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ВВЕДЕНИЕ 

 

Катайский район Курганской области является территорией перспективного освоения. 

В настоящее время ряд населенных пунктов района, в том числе Ушаковский сельсовет, 

утратили свою первоначальную специализацию и могут стать полигоном для нового 

освоения. Для этого территория поселений и сельские населенные пункты требуют создания 

полноценной сферы для жизнедеятельности. 

Реализация программ социально-экономического развития Ушаковского сельсовета 

непосредственно связана с решением задач территориального планирования, и в первую 

очередь с разработкой генеральных планов, как сельских поселений, так и конкретных 

населенных пунктов, лишѐнных сегодня элементарных условий для комфортного 

проживания и занятости населения. 

Материалы по обоснованию генерального плана Ушаковского сельсовета Катайского 

района Курганской области подготовлены в соответствии с частью 6,7 статьи 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Территориальное планирование Ушаковского сельсовета осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и направлено на комплексное решение 

задач развития сельской местности и решение вопросов местного значения. 

При разработке Генерального плана Ушаковского сельсовета были учтены социально-

экономические, демографические и иные показатели развития поселения, а также 

мероприятия,  предусмотренные Законом  Курганской области от 05.12.2012 года  №  66 «О 

программе социально — экономического развития Курганской области на 2013 год и 

среднесрочную перспективу»,  целевыми программами федерального и регионального 

уровня. 

Генеральный план Ушаковского сельсовета разработан на расчетный срок до 2035 

года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определены органами местного 

самоуправления Ушаковского сельсовета, Администрацией Катайского района, исходя из 

складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и области, 

финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации, 

соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей 

территорию сельского поселения.   Расчетные сроки проекта: 

Исходный год – 2013 

I очередь реализации – 2020 год; 

Расчѐтный срок – 2039 год. 

Реализация генерального плана Ушаковского сельсовета осуществляется в границах 

поселения на основании плана реализации генерального плана, разработанного в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого 

главой администрации поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального 

плана. 

Проектом определены и сформированы зоны инвестиционной привлекательности и 

зоны активного экономического развития на территории Ушаковского сельсовета. 

Генеральный план Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области 

разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 15 октября 2013 года № 1и в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010г. №492. 

Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов проектного и 

нормативного характера, статистических данных. 
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Кроме того, работа опирается на различные, ранее утвержденные документы 

программного характера, современном подходе обеспечения устойчивого развития 

сельского поселения. Основные из них: 

1.  Закон Курганской области от 03.12.2013 г. № 87 «О программе комплексного 

социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и среднесрочную 

перспективу»; 

2.  Постановление Правительства Курганской области от 23.10.2012г. № 520 «О 

комплексной программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 

Курганской области на 2013- 2020 годы»; 

3.  Стратегия социально-экономического развития Катайского района до 2020г.; 

4. Аналитические записки и отчеты Катайского района. Представленные органам 

государственной власти Курганской области в 2012-2013 годах. 

В проекте рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-

планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния сельского 

поселения. 

Принимая во внимание историю создания и перспективы развития Ушаковского 

сельсовета Катайского района в процессе работы над Генеральным планом исполнители 

стремились реализовать следующие принципы. 

Принцип экономической устойчивости подразумевает такое размещение жилищного 

строительства, а также производственных объектов, при котором обеспечено их 

эффективное функционирование в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Экономическая устойчивость создается в том случае, если размещение объектов 

капитального строительства предусматривает их дальнейшее пространственное развитие. 

При разработке концепции генерального плана необходимо принимать во внимание 

потенциальные интересы землепользователей, связанные с дальнейшим развитием 

территории, ростом спроса на землю и дефицитом трудовых ресурсов. Принцип 

экономической устойчивости реализовывался в Генеральном плане путем 

пространственного разделения различных видов экономической активности и создания 

пространственных комплексов, где это целесообразно.  

Принципы социальной устойчивости.  Под социальной устойчивостью понимается 

сохранение и приумножение человеческого потенциала. В соответствии с методологией 

ООН базовые параметры человеческого потенциала – это здоровье, образование и 

стабильные доходы.  

Принцип сотрудничества. Для Ушаковского сельского поселения в силу его 

местоположения важно взаимодействие с окружающими территориями.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1. Цели территориального планирования 

 
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ цель разработки 

Генерального плана Ушаковского сельсовета - определение направления развития 

планировочного каркаса населенных пунктов сельсовета и 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.  

Генеральный план - основной градостроительный документ, определяющий в 

интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, 

направления и границы развития территорий сельсовета, зонирование территорий, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к 

сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач. 

 

1.2. Задачи территориального планирования 
Статус Генерального плана муниципального образования Ушаковский сельсовет 

Катайского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как 

политика в области управления процессами организации пространства на территории 

Ушаковского сельсовета. Генеральный план должен стать постоянно действующим, 

обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты 

градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающим принятие 

решений, связанных с территориальным развитием населенных пунктов, эффективным 

использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов.            

Генеральный план является документом территориального планирования и определяет 

назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования. 

Основной задачей пространственного развития является создание благоприятной 

среды жизни и деятельности людей и условий для устойчивого развития Ушаковского 

сельсовета. Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся 

следующие задачи: 

- выявление проблем градостроительного развития территории Ушаковского сельсовета 

и разработка мероприятий, обеспечивающих их решения;  

- качественное и количественное развитие жилищного фонда; 

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;  

- определение основных направлений и параметров пространственного развития 

поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории 

сельсовета;  

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения; 
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- возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и 

здравоохранения;  

- создание условий для отдыха и занятий спортом; 

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур;  

- создание условий для развития производственных отраслей. 

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциалов поселения, 

генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного 

развития Ушаковского сельсовета:  

-совершенствование архитектурно - пространственной структуры территории 

Ушаковского 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 транспортного сообщения и объектов социальной инфраструктуры;  

- регенерация и развитие жилых территорий;  

- реорганизация и развитие производственных территорий. 

Генеральный план Ушаковского 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 территорий; 

- характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.  

Развитие и преобразование функциональной структуры Ушаковского сельсовета 

соответствует прогнозируемым направлениям развития экономики Катайского района с 

учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития основных 

отраслей экономики Ушаковского сельсовета. 
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2. Предложения по территориальному планированию Ушаковского сельсовета 
 

Исходя из комплексного анализа потенциала территориальных ресурсов и оценке 

возможностей населенных пунктов Ушаковского сельсовета Генеральным планом 

определены основные пути решения задач пространственного развития территории через: 

- совершенствование пространственной структуры; 

- реконструкция и развитие жилых территорий; 

- развитие общественных центров сельских населенных пунктов, строительство 

объектов социальной инфраструктуры; 

- реорганизация и развитие производственных территорий. 

Совершенствование пространственной структуры территории села Ушаковское 

решается в том числе через увеличение площади населенных пунктов за счет 

неиспользуемых длительное время земель сельхоз назначения. 

Предложения территориального развития Ушаковского сельсовета основаны на 

анализе территориальных ресурсов, оценке возможностей перспективного экономического 

развития территории Ушаковского сельсовета и выполнены с учетом оценки системы 

планировочных ограничений, основанных на требованиях действующего законодательства 

и нормативных документов. 

Предполагается, что основой экономического подъема в перспективе на территории 

Ушаковского сельсовета станет рост объѐма оказываемых услуг, в том числе медицинских. 

