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Введение.  

Проект  «Генерального  плана  сельского  поселения  «Безводнинский  сельсовет»

Кстовского  района  Нижегородской  области»  выполнен  по  заказу  администрации

Безводнинского  сельсовета в соответствии с заданием на разработку проекта 

от  2012 г. 

Генеральный  план  является  документом  территориального  планирования,

устанавливающим  функциональное  зонирование  ее  градостроительного  развития  в

целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При  разработке  проекта  использованы  материалы:  сельской  администрации,

служб администрации  Кстовского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;
- СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы

и утверждения градостроительной документации);
- (Санитарные  эпидемиологические  правила  и  нормативы)  СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; 
- Земельного  кодекса  Российской Федерации от 25.10.2011г. № 136-ФЗ;
- «Методических  рекомендаций  по  разработке  проектов  генеральных  планов

поселений  и  городских  округов»,  утвержденных  приказом  Министерства

регионального развития РФ от 26.05.2011г. № 244;
- Закона  «Об  основах  регулирования  градостроительной  деятельности  на

территории Нижегородской области;
- Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ;
- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*;
- в соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя Министра

регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02;
- «СП  53.13330.2011.  Планировка  и  застройка  территорий  садоводческих

(дачных)  объединений  граждан,  Дания  и  сооружения».  Актуализированная

редакция СНиП 30-02-97*;
- Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной

деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008г. № 37-З.

Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.
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Глава  I

1.1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный  план  территории  поселения  разрабатывается  с  целью

эффективного функционального использования территории, решения экологических,

социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды

жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального

плана  является  определение  направления  развития  планировочного  каркаса

сельского поселения и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

- выявление  проблем  градостроительного  развития  территории  сельского

поселения  и  разработка  мероприятий,  обеспечивающих  создание  комфортной

среды проживания;
- определение функционального назначения отдельных элементов и установление

градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и

оформлении градостроительной документации;
- разработка  перечня  мероприятия  по  организации  положений  Генерального

плана; программы инвестиционного освоения территории;
- определение  границ  населенных  пунктов,  установление  параметров  развития

инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктуры  во  взаимосвязи  с

развитием  Федеральной,  региональной  и  межселенной  инфраструктур  и

благоустройство территории;
- анализ  экологического  состояния  территории,  выявление  всех  ограничений,

определяющих  возможности  её  использования  в  жизнедеятельности  сельского

населения;
- разработка  предложений  по  перспективному  развитию  и  территориальной

организации производственной сферы деятельности населения;
- совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего

развития населенных пунктов, входящих в состав поселений;
- развитие  территорий  и  архитектурно-планировочных  структур  поселений,

отдельных жилых производственных образований, определение их границ;
- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от

опасных природных явлений.
Важной  задачей  территориального  планирования  является  установления  и

изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа

ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.
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По  градостроительному  Кодексу  Российской  Федерации  оценка  комплексного

развития  территории  тесно  связана  с  задачами  размещения  объекта  капитального

строительства  регионального  и  местного  значения  и  определением  территорий,

благоприятных  для  капитального  строительства.  Целью  комплексного  развития

является  взаимоувязыванное  развитие  отраслей  специализации  и  объектов

капитального  строительства  регионального,  федерального  и  местного  значения.

Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с

федеральными  задачами  и  иными  интересами  по  использованию  территории  и

определяет  предпосылки  для  решения  частных  задач  территориального

планирования.

Целями  и  задачами  комплексного  развития  территории  сельского  поселения

являются:

- развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных,

экологических и экономических факторов;
- формирование  единого  хозяйственного  комплекса  на  основе  взаимоувязанного

развития  ведущих  и  вспомогательных  отраслей  федеральной  специализации,

отраслей  регионального  значения,  транспортной,  инженерной  и  социальной

инфраструктур;
- взаимная  увязка  интересов  промышленного  освоения,  сельскохозяйственной  и

природоохранной  деятельности  для  обеспечения  устойчивого  развития

территории.
Главной  целью  территориального  планирования  сельского  поселения

«Безводнинский  сельсовет»  Кстовского  района  является  обеспечение  устойчивого

развития  территории  через  формирование  правовых  инструментов  реализации

полномочий  органов  местного  самоуправления.  Территориального  планирование

сельского поселения – планирование развития ее территории, включая установление

функциональных  зон,  определение  зон  планируемого  размещения  объектов

капитального  строительства,  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий.

