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Наименование Гриф Масштаб Материал
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1. Карта размещения 

сельского поселения 
в административном 
районе

н/с 1:50000 Бумага,
компьютерная

графика,
компьютерная
иллюстрация

Материал по
обосно-
ванию

2. Карта современного 
использования 
территории (опорный 
план)

н/с 1:10000 -«- Материал по
обосно-
ванию

3. Карта ограничений 
использования 
территорий (охрана 
окружающей среды)

н/с 1:10000 -«- Материал по
обосно-
ванию

4. Проектный план. 
Сводная
карта. Зонирование 
территории

н/с 1:10000 -«- Утвер-
ждаемая

часть

5. Карта охраны 
окружающей среды. 
Проектные 
предложения по 
улучшению состояния
окружающей среды

н/с 1:10000 -«- Материал по
обосно-
ванию

6. Карта развития 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры
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объектов социальной 
инфраструктуры

н/с 1:10000 -«- Утвер-
ждаемая

часть
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объектов и сетей 
инженерно-
технического 
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ждаемая
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обеспечения 
(водоснабжение, 
бытовая и дождевая 
канализация)

9. Карта развития 
объектов и сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(теплогазоснабжение)

н/с 1:10000 Бумага,
компьютерная

графика,
компьютерная
иллюстрация

Утвер-
ждаемая

часть

10. Карта развития 
объектов и сетей 
инженерно-
технического 
обеспечения 
(электроснабжение, 
связь)

н/с 1:10000 -«- Утвер-
ждаемая

часть

11. Карта границ 
территорий,
подверженных риску 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера

с -«- Материал по
обосно-
ванию

ТОМ  I
Положение  о  территориальном  планировании

Пояснительная  записка
Оглавление :

Главы Наименование Страница
Введение

Глава 1. 1.1. Цели и задачи территориального планирования
1.2. Общие сведения об объекте проектирования

Глава 2. Перечень мероприятий по территориальному
планированию и последовательность их выполнения
2-1. Предложения по изменению границ населенных пунктов
      поселения
2-2. Размещение планируемых объектов капитального
      строительства местного значения 
      2-2.1. Размещения планируемых объектов капитального 
                строительства транспорта
      2-2.2. Размещения планируемых объектов капитального 
                строительства жилищно-коммунального хозяйства
     2-2.3. Размещения планируемых объектов энергетических
               систем местного значения
      2-2.4. Размещения планируемых линейных объектов 
                местного значения, обеспечивающих деятельность
                субъектов естественных монополий (в области
                газоснабжения)
      2-2.5. Размещения планируемых объектов капитального 
                строительства социальной инфраструктуры
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2-3. Мероприятия по охране окружающей среды для
      развития территорий планировочных объектов
      капитального строительства
2-4. Основные технико-экономические показатели

ТОМ  II
Материалы  по  обоснованию  проекта  Генерального  плана

Пояснительная  записка
                                          Оглавление:

Главы
раздела

Наименование Страница

1 2 3
Введение. Цели и задачи разработки проекта

Глава I
1.
2.

Общие сведения об объекте проектирования.
Объекты культурного наследия на территории
сельского поселения

Глава II Комплексный анализ территории.
II.1. Природные  условия, геоморфология, климат,

 гидрология, экзогенные геологические процессы.
II.2. Земельные  ресурсы.
II.3. Демографический прогноз численности населения
II.4. Жилой фонд.

Глава III Архитектурно-планировочная организация территории.
III.1. Определение проектных границ поселения 

и населенных  пунктов.
III.2. Общая градостроительная концепция организации  

проектируемой  территории.
III.3. Производственная  база.
III.4. Расселение и архитектурно-планировочная

организация населенных пунктов: с.Большое Мокрое, 
с. Елховка, д.Зелецино, д.Кривая Шелокша, д.Новая 
Деревня, д.Новая Пунерь, с.Новые Ключищи, с.Семеть, 
д.Чаглава

III.5. Межселенное  культурно-бытовое обслуживание,
ритуальное обслуживание, учреждения отдыха

Глава IV Дорожно-транспортная инфраструктура

Глава V Инженерная инфраструктура
V.1. Водоснабжение
V.2. Канализация
V.3. Теплоснабжение
V.4. Газоснабжение
V.5. Электроснабжение
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V.6. Связь, телефонизация, радиофикация.

Глава VI Охрана окружающей среды
VI.1. Анализ экологических проблем и природных

особенностей территории
VI.2. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия

по улучшению воздушного бассейна сельсовета
2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха
2.2. Источники загрязнения

1 2 3

2.3. Характеристика и размеры санитарно-защитных зон
2.4. Проектные предложения по улучшению состояния
      атмосферного воздуха

VI.3. Оценка состояния подземных и поверхностных вод
3.1. Оценка состояния водных объектов
3.2. Водоохранные зоны водных объектов
3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
3.4. Родники 

VI.4. Оценка состояния природного комплекса и предложения 
по улучшению ландшафта
4.1. Характеристика зеленого фонда
4.2. Особо охраняемые природные территории
4.3. Охрана животного мира

VI.5. Оценка состояния и мероприятия по охране почв
5.1. Загрязнение почв
5.2. Нарушенные территории
5.3. Проектные предложения

VI.6. Оценка влияния физических факторов на окружающую
среду
6.1. Шум
6.2. Электромагнитные излучения
6.3. Радиация, ионизирующее излучение

VI.7. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных
объектов
7.1. Кладбища
7.2. Ветеринарная лечебница
7.3. Скотомогильники

VI.8. Санитарная очистка территории
8.1. Бытовые отходы
8.2. Промышленные отходы

VI.9. Санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая 
обстановка

VI.10. Экологическое зонирование территории
VI.11. Мероприятия по улучшению состояния окружающей

среды

Глава VII Инженерно-технические мероприятия по предупрежде-
нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Глава VIII Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
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Глава IХ Технико-экономические показатели.
I очередь строительства

Приложения:
- Компьютерная иллюстрация чертежей;
- Задание на разработку проекта;
- Технические возможности инженерного оборудования;
- Документы по согласованию проекта.

Введение.  Цели  и задачи  разработки  проекта

Проект  «Генерального  плана  сельского  поселения  «Большемокринский

сельсовет»  Кстовского  района  Нижегородской  области»  выполнен  по  заказу

администрации  Большемокринского  сельсовета  в  соответствии  с  заданием  на

разработку проекта от  2010г. 

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.

Генеральный  план  является  документом  территориального  планирования,

устанавливающим  функциональное  зонирование  ее  градостроительного  развития  в

целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

Основные  задачи  генерального плана:

- выявление  проблем  градостроительного  развития  территории  сельского

поселения и разработка мероприятий,  обеспечивающих создание комфортной

среды проживания;
- определение функционального назначения отдельных элементов;
- 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;

7



- 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 поселения;
- 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.
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 25.10.2001г. №136-ФЗ;
- Методических  рекомендаций  по  разработке  проектов  генеральных  планов

поселений и городских округов», утвержденные приказом Министерства РФ от

26 мая 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,  здания  и  сооружения»  актуальная  редакция

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

деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008 №37-3
Проект разработан на следующие этапы:

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.
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Глава  I

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория  сельского  поселения  «Большемокринский  сельсовет»  Кстовского

района Нижегородской области,  расположена в западной части Кстовского района.