Кроме этого, предусматривается умеренное развитие традиционных направлений для 

сельской экономики: развитие сельскохозяйственного производства и первичной 

переработки сельхозпродукции, увеличение объѐмов транспортных перевозок, связи и 

торговли, динамика которых будет зависеть от роста доходов населения, а также от 

численности населения и гостей сельсовета. Из возможных направлений развития 

Ушаковского сельсовета выделены наиболее перспективные, которые могут быть 

осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся, а также 

привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический 

эффект и способствовать дальнейшему развитию, как Ушаковского сельского поселения, 

так и Катайского района в целом. 

Проектируемая территория в достаточной мере обеспечена земельными, водными и 

лесными ресурсами, что способствует дальнейшему развитию рекреационного потенциала. 

В соответствии с возможными вариантами развития проектируемой территории, 

согласующимися со стратегией социально-экономического развития Курганской области 

до 2020 года стратегическую ставку для перспективного развития Ушаковского сельсовета 

целесообразно сделать на пути развития услуг, в том числе медицинских.  

Запуск реабилитационного центра (площадь земельного участка 17,4га) позволит 

развить другие направления деятельности на территории Ушаковского сельсовета. Такие 

как: обеспечение сбыта сельскохозяйственной продукции, выпуск и продажа сувениров, 

первичная переработка сельхозпродукции, увеличение объѐмов транспортных перевозок и 

торговли, развитие услуг связи, динамика которых будет зависеть от роста доходов 

населения, а также от численности постоянно проживающего населения и гостей 

сельсовета. 
 

 

, 
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3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Из возможных направлений развития Ушаковского сельсовета  выделены наиболее 

перспективные, которые могут быть осуществимы с учетом сложившейся ситуации, 

тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный 

социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию, как 

Ушаковского сельского поселения, так и Катайского района, а также Курганской области в 

целом. Ушаковский сельсовет предлагается развивать как агропромышленный и 

рекреационный подцентры Катайского района. 

В соответствии с возможными вариантами развития, согласующимися с Программой 

социально-экономического развития Курганской области, 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 Ушаковского сельсовета 

целесообразно сделать на производственном (переработка продуктов сельхозпроизводства) 

и рекреационном путях развития. 

3.1. Развитие агропромышленного производства 

3.1.1. Развитие производственной сферы в селе Ушаковское 

Экономический потенциал агропромышленного развития в Ушаковском сельсовете 

заключается в развитии сельхозпроизводства малых форм хозяйствования — КФХ и ЛПХ.  

Для этого во всех населенных пунктах Ушаковского сельсовета предусмотрены 

инвестиционные площадки для строительства ферм КРС менее 1200 голов. Переработка 

навоза предусмотрена на биогазостанции в селе Ушаковское.  Полученную в результате 

переработки навоза тепловую энергию предлагается использовать в тепличном хозяйстве. 

3.1.2. Развитие производственной сферы 

Первое мероприятие: В селе Ушаковское предусмотрены площадки для размещения 

пилорамы и цеха производства железобетонных изделий. Перспективные объемы 

строительства в Ушаковском сельсовете и Катайском районе обеспечат спрос на продукцию 

этого производства. Для реализации производственного пути развития Ушаковского 

сельсовета предлагается использовать природные ресурсы территории Ушаковского 

сельсовета - наличие песчаных карьеров, а также географическое расположение 

проектируемой территории. 

Второе мероприятие: Учитывая близость деревень Шевелева и Оконечникова к 

автотрассе федерального значения Р-354 предлагается на их территории размещать объекты 

придорожного сервиса, в том числе СТО и автомойки. 

3.1.3. Для всех населенных пунктов Ушаковского сельсовета 

Для развития направления овцеводства проектом предусмотрены площадки для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

3.2. Рекреационное развитие территории 
Рекреационное направление развития раскрывает туристический потенциал 

проектируемой территории. Уникальные ландшафты с массивами разреженных лесов 

сложной конфигурации и водные объекты являются факторами, способствующими 

развитию рекреационной сферы и организации оздоровительного отдыха.  

Проектом Генерального плана предлагается размещение на территории села 

Ушаковское реабилитационного оздоровительного центра. Предполагается, что это будет 

коммерческое лечебно-профилактическое учреждение, где будут восстанавливать свое 
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здоровье люди, например, после перенесенных травм. Территория Ушаковского сельсовета 

обеспечена всеми необходимыми ресурсами для развития этого направления. Кроме того, 

реализация данного направления привлечет на проектируемую территорию 

квалифицированных врачей и обеспечит образование множества рабочих мест, в том числе 

среднего и младшего медицинского персонала. 

Эффективное развитие рекреационного направления благоприятно скажется на экономике 

сельского поселения и привлечет туристические потоки в места размещения памятников 

природы, археологии, истории и культуры и другие достопримечательные места 

Ушаковского сельсовета (в том числе родники).  

        В перспективе рекреационная инфраструктура должна быть рассчитана на жителей и 

гостей Ушаковского сельсовета. Рекреационная инфраструктура, предусмотренная в 

Генеральном плане, будет способствовать восстановительному и оздоровительному отдыху 

жителей и гостей Ушаковского сельсовета. 

         На базе природных, историко-культурных, охотничье-промысловых ресурсов 

предлагается выделение зон и центров рекреации, обеспеченных инфраструктурой и 

транспортной связью с основными центрами расселения. 

        Исходя из результатов комплексной оценки, наиболее подходящими для организации 

рекреационных зон и могут быть освоены в первую очередь прибрежные территории рек 

Исети и Синары, а также их притоки и ручьи.  

Для развития рекреационных центров в населенных пунктах проектом 

предусмотрено: 

 формирование и благоустройство скверов в центральных частях с. Ушаковское, д. 

Оконечникова и д. Шевелева с обустройством мемориальных скверов с расположенными в 

них памятниками скульптуры; 

 формирование и благоустройство скверов с детскими игровыми зонами в 

центральных частях с. Ушаковское, д. Оконечникова и д. Шевелева; 

 формирование единой рекреационной системы на набережных реки Исеть и ее 

притоков в центральных частях всех населенных пунктов с обустройством пешеходной 

зоны и спортивных площадок; 

 использование близости лесного массива для спортивно-рекреационных нужд 

населенных пунктов; 

 использование близости лесного массива, водных объектов и родников для 

формирования спортивных, оздоровительных баз отдыха для жителей населенных пунктов 

и туристов, прибывающих в Катайский район; 

 формирование туристско-рекреационных центров, конных маршрутов, баз для 

спортивных видов охоты, благоустроенных рыболовных станций для туристов района; 

 комплексное благоустройство достопримечательных мест района с формированием 

единой рекреационной системы территорий памятников природы, археологии, истории и 

культуры. 

Перечень объектов, предлагаемых к строительству и реставрации в соответствии с 

рекреационным вектором развития приведен в таблице 36 настоящего тома.  

 

3.3 Дополнительные точки роста экономики 
Дополнительно точками роста экономики Ушаковского сельсовета  на весь период 

реализации Генерального плана являются: 

1. Расширение объемов агропромышленного, жилищного и социального строительства; 



 Положение о территориальном планировании  Ушаковского сельсовета                                 13 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

2. Развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное производство в домашних 

хозяйствах (в основном животноводство, птицеводство, овощеводство) в населенных 

пунктах сельсовета; 

3. Опережающее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе 

коммунальных систем в населенных пунктах; 

4. Развитие крупного, среднего и малого бизнеса и его привлечение к созданию социальной 

инфраструктуры и систем благоустройства, создание сферы услуг на сельской территории. 

Одним из базовых элементов инвестиционного развития Ушаковского сельсовета 

является жилищное и социальное строительство, которое влечет за собой развитие других 

секторов экономики: финансово-кредитные институты, сельское хозяйство, пищевая и 

перерабатывающая промышленность, инновационная деятельность. 