Конкретные  задачи  территориального  планирования  вытекают  из  определения  его

назначения  в  Градостроительном  Кодексе  РФ  (статья  9,  п.1):  «Территориальное

планирование  направлено  на  определение  в  документах  территориального

планирования  назначения  территории  исходя  из  совокупности  социальных,

экономических,  экологических  и  иных  факторов  в  целях  обеспечения  устойчивого

развития  территории,  развития  инженерной,  транспортной  и  социальной

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской

федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».
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Проектные  предложения  по  территориальному  планированию  направлены  на

достижение  устойчивого  социально-экономического  развития  путем  последующей

реализации  планируемых  мероприятий  органами  управления  сельского  поселения

через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по

территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон

размещения  объектов  капитального  строительства  должно  учитывать  категории

земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные  в  Генеральном  плане  сельского  поселения  предложения  по

переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению

их  границ,  имеют  правовой  характер  и  должны  учитываться  в  конкретной

правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого

использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана сельского поселения «Безводнинский сельсовет»

Кстовского района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются

предложения  по  изменению  границ  земель  сельскохозяйственного  назначения  и

сельскохозяйственных угодий в их составе,  а также даются основные направления

возможного  изменения  границ  и  предложения  по  преобразованию  муниципального

образования.

Принципы  устойчивого  развития  территорий  тесно  связаны  с  задачами

обеспечения  экологического  равновесия  природно-ландшафтных  комплексов.  Для

этого  в  настоящей работе  анализируется  техногенное  воздействие  на окружающую

среду.

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить

региональный экологический каркас.

Изменение  границ  земель  сельскохозяйственного  назначения  и

сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное

использование сельскохозяйственных земель и повышение уровня продовольственной

самообеспеченности.
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1.2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория сельского поселения «Безводнинский  сельсовет» Кстовского района

Нижегородской области  расположена в северо0восточной части Кстовского района

Нижегородской области. Связь населенных пунктов (сел и деревень), расположенных

на  территории  муниципального  образования  с  областным  и  районным  центром

осуществляется по автомобильной дороге местного межмуниципального значения:

Территория  сельского поселения «Безводнинский сельсовет» граничит:

- на  севере, северо-востоке – с городским округом г. Бор (совпадает с границей

Кстовского района); 
- на юго-востоке, юге – с МО сельским поселением «Запрудновский сельсовет»;
- На  юго-западе,  западе  –  с  МО  сельским  поселением  «Новоликеевский

сельсовет»;
- На северо-западе – с муниципальным образованием г. Кстово;
- На севере – с сельским поселением «Афонинский сельсовет». 

Границы сельского поселения проходят:

В  северной  части  сельского  поселения  Безводнинский  сельсовет  граничит  с

сельским  поселением  Афонинский  сельсовет.  Граница  проходит  в  северо-западном

направлении  по  границе  земель  ФГУП  "Элитно  -  семеноводческое  хозяйство

племенной  завод  -  учхоз  "Новинки"  Нижегородской  государственной

сельскохозяйственной академии",  затем граница проходит по середине реки Волги,

далее граница пересекает в южном направлении реку Волгу, реку Кудьму и

проходит с южной стороны по берегу реки Кудьмы, затем граница проходит в

северо-западном  направлении  по  границе  земель  АО  "Новоликеевское",  пересекая

реку Кудьму, далее на запад по границе деревни Михальчиково, далее на юго-запад

по автомобильной дороге Н. Новгород - Казань - Уфа, далее поворачивает на северо-

восток и проходит по границе земель АО "Новоликеевское", пересекая автомобильную

дорогу  Подвалиха  –  Караулово,  затем  граница  проходит  в  северо-западном

направлении по безымянному ручью у деревни Великий Враг, далее пересекает реку

Волгу.
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Глава  2 Перечень мероприятий по территориальному планированию и

последовательность их выполнения 

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности

их выполнения: I очередь – срок реализации до 2020 г., перспективный период – до

2035 г..

