется непосредственно 

соответствующими органами повседневного управления РСЧС данного уровня. 

Элементы аппаратуры размещаются на АТС узле и на объектах экономики (произ-

водственных площадках). На АТС города размещается аппаратура для управления электро-

сиренами и стойками циркулярного вызова. При этом может устанавливаться аппаратура 

для дистанционного включения от центральной станции оповещения уличных громкогово-

рителей. 
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6.3. Мероприятия по защите территории и населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

В период весеннего половодья: 

• уточнить объемы аварийных запасов строительных материалов (щебня и т.п.), для 

укрепления, ремонта дамб и плотин, а так же для ликвидации последствий в случаях 

размыва; 

• провести заседания КЧС муниципального образования, учебно-методические 

сборы и занятия; 

• уточнить группировку сил и средств территориальной подсистемы РСЧС для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья; 

• провести мероприятия по организации подготовки мест временного размещения 

населения из зоны возможного подтопления (затопления). Уточнить количество 

населенных пунктов и населения попадающего в зону возможного подтопления 

(затопления), с учѐтом прогноза чрезвычайной ситуации в период весеннего половодья; 

• провести проверки состояния ГТС с принятием неотложных мер по 

восстановлению, ремонту и усилению плотин и дамб; 

• организовать круглосуточный контроль за сбросом воды из водохранилищ; 

• осуществить контроль за подготовкой поисково-спасательных, и пожарных 

подразделений к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий 

паводка, в том числе техники и плавсредств, имеющихся на текущем обеспечении; 

• организовать и провести дополнительные занятия с личным составом; 

• дежурных караулов по приемам тушения возможных пожаров в затопляемой зоне; 

• организовать круглосуточный контроль за паводковой обстановкой; 

• привести в готовность силы и средства; 

• осуществить контроль за подготовкой жилого и коммунального фондов 

населенных пунктов, промышленных, с/х и бытовых предприятий, коммунально-

энергетических сетей и транспорта к функционированию в условиях наводнения; 

• подготовить мосты и мостовые переходы к пропуску паводковых вод. 

 Для предупреждения аварийных ситуаций на автомобильных дорогах: 
• дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с твѐрдым 

покрытием, обеспечивающей транспортное сообщение, направленное на повышение 

устойчивости функционирования населенных пунктов и сельсовета в целом, на 

организацию защиты населения, обеспечение условий для спасательных работ и 

мероприятий по реабилитации территорий и защиты населения по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

• проводить своевременную очистку дорог от снега и наледи, обеспечить контроль 

готовности спасательных служб к реагированию на дорожно-транспортные происшествия, 

периодически инспектировать достаточность обозначения опасных участков дорог, 

специальными знаками. 

При возможных авариях и ЧС на системах тепло- и электроснабжения организовать 

своевременный переход котельных на резервное, аварийное топливо и источники 

резервного электропитания, периодически восполнять нормативный резерв финансовых и 

материальных средств, предназначенных для ликвидации ЧС. Поддерживать в готовности 

силы и средства аварийно-восстановительных бригад. 

С точки зрения территориального развития населенных пунктов Зырянского 

сельсовета для повышения санитарной безопасности проектом генерального плана 

предусматриваются: 

• санитарные разрывы между селитебной зоной и производственной территорией, 

автодорогами, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 
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• членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединѐнные 

между собой водно-парковыми пространствами; 

• единая система озеленения территории — внутриквартальное озеленение, 

скверы, используемые как противопожарные разрывы; 

• развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, 

обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого запаса воды для 

пожаротушения в резервуарах водопроводной системы села. 
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7. Основные технико-экономические показатели проекта 

Таблица 14 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 

на 1 января 

2014 г. 

Расчетный срок, 

2020/2039 гг. 

1 2 3 4 5 

1. Территория    

1.1. Общая площадь земель сельсовета в 

установленных границах 

га / % 14416/100 14416/100 

 в т.ч. земли:    

 - сельскохозяйственного назначения га / % 8197/56,86 8174/56,70 

 -земли населѐнных пунктов га / % 3519/24,41 3542/24,56 

 - земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспече-

ния космической деятельности, земли обо-

роны, безопасности и земли иного специ-

ального назначения 

га / % 34/0,24 34/0,24 

 -земли лесного фонда га / % 2664/18,48 2664/18,48 

 -земли водного фонда га / % 0,1/0,001 0,1/0,001 

 -земли запаса га / % 2/0,01 2/0,01 

 -земли охотничьих угодий га / % 10,90/7,56 10,9/7,56 

 -земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

га / % 43/0,3 43/0,3 

 - общественно-деловых зон га / % 18/0,2 23/0.1 

2 Население    

2.1. Численность населения с учетом подчи-

ненных административно-территориальных 

образований 

чел. 673 764/834 

2.2. Показатели миграции населения    

 - прирост чел. - 55/90 

2.3. Возрастная структура населения    

 - дети до 15 лет чел./% 103 115/125 

 - население в трудоспособном возрасте 

(мужчины 16 - 59, женщины 16 - 54 лет) 