Успешное достижение целей, решение задач социально-экономического развития 

Ушаковского сельсовета в перспективе обусловливает необходимость совершенствования 

пространственной организации его производительных сил, предполагающую повышение 

гибкости территориальной структуры экономики, развитие его ресурсно-производственной 

базы, преодоление территориальных диспропорций деловой активности. 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  

УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Перспективы развития Ушаковского сельского поселения создают предпосылки для 

развития на проектируемой территории промышленного подцентра Катайского района. 

Этому способствуют перспективное развитие промышленного производства строительных 

материалов, легкой промышленности и предприятий по переработке мусора, а также 

развитие мелкотоварного агропромышленного производства. Таким образом, на расчѐтный 

период реализации Генерального плана на территории Ушаковского сельсовета 

предусмотрены мероприятия для устойчивого экономического роста и развития территории 

сельсовета. Для этого предполагается системное улучшение качества среды, внедрение 

отдельных элементов инновационной инфраструктуры и концентрация человеческих 

ресурсов на территории Ушаковского сельсовета.  

4.1. В части развития экономики  Ушаковского сельсовета 
В соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2020 года, Программой социально-экономического развития 

Курганской области на 2014 год и среднесрочную перспективу развитие экономики будет 

обеспечено через:  

 диверсификацию сельской экономики и расширение источников формирования доходов 

сельского населения; 

 создание благоприятного инвестиционного климата;  

 модернизацию экономики;  

 активизацию инновационной деятельности; 

 рациональное вовлечение в хозяйственный оборот и повышение эффективности 

использования природных, материальных и человеческих ресурсов сельской местности.  

Очень актуально для сельсовета удержание молодѐжи и привлечение 

квалифицированных молодых специалистов, что позволит модернизировать хозяйственный 

комплекс поселения. Одна из основных задач, которая должна быть решена на территории 

поселения — это создание новых рабочих мест. 

Для этого проектом Генерального плана предусматривается: 

− до 2020 г. реновация существующих производственных площадок;  

− подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры для последующего 

строительства новых объектов в границах Ушаковского сельсовета до 2020 г.;  

 зарезервировать территории для предоставления земельных участков под  

жилищное строительство для формирования маневренного фонда жилья в связи с 

необходимостью выноса жилой застройки из санитарно - защитных и водоохранной зон с 

расчѐтным сроком реализации генерального плана; 

 зарезервировать территории под жилищное строительство до 2038 года в 

соответствии с прогнозом численности населения; 

 создание условий для развития личных подсобных хозяйств селян и организация 

возможностей сбыта излишков сельскохозяйственной продукции через снабженческо – 

сбытовые кооперативы, в том числе действующих на территории Катайского района; 

 выделение территорий под строительство объектов социального и коммунально-

бытового обслуживания населения в целях обслуживания населения Ушаковского 

сельсовета в соответствии с федеральными и региональными программами. 
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4.2. В части архитектурно-планировочной организации                                    

территории сельсовета 
Основная направленность разработки архитектурно-пространственной организации и 

инженерной обеспеченности территории населенных пунктов Ушаковского сельсовета 

заключается в создании уровня комфорта для жителей, приближенному к городскому, при 

условии сохранения особенностей деревенской жизни. Кроме того, целесообразно  

максимально поддерживать и развивать историческую и географическую специфику 

населенных пунктов Ушаковского сельсовета. При разрешении наиболее острых проблем 

планировочной организации территории населенных пунктов Генеральным планом 

сформированы компактные в плане, удобные для проживания селитебные образования. 

4.2.1. Село Ушаковское 

Проектом предлагается развитие территории села Ушаковское с расширением 

существующих границ села Ушаковское с 580,3 га до 569,9 га за счѐт неиспользуемых 

длительное время земель сельхозназначения. Развитие села Ушаковское предложено в 

западном, восточном и южном направлениях с формированием новых жилых кварталов и 

территорий для строительства производственных объектов, а также объектов коммунально-

бытового обслуживания в западной части села.  

 

Генеральный план  предусматривает: 

 упорядочение существующей застройки села в целях ликвидации пустырей и иных 

неиспользуемых или нерационально используемых территорий, в основном, в целях 

жилищного строительства до 2039г.; 

 в восточном и южном направлении формирование новых жилых кварталов села. Общее 

количество новых жилых территорий – 7,033 га (70336 м2), размер предоставляемого 

участка 20 соток; первая очередь до 2020 года 2,81 га (28134 м2); 

 формирование новой социальной инфраструктуры: проектируется детский сад на 50 

мест, а также недалеко от новых жилых кварталов - магазин, ФАП с аптекой; 

 строительство спортивных, игровых площадок открытого типа на набережной и в 

центральной части села; 

 формирование и благоустройство скверов с детскими игровыми зонами в центральной 

части с. Ушаковское, обустройство мемориальных скверов с расположенными в них 

памятниками; 

 озеленение санитарно-защитных зон предприятий, коммунально-складских зон; 

 проектируемые производственные и коммунально-складские объекты: ферма КРС до 

1200 голов и биогазостанция в южной части села; 

 наложение ограничений использования сельхоз полей в границах села; 

 размещение реабилитационного центра в восточной части села. 

Данный вариант предполагает развитие территории села Ушаковское с расширением 

существующих границ населенного пункта на 0,1 га за счѐт неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения и способствует повышению качества жилой среды, 

рациональному использованию территории, расширению существующих и развитию новых 

производств. 

4.2.2. Деревня Оконечникова 

Проектом предусмотрено развитие д. Оконечникова в северном направлении с 

формированием новых жилых кварталов в центральной части деревни и территорий для 

строительства производственных объектов в северном направлении.  
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Генеральный план  предусматривает: 

 упорядочение существующей застройки деревни Оконечникова в целях ликвидации 

пустырей и иных неиспользуемых или нерационально используемых территорий, в 

основном, в целях жилищного строительства до 2039г.; 

 в центральной части деревни формируются новые жилые кварталы. Количество новых 

жилых территорий – 5,6 га; 

 формирование новой социальной инфраструктуры преимущественно в проектируемой 

застройке - магазин; 

 строительство спортивных, игровых площадок, открытого типа на набережной и в 

центральной части деревни; 

 формирование и благоустройство скверов с детскими игровыми зонами в центральной 

части д. Оконечникова; 

 озеленение санитарно-защитных зон предприятий, коммунально-складских зон; 

 проектируется транспортный мост для связи с селом Ушаковское в северной части 

деревни; 

 проектом предусмотрено размещение образуемых ТБО на существующем полигоне  

села Ушаковское. 
Данный вариант предполагает развитие территории д. Оконечникова без расширения 

существующих границ населенного пункта и способствует повышению качества жилой 

среды, рациональному использованию территории, расширению существующих и 

развитию новых производств. 

4.2.3. Деревня Шевелева 

Проектом Генерального плана предусмотрено развитие д.Шевелева с формированием 

новых жилых кварталов в центральной части деревни, а также зарезервированы территории 

для строительства производственных объектов и объектов коммунально-бытового 

обслуживания в северной и южной частях деревни.  