Основой для разработки данного раздела послужили документы прогнозного и

нормативно-правового характера.

Все мероприятия объединены в группы.

В первой из них предусматриваются мероприятия по возможным направлениям

изменения границ населенных пунктов и предложения по их преобразованию.

Вторая группа мероприятий включает предложения по изменению границ земель

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Третья  по  планируемому  размещению  объектов  капитального  строительства

местного значения.

2.1. Предложения  по  изменению  границ  населенных  пунктов  сельского
поселения  «Безводнинский  сельсовет»

Проектом предлагается изменение границ следующих населенных пунктов: 

д.  Зименки,  с.  Безводное,  д.  Повалиха,  д  Михальчиково.  Изменение  границ

будет происходить за счет категории земель сельскохозяйственного назначения.

Проектом предлагается  изменение  границ следующих  населенных  пунктов  за

счет категории земель сельскохозяйственного назначения:

-  д. Зименки, предлагается включить в категории земель населенных пунктов

земельные участки кадастрового квартала 52:26:0080020, присоединяемые с южной и

восточной стороны деревни под зону индивидуальной жилой застройки и зону дачного

строительства общей площадью 22,0 га.

- д. Подвалиха, предлагается включить в категории земель населенных пунктов

земельный участок с кадастровым номером 52:26:0080020:1218, присоединяемый с

западной стороны деревни под общественно-деловую зону общей площадью 0,3 га.

- с. Безводное, предлагается включить в категории земель населенных пунктов

земельные участки кадастрового квартала 52:26:0080011, присоединяемые с северо-

западной   и  юго-восточной  стороны  деревни  под  зону  индивидуальной  жилой

застройки и зону дачного строительства общей площадью 52,8 га.
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-  д.  Михальчиково,  предлагается  включить  в  категории  земель  населенных

пунктов земельные участки кадастрового квартала 52:26:0080037, присоединяемые с

юго-восточной стороны деревни под резервы индивидуальной жилой застройки общей

площадью 127,8 га.

Так  же  проектом  предлагается  перевод  земель  из  категории  земель

сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики,

транспорта и т.д. общей площадью 3,1 га.

Всего  к  переводу  из  категории   земель  сельскохозяйственного  назначения

предлагается 206,0 га.

2-2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства
местного  значения

2-2.1 Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства  транспорта:

- Ликвидация грузового причала на расчетный срок.

- Увеличение протяженности автодорог межмуниципального значения на 4,9 км
на I очередь.

- Строительство  автодороги  «подъезд  к  с  Безводное  от  автодороги  Подъезд  к
д.Михальчиково – речной порт от а/д М - 7 "Волга"».

- Увеличение  протяженности  автодорог  местного  значения,  главных  улиц
населенных пунктов на 11,4 км (в т.ч на 6,9 км на I очередь).

- Организация десяти павильонов для ожидания пассажирского транспорта (в т.ч.
четыре на I очередь).

- Строительство  станций  технического  обслуживания  автомобилей  общей
численностью 18 постов (в т.ч 7 постов на I очередь).

-

2-2.2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства
жилищно-коммунального хозяйства

Водоснабжение.

Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов:

- завершение строительства водовода г. Кстово - с.Безводное   на I  очередь; 

- строительство артскважины в д.Подвалиха на I  очередь;

- строительство   подземного  инфильтрационного   водозабора  для  нового

малоэтажного жилья  с.Безводное и д.Михальчиково  на расчетный срок;
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- строительство повысительной насосной станции на расчетный срок;

- строительство водовода  д.Караулово – д.Подвалиха на I  очередь;

- строительство водопровода в д. Муханово на I очередь;

- реконструкция  существующих  водопроводных  сетей  в  с.Безводное,

д.Михальчиково, д.Зименки  с учетом перспективного жилищного строительства;

- строительство водопроводных сетей – 40.08 км (в т.ч. 19.66 км - на I очередь);

- реконструкция  существующих  водопроводных  сетей  с  учетом  перспективного

жилищного строительства  - 6.24 км на I очередь;

- строительство  водопроводных сетей за границами проектирования -  1.70 км на

I очередь;

- организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников

хоз-питьевого водоснабжения;

- оборудование источников нецентрализованного водоснабжения в соответствии с

СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству  воды

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Канализация.