Связь  населенных  пунктов  (сел  и  деревень),  расположенных  на  территории

муниципального  образования  с  областным  и  районным центром осуществляется  по

автомобильным дорогам общего пользования:

- Федерального значения: «М-7 Волга» Москва-Н.Новгород-Казань-Уфа;
- межмуниципального  значения  –  «Подъезд  к  д.  Зелецино  от  а/д  Кстово  -

Д.Константиново  -  а/д  Н.Новгород  –  Саратов»,  «Кстово  -  Б.Мокрое  –  Вязовка»,

«Подъезд к с. Семеть от а/д Кстово - Б.Мокрое – Вязовка», «Подъезд к с. Новые

Ключищи от а/д Кстово - Б.Мокрое – Вязовка», «Семеть - Кр. Шелокша», «Подъезд к

д. Новая Деревня от а/д Кстово - Мокрое – Вязовка».
Территория  сельского поселения «Большемокринский сельсовет» граничит:

- с севера – с городским округом «Город Нижний Новгород» (к.п. Зеленый город);
- с востока – с городским поселением МО г.Кстово (производственной зоной);
- с  юго-востока – с  сельским поселением «Чернухинский сельсовет»  Кстовского

района;
- с юга, юго-запада, запада – с Дальнеконстантиновским муниципальным районом;
- с  северо-запада  -  с  сельским  поселением  «Ближнеборисовский  сельсовет»

Кстовского района.
В северной части граница сельского поселения проходит по границе курортного

поселка Зеленый город, далее поворачивает в южном направлении и идет по границе

деревни Зелецино, затем проходит на запад по северной стороне железнодорожной

станции  «Зелецино»,  далее  идет  на  юг  по  границе  промышленной  зоны  городско

поселения  через  Кстово,  поворачивает  в  южном  направлении  и  проходит  по  реке

Шелокшанка, затем граница совпадает с границей Кстовскоо муниципального района

и  проходит  на  юго-восток  по  границе  с  Дальнеконстантиновским  муниципальным

районом, далее идет в северо-восточном  направлении по границам лесных массивов

(земли  лесного  фонда)  и  далее  проходит  по  границе  земель  ГУП  (опытно-

производственного хозяйства «Центральное»).
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1.2. Объекты  культурного  наследия  на  территории  сельского  поселения 
«Большемокринский  сельсовет»  Кстовского  района

Объекты  культурного  наследия  (памятники)  археологии:

Наименование
объекта

Датировка
объекта

Катего-
рия

охраны

Документ
 о принятии 
на госохрану

Место нахождения
памятника

Стоянка
Кудьма-1

II тыс.
до н.э.

Р 224 Подсобное хозяйство «Кудьма», 
в 2,5 км к северо-востоку, в 3,5 км
к северо-западу от д.Новая Деревня

Стоянка
Кудьма-2

II тыс.
до н.э.

Р 224 Подсобное хозяйство «Кудьма», в 2,5 км 
к северо-востоку на верхней площадке 
небольшого останца первой надпоймен-
ной террасы правого берега р.Кудьма

Селище
Новая Деревня-
2

XIV-XVII
вв.

Ф Выявленный,
п.6 ст. 18 ФЗ

От 25.06.2002.
№73-ФЗ

д.Новая  Деревня,  в  0,25км  к  юго-
востоку  от  деревни,  первая
надпойменная  терраса  правого
берега р. Кудьма

Поселение
Новая Деревня-
1

середина
II тыс.до н.э.

*IIтыс.до
н.э.

Ф 224 д.Новая Деревня, южная окраина села, 
по правому берегу р.Кудьма, в 50 м к 
северу от дома № 22 на западной 
окраине деревни

Объекты  культурного  наследия  памятники  градостроительства  и  архитектуры:
Скорбященская
церковь

1866 г. Р 22 с. Новые Ключищи

Церковь
Вознесения

XVII в. Р 1327 с. Семеть

Режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
Регионального значения:

1. Обязательное согласование всех проектных, строительных, инженерных работ,

а также работ по благоустройству территории с Управлением Государственной

охраны  объектов  культурного  наследия  Нижегородской  области,  а  также

заключением  с  пользователями  (собственниками)  зданий  –  памятников,

охранных обязательств с вышеперечисленными организациями;
2. Приоритетное право на поэтапную передачу религиозной организации здания и

земельного  участка  в  границах  территории  памятника  в  соответствии  с

утверждаемой в установленном порядке программой;
3. Запрещение  предоставления  во  владение  и  пользование,  а  также  в

собственность физическим и юридическим лицам, за исключением религиозной

организации, земельных участков в границах территории памятника; 
4. Поэтапный снос или реконструкция диссонирующих зданий и сооружений;
5. Реконструкция и благоустройство территории объекта культурного наследия по

проекту,  согласованному  с  Управлением  государственной  охраны  объектов

культурного наследия Нижегородской области;
6. Запрещение нового строительства,  за исключением зданий, необходимых для

деятельности религиозной организации, принятие габаритов новой застройки,
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сомасштабных окружающей исторической среде, сохраняющих наилучший обзор

на  пространственную  доминанту  –  церковь,  а  также  исключающих  создание

фона, неблагоприятного для объекта культурного наследия при восприятии его

с характерных точек;
7. Запрещение  прокладки  инженерных  коммуникаций  (теплотрассы  и

магистральные газопроводы) надземным способом;
8. Сохранение  исторических  зеленых  насаждений  в  соответствии  с

дендрологическими  изысканиями,  выполненными  специализированными

организациями;
9. Регенерация  застройки  с  допустимым  использованием  методов

компенсационного  строительства,  учет  при  проектировании  новых  объектов

технологических,  плоскостных,  планировочных,  композиционных,

сомасштабных,  высотных  и  силуэтных  параметров  исторической  застройки,

традиций использования строительных материалов конкретных участков и улиц.

Обременения  прав,  связанные  с  сохранением  объектов  археологического  наследия,  на
земельные  участки,  расположенные  на  территории  сельского  поселения  

«Большемокринский  сельсовет»  Кстовского  района  Нижегородской  области

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая

выявленные  объекты  археологического  наследия, пользователи  (собственники)

земельных  участков  при  проектировании  и  проведение  землеустроительных,

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи

(собственники) земельных участков обязаны:

- заключить  с  специально  уполномоченным  региональным  госорганом  охраны

объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов

культурного  наследия)  Охранное  обязательство  по  земельному  участку,  в

пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник

археологии);
- до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ

согласовать с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия

проекты  хозяйственного  освоения  земельных  участков,  проведения

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и

иных работ;
- разработать  в  составе  проекта  строительства  хозяйственной  и  иной

деятельности  раздел  об  обеспечении  сохранности  объекта  археологического

наследия  и  согласовать  данный  раздел  с  региональным  госорганом  охраны

объектов культурного наследия;
- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ

в  соответствии  с  разделом  об  обеспечении  сохранности  объекта
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археологического наследия.
На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных

вне  границ  территорий  объектов  археологического  наследия  и  в   охранных  зонах

объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных,

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан:

- согласовать отводы земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению,

с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;
- обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной

(археологической)  экспертизы  земельного  участка,  подлежащего

хозяйственному освоению;
- представить  в  региональный  госорган  охраны объектов  культурного  наследия

Заключение  специализированной  научно-исследовательской  организации

археологического  профиля  по  результатам  историко-культурной

(археологической)  экспертизы  о  наличии  либо  отсутствии  объектов

археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному

освоению;
- в случае выявления в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному

освоению,  неизвестных ранее объектов  археологического наследия,  в  составе

проектно-сметной документации на проведение землеустроительных, земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел

об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия и

согласовать данный раздел с управлением;
- при  наличии  на  земельном  участке  выявленного  объекта  археологического

наследия  проектирование  и  проведение  землеустроительных,  земляных,

строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять четко

в соответствии  с разделом об обеспечении  сохранности  выявленного  объекта

археологического наследия.
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Глава  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

- оценка ресурсного потенциала территории;
- определение  стартового  социально-экономического  уровня  при  переходе  к

рыночным отношениям;
- анализ экологического состояния территории.