Генеральный план  предусматривает: 

 упорядочение существующей застройки села в целях ликвидации пустырей и иных 

неиспользуемых или нерационально используемых территорий, в основном, в целях 

жилищного строительства до 2039г.; 

 формирование новых жилых кварталов в центральной части деревни (общее количество 

новых жилых территорий – 6,5 га; 

 формирование новой социальной инфраструктуры преимущественно в центральной 

части – магазин, ФАП с аптекой; 

 строительство спортивных, игровых площадок, открытого типа на набережной в 

центральной части села; 

 формирование и благоустройство скверов с детскими игровыми зонами в жилых зонах 

центральной части д. Шевелева; 

 вынос пилорамы за пределы жилых кварталов на близлежащие территории с 

соблюдением санитарно-защитной зоны; 

 проектом предусмотрено размещение образуемых ТБО на полигоне в с. Ушаковское. 
Данный вариант предполагает развитие территории д. Шевелева без расширения 

существующих границ населенного пункта и способствует повышению качества жилой 

среды, рациональному использованию территории, расширению существующих и 

развитию новых производств. 
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4.3. Развитие жилых территорий 

           Возможность решения жилищных проблем на территории Ушаковского сельсовета 

будет способствовать притоку на сельские  территории востребованных специалистов, а 

созданные комфортные условия в населенных пунктах Ушаковского сельсовета позволят 

задержать здесь молодых специалистов и предоставить жильѐ для молодых семей и на селе. 

В соответствии с концепцией ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» на период 

с 2014 по 2017 годы и на период до 2020 года» необходимо на сельских территориях вести 

комплексную застройку, включая благоустройство сельских поселений, создание 

современной инфраструктуры - школы и ФАПы, детские сады и дороги. Проектом этой 

ФЦП также предусмотрена груповая поддержка местных инициатив по благоустройству 

сѐл. Преимущество отдаѐтся территориям, на которых развиваются агропромышленные 

комплексы. 

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является 

создание для всего населения сельсовета комфортных условий проживания. Для решений 

этой задачи необходимо повышение уровня жилищной обеспеченности населения, а также 

повышение уровня благоустройства жилого фонда.  

Развитие жилищного строительства целесообразно развивать, в том числе по проекту  

комплексной жилой застройки вновь отводимых территорий во всех населенных пунктах 

Ушаковского сельсовета. При этом будет решена задача обеспечения населения 

благоприятной средой обитания, что предусматривается за счет: 

 освоения свободных от застройки площадок, наиболее благоприятных по 

природно-ландшафтным характеристикам; 

 преобразования существующей застройки путем благоустройства жилых кварталов 

во всех населенных пунктах Ушаковского сельсовета; 

 реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих 

домов в пределах существующих земельных участков) во всех населенных пунктах 

Ушаковского сельсовета до 2039г.; 

 внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки,      

оборудованных необходимой системой инженерного благоустройства 1-2-этажных 

усадебных домов, 2-этажных блокированных жилых домов, а так же строительство 

коттеджей (с. Ушаковское, д. Оконечникова). 

Развитие и преобразование жилых территорий, предусматриваемые Генпланом, 

должно сопровождаться комплексом работ по благоустройству территорий на основе 

обеспечения оптимальной плотности застройки. 

 На перспективу (за расчетный срок Генплана) жилищное строительство предлагается 

с осуществлением мероприятий по их инженерной подготовке.      
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Таблица 1 

Распределение объѐма строительства жилья  

по этажности и очерѐдности 
 

Показатели 
Исходный 

2014 г. 

Расчетный 

срок 2039г. 

В т. ч. на 

1 очередь 2020г. 

1 2 3 4 

1. Жилищный фонд сельсовета, м
2 

 общей площади, всего 
17128,9 31834 23000 

В том числе:                       

1-2-эт. усадебный фонд 17128,9 31834 23000 

2. Объем строительства, м
2
, всего - 14705,1 5871,1 

В том числе:                       

1-2-эт. усадебный фонд - 14705,1 5871,1 

3. Численность населения, чел. 925 1447 1150 

4. Средняя обеспеченность жильѐм на 

человека 
18,9 22 20 

Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты: 

 увеличение жилищного фонда в целом по сельсовету в 1,8 раза; 

 повышение жилищной обеспеченности  населения в населенных пунктах в 1,2 раза с 18 

до 22 м
2
 общей площади на 1 человека (м

2
/чел); 

 развитие территорий жилых кварталов в 1,4 раза, с 42 га до 96,7 га;  

 изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного веса 

комфортного жилья. 

 Строительство жилья по населенным пунктам Ушаковского сельсовета распределится 

следующим образом. 
 

Таблица 2 

Распределение объѐмов строительства жилья в Ушаковском сельсовете 

по населенным пунктам 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 

Существующий жилой 

фонд, м
2
 

Объем строительства по годам, м
2
 

до 2020 года до 2039 года 

1 с. Ушаковское 11311 15180 21010 

2 д. Оконечникова 2368 3950 5004 

3 д. Шевелева 3450 3870 5820 

 Итого 17129 23000 31834 

 

4.4. Развитие социальной инфраструктуры 
Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры Ушаковского сельсовета 

предусматривается с тем, чтобы способствовать: 

- повышению уровня здоровья населения и, соответственно, повышению качества трудовых 

ресурсов; 

 достижению показателей обеспеченности учреждениями социально-гарантированного 

уровня обслуживания; 

 повышению доступности центров концентрации объектов культурно-бытового 

обслуживания, объектов рекреации и т.д.; 

 в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала. 
Таблица 3 
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Планируемые к строительству объекты социальной инфраструктуры, 

рекреационного и торгового назначения 
 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование и тип учреждения 
Наименование 

мероприятия 

1 с. Ушаковское Капитальный ремонт здания школы с благоустройством  
Капитальный 

ремонт 

2 с. Ушаковское 

Строительство здания фельдшерско-акушерского 

пункта с дневным стационаром на 2 койко-места и 

аптекой 

Строительство 

3 с. Ушаковское Строительство реабилитационного центра Строительство 

4 с. Ушаковское 
Резервные площадки для строительства объектов 

общественно-деловой зоны 
Строительство 

5 с. Ушаковское Строительство здания детского сада Строительство 

6 с. Ушаковское Магазин Строительство 

7 д. Шевелева 
Строительство здания фельдшерско-акушерского 

пункта с аптекой 
Строительство 

8 д. Шевелева Магазин Строительство 

9 с. Ушаковское Реставрация здания церкви Реставрация 

10 д. Оконечникова Магазин Строительство 

 

 

 Вывод: Намечаемые Генпланом мероприятия по развитию социальной 

инфраструктуры, в том числе капитальному строительству объектов торговли и рекреации 

будут способствовать существенному улучшению условий жизнедеятельности населения, 

увеличению коммерческой эффективности, пополнению бюджета сельского поселения, тем 

самым:                                                            

- повышению качества жизни населения сельского поселения; 

-повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за счет 

расширения существующих производств, в т.ч. нового строительства, объектов 

коммерческо-деловой и обслуживающей сферы. 

Общее количество новых территорий для развития социальной инфраструктуры и 

рекреационных территорий– 58,56 га, что увеличивает в 1,1 раза существующие 

территории размещения данных объектов. 

 

4.5. Организация производственных территорий 
 

Для достижения планируемых целей экономического роста на территории 

Ушаковского сельсовета предлагается сохранение приоритетного направления развития в 

экономике сельского поселения - производства и первичной переработки 

сельхозпродукции. Кроме того, Генеральным планом поддерживается направление 

диверсификации сельской экономики.  
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Таблица 4 

Планируемые к строительству объекты производственного назначения 
№ 

п./

п. 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование и тип учреждения 
Наименование 

мероприятия 

1 с. Ушаковское Ферма КРС до 1200 голов Строительство 

2 с. Ушаковское Биогазовая станция Строительство 

3 с. Ушаковское Здания МТМ (переносимое производство) Строительство 

4 с. Ушаковское Цех по производству ЖБИ (переносимое производство) Строительство 

5 д. Оконечникова Ферма КРС до 1200 голов Строительство 

6 д. Шевелева Ферма КРС до 1200 голов Строительство 

7 с. Ушаковское Пилорама Строительство 

9 
д. Шевелева 

Объекты придорожного сервиса (в том числе СТО и 

мойка автомобилей) 
Строительство 

10 д. Шевелева Хранилище зерна, овощей, фруктов Строительство 

11 
д. Оконечникова 

Объекты придорожного сервиса (в том числе СТО и 

мойка автомобилей) 
Строительство 

 

Санитарно-защитная зона производственных объектов должна иметь 

последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и 

благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, 

проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или 

группы предприятий. 