Развитие систем бытовой канализации  сельских населенных пунктов:

- строительство  биологических  очистных  сооружений  бытовой  канализации  в

с.Безводное, д.Зименки, д.Подвалиха  на I очередь строительства ; 

- строительство системы бытовой канализации в д.Великий Враг, д.Подвалиха на I

очередь, д.Михальчиково – на расчетный срок;

- дальнейшее развитие сети бытовой канализации в с.Безводное и д.Зименки с

учетом перспективного жилищного строительства;

- строительство   канализационных   сетей  –  26.00  км  (в  т.ч.  12.74  км  -  на  I

очередь);

- строительство канализационных насосных станций -  4 шт.( в т.ч. 2 шт. - на  I

очередь;

- реконструкция существующих канализационных сетей – 0.70 км на I очередь.

2-2.3. Размещения  планируемых  объектов  энергетических  систем  
местного  значения

Теплоснабжение

Проектом генерального плана Безводнинского сельсовета предусматривается:

-  оборудование  жилой  зоны  котлами  на  газовом  топливе  на  расчетный  срок

строительства -  1528 единиц, в том числе на первую очередь – 545 единиц;
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- строительство  для  СТО  котельной мощностью 4,2 МВт на первую очередь; 

По с. Безводное:

- строительство для дошкольного учреждения на первую очередь  котельной с

котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,26 МВт;

- строительство для магазина на первую очередь  котельной с котлами фирмы

«Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,06 МВт;

- строительство для магазина на расчетный срок котельной мощностью 0,14 МВт;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  первую  очередь

котельной с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,19 МВт;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,38 МВт;

-  строительство  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  первую  очередь

котельной с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,04 МВт;

- строительство для досугового центра на расчетный срок котельной мощностью

0,34 МВт;

- строительство для библиотеки на расчетный срок котельной мощностью 0,06

МВт;

-  строительство  для  пожарного  депо  на  первую очередь  котельной  с  котлами

фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,15 МВт;

-  строительство  для  административного  здания  на  расчетный  срок  котельной

мощностью 0,073 МВт;

-  строительство  для  гостиницы  на  расчетный срок  котельной  мощностью  0,51

МВт.

По д. Михальчиково:

-  строительство  для  дошкольного  учреждения  на  расчетный  срок  котельной

мощностью 0,78 МВт;

-  строительство  для  дошкольного  учреждения  на  расчетный  срок  котельной

мощностью 0,2 МВт;

-  строительство  для  общеобразовательного  учреждения  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,6 МВт;

- строительство для поликлиники на расчетный срок котельной мощностью 0,2

МВт;

- строительство для магазина на расчетный срок котельной мощностью 0,36 МВт;

- строительство для магазина на расчетный срок котельной мощностью 0,15 МВт;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,11 МВт;

14



-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,35 МВт;

-  строительство  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,035 МВт;

-  строительство  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,09 МВт;

- строительство для бани на расчетный срок котельной   мощностью 2,24 МВт;

- строительство для спортзала на расчетный срок котельной   мощностью 0,7 МВт;

- строительство для бассейна на расчетный срок котельной   мощностью 0,9 МВт;

-  строительство  для  административного  здания  на  расчетный  срок  котельной

мощностью 1,7 МВт;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,23 МВт;

- строительство для аптеки на расчетный срок котельной мощностью 0,04 МВт.

По с. Великий Враг:

-  строительство  для дошкольного  учреждения на первую очередь котельной с

котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,13 МВт;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  первую  очередь

котельной с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,1 МВт.

По д. Зименки:

-  строительство  для дошкольного  учреждения на первую очередь котельной с

котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,13 МВт;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  первую  очередь

котельной с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,1 МВт;

-  строительство  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  первую  очередь

котельной с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,03 МВт;

- строительство для пожарного депо на первую очередь котельной с   котлами

фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F),   мощностью 0,08 МВт.