Оценка ресурсного потенциала включает:

- инженерно-геологические,  водные,  сельскохозяйственные,  рекреационные

ресурсы;
- социальную сферу;
- градостроительный потенциал.

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения

жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие  градостроительного  потенциала  представляет  собой  анализ

совокупности  производственного,  жилищного  и  коммунального  фонда  и

обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные  условия,  геоморфология,  климат,  гидрология,
экзогенные  геологические  процессы

1. Природные  условия

1.1. Климат

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология

(Москва, 2003г.).

Климат  территории  умеренно  континентальный  с  холодной  продолжительной

зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах

воздуха за многолетний период в табл. 1.

Средняя  месячная  и  годовая  температура  воздуха, °С
Таблица № 1

Город I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Кстов

-
ский

район

-11,8 -11,1 -5,0 4,2 12,0 16,4 18,4 16,9 11,0 3,6 -2,8 -8,9 3,6

Абсолютная минимальная tянв.=-40°абсолютная максимальная t июля=+37°.

Переход среднесуточной  tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к

отрицательной – в конце октября. 

Снежный покров
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Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней

суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября,

хотя колебания сроков из года в год довольно велики. Количество дней со снежным

покровом – около 154.

Осадки

Сельское  поселение  «Большемокринский  сельсовет»   находится  в  зоне

достаточного увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще

и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной

влажности дан в табл. 2.

Среднее  месячное  и  годовое  парциальное  давление  водяного  пара  (ГПА)  
Таблица № 2

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Упругость
водяного
пара(ГПА)

2,
5

2,5 3,6 6,0 8,7 12,0 14,8 13,7 10,1 6,4 4,5 3,2 7,3

Относит.
влажность
воздуха
(%)

85 81 78 70 62 63 70 73 76 82 86 86

Максимальная  упругость  водяного  пара  –  в  июле,  минимальная  –  в  январе,

феврале.  Годовой  ход  относительной  влажности  воздуха  обратен  годовому  ходу

упругости водяного пара.

Ветер

В  течение  года  наиболее  часты  ветра  южного  (18%),  юго-западного  (27%),

западного (14%) направлений. (табл. 3).

Повторяемость  направлений  ветра,  средняя  скорость  ветра  по  направлениям
Таблица № 3

Румбы
Показатели

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
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Повторяемость
направлений

ветра (%)

год

июль

январь

6

13

9

6

10

7

8

16

10

12

8

11

18

8

13

27

14

23

14

17

15

9

14

12

11

17

13
Средняя скорость
ветра (м/с) 4 3,4 4 3,9 4,2 5,1 4 3,9

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по

март, наименьшие – летом (табл. 4).

Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)
Таблица № 4

в
(м/с)

Месяц

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20

I 18,9 24,4 28,1 14,7 6,9 3,2 1,4 0,6 1,7 0,1
II 20,4 27,0 25,4 14,6 5,7 2,8 1,8 0,3 1,9 0,1
III 21,8 27,5 24,3 14,0 5,2 2,2 3,0 0,6 1,4
IV 27,0 28,8 24,8 11,8 3,8 1,6 1,3 0,2 0,6 0,1
V 25,5 29,0 23,0 13,5 4,6 1,9 1,8 0,1 0,6
VI 26,5 34,0 23,1 10,7 3,6 1,0 0,6 0,2 0,3
VII 31,7 32,4 23,4 8,6 2,2 0,6 0,6 0,1 0,3 0,1
VIII 31,7 30,5 24,1 8,5 3,3 0,6 0,6 0,7 0
IX 27,7 29,8 24,4 10,5 3,8 1,5 1,1 0,2 1,0
X 18,7 29,1 28,9 14,0 4,5 2,6 1,0 0,1 0,1
XI 20,3 29,3 26,1 15,6 3,7 2,6 1,2 0,2 1,0
XII 19,2 27,7 25,3 14,6 5,9 2,9 2,1 0,4 1,7 0,2
Год 24,1 29,2 25,0 12,6 4,4 2,0 1,4 0,3 1,0 0,05

Наиболее  часты  штилевые  ситуации,  как  фактор  загрязнения  атмосферного

воздуха, с апреля по сентябрь. В течение года наиболее вероятны Vв=0-1 м/с (24,1%),

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

Максимальная скорость ветра (21 м/с) возможна один раз в году. Один раз в 20

лет – до 28 м/с. Среднегодовое количество дней со штилем – 40.

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют

туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число

дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность

отмечается  зимой.  В  суточном  ходе  приземных  инверсий  отличается  следующая

закономерность:

- зимой – нарастание  инверсии продолжительнее  и мощность  слоя в  15 часов

больше, чем в 03 часа;
- летом – нарастание  инверсии менее  продолжительнее,  к  15 часам мощность

приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). 
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Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений
Таблица № 5

Время  суток
Время  года

Ночь Утро День

Зима (XII-II) 36 38 24
Лето (V-IX) 52 10 1
Весна (III-IV) 36 23 3
Осень (X-XI) 21 23 6

Расчетные  характеристики  и  коэффициенты,  определяющие  условия  рассеивания
загрязняющих  веществ  в  атмосфере  (Кстовский  район)

Таблица № 6
Характеристика  или  коэффициент Обозначение или

единица измерения
Значение

Коэффициент, зависящий от температурной
стратификации атмосферы

А, 
безразмерный

160

Коэффициент рельефа, местности безразмерный 1
Средняя tвозд. в 13 час. наиболее жаркого месяца
года

Тв,  С° +21,2

Средняя tвозд. в 13 час. наиболее холодного 
месяца года(для котельных, работающих по
отопительному графику)

Тв,  С° -11,6

1.2. Геоморфология

В  геоморфологическом  отношении  рассматриваемая  территория  находится  на

эрозионно-денудационной равнине правобережья р.Волги.

С севера территория ограничена р.Кудьмой.

Равнина расчленена глубокими оврагами, по дну которых протекают водотоки.

Отметки поверхности земли от 185,00 мБС на плато в южной части территории и

до 72,00 мБС в пойме р.Кудьмы.

1.3. Гидрография  и  гидрология

Гидрографическая  сеть  рассматриваемой  территории  представлена  р.Кудьма,

р.Шелокшонка и р.Семетка.

По характеру водного режима реки относятся к восточно-европейскому типу с

высоким  половодьем  и  продолжительной  меженью,  нарушаемой  в  летне-осенний

период дождевыми паводками.

Начало  весеннего  подъема  уровней  в  среднем  приходится  на  3-5  апреля.

Продолжительность подъема воды колеблется от 18 до 55 дней. Средняя дата начала

спада приходится на 4 мая, продолжительность спада до 38 суток.

16



Река Кудьма – правый приток р.Волги.

Река  Кудьма  протекает  своим  нижним  течением  вдоль  северной  границы

рассматриваемой территории. Протяженность р.Кудьмы – 144 км.

Максимальный  уровень  весеннего  паводка  1%  обеспеченности  р.Кудьмы  у

западной границы территории на отм.78,2 мБС, в районе д.Зелецино на отм. 75,0 мБС.

Река Шелокшонка – правый приток р.Кудьма. Протяженность реки Шелокшонка -

17 км.

Река Семетка – левый приток р.Шелокшонка. Протяженность р.Семетка – 5 км.

В границах территории сельсовета на водотоках организованы пруды.