4.6. Развитие транспортной инфраструктуры 

4.6.1. Внешний транспорт 

 Обслуживание массовых грузовых и пассажирских перевозок на территории 

Ушаковского сельсовета  также будет осуществляться автомобильным и железнодорожным 

транспортом. 

Строительство и реконструкцию дорог на территории сельсовета следует 

осуществлять с целью повышения единства и связности дорожной сети, достижения 

возможно большего разделения транспортных потоков, их дифференциации по видам 

транспорта, скорости движения, изоляции транзитного и грузового автомобильного 

движения от жилой застройки, а также, при необходимости, повышения уровня 

благоустройства территории и оздоровления окружающей среды.  

            Автодорога местного значения Никитинское – Ильинское является частью 

автодороги Катайск-Ушаковское-Никитинское, которая является альтернативным проездом 

(минуя федеральную трассу) в село Верхнеключевское, Зырянский сельсовет и 

Свердловскую область. В связи с этим проектом Генерального плана предлагается 

перевести автодорогу местного значения Никитинское – Ильинское в категорию 

автодорог общего пользования регионального или межмуниципального  значения 

Курганской области. 

 Проектом Генерального плана предусмотрено строительство моста через реку 

Исеть в северной части села Ушаковское для связи с деревнями Оконечникова и Шевелева. 
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4.6.2 Улично — дорожная сеть 

Проектируемая улично-дорожная сеть решена с учетом: 

сложившейся системы улиц; 

планировочной структуры села; 

обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и объектами, 

расположенными вне пределов села. 

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

2.07.01-89*), принята следующая:    главная улица; 

жилая улица. 

4.6.3 Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность 

сельских территорий, безопасность и надежность внутрисельских и внешних транспортных 

связей в условиях роста подвижности населения и объемов пассажирских и грузовых 

перевозок, жестких экологических требований.  

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются: 

формирование транспортной системы, отвечающей требованиям автомобилизации села; 

реконструкция и развитие систем внешнего транспорта. 

Решение планировочных задач при увеличении уровня автомобилизации 

индивидуального легкового транспорта предусматривает: 

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, 

учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням недели и сезонам. 

         Формирующие улично-дорожную сеть  улицы в жилой застройке должны быть 

благоустроены, иметь асфальтовое покрытие, тротуары и освещение.  

          Параметры дорожной сети и поперечные профили улиц, принятые проектом 

генерального плана приведены в таблице 5. 
Таблица 5 

Параметры дорожной сети, принятые Генеральным планом Ушаковского сельсовета 
 

Категория 

сельских улиц 

и дорог 

Основное назначение 

Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движени

я, м 

Число 

полос 

движени

я 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

Поселковая 

дорога 

Связь сельского поселения с 

внешними дорогами общей сети 

60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 

общественным центром 

40 3,5 3 1,5 

Улицы в жилой застройке: 

Основная Связь внутри жилых территорий и с 

главной улицей по направлениям с 

интенсивным движением 

40 3 2 1,0 

Второстепенн

ая (переулок) 

Связь между основными жилыми 

улицами 

30 2,75 2 1,0 

Проезд Связь жилых домов, расположен-

ных в глубине квартала, с улицей 

20 3 1 1,0 

Хозяйственны

й проезд, 

скотопрогон 

Прогон личного скота и проезд 

грузового транспорта к приусаде-

бным участкам 

30 4,5 1 - 
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Формирующие улично-дорожную сеть  улицы в жилой застройке должны быть 

благоустроены, иметь асфальтовое покрытие, тротуары и освещение.  

Поперечные профили улиц, принятые проектом генерального плана, имеют 

следующую ширину: 

- главная улица                                                     30 - 40 м; 

- основная улица в жилой застройке                     20 – 25 м; 

- второстепенная улица в жилой застройке           10 – 15 м; 

- внутриквартальные хозяйственные проезды                8 м. 

 

4.7. Развитие инженерной инфраструктуры 

4.7.1. Проектные предложения для развития сетей электроснабжения 
 

Существующий уровень электропотребления муниципального образования 

Ушаковского сельсовета полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми 

объектами.  

В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться 

умеренными темпами развития сельскохозяйственного производства, ростом потребления 

электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет насыщения существующих и 

вновь построенных домов изделиями бытовой электротехники. 

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми потребителями 

выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с Региональными 

нормативами градостроительного проектирования Курганской области и СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Результаты расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей 

выполнены по укрупненным удельным показателям с учетом оптимистичного прогноза 

роста численности населения Ушаковского  сельсовета. 

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной 

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

Расчетные показатели  

электропотребления Ушаковского сельсовета  

на перспективу до 2039 г. 
 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2014 г. 

Перспектива 

на 2020 г. 

Перспектива 

на 2039 г. 

1 Численность населения  Чел. 924 1118 1242 

2 Потребление электроэнергии на 

1 чел в год 
к Вт.ч/год 950 950 950 

3 Годовое потребление 

электроэнергии  

тыс.кВт. 

ч/год 
877,8 1062,1 1179,9 

4 Электрическая нагрузка кВт 406,56 491,92 546,48 

 

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление 

жилыми 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 
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электрических сетей Катайского РЭС филиала «Шадринские электрические сети» 

ОАО «Курганэнерго» через ПС 110/35/10 кВ «Катайск-Р». 

Электрические сети 0,4 кВ разрабатываются на последующих этапах проектирования 

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

определением количества и мощности ТП на основании технических условий 

энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании утвержденной в 

установленном порядке схемы развития электрических сетей. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных 

подстанций ТП 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на 

проектируемой территории, предлагается выполнять с применением самонесущего 

изолированного провода (СИП) на железобетонных опорах. 

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в 

соответствии с ГОСТ 54149-2010 на расчетный срок в реконструкции будет нуждаться все 

морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно п.1.1.7. гл.1 РД 34.20 185-94 

при реконструкции действующих сетей необходимо максимально использовать 

существующие электросетевые сооружения. Решение о необходимых объемах 

реконструкции существующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевой 

организацией. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и условия использования 

земельных участков определены «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого 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 

предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. Выполнение любых работ, 

включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в охранной зоне ЛЭП допустимо 

только с письменного разрешения сетевой организации. 

Для кабельных линий электропередачи установлена охранная зона - в виде части 

поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными 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 использованию. 

4.7.2. Водоснабжение и водоотведение 
 

Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное обеспечение всех 

жителей Ушаковского сельсовета водой надлежащего качества и в достаточном 

количестве, что затрагивает интересы жизнеобеспечения, здоровья, безопасности, уровня и 

качества жизни. 

Настоящим проектом Генерального плана Ушаковского сельсовета определены 

расчетные расходы питьевой воды и бытовых стоков на расчетные сроки, предложена схема 

водоснабжения, а также определены первоочередные мероприятия по развитию 

водоснабжения населѐнных пунктов сельсовета. 

Разделы «Водоснабжение» и «Водоотведение» выполнены на основании 

представленных исходных данных и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* 
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«Водоснабжение. Наружныесети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 

Наружныесети и сооружения». 