По д. Подвалиха:

-  строительство  для дошкольного  учреждения на первую очередь котельной с

котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,14 МВт;

-  строительство  для  аптеки  на  первую  очередь  котельной  с  котлами  фирмы

«Viessmann» (модель Vitоgas-100F)  мощностью 0,04 МВт;

-  строительство  для  ФАП  на  первую  очередь  котельной  с  котлами  фирмы

«Viessmann» (модель Vitоgas-100F)  мощностью 0,04 МВт;
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-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  первую  очередь

котельной с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,1 МВт;

-  строительство  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  первую  очередь

котельной с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,03 МВт.

Электроснабжение

- Монтаж 2 шт. ячеек с вакуумными выключателями 10 кВ (в РУ-10 кВ ПС Безводное);

-  сооружение силового распределительного пункта 10 кВ с  ТП-10/0,4 кВ, отдельно

стоящего, в кирпичном исполнении, с кабельными вводами;

- сооружение 22 шт. ТП-10(6)/0,4 кВ, в том числе 10 шт. – на I очередь;

- прокладка 9 км. кабельных линий 10 кВ (от ПС Безводное к РП);

- перекладка 1,3 км. участка воздушной линии 110 кВ, попадающего в зону застройки;

- строительство 23,5 км. линий наружного освещения 0,4 кВ магистральных улиц в

населённых пунктах с новой застройкой, в том числе 7,0 км. – на I очередь.

Связь

-  Монтаж  1870  штук  телефонных  точек,  включая  оборудование  и  линейные

сооружения,  в населённых пунктах с новой застройкой, в том числе 670 шт. -  на  I

очередь;

- монтаж 1670 шт. трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания, в том числе

590 шт. - на I очередь.

2-2.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения,
обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий 

(в области газоснабжения)

Развитие системы газоснабжения в Безводнинском сельсовете:

-  строительство  газопроводов  высокого  давления  Р=0,6  МПа   –  8,5  км  на

расчетный срок, в том числе на первую очередь – 6,5 км;

-  перекладка  газопровода  высокого  давления  Р=0,6  МПа  –  6,0  км  на  первую

очередь;

-  строительство  12  ПГБ  на  расчетный  срок,  в  том  числе  на  первую  очередь

строительства - 5 ПГБ.
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2-2.5. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства
социальной инфраструктуры

На  территории  Безводнинского  сельсовета  на  расчетный  срок  реализации

получат развитие жилые зоны рынка недвижимости, которые будут размещаться в с.

Безводное,   д.  Михальчиково,  д.  Зименки,  д.  Подвалиха здесь  будет  вестись

индивидуальная малоэтажная застройка  общей площадью 414,0 тыс. м2 в количестве

1605 домов, в том числе на первую очередь реализации в с. Безводное, д. Зименки, д.

Подвалиха общей площадью 165,5 тыс. м2 в количестве 622 дома.

Для  полного  обеспечения  объектами   культурно-бытового  обслуживания

сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилых

зонах рынка недвижимости, проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных и общеобразовательных учреждений:  на  расчетный срок,  в

том числе на первую очередь реализации дошкольные учреждения  на 70 мест в с.

Безводное, на 35 мест в с. Великий Враг, на 25 мест в с. Зименки, на 30 мест в д.

Подвалиха,  на  расчетный  срок  реализации   два  дошкольных  учреждение  в  д.

Михальчиково на 280 мест и 55 мест, на расчетный срок реализации в д Михальчиково

общеобразовательное учреждение на 525 мест.

Учреждений  здравоохранения,  социального  обеспечения  и  спортивных

сооружений: на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации ФАП

совместно с аптекой в д. Подвалиха и на расчетный срок реализации поликлиника в д.

Михальчиково  на 100 посещений в смену; на расчетный срок, в том числе на первую

очередь реализации спортивная территория на 10,5 га в с. Безводное и на расчетный

срок реализации в д. Михальчиково на 0,1 га; на расчетный срок реализации в д.

Михальчиково  спортивный зал на 324,0  м2  площ. пола и плавательный бассейн на

495,0 м2 зеркала воды, на расчетный срок реализации яхт-клуб в д. Михальчиково на

10,5 т.м3.