Перечень водоемов представлен в нижеследующей таблице.

Таблица
№
п/
п

Место
расположения

Наименование
(озеро, пруд,

Пло-
щадь,

Сос-
тояние

Гидротехнические
сооружения

При-
ме-

пожарный
водоем)

м2 водоема Наименовани
е

Технич.
состояние

чание

1. 3 км юго-запад-
нее с Б.Мокрое

каскад
прудов
- 5 шт.

12000
0

удовл
.

плотина удовл.

2. с.Семеть пруд 30000 удовл

.

плотина удовл.

3. д.Новая Пунерь пруд 25000 удовл

.

плотина удовл.

4. с.Новые
Ключищи

пруд 23000 удовл
.

плотина удовл.

5. д.Чаглава пруд 28000 удовл

.

плотина удовл.

6. д.Чаглава
мехмастерская

пруд 15000 удовл
.

плотина удовл.

7. с.Б.Мокрое
(бывшее
отделение 
птицефабрики

пруд 10000 удовл
.

плотина удовл.

8. с.Б.Мокрое
(«Холодный
ключ»)  у
остановки

пруд 5000 удовл
.

плотина удовл.

9. д.Кривая
Шелокша

пруд 26000 удовл
.

плотина удовл.

10. 2 км юго-запад-
нее с Б.Мокрое

каскад
прудов
- 3 шт.

70000 удовл
.

плотина удовл.

1.4. Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия

В  геологическом  отношении  рассматриваемая  территория  сложена

верхнепермскими отложениями в составе северодвинского и уржумского горизонтов
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татарского яруса и нижнеказанского подъяруса. С поверхности коренные отложения

перекрыты  чехлом  четвертичных  образований,  представленных  аллювиальными

песками,  элювиально-делювиальными  и  проблематичными  суглинками  и  глинами.

Мощность четвертичных образований изменяется от 2 до 19 м.

Отложения  татарского  яруса  характеризуются  пестротой  литологического

состава. Они представляют собой пестроцветную толщу глин с прослоями мергелей,

алевролитов,  песчаников,  реже  известняков.  Отложения  нижнеустьинской  свиты

уржумского  горизонта,  как  правило,  загипсованы.  Общая  мощность  татарских

отложений изменяется от 40 до 83 м.

Подстилаются татарские породы известняками и доломитами нижнеказанского

подъяруса.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносных горизонтов

во  всех  описанных  отложениях.  Однако,  питьевыми  качествами  обладают  воды,

приуроченные к четвертичным, северодвинским и сухонским отложениям.

Водоносный  горизонт  четвертичных  отложений  эксплуатируется  посредством

шахтных  колодцев.  В  силу  низкой  водообильности  для  централизованного

водоснабжения не пригоден.

К отложениям северодвинского и уржумского горизонтов приурочен водоносный

комплекс,  широко  используемый  на  рассматриваемой  территории.  Сетью  глубоко

врезанных  речных  долин,  балок  и  оврагов  воды  комплекса  дренируются  и  дают

начало  многочисленным  родникам,  пластовым  выходам,  мочажинам  и  ручьям.

Местным  населением  воды  комплекса  используются  посредством  каптированных

родников.

Водовмещающими  породами  комплекса  служат  прослои  песчаников  и

трещиноватых мергелей, залегающие среди глин и алевролитов. Водоносный комплекс

напорно-безнапорной, тип родников преимущественно нисходящий. Дебиты родников

изменяются от 0,25 до 5,0 л/с.  По химическому составу воды пресные и умеренно

жесткие гидрокарбонатно-кальциево-магниевые с минерализацией  0,38-0,42

г/дм3 и общей жесткостью 7,8-8,2 мг-экв/дм3.

Водоносный горизонт нижнеустьинских отложений приурочен к загипсованным

породам,  представленным  алевролитами  с  прослоями  песчаников  и  мергелей.  На

территории  сельсовета  воды  горизонта  эксплуатируются  рядом  водозаборных

скважин, использующихся для технических целей. Воды напорные, пьезометрические

уровни устанавливаются на глубине 4,0-30,0 м от поверхности земли. Дебиты скважин

изменяются от 1,5 до 3,88 л/с при понижениях уровня на 1,0-21,0 м, удельные дебиты

0,075-0,97 л/с.
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По  химическому  составу  воды  сульфатно-хлоридные  натриево-кальциевые  с

минерализацией 3,0-5,1 г/дм3 и общей жесткостью 30-35 мг-экв/дм3.

Водоносный  горизонт  известняков  нижнеказанского  подъяруса  более

выдержанный  по  простиранию  и  водообильности.  Воды  высоконапорные,  многие

разведочные  скважины  самоизливающиеся.  Дебиты  скважин  изменяются  от  1,2  до

3,33 л/с при понижении уровня на 2,1-6,0 м, удельные дебиты составляют 0,5-0,57

л/с.  По  химическому  составу  воды  нижнеказанских  отложений  аналогичны  водам

нижнеустьинского  горизонта:  сульфатно-хлоридно-натриевые  с  минерализацией  5,2

г/л и общей жесткостью 30-32 мг-экв/л. На территории Большемокринского сельсовета

горизонт не эксплуатируется.

В  долине  р.Кудьмы  (д.Новая  Деревня)  геолого-литологическое  строение

территории представлено (сверху в низ) в нижеследующей таблице.

№
слоя

Возраст, генезис, описание грунтов,
площадное распространение

Мощность,
м

1 pdQIV – Почвенно-растительный слой. 
Распространен с поверхности участка

0,2-0,3

2 fQII – Суглинок серый, светло-серый, темно-серый, мягко-
пластичный, опесчаненный, с гнездами ожелезнения.
Вскрыт скважинами №№ 1, 2, 4, 5

1,5-3,2

3 fQII – Суглинок светло-серый, мягкопластичный с прослоями
песка кварцевого, мелкого, светло-серого. 
Вскрыт скважинами №№ 1, 2, 3

2,3-5,8

4 fQII – Суглинок коричневый, мягкопластичный с линзами 
серого суглинка и маломощными прослоями черного.
Распространен в скважинах №№ 4, 5

3,1-3,3

5 fQII –  Песок  мелкий,  кварцевый,  серый,  темно-серый,
светло-
желтый,  серовато-коричневый.  Вскрыт  скважинами  №№
2,4,5

3,2-7,2

6 fQII – Песок средней крупности от светло-желтого до желто-
вато-коричневого, с включениями карбонатных обломков, 
гальки,  дресвы.  Распространен  в  скважинах  №№  2,4,5  в
виде 
выдержанного по простиранию слоя

7,2-8,5

7 P2t – Глина коричневая, красновато-коричневая, розовато- 
коричневая,  с  прослоями  и  линзами  алеврита,  вскрыта
всеми 
скважинами кроме № 5

2,3-9,2

Гидрогеологические  условия  участка  характеризуются  наличием  двух

водоносных горизонтов.

Первый водоносный горизонт приурочен к флювиогляциальными отложениями,

вскрыт на глубинах 1,5-1,8 м (72,9-74,0 мБС).
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Водовмещающими  грунтами  являются  суглинки  с  прослоями  песка  и  пески

мелкой  и  средней  крупности.  Относительным  водоупором  для  флювиогляциального

водоносного  горизонта  служат  коренные  глины  татарского  яруса  верхней  Перми,

вскрытые на глубинах 2,3-9,2 м.

Источниками питания водоносного горизонта являются атмосферные осадки, а в

период половодья – поверхностные воды р.Кудьмы.