 429 512/559 

 - население старше трудоспособного воз-

раста 

 153 137/150 

3. Жилищный фонд    

3.1. Жилищный фонд - всего  14083 139504 

 - выносимый жилой фонд  - 1840 

3.2. Из общего жилищного фонда:    
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 

на 1 января 

2014 г. 

Расчетный срок, 

2020/2039 гг. 

1 2 3 4 5 

 - частного; м2 12794 17653/21184 

 - износ более 50%; м2 7523 2500 

 - ветхого и аварийного;  65 - 

 - оборудованного центральным 

отоплением; 

м
2
 9971,6 17653/2484 

 - оборудованного водоснабжением 

и водоотведением; 

м
2
 - 17653/2484 

3.3 Жилые дома одноэтажные, м
2
 14083 14122/6355 

3.4 Жилые дома двухэтажные, м
2
 - 3531/14829 

3.5 Средняя жилая площадь на человека, м
2
 22,7 22,8/25,4 

4. Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 

   

4.1. Детские дошкольные учреждения - всего мест 20 100 

4.2. Общеобразовательные школы - всего мест 56 100 

4.3. Больницы - всего коек 3 5 

4.4. Поликлиники (ФАП) - всего посещений 

в смену 

10 20 

4.5. Предприятия розничной торговли, обще-

ственного питания и бытового обслужива-

ния населения : 

единиц 6 9 

 Объекты розничной торговли единиц 6 9 

 Предприятия общественного питания единиц 1 4 

 Предприятия бытового обслуживания 

населения 

единиц - - 

4.6. Учреждения культуры и искусства - всего мест 650 950 

4.7. Физкультурно-спортивные сооружения - 

всего 

м
2
 площади 5,7 9,4 

4.8. Учреждения санаторно-курортные и 

оздоровительные, отдыха и туризма - всего 

единиц - 1 

4.9. Организации и учреждения управления, 

кредитно-финансовые учреждения 

1 опер.окно - 1 

5. Транспортная инфраструктура    

5.1. Общая протяженность улично-дорожной 

сети 

км 20,9 53.87 

 -в том числе с усовершенствованным по-

крытием 

км 23.230 37,7 

5.2. Средние затраты времени на трудовые 

передвижения в один конец 

мин. 10 20 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 

на 1 января 

2014 г. 

Расчетный срок, 

2020/2039 гг. 

1 2 3 4 5 

5.3. Обеспеченность населения индивидуаль-

ными легковыми автомобилями (на 1000 

жителей) 

автомоби-

лей 

24 62 

6. Инженерная инфраструктура и благо-

устройство территории 

   

6.1. Водоснабжение м
3
/сут. 179,22 1000 

6.1.1. Производительность водозаборных со-

оружений 

м
3
/сут. 298,2 432,6 

6.1.2. Среднесуточное водопотребление на 1 

человека в том числе на хозяйственно-

питьевые нужды 

м
3
/сут. 0,06 0,08 

6.1.3. Протяженность сетей водоснабжения км 10 68.2 

6.2. Водоотведение м
3
/сут. - 280,5/1000,1 

6.2.1. Протяжѐнность сетей водоотведения км - 10/14 

6.2.2. Очистные сооружения канализации про-

изводительностью 

м
3
/сут. - 600 

6.3. Электроснабжение    

6.3.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в 

год 

Тыс. кВт·ч 0.25 0,72/0,79 

6.3.3. Протяженность сетей км 239.4 242 

6.4. Теплоснабжение    

6.4.1. Потребление тепла Гкал/час 3,6 8 

6.4.2. Производительность централизованных 

источников теплоснабжения 

Гкал/час 4.3 7.9 

6.4.3. Протяженность сетей Км 8.5 12.4 

6.5. Газоснабжение км - 36 

6.5.1. Потребление газа    

 - общегодовое всего тыс.м
3
/час - 1719 

6.5.2. Источники подачи газа единиц 1 1 

6.5.3. Протяженность сетей км  - 86.55 

6.6 Связь    

6.6.1. Охват населения телевизионным вещани-

ем 

% населе-

ния 

100 100 

6.7. Общая площадь свалок ТБО га 2,5 5,2 

7. Ритуальное обслуживание населения    

7.1. Общее количество кладбищ единиц 3 3 

 