Учреждения культуры и искусства: на расчетный срок реализации досуговый

центр в д. Михальчиково на 230 мест с библиотекой на 19,0 т. томов.

Предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания

и коммунального хозяйства: на расчетный срок, в том числе на первую очередь

реализации магазины в с. Безводное 70,0 м2 торг. и на расчетный срок реализации на

300,0 м2 торг. площ., на расчетный срок реализации в д. Михальчиково два магазина

на 2100,0 м2 торг. площ. и 150,0 м2 торг. площ.; на расчетный срок, в том числе на

первую очередь реализации  кафе в  с. Безводное на 40 посад. мест и на расчетный

срок реализации на 100 посад. мест, на расчетный срок реализации в д. Михальчиково

17



три кафе на 20 посад. мест, 40 посад. мест и 60 посад. мест, на расчетный срок, в том

числе на первую очередь реализации кафе в  с. Великий Враг на 20 посад. мест, в с.

Зименки на 20 посад. мест, в д. Подвалиха на 20 посад. мест; КБО на расчетный срок,

в том числе на первую очередь реализации в с.  Безводное  на 7 раб.  место,  в с.

Зименки на 3 раб. места, в д. Подвалиха на3 раб. места; бани и сауны  на расчетный

срок реализации в д. Михальчиково  на 60 мест; на расчетный срок, в том числе на

первую очередь реализации расширение существующего пожарные депо на 4 машины

в с. Безводное и пожарное депо на 2 машины в д. Подвалиха.

Учреждений  административно-делового  назначения: на  расчетный  срок

реализации в д. Михальчиково на 6,0 т. м2 и в с. Безводное на 0,2 т. м2, на расчетный

срок реализации гостиница в д. Михальчиково на 90 мест.

2-3. Мероприятия  по  охране  окружающей  среды  для  развития
планируемых  объектов  капитального  строительства

Для  снижения  степени  загрязнения  окружающей  среды  на  территории

сельсовета необходимо выполнить на I очередь следующие мероприятия:

- оснащение всех существующих и сохраняемых источников вредных выбросов,

расположенных  на  территории  сельсовета,  газоочистными  и

пылеулавливающими установками;
- реконструкция  котельных  с  модернизацией  котельного  оборудования  в

соответствии  с  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция  р.7.1.10

примечание1;
- определение размеров санитарно-защитных зон для всех предприятий с учетом

суммарных выбросов и физического воздействия всех источников загрязнения

предприятий в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая

редакция, СНиП 2.07.01-89* и предлагаемых технологических и планировочных

мероприятий,  проектов  ревизии  и  зонирования  территорий  предприятий;  при

необходимости  комплекса  мероприятий  для  обеспечения  ПДК  загрязняющих

вещ6еств и ПДУ звука на территории жилой застройки;
- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной

среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной

в СЗЗ предприятий до обоснования расчетами и проектами санитарно-защитных

зон от всех производственных зон и отдельно расположенных предприятий и

решение  вопросов  об  организации  мониторинга  загрязнения  атмосферного

воздуха с учетом всех источников загрязнения в  рамках программ Социально-

гигиенического  мониторинга,  а  также  формирования  градостроительного
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кадастра сельсовета;  

- разработка  проектов  установления  санитарно-защитных  зон  для  источников

загрязнения атмосферного воздуха;
· согласно очередности строительства:

- новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и

бессточных технологических схем водоподготовки;
- организация  СЗЗ  от  проектируемых  котельных  и  предприятий  согласно

действующего санитарного законодательства;
- организация минимально допустимых санитарных разрывов от автомагистралей в

каждом конкретном случае на  основании  расчетов  рассеивания  атмосферного

воздуха  и  физических  факторов  с  последующим  проведением  натурных

исследований,  измерений  на  территории  жилой  застройки  и  выполнении  при

необходимости воздухоохранных и шумозащитных мероприятий на территории

сельсовета;
- вынос  и  перепрофилирование  жилых  домов,  распложенных  в  санитарно-

защитных  зонах  производственных  зон,  отдельно  расположенных  объектов  в

случае  необходимости  (п.3.2  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция)

согласно расчетов и проектов СЗЗ;
- организация  водоохранных  зон,  прибрежных  защитных  полос  от  водных