Второй водоносный горизонт  приурочен к коренным глинам татарского яруса

верхней  перми.  Появление  воды  зафиксировано  на  глубине  2,4  м  (72,3  мБС),  а

установление на глубине – 0,8 м (73,9 м), величина напора составила 1,6 м.

1.5. Экзогенные  геологические  процессы  

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие экзогенные процессы:

овражная эрозия, подтопление территории и речная эрозия.

Овражная  эрозия  в  рассматриваемых  границах  представлена

сформировавшимися оврагами и логообразными понижениями.

Литература:

1. «Технический  отчет  об  инженерно-геологических  работах,  выполненных  на
объекте:  «Проект  границ  земельного  участка  в  районе  д.Новая  Деревня»  в
п.Зеленый город Кстовского района Нижегородской области».
ОАО «НижегородТИСИЗ» договор 00/08 г.Н.Новгород;

2. Г.П.  территории  Большемокринского  сельского  совета  Кстовского  района
Нижегородской области. Заказ 3206 «Волговятагропромпроект»;

3. Технический отчет об инженерно-гидрологических изысканиях, выполненных на объекте:
«Разрабтка гидродинамической модели и оценка характеристик пропускной способности
реки Кудьма в современных  условиях и при реализации проекта «Коттеджный поселок
«Земляничная  поляна»  Кстовского  района  Нижегородской области».  Договор № 24/12-
2010. 
ПК институт «Нижегородагроводпроект», г.Н.Новгород, 2011г.

II.2. Земельные  ресурсы

Общая площадь Большемокринского сельсовета составляет 13105,0 га.

В настоящее время на территории сельсовета размещаются землепользователи,

которые представлены в таблице № 1.

В соответствии со статьей № 7 «Земельного Кодекса РФ» земли в Российской

Федерации  по  целевому  назначению  подразделяются  на  категории,  которые

приводятся в таблице № 2.                     

  Таблица № 1
№№ Собственники
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п/п земельных участков
1 2
1. Большемокринская сельская администрация
2. Кстовское районное лесничество департамента лесного 

хозяйства Нижегородской области
3. Кстовское районное лесничество департамента лесного 

хозяйства Нижегородской области
4. ООО «Мокринское»
5. ООО «Восход»
6. ОАО «Кстовская ПТФ»
7. Садоводческое товарищество
8. Садоводческое общество «Рассвет»
9. Садоводческое общество «Заречье»
10. Садоводческое общество «Ивушка»
11. Садоводческое общество «Мелиоратор»
12. Садоводческое общество «Семеть»
13. Садоводческое общество «Семеть 1»
14. Садоводческое общество «Автомобилист»
15. Садоводческое общество «Горизонт»
16. Рустамов Г.Х.
17. Садоводческое общество «Комплекс»
18. Чувалджан М.Н.
19. ООО СПК «Ждановский»
20. ООО «Доминантстрой» Чупров Э.Г.
21. Фермерское хозяйство Черемшанова А.В.
22. ТСЖ «Рассвет-Плюс»
23. ОАО «Кстовская ПТС»
24. Сидоров А.С.
1 2

25. Фермерское хозяйство Дьяченко С.Т.
26. ЗАО МТС «Нива»
27. Фермерское хозяйство Пылунина А.Г.
28. Фермерское хозяйство Кобылина
29. Фермерское хозяйство Совицкого
30. Фермерское хозяйство Караева Ю.Н.
31. Фермерское хозяйство «Изобилие»
32. Фермерское хозяйство «Наташа»
33. ООО «Столбищенское»
34. ООО «Елхи»
35. Дорофеев А.Ю.
36. Санаторий «Рассвет»
37. ООО «Стой-Трейд»
38. ООО «ПКМ-НН»
39. ИП Челяева
40. ИП Фадеев
41. ИП Кузнецов
42. ООО «Экватор-К»
43. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации
44. Электроподстанция
45. ПО «Волготрансгаз»
46. Бывшая территория пивзавода «Мизар»
47. Фермерское хозяйство Миронов В.Ф.
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Распределение  земельного  фонда  по  категориям  земель
Таблица № 2

№№
п/п

Наименование показателей Существующее
положение (га)

      Проектное
предложение (га)

1 2 3 4
1. Земли населенных пунктов, в том числе: 1019,0 1305,0
2. Земли промышленности, транспорта, земли

обороны и т.д.
637,3 705,5

3. Земли лесного фонда 4485,0 4485,0
4. Земли сельскохозяйственного назначения 6865,0 6510,8
5. Земли водного фонда 67,7 67,7

                                              Итого: 13074,0 13074,0

*При внесении изменений:

в границах земельных участков  с  кадастровыми номерами:  52:26:0050027:87

(общей  площадью  21,08  га),  52:26:0050027:90  (общей  площадью  11,09  га),

52:26:0050027:89 (общей площадью 10,00 га), 52:26:0050027:86 (общей площадью

13,53  га)  планируется  размещение  зоны  застройки  индивидуальными  отдельно

стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками, с включением в

границу населенного пункта с.  Елховка (1-ая очередь строительства),  с  переводом

земельных участков из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения в

категорию земель – земли населенных пунктов (перевод осуществляется в отношении

части перечисленных земельных участков общей площадью 35,5 га).

- в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 52:26:0050009:5

(общей площадью 36,16 га), 52:26:0050009:3 (общей площадью 3,86 га), планируется

размещение  общественно-деловой  зоны  –  зона  центра/подцентра  (зона  деловой  и

коммерческой активности),  с переводом земельных участков из категории земель –

земли  сельскохозяйственного  назначения  в  категорию  земель  –  земли

промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,

информатики,  земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,

безопасности  и  земли  иного  специального  назначения  (перевод  осуществляется  в

отношении части перечисленных земельных участков общей площадью 25,5 га).

- в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 52:26:0050049:54

(общей площадью 2,16 га), 52:26:0050049:55 (общей площадью 6,54 га), планируется

размещение производственной зоны, с переводом земельных участков из категории

земель  –  земли  сельскохозяйственного  назначения  в  категорию  земель  –  земли

промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,

информатики,  земли  для  обеспечения  космической  деятельности,  земли  обороны,
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безопасности  и  земли  иного  специального  назначения  (перевод  осуществляется  в

отношении части перечисленных земельных участков общей площадью 8,82 га).

II.3. Демографический  прогноз  численности  населения

Население Большемокринского сельсовета по данным администрации составляет

2762  человека,  в  том  числе:  2553  человека  –  зарегистрированных  по  месту

жительства и 209 человек – проживающих 1 год и более и не зарегистрированных по

месту  жительства.  В  центре  администрации  с.Большое  Мокрое  проживает  1746

человек, остальное население расселяется в восьми населенных пунктах, а именно: 

Существующая  численность  населения

№
п/п

Наименование
населенных пунктов,
входящих в сельсовет

Всего
(чел.)

В  том числе:
Зарегистрированных
по месту жительства

Проживающие
1 год  и  более,  

но не зарегистрированы
1 2 3 4 5
1. с.Большое Мокрое 1746 1685 61
2. с.Елховка 47 21 26
3. д.Зелецино 412 362 50
4. д.Кривая Шелокша 55 46 9
5. д.Новая Деревня 74 63 11
1 2 3 4 5

6. д.Новая Пунерь 5 1 4
7. с.Новые Ключищи 224 208 16
8. с.Семеть 75 63 12
9. д.Чаглава 124 104 20

Итого: 2762 2553 209

В  следующей  таблице  приведена  динамика  численности  населения  по

населенным  пунктам  сельсовета  за  последние  семь  лет  и  прогнозы  на  I очередь

строительства и расчетный срок. 

Численность  населения (чел.)