 

Водоснабжение 
Проектом Генерального плана для населенных пунктов Ушаковского сельсовета 

предложена объединенная система водоснабжения. Объединенная система водоснабжения 

низкого давления, включающая хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.  

Водопроводная сеть проектируется кольцевой, с установкой на ней пожарных 

гидрантов. 

По степени обеспеченности подачи воды надежность централизованной системы 

водоснабжения села Ушаковское должна быть доведена до 2 категории, а деревни 

Оконечникова до 3 категории.  

 

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Сводная таблица  

расчетных расходов водопотребления Ушаковского сельсовета 

 

№           

п/п 
Показатель 

Расчетный           

срок 

1 
Среднесуточный расход по жилому сектору  и объектам 

социального назначения,  м
3
/сут. 

516,2 

2 
Расход в сутки максимального водопотребления на 

производственный сектор с учетом развития, м
3
/сут. 

224,6 

3 
Максимальный часовой расход в сутки максимального 

водопотребления, м
3
/ч 

704,8 

4 Максимальный секундный расход сточных вод, л/с 14,4 

 

Расчет водоснабжения проектируемой усадебной  застройки принят с местными 

водонагревателями.  Перевод существующей усадебной застройки с водопользованием от 

водоразборных колонок и шахтных колодцев на централизованное водоснабжение 

планируется 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». 

К основным мероприятиям по развитию системы водоснабжения сельсовета, 

относятся следующие: 

- развитие централизованных систем водоснабжения в местах нового жилищного 

строительства во всех населѐнных пунктах Ушаковского сельсовета. 

- реконструкция и ремонт существующих сетей водоснабжения в селе Ушаковское; 

- организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; 

- поддержание функционирования сети децентрализованного питьевого 
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водоснабжения (колодцы) в усадебной застройке  во всех населѐнных пунктах Ушаковского 

сельсовета. 

Строительство проектируемой централизованной системы водоснабжения 

рассчитано на расчѐтный период реализации Генерального плана - до 2039 года. 

Водоотведение 

На основании анализа существующего положения в Ушаковском сельсовете 

выявлено, что основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем 

случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по 

защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на 

поддержание высокого уровня жизни. 

В настоящее время централизованная канализация в Ушаковском сельсовете 

отсутствует. На расчетный период реализации генерального плана принимается 

обеспечения водоотведения с отводом в септики общественных зданий. Место для слива 

жидких бытовых отходов (ЖБО) определено проектом в 4,7 км севернее д. Оконечникова 

(Ушаковского сельсовета). 

Реабилитационному центру в селе Ушаковское рекомендуется применять локальные 

очистные сооружения, а очищенную воду использовать в качестве оборотного 

водоснабжения для собственных технологических нужд. 

Проектом предусмотрен переход к очистке  на собственных локальных очистных 

сооружениях стоков животноводческих комплексов до степени, разрешѐнной к сбросу в 

водные объекты. 

При строительстве очистных сооружений применять современные технологии 

очистки степень очистки сточных вод, которых позволяет осуществлять выпуск 

непосредственно в водоѐмы или использование для технических целей. 

Проектируемая схема водоотведения населенных пунктов Ушаковского 

сельсовета. 

Проектом не предусматривается строительство в  населенных пунктах 

централизованной 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, обустройство которых 

самотечными сетями невозможно, предлагается проектирование и строительство 

индивидуальных или местных систем канализации (для отдельных домов или групп 

зданий). 

Для местных и автономных систем канализации допускается использование 

очистных сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (поля 

фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) 

при соответствующих гидрогеологических и инженерно-геологических условиях, 

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, 

позволяют максимально приблизить качество жизни в сельских домах к городским 

квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с 

использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений 
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современной индустрии поддержания чистоты жилища. 

4.7.3. Пожаротушение 

В населенных пунктах Ушаковского сельсовета не существует нормативной системы 

наружного пожаротушения. 

В каждом населенном пункте рекомендуется проектировать объединенный 

хозяйственно-противопожарный водопровод. 

В соответствии с табл. 5, 6 СНиП 2.04.02.-84* расчетное количество одновременных 

пожаров принимается равным одному с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/с. 

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) по зданию Дома культуры в с. Ушаковское. 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 предусматривается от собственных  пожарных 

водоемов на территории этих предприятий или из существующих водоемов. 

4.7.4. Резервуары чистой воды 

Резервуары чистой воды в проекте предназначены для регулирования 

неравномерности подачи воды потребителям и работы насосных станций, а также для 

хранения пожарного и регулирующего объема воды.  

Объем резервуаров при подаче воды по двум водоводам рассчитывается на хранение 

пожарного и регулирующего объема воды. Регулирующий объем воды определен в 

соответствии с п. 9.2 СНиП 2.04.02-84*. 
Таблица 8 

Требуемый объем резервуаров чистой воды  
 

Наименование Пожарный объем воды, м
3
 Регулирующий объем, м

3 
Общий объем, м

3 

1 очередь 108 27.48 135.48 

Расчетный срок 148 51.36 159.36 

 

Хранение противопожарного и регулирующего объема воды предусмотрено в 

проектируемых резервуарах чистой воды, располагаемых на площадке проектируемых 

водопроводных сооружений. Проектом предусматривается на 1-ю очередь строительства и 

на расчетный срок сооружение 2-х резервуаров  по 200м
3 
 каждый. 
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4.7.5. Источники водоснабжения 

Дебет существующей рабочей скважины составляет 1.2 л/сек или 86.4м
3
/сут (при 

нормативном сроке работы скважин 20ч. в течение суток). Дефицит воды составит на 1 

очередь строительства - 96.86м
3
/сут., на расчетный срок -255.96  м

3
/сут.  

Таким образом, для обеспечения потребностей населенных пунктов в воде питьевого 

качества необходимо использовать существующую резервную скважину, а также 

строительство новых водозаборов подземных вод. Размещение источника водоснабжения 

должно осуществляться с соблюдением всех требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Существующие скважины до введения новых сооружений сохраняются с 

проведением мероприятий по реконструкции. После введения в эксплуатацию  нового 

водозабора существующие скважины сохраняются в качестве резервного источника 

водоснабжения.  

4.8.Теплоснабжение 
Потребителями тепла, поставляемого из централизованных источников 

теплоснабжения на территории Ушаковского сельсовета, являются административные 

здания и социально значимые объекты на территории населѐнных пунктов сельсовета. 

 Котельные располагаются  непосредственной близости от обслуживаемых зданий.  

Котельные работают на твѐрдом топливе. 

Расчетное теплопотребление 

Параметры теплоносителя в существующей и проектируемой застройке приняты - 

95-70
0
С. Тепловая энергия используется на нужды отопления, вентиляции и горячего 

водоснабжения  общественных зданий. 

 Климатическая характеристика Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской 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 

зависимости 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: 

 Реконструкция существующих и строительство новых котельных на базе 

современных и высокоэффективных технологий и оборудования; 

 Реконструкция и строительство тепловых сетей; 

 Замена устаревшего оборудования в котельных; 

 Внедрение новых материалов, энергосберегающих устройств и технологий; 

 внедрение у потребителей приборов учѐта тепла и систем регулирования тепловой 

энергии; 

 Перевод на газ котельных, работающих на твѐрдом топливе. 
Таблица 9 

Таблица тепловых нагрузок населѐнных пунктов Ушаковского сельсовета 

на расчѐтный срок до 2039года. 