объектов согласно ст.65 Водного кодекса РФ от 3.06.2006г. № 74-ФЗ;
- проектирование,  размещение,  строительство,  реконструкция,  ввод  в

эксплуатацию  и  эксплуатация  хозяйственных  и  иных  объектов  в  границах

водоохранных  зон  при  условии  оборудования  таких  объектов  сооружениями,

обеспечивающими  охрану  водных  объектов  от  загрязнения,  засорения  и

истощения  воды  в  соответствии  с  Водным  законодательством  и

законодательством в области охраны окружающей среды;
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;
- вывоз  жидких  отходов  от  неканализованной  застройки  на  сливную  станцию,

предусмотренную проектом генерального плана г.Кстово в районе КНС № 2;
- выполнение  проектов  на  зоны  санитарной  охраны  существующих  и

проектируемых источников водоснабжения;
- организация I, II, III  поясов ЗСО существующих и проектируемых источников

водоснабжения согласно согласованным проектам;
- соблюдение  комплекса  режимных  мероприятий  в  I,  II,  III  поясах  ЗСО

существующих  и  проектируемых  источников  водоснабжения  согласно  СанПиН

2.1.4.1110-02;
- ликвидация всех несанкционированных стихийных свалок ТБО;
- соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных

работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное

применение механизмов и укороченный рабочий день);
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- организация  от  кладбищ  санитарно-защитных  зон  с  последующим  их

благоустройством и озеленением;
- поступление ТБО на полигон ТБО г.Кстово; 
- организация санитарной очистки территорий согласно СанПиН 42-128-4696-88.
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2.4 Технико-экономические показатели. Ориентировочная стоимость I
очереди реализации.

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Существующее
положение

I очередь
реализации

Расчетный
срок

1.
Общая площадь земель в
границах  проектиро-
вания, в том числе:

га 7921,0 - 7921,0

% 100,0 - 100,0

- Земли населенных пунктов
га 1544,0 - 1746,9
% 19,5 - 21,8

-
Земли  промышленности,
энергетики,  транспорта,
земли обороны и т.д.

га 108,5 - 111,6

% 1,4 - 1,4

- Земли  сельскохозяйстве-
нного назначения

га 4474,5 - 4268,5
% 60,3 - 53,9

- Земли водного фонда
га 1253,0 - 1253,0
% 15,8 - 15,8

- Земли лесного фонда
га 541,0 - 541,0
% 7,0 7,0

2. Население

- Общая  численность
населения, в том числе: чел 2434 4276 8073

-в сельском поселении чел 2434 2440 2445
-в зонах рынка 
недвижимости чел 1836 5628

- Количество  населенных
пунктов единиц 6 6 6

3. Жилищный фонд

Общий объем жилого фонда,
в том числе:

тыс.м2 общ.
площ. 69,2 234,7 483,2

% 100,0 100,0 100,0

- существующий сохраняемый
тыс.м2 общ.

площ. 69,2 69,2

% 29,5 14,3

- новое строительство 
тыс.м2 общ.

площ. 165,5 414,0

% 70,5 85,7
Общий  объем  нового
жилищного  строительства
всего,  в  том  числе  по  типу
застройки:

тыс.м2 общ.
площ. 165,5 414,0

% 100,0 100,0

- индивидуальный
малоэтажный

тыс.м2 общ.
площ. 165,5 414,0

количество
домов 622 1605

Средняя  обеспеченность
жилым фондом:
-в сельском поселении м2/чел 28,4 28,4 28,4
-в  зонах  рынка
недвижимости м2/чел 60,0 60,0

Средний  ежегодный  ввод
жилого фонда 

тыс.м2 общ.
площ. - 19,0 17,4

4.
Объекты  социального  и
культурно-бытового
обслуживания 

- Объекты  дошкольного мест 50 210 545
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учреждения
Обеспеченность на 1000 чел. факт 21 53 67

норма 51 53 56

- Объекты учебно-
общеобразовательного 
учреждения

мест 600 600 1125

Обеспеченность на 1000 чел. факт 247 140 139
норма 93 95 97

- Объекты  здравоохранения
(поликлиника)

посещ. в
смену

100 100 200

Обеспеченность на 1000 чел. факт 41 25 26
норма 25 25 25

- Объекты  торгового
назначения

м2 торг.
площ.