№
п/
п

Наименование
населенных

пунктов,
входящих 
в сельсовет

1.01.
2004г

.

1.01.
2005г

.

1.01.
2006г

.

1.01.
2007г

.

1.01.
2008г

.

1.01.
2009г.

1.01.
2010г.

I
оче-
редь

стр-ва

Расчет-
ный
срок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. с.Большое   

  Мокрое
- - 1751 1721 1767 1728 1746 1746 1748

2. с.Елховка - - 16 16 24 37 47 47 47
3. д.Зелецино - - 361 355 390 380 412 412 413
4. д.Кривая - - 49 46 54 65 55 55 55
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Шелокша
5. д.Новая   

  Деревня
- - 63 68 67 73 74 74 74

6. д.Новая   
  Пунерь

- - 5 4 4 4 5 5 5

7. с.Новые 
  Ключищи

- - 233 236 231 227 224 224 224

8. с.Семеть - - 71 64 74 74 75 75 75
9. д.Чаглава - - 101 102 113 122 124 124 124

Итого: 2570 2609 2650 2612 2724 2710 2762 2762 2765

С 2004 по 2006 г.г.  численность населения увеличилась на 3%. В 2007 году

численность  снизилась  на  1,5% относительно  2006 года.  В 2008 году численность

возросла на 4% относительно 2007 года. В 2009 году численность снизилась, но в

2010 году она повысилась и составила 2762 человека.

Наиболее крупными населенными пунктами сельсовета являются с.Б.Мокрое и

д.Зелецино, в которых произошло увеличение численности населения, повлиявшее на

общую  численность  населения  сельсовета.  Изменение  численности  населения

произошло под влиянием, как естественного, так и механического движения. 

Распределение населения по возрастным группам следующее:

- дети от 0 до 15 лет - 16,4%;
- трудоспособное население - 60,3%;

-

старше  трудоспособного

возраста
- 23,3%.

Данные  показатели  характеризуют  не  высокий  уровень  детской  возрастной

группы,  однако  трудоспособное  население  занимает  в  общей  численности

значительную  величину,  что  может  послужить  хорошим  фактором  в  дальнейшем

положительном изменении возрастной структуры населения. 

       Из  общей  численности  населения  47,1% составляют  мужчины  и  52,9%  -

женщины.

В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

№
п/п

Наименование Мужчины
(%)

Женщины
(%)

1. Дети от 0 до 15 лет 17,9 15,0
2. Трудоспособное население 69,7 51,9
3. Старше трудоспособного возраста 12,4 33,1

Итого: 100,0 100,0

В  результате  анализа  сложившейся  демографической  ситуации  и  динамики

численности населения были выполнены прогнозы численности населения. Проектом

прогнозируется  на  расчетный  срок  строительства  численность  населения  -  2985

человек, в том числе на I очередь - 2982 человека. 
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При  освоении  нового  строительства  (инвестиционных  площадок)

индивидуального жилого фонда в границах проектирования будет проживать 11120

человек, в том числе на I очередь - 7958 человека, в том числе: 

- в существующих сельских поселениях – 2765 человек, в том числе на I очередь –

2762 человека;
- в инвестиционном,  индивидуальном жилом фонде  – 8355 человек,  в  т.ч.  на  I

очередь строительства –5196 человек; 
В жилых зонах (инвестиционные площадки) планируется строительство жилых

домов, которые несут в себе функции, как первого, так и второго жилья. Население,

которое здесь будет проживать, может быть как временное, так и основное. Население

в  жилой  зоне  (инвестиционные  площадки)  должно  быть  обеспечено  инженерным

оборудованием и учреждениями культурно-бытового обслуживания периодического и

повседневного спроса.

II.4. Жилой  фонд

Жилищный  фонд  Большемокринского  сельсовета  составил  41,0  т.м2 общей

площади. Население, проживающее на данной территории составляет 2762 человека,

из них 209 человек не зарегистрированы. Средняя обеспеченность жилым фондом на

1 человека составляет 14,8 м2 на человека. 

Распределение жилищного фонда по этажности следующее:

- 1-2-х этажный –21,7 т.м2 общ.пл. – 498 дом – 52,9%;
- 2-3-х этажные – 19,3 т.м2 общ.пл. – 47,1%.

Дома  этажностью  2-3-х  этажей  расположены  в  с.Большое  Мокрое,  с.Новые

Ключищи, с.Семеть.

В таблице № 1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

На  территории  Большемокринского  сельсовета  на  расчетный  срок  получат

развитие  площадки  жилых  зон  (инвестиционное  строительство),  которое  будет

размещаться в с.Елховка, д.Кривая Шелокша,  д. Новая Пунерь, с. Новые Ключищи, д.

Чаглава, с.Большое Мокрое, с. Семеть. В среднем на 1 дом предлагается 180 м2 общей

площади с земельным участком 1500 м2. Всего предусмотрено к строительству 2785

домов общей площадью 500,6 т.м2. 

Население может составить  11120 человек,  в том числе на  I очередь -  7958

человека, в том числе: 

- в существующих сельских поселениях – 2765 человек, в том числе на I очередь –

2762 человека;
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- в инвестиционном,  индивидуальном жилом фонде  – 8355 человек,  в  т.ч.  на  I

очередь строительства –5196 человек; 
Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок,

на  I очередь  строительства  планируется  освоение  жилых  зон  (инвестиционных

площадок) общей площадью 311,7 т.м2 – 1732 домов. Обеспеченность жилым фондом

в жилых зонах (инвестиционных площадок) – 60,0 м2/чел. На расчетный срок, в том

числе на I очередь строительства предусмотрено строительство дачных объединений:

«Земляничная поляна», «Рассвет», «Прогресс» на площадке : между д.Новая Пунерь,

и с.Семеть; в количестве 800 дома площадью 132,7 т.м2 в том числе на І очередь- 475

домов площадью 74,2 т.м2.

На  I очередь строительства предусмотрен вынос жилого фонда из санитарно-

защитных зон в с.Большое Мокрое и д.Зелецино общей площадью 0,9 т.м2.

На  новых  площадках  предусмотренных  под  индивидуальную  жилу  застройку

домами  в  средним  190  м2 и  с  земельным  участком  1500  м2 показатели  плотности

застройки,  а  это:  коэффициент  застройки  и  коэффициент  плотности  застройки  не

превышают показателей 0,2 и 0,4 соответственно.

Более подробно см. таблицы № 2 и № 3 «Динамика жилого фонда.

Существующий  жилой  фонд
Таблица № 1

№
п/п

Наименование
населенных

пунктов,
входящих 
в сельсовет

Всего
жилого
фонда
(т.м²
общ.
пл.)

В том числе Дачи

Насе
ление 
(чел.)

Обеспечен-
ность

жилым
фондом

(м²/чел.)

1-2-х этаж.
индивидуальный 2-3

этаж
(т.м²)

Кол-
во

домов

Общая
площадь

(т.м²)Кол-во
домов

Общая
площадь   
 (т. м²)

1
с.Большое
  Мокрое

28,1 259 12,9 15,2 120 5,9 1746 16,1

2 с.Елховка 0,4 12 0,4 - 81 5,0 47 19,0
3 д.Зелецино 3,7 114 3,7 - 100 4,6 412 10,2

4
д.Кривая 
  Шелокша

0,9 20 0,9 - 110 2,7 55 16,4

5
д.Новая 
  Деревня

1,5 30 1,5 - 79 4,0 74 20,3

6
д.Новая 
  Пунерь

0,1 1 0,1 - 47 1,2 5 20,0

7
с.Новые 
  Ключищи

4,3 26 0,7 3,6 83 5,3 224 19,2

8 с. Семеть 1,4 14 0,9 0,5 85 2,5 75 18,7
9 д. Чаглава 1,5 45 1,5 - 81 3,2 124 12,1

10

Дачное 
объединение 
«Земляничная
Поляна»

- - - - 40 7,2 - -

11 Дачное 
объединение 

- - - - 30 7,5 - -
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«Рассвет»
Итого: 41,0 498 21,7 19,3 856 49,1 2762 14,8
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Динамика жилого фонда на расчетный срок строительства
                                                                                                                                                                                                                                                                               Таблица № 2

Наименование
населенного пункта

Существующее
положение (т.м²)

Убыль
жилого
фонда
(т.м²)

Существующий сохраняемый жилой фонд Новое строительство Всего по проекту Дачное строительство,
коллективные сады

Население (чел.)

Всего
жилого

фонда (т.м²
общей

площади)

в том числе: Индивидуальный
малоэтажный 

Всего
жилого

фонда (т.м²
общей

площади)

В том числе
существующие /

новые

Всего

в том числе:

1-2 эт.  усадебный и
коттеджный

2-3 этаж
(т.м²)

в жилой зоне
(инвестиционные

площадки)

1-2 эт.
усадебный и
коттеджный

Индиви-
дуальный
малоэтаж-
ный (т.м²)

2-3 этаж
(т.м²)

в сельских
поселениях

в
ж
и
л
о
й
з
о
н
е
(
и
н
в
е
с
-
т
и
ц
и
о
н
-
н
ы
е
п
л
о
щ
а
д
к
и
)

Кол-во
домов

Общая
площадь

т.м²

количество
домов

т.м² общей
площади

кол-во домов т.м² общей
площади

с.Большое Мокрое 28,1 0,3 27,8 253 12,6 15,2 70 12,6 40,4 12,6 12,6 15,2 120/- 5,9/- 1958 1748
2
1
0

с. Елховка 0,4 − 0,4 12 0,4 − 1210 217,8 218,2 0,4 217,8 - 81/- 5/- 3677 47

3
6
3
0

д. Зелецино 3,7 0,6 3,1 97 3,1 − − − 3,1 3,1 − - 100/- 4,6/- 413 413 -

д. Кривая 
   Шелокша 0,9 − 0,9 20 0,9 − 550 99,0 99,9 0,9 99,0 - 110/- 2,7/- 1705 55

1
6
5
0

д.Новая Деревня 1,5 − 1,5 30 1,5 - - - 1,5 1,5 - - 79/-
4,0/

- 74 74 -

д.Новая Пунерь 0,1 − 0,1 1 0,1 − 660 118,8 118,9 0,1 118,8 - 47/- 1,2/- 1985 5

1
9
8
0

с.Новые Ключищи 4,3 − 4,3 26 0,7 3,6 30 5,4 9,7 0,7 5,4 3,6 83/- 5,3/- 314 224
9
0

с. Семеть 1,4 − 1,4 14 0,9 0,5 90 16,2 17,6 0,9 16,2 0,5 85/- 2,5/- 345 75
2
7
0

д. Чаглава 1,5 − 1,5 45 1,5 − 175 31,5 33,0 1,5 31,5 81/- 3,2/- 649 124
5
2
5

Дачное объединение
(между д.Новая
Пунерь и с.Семеть)

- - - - - - - - - - - - -/200 -/24,0 - - -

Дачное объединение
в р-не с. Большое 

- - - - - - - - - - - - -/235 -/42,3 - - -
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Мокрое
Дачное объединение
 «Земляничная 
Поляна»

- - - - - - - - - - - - 40/140 7,2/
25,2

- - -

Дачное объединение
 «Рассвет» - - - - - - - - - - - - 30/- 7,5/- - - -

Дачное объединение
 «Прогресс» - - - - - - - - - - - - -/225 -/41,2 - - -

Итого: 41,9 0,9 41,0 498 21,7 19,3 2785 501,3 542,3 21,7 501,3 19,3 856/800
49,1/
132,7 11120 2765

8
3
5
5

Примечание: Обеспеченность жилым фондом: в жилой зоне (инвестиционные площадки) – 60,0 м2/чел., 
                     в сельском существующем жилом фонде -14,8 м²/чел.

Динамика жилого фонда на первую очередь строительства
                                                                                                                                                                                                                                       Таблица № 3

Наименование
населенного пункта

Существующее
положение

(т.м²)

Убыль
жилого
фонда
(т.м²)

Существующий сохраняемый жилой
фонд 

Новое строительство Всего по проекту Дачное строительство,
коллективные сады

Население (чел.)

Всего
жилого
фонда
(т.м²

общей
площади)

в том числе: Индивидуальный
малоэтажный Всего

жилого
фонда
(т.м²

общей
площади)

В том числе
существующие /

новые
Всего

в том числе:

1-2 эт.  усадебный
и коттеджный 2-3

этаж
(т.м²)

в жилой зоне
(инвестиционные

площадки) 1-2 эт.
усадебный и
коттеджный

Индивидуа
льный

малоэтажн
ый (т.м²)

2-3
этаж
(т.м²)

в сельских
поселениях

в жилой зоне
инвестиционные

площадкиКол-во
домов

Общая
площадь

т.м²

кол-во
домов

т.м²
общей

площади

кол-во
домов

т.м²
общей

площади

с.Большое Мокрое 28,1 0,3 27,8 253 12,6 15,2 70 12,6 40,4 12,6 12,6 15,2 120/- 5,9/- 1956 1746 210

с. Елховка 0,4 − 0,4 12 0,4 − 670 120,6 121,0 0,4 120,6 - 81/- 5/- 2057 47 2010

д. Зелецино 3,7 0,6 3,1 97 3,1 − − − 3,1 3,1 −  - 100/- 4,6/- 412 412  -
д. Кривая 
   Шелокша

0,9 − 0,9 20 0,9 − 332 59,7 60,6 0,9 59,7  - 110/- 2,7/- 1051 55 996

д.Новая Деревня 1,5 − 1,5 30 1,5  - - - 1,5 1,5 - - 79/- 4,0/
-

- 74 -

д.Новая  Пунерь 0,1 − 0,1 1 0,1 − 660 118,8 118,9 0,1 118,8  - 47/- 1,2/- 1985 5 1980

с.Новые Ключищи 4,3 − 4,3 26 0,7 3,6 − − 4,3 0,7 − 3,6 83/- 5,3/- 224 224  -

с. Семеть 1,4 − 1,4 14 0,9 0,5 − − 1,4 0,9 − 0,5 85/- 2,5/- 75 75  -

д. Чаглава 1,5 − 1,5 45 1,5 − − − 1,5 1,5 −  81/- 3,2/- 124 124  -
Дачное
объединение
(между д.Новая
Пунерь и с.Семеть)

- - - - - - - - - - - - -/200 -/24,0 - - -

Дачное 
объединение 
«Земляничная 
Поляна»

- - - - - - - - - - - - 40/50 7,2/
9,0

- - -

Дачное - - - - - - - - - - - - 30/- 7,5/- - - -
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объединение 
«Рассвет»
Дачное 
объединение 
«Прогресс»

- - - - - - - - - - - - -/225 -/41,2 - - -

Итого: 41,9 0,9 41,0 498 21,7 19,3 1732 311,7 352,7 21,7 311,7 19,3 856/475
49,1/
74,2 7958 2762 5196

Примечание: Обеспеченность жилым фондом: в жилой зоне (инвестиционные площадки) – 60,0 м2/чел., 
                    в сельском существующем жилом фонде – 14,8 м²/чел.
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Глава  III

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕРРИТОРИИ

Основными  задачами  архитектурно-планировочной  организации  территории

являются:

- обеспечение планировочными средствами оптимальных условий для выявления

потенциальных возможностей и рационального использования земель и других

имеющихся  ресурсов  на  основе  сохранения  экологического  баланса  и

улучшения окружающей среды;
- формирование  целостного  социально-производственного  градостроительного

пространства в гармоничном сочетании с природным ландшафтом;
- определение  роли,  места,  функции  каждого  населенного  пункта  в  системе

поселения  с  учётом  производственных  отношений,  потребления  социальных

благ, реализации других сфер жизнедеятельности населения.
Проектные  предложения  разработаны  на  основе  анализа  современного

состояния  территории  и  в  связи  с  поставленными  задачами  включают  следующие

вопросы:  уточнение  границ  территории  населенных  пунктов;  совершенствование

системы  расселения  в  увязке  с  динамикой  демографических  процессов  и

предполагаемыми  изменениями  численности  населения,  характере  земле-

пользования,  многоукладностью  хозяйствования;  выбор  структуры  производства  и

размещение производственных объектов, фермерских хозяйств, коммерческого жилья,

учреждений  отдыха,  развитие  социальной  и  инженерной  инфраструктуры,

мероприятия  по  улучшению  ландшафта,  внешнему  благоустройству;  архитектурно-

планировочная  организация  территорий  населенных  пунктов,  жилых  и

производственных зон, общественных центров, зон и учреждений отдыха.

III.1. Определение  проектных  границ  территории   
  населенных  пунктов  сельского  поселения

Определение  проектных  границ  территории   населенных  пунктов  сельского

поселения  направлено  на  усиление  роли  низового  звена  административно-

территориального управления сельской администрации – в объединении интересов и

координации  развития  территорий  населенных  пунктов,  расположенных  в  зоне

влияния  администрации  с  учетом  приватизации  сельхозпредприятий,  дробления

хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория МО «Большемокринский сельсовет»,  как часть  административного

района,  включает  в  себя  земли  населенных  пунктов,  сенокосов,  выпасов  и  иного

назначения  участков,  площади  и  границы  которых,  а  также  ведомственная
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принадлежность  сельской  администрации  определяются  юридическими  актами  и

установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении

функционально-территориальной  целостности  объекта  проектирования,  при

разработке генерального плана в границы сельского поселения включены территории

основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых

территорий,  коммуникаций,  предприятий,  построек,  служб  с  учетом  сложившихся

связей местного населения.

Поэтому  в  проекте  генерального  плана  сельского  поселения

«Большемокринский  сельсовет»  охвачена  территория,  включающая  зональные,

линейные  и  точечные  элементы  во  всем  их  многообразии:  система  населенных

пунктов  (как  аграрных,  так  и  дачных),  сельскохозяйственные  территории,  земли

лесного  фонда,  рекреационные  территории,  акватории  и  водоохранные  зоны,

производственные предприятия и объекты, местные и полевые дороги, инженерные

сооружения и коммуникации, кладбища.

Наряду с границами территорий сельского поселения в проекте генерального

плана  определены  границы  населенных  пунктов,  инвестиционных  (коммерческих)

площадок  жилых  зон,  резервы  жилых  и  производственных  зон.  Их  определение

необходимо для создания планировочных предпосылок рационального размещения и

осуществления  застройки,  а  также  использования  земель  с  учетом  перспективной

потребности.

Проектные границы населенных пунктов поселения разработаны с учетом:

- преемственности сложившихся форм расселения;
- функциональной, планировочной целостности;
- комплексности решения задач развития;
- значения в системе расселения и хозяйства.

При  определении  границ  населенных  пунктов  в  проекте  учитывались

следующие условия:

- наличие жилых зон, которые формируются жилой застройкой существующей и

проектной, резервной территорией для ее развития;
- включением  производственной  зоны  (или  объектов)  с  резервами  для  ее

развития;
- наличием  общественно-деловых  зон,  которые  Формируются  Учреждениями

отдыха существующими и проектными.
Размеры  жилых  зон  (проектных  для  населенных  пунктов  и  инвестиционных

площадок), общественно-деловых зон устанавливаются в каждом конкретном случае

исходя из градостроительной и экологической ситуации.
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III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной
организации  проектируемой  территории 

Основной  задачей  генерального  плана  территории  сельского  поселения

«Большемокринский  сельсовет»  является  обоснование  принципов,  приоритетов  и

концептуальных  решений  по  наиболее  предпочтительным  в  экологических,

социальных, хозяйственных отношениях направлениям развития населенных пунктов,

социальной,  производственной,  дорожно-транспортной  и  инженерной

инфраструктурам в  увязке с  комплексным анализом состояния  и проблем развития

территории.

На основе комплексного анализа градостроительной и природно-ландшафтной

ситуации, экологической обстановки, проектом принято решение:

- сохранение существующей производственной направленности хозяйствования с

развитием новых форм собственности;
- сохранение и развитие всех населенных пунктов  муниципального образования;
- развитие системы инженерной инфраструктуры во всех населенных пунктах;
- совершенствование  существующей  системы  дорожно-транспортной

инфраструктуры.
При  решении  планировочной  структуры  территории  муниципального

образования  решались  вопросы  обеспечения  устойчивых  внутренних  и  внешних

производственных  и  культурно-бытовых  связей,  их  формирование,  максимальное

сохранение и развитие природных ресурсов.

Архитектурно-планировочное решение территории муниципального образования

предусматривает  также  развитие  инвестиционных  жилых  зон  под  жилищное

строительство для жителей: г.Нижнего Новгорода, г.Кстово и возможного размещения

переселенцев, мигрантов, второго жилья.

Развитие системы культурно-бытового назначения – общественно-деловых зон,

которая  предполагает  обеспечение  жителей  каждого  населенного  пункта  услугами

первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут, при

сохранении всех существующих опорных центров обслуживания.

Предлагаемое  генеральным  планом  функциональное  зонирование  территории

поселения делит его на четкие зоны:

- жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерно-

транспортной инфраструктуры, специального назначения, сельскохозяйствен-

ного использования.
Жилые зоны  представлены:

- многоквартирной  малоэтажной  жилой  застройкой  (2-3  эт.)  существующей,

расположенной в населенных пунктах: с.Большое Мокрое, Ключищи;
- застройкой жилых зон (инвестиционных) – малоэтажной индивидуальной жилой
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застройкой с приусадебными участками (1-3 эт.)  коттеджной, блокированной,

резервами  жилой  зоны,  расположенной  в  следующих  населенных  пунктах:

д.Новые Ключищи, с.Большое Мокрое, с.Елховка, д.Кривая Шелокша, д. Новая

Пунерь, д. Чаглава. 
Общественно-деловые зоны  представлены территориями:

- общественных центров; существующих в населенных пунктах, 

проектных – в проектируемых жилых зонах; 
- объектами здравоохранения;
- общеобразовательных учреждений;
- воспитательных учреждений – существующие и проектные детские сады-ясли;
- объекты  спортивного  назначения  –  проектные  –  спортивные  площадки,

аквапарк, ФОК.
Рекреационные  зоны включают  в  себя:  зоны  отдыха  населенных  пунктов,

организуемые на базе существующих озелененных территорий, водоемов.

Производственные зоны представлены:

- существующей производственной зоной.
Проектные  производственные  зоны  (инвестиционные  площадки)

предусматриваются разместить в: д.Чаглава (западнее). 

Зоны  специального  назначения  представлены:

- существующими  кладбищами