№ 

п/п 

Населѐнный 

пункт 

Кол-во 

зданий 

Строительный 

объем зданий 

м3 

Расход тепла, Ккал/ч 

Отопление Вентиляция ГВС Итого 

1 с. Ушаковское 5 468 10725 367 86 11178 

2 д. Оконечникова 1 102 3050 - - 3050 

3 д. Шевелева 2 202 4379 712 93 5184 

ИТОГО 19412 
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4.9. Газоснабжение 

 
Программой газификации Курганской области предусмотрена газификация 

Ушаковского сельсовета. Использование природного газа населением Ушаковского 

сельсовета предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и 

отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок. 

Подключение Ушаковского сельсовета к газопроводу высокого давления предусмотрено от 

ГРС г. Катайска. 

Использование природного газа населением Ушаковского сельсовета 

предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления от 

индивидуальных 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 Ушаковского 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. Проведены расчеты объемов 

максимального часового 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 газа в качестве технологического сырья на отдельных промышленных 

предприятиях. 
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Таблица 10 

 

Результаты расчета  

объемов перспективного газопотребления  

Ушаковского 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. Ушаковкское 392 259 50 90 20 283 1094 

д. Оконечникова 120 64 18 30 - 60 292 

д. Шевелева 120 67 8 10 20 80 305 

ИТОГО: 632 390 76 130 40 423 1691 
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5. Охрана окружающей среды на территории Ушаковского сельсовета 

5.1.  Охрана воздуха 
 Для улучшения экологической ситуации в Ушаковском сельсовете необходимо 

форсировать работу по газификации населенных пунктов Ушаковского сельсовета, 

оснастить источники выбросов загрязняющих веществ пылегазоулавливающими 

установками, продолжить работу по озеленению населенных пунктов. 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

эксплуатации транспортных и иных передвижных средств, следить за их техническим 

состоянием, необходимо снижать общий процент машин, не соответствующих нормам 

ГОСТов.  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха включают перевод действующих 

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

населенных пунктах Ушаковского 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. 

 

5.2. Охрана водных объектов и ресурсов 

 Для минимизации ущерба водным объектам, наносимого сбросом талых и 

ливневых вод с территорий предприятий и населенных пунктов, проектом предусмотрено: 

- обваловка производственных территорий (имеется не на всех предприятиях); 

- организация поверхностного стока талых и дождевых вод; 

- разработка проектов водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) для 

водоѐмов на территории поселения; 

- выполнение мероприятий по выносу построек из прибрежно-защитной полосы с 

последующим озеленением и благоустройством.  

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 Ушаковского 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 
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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. 

 

Мероприятия по охране водных объектов и подземных вод.  

 Основная задача по развитию систем водоотведения в Ушаковском 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.  

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 Ушаковского  сельсовета 

необходимо проводить последовательно: 

• на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки 

стоков (септики и дренажные системы); 

• на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения,  

организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации. 

5.3. Охрана почв 
 Состояние почвенного покрова на территории Ушаковского сельсовета 

характеризуется как удовлетворительное. Наблюдаются незначительные нарушения 

почвенного покрова, связанного с экзогенными процессами: разрушение берегов реки 

Синары. Загрязнение почвенного покрова вблизи населенных пунктов Ушаковского 

сельсовета не наблюдается. Последние 15 лет  обработка сельскохозяйственных земель 

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. 
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Работы по почвенному обследованию и мониторингу земель на территории 

проводятся нерегулярно, что не позволяет получить достаточную и достоверную 

информацию о состоянии почв. 

При проектировании вновь строящихся социальных и производственных объектов на 

территории Ушаковского сельсовета с целью улучшения экологической ситуации 

необходимо предусматривать современную инженерную инфраструктуру и: 

- 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 не канализованных территорий 

населенных пунктов сельсовета на специально оборудованные сооружения – сливные 

станции; 

- обеспечение объектов, располагаемых вне населенных пунктов, автономными 

системами водоотведения, оборудованными выгребами. 

5.4. Мероприятия по охране лесов 
Основными мероприятиями по охране лесов на территории Ушаковского 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. 

 

5.5. 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 
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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 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. 

 

5.5.1. Мероприятия по санитарной очистке территории 
 Проектом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке 

территории 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 Ушаковского 

сельсовета 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 

использованием современных технологий и захоронения. 

Данная технология позволит увеличить срок службы существующей свалки ТБО на 

территории сельсовета и является наиболее привлекательной с точки зрения экологии, 

поскольку максимально сокращает выделение высокотоксичных биогазов и загрязнение. 

Существующую свалку ТБО на территории сельсовета необходимо обустроить 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 

consultantplus://offline/ref=E4B1BBB57C21B2DB44F7E52AA02CD1868FA29C1196F0108978D8C1C487t228I
consultantplus://offline/ref=74C0EFC9790C64AE2D5B12B514B5CEC9E0D0CC26A369357F45982277A2WFU1J
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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 соответствии 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. 

Экологизация всех видов жизнедеятельности на территории сельсовета может 

способствовать сохранению и улучшению благоприятной среды обитания ныне живущих и 

будущих поколений. 

5.6. Отходы производства и потребления 
Удаление твердых бытовых отходов в населенных пунктах Ушаковского сельсовета 

от зданий социально-культурного назначения осуществляется контейнерной системой 

сбора.  

Проектом Генерального плана предложена контейнерная система сбора отходов ТБО в 

каждом населенном пункте Ушаковского сельсовета. 

Так как населенные пункты Ушаковского сельсовета находятся на незначительном 

расстоянии друг от друга, проектом генерального плана принято решение по эксплуатации 

одного для всего сельсовета усовершенствованного полигона ТБО, принимающего отходы 

на захоронение. В соответствии с санитарно-гигиеническими нормами объект ТБО на 

территории сельсовета размещен в северной части села Ушаковское. Место слива ЖБО 

принято межмуниципального уровня - в северо-востояной части Никитинского сельсовета 

на расстоянии 7-10 км от населенных пунктов Ушаковского сельсовета. Также в 

Никитинском сельсовете Катайского района определена инвестиционная площадка для 

организации мусороперерабатывающего завода в 1,5 км от границ деревни Чуга. Утилизация 

и переработка отсортированных бытовых и промышленных отходов в перспективном 

периоде будет возможна на территории Никитинского сельсовета. 

Мероприятия для устранения проблем обращения с отходами: 

- получение гидрогеологических заключений для объектов ТБО; 

- организация подъездов и площадок с твердым покрытием для разворота техники к 

объектам ТБО; 

- организация лесозащитных полос для предотвращения загрязнения прилегающих к 

объектам ТБО территорий; 

- обеспечение контроля за количеством и видами отходов, ввозимых на свалки; 

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов; 

- предупреждение фактов несанкционированного сжигания свалочного мусора, что 

может привести к возгоранию лесных массивов. 

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация объекта ТБО должны осуществляться в 

соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 
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содержанию полигонов для твѐрдых бытовых отходов», предусматривающим 

необходимость изоляции и обезвреживание твѐрдых бытовых отходов (ТБО). 

 

5.7. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

территории Ушаковского сельсовета 

5.7.1. Мероприятия по озеленению территории 

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 примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль 

автомобильных дорог; 

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

образования пылящих поверхностей. 

 Для благоустройства и укрепления береговых склонов естественных водоемов на 

территории Ушаковского 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 

благоустройства 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 берегов; 

• 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 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. 

Создаваемый природный каркас проектируемой территории формируется из рек, 

протекающих по территории поселения, озера Окатово и лесных массивов проектируемой 

территории.  



Положение о территориальном планировании  Ушаковского сельсовета                  36 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

Элементы природного каркаса соединяются в единую сеть зелеными коридорами 

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

населенных пунктов Ушаковского сельсовета.  

 

5.7.2. Понижение уровня грунтовых вод 

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 

 
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: 

• 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 могут быть названы: 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 
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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. 

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 

профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не 

входящих в лесной фонд лесов; 

• обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и защита 

лесов, 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 создание 

единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных 

сооружений. 

Организация оповещения населения. Одним из главных мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является его 

своевременное оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения 

какой-либо опасности. 

            Оповещение и информирование населения Ушаковского сельсовета об угрозе и 

возникновении ЧС включает в себя доведение в сжатые сроки заранее установленных 

сигналов, распоряжений и информации органов исполнительной власти Ушаковского 

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 

(завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности "Внимание всем!". Услышав 

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

речевой информации - радиоточки, радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать 

информационные сообщения о характере и масштабах угрозы, а также рекомендации 

наиболее рационального способа своего поведения в создавшихся условиях. 

              Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно содержательной, 

позволяющей понять, что случилось и что следует делать. 
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              Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются специальные 

системы централизованного оповещения (СЦО).  

              В настоящее время система оповещения местного уровня в населенных пунктах 

Ушаковского сельсовета предусматривает передачу информации населению в части ГО и ЧС 

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

в сельском совете отсутствует. 

Генеральным планом, в соответствии с системой РСЧС Ушаковского сельсовета 

предусмотрены уровни оповещения населения местный и объектовый. Предлагаемые точки 

расположения звуковых оповещателей указаны на Схеме развития инженерных сетей, 

объектов инженерно-технического обеспечения и объектов пожарной безопасности.   

Управление системой оповещения каждого уровня организуется непосредственно 

соответствующими органами повседневного управления РСЧС данного уровня. 

Элементы аппаратуры размещаются на АТС узле и на объектах экономики 

(производственных площадках). На АТС города размещается аппаратура для управления 

электрическими сиренами и стойками циркулярного вызова. При этом может 

устанавливаться аппаратура для дистанционного включения от центральной станции 

оповещения уличных громкоговорителей. 

 

6.1. Рекомендации 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. 
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 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 Ушаковского 

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; 

• 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 населенных пунктов. 
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Таблица 11 

7. Основные технико-экономические показатели проекта 
 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 

на 1 января 

2013 г. 

Расчетный 

срок, 

2039 г. 

В т.ч. на 

1 очередь 

2020г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Территория     

1.1. Общая площадь земель сельсовета в 

установленных границах 

га 12539 12539 12539 

 в т.ч. земли:     

 - сельскохозяйственного назначения га 6955 6944,6 6944,6 

 -земли населѐнных пунктов га 883 893,4 893,4 

 -земли лесного фонда га 4561 4561 4561 

 -земли водного фонда га 53 53 53 

 -земли особо охраняемых территорий и    

объектов 

га 264,4 285,9 285,9 

 - общественно-деловых зон га 2,4 4,6 3,8 

2 Численность населения     

2.1. Численность населения с учетом 

подчиненных административно-

территориальных образований 

чел. 924 1447 1150 

2.2. Показатели миграции населения:     

 - прирост чел. - 300 180 

2.3. Возрастная структура населения:     

 - дети до 15 лет чел. 112 347 276 

 - население в трудоспособном возрасте   212 737 587 

 - население старше трудоспособного   

возраста 

 164 362 288 

3. Жилищный фонд     

3.1. Жилищный фонд - всего м
2
 17128,9 31834 23000 

3.2. Из общего жилищного фонда:     

 - частного м
2
 17128,9 31594 22760 

 - муниципального м
2
 - 240 240 

 - износ более 50% м
2
 11990,2 - - 

 - ветхого и аварийного м
2
 - - - 

 - оборудованного газовым отоплением м
2
 980 31834 23000 

 - оборудованного водоснабжением 

и водоотведением 

м
2
 2280,7 31834 23000 
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№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 

на 1 января 

2013 г. 

Расчетный 

срок, 

2039 г. 

В т.ч. на 

1 очередь 

2020г. 

1 2 3 4 5 6 

3.3 Жилые дома одно-двухэтажные м
2
 16059,9 31834 23000 

3.4 Средняя жилая площадь на человека м
2
 18,9 22 20 

4. Объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения 

    

4.1. Детские дошкольные учреждения - всего мест 40 69 38 

4.2. Учебные заведения профессионального 

образования 

мест           - - - 

4.3. Общеобразовательные школы - всего мест 70 110 80 

4.4. Поликлиники (ФАП) - всего посещений 

в смену 

- 32 20 

4.5. Предприятия розничной торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания населения : 

единиц 5 10 8 

 - объекты розничной торговли единиц 6 10 10 

 - предприятия общественного питания единиц 1 2 2 

4.7. Учреждения культуры и искусства - всего мест 259 400 400 

4.8. Физкультурно-спортивные сооружения - 

всего 

тыс.м
2
 / 

10000 чел 

- 3 - 

  в том числе:                                                          

- спортивные залы 

- плоскостные спортивные сооружения     

   тыс.м
2
 / 

10000 чел 

 

        3,5 

        1,9 

 

3,5 

2,3 

 

3,5 

2,3 

4.9. Учреждения санаторно-курортные и 

оздоровительные, отдыха и туризма - всего 

единиц - 1 - 

4.10. Учреждения социального обеспечения – 

всего 

единиц - 1 1 

4.11. Организации и учреждения управления, 

кредитно-финансовые учреждения 

опер.окно - 1 1 

5. Транспортная инфраструктура     

5.1. Общая протяженность улично-дорожной 

сети 

км 12,06 29 18 

 - в том числе с усовершенствованным 

покрытием 

км 2,74 19 9 

5.2. Средние затраты времени на трудовые 

передвижения в один конец 

мин. 10 20 15 

5.3. Обеспеченность населения 

индивидуальными легковыми 

автомобилями и мотоциклами     (на 1000 

жителей) 

Единиц  

трансп. 

84 200 102 
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Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние, 

на 1 января 

2013 г. 

Расчетный 

срок, 

2039 г. 

В т.ч. на 

1 очередь 

2020г. 

1 2 3 4 5 6 

6. Инженерная инфраструктура и 

благоустройство территории 

    

6.1. Водоснабжение м
3
/сут. 317 1073,2 330,8 

6.1.1. Среднесуточное водопотребление на 1 

человека в том числе на хозяйственно-

питьевые нужды 

м
3
/сут. -         0,3 0,16 

6.1.3. Протяженность сетей водоснабжения км 1 10 6,2 

6.2 Электроснабжение:      

6.2.1. Потребление электроэнергии     

 -годовое, всего Тыс.кВт 479 683 562 

6.2.2. Потребление электроэнергии на 1 чел. в год Тыс. кВт·ч 950 950 950 

6.3. Теплоснабжение:     

6.3.1. Потребление тепла Гкал/час - - - 

6.3.2. Производительность централизованных 

источников теплоснабжения 

Гкал/час - - - 

6.3.3. Протяженность сетей км - - - 

6.4. Газоснабжение:     

6.4.1. Потребление газа     

 - годовое, всего  Тыс. 

м
3
/час 

 

- 

 

1,7 

 

1 

6.4.2. Источники подачи газа единиц - 1 1 

6.4.3. Протяженность сетей км -         14,1 2,2 

6.5. Связь     

6.5.1. Охват населения телевизионным вещанием % 

населения 

100 100 100 

6.6. Общая площадь свалок ТБО га 1,5 1,5 1,5 

6.7. Площадь озеленения территорий: м
2
/чел. 8 20,7 12 

 - в том числе парки, скверы, лесопарки м
2
 530 740 660 

7. Ритуальное обслуживание населения     

7.1. Общее количество кладбищ единиц 2 2 2 

 

 

 
 