1115,0 1185,0 3735,0

- Обеспеченность на 1000 чел.
факт 458,1 300,0 463,0
норма 300,0 300,0 300,0

-
Объекты  общественного
питания посад. мест - 100 320

Обеспеченность на 1000 чел. факт - 40 40
норма 40 40 40

-

Объекты  бытового
обслуживания раб. мест - 13 38

Обеспеченность на 1000 чел.
факт - 4 5
норма 4 4 4

- Объекты  культурно-
досугового назначения мест 100 100 330

- Учреждения  жилищно-
коммунального
хозяйствования: 

- - Бани

мест - - 60
норматив
на 1 тыс.
жителей

- - 8

- - Пожарное депо машины 2 8 8
5. Ритуальное обслуживание
- Кладбище га 10 11,9 20,9

6. Зона  мест  общего
пользования

га 0,9 4,9 11,0
м2 на 1 тыс.

чел. 3,7 12,0 14,0

7. Инженерная
инфраструктура 

7.1 Электроснабжение
-Количество
распределительных  пунктов
напряжением 10 кВ

шт. - - 1

-  количество  вновь
сооружаемых
трансформаторных
подстанций ТП-10(6)/0,4 кВ

шт.
- 10 22

- вновь подключаемая
  электрическая нагрузка кВт - 1800 5350

7.2 Телефонизация
-  вновь  подключаемое
количество  телефонов шт. - 670 1870

-количество АТС шт. 2 5 6
-вновь  подключаемое шт. - 590 1670
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количество радиоприемников
7.3 Теплоснабжение

- Общий расход тепла
МВт

Гкал/ч 0,21/0,184 21,06/18,1
1 62,2/53,5

-Протяженность  тепловых
сетей км 0,092 0,092 0,092

7.4 Газоснабжение

- Расход природного газа   Тыс.м3/
год 3778,207 10470,84 21353,3

-  Протяженность  газовых
сетей  высокого  давления
P=0,6  МПа  (в  границах
проектирования):

км 20 26,5 28,5

7.5 Водоснабжение

-Водопотребление Тыс.м3/
сут. 0,300 1,842 4,852

-Протяженность сетей км 23,33 42,99 63,41
7.6 Канализация

-Общее поступление сточных
вод

Тыс.м3/
сут. 0,071 0,930 3,593

-Протяженность сетей км 2,49 15,23 28,50

8.0 Инженерная  подготовка
территории
- Расчистка водоемов га

9.0 Транспортная
инфраструктура

9.1 Улично-дорожная сеть
-  Автомобильные  дороги
межмуниципального
значения

км 9,1 14 14

-  Автомобильные  дороги
местного  значения,  главные
улицы населенных пунктов

км 14 20,9 25,4

9.3 Общественный транспорт
- Маршрут автобуса км 15,5 15,5 15,5
-  Павильон  для  ожидания
пассажирского транспорта объект 14 16 16

9.4
Сооружения   для
обслуживания   и   хранения
транспортных  средств
- Станции технического
 обслуживания пост - 7 18

- Автозаправочные станции объект - - -

10.
0

Ориентировочная
стоимость первой очереди
строительства

млн. руб. - 5901,1 -
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Параметры функциональных зон

24

№№
п/п

Функциональные зоны
Коэффици

ент
застройки

Коэффициент
плотности
застройки

Плотность
населения
(чел/га)

Площадь
зоны
(га)

1 Жилая зона, в том числе: - - - -

-
зона индивидуальной жилой 
застройки постоянного 
проживания

0,2 0,4 15 609,8

-
зона малоэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки

0,4 0,8 150 0,7

2 Общественно-деловая зона 1,0 3,0 - 20,5

3 Зона транспортной 
инфраструктуры - - - 54,5

4 Производственная зона 0,6 1,8 - 70,0
5 Рекреационная зона - - - 65,3

6 Зона сельскохозяйственного 
использования - - - 315,5

7 Зона специального значения - - - 20,9
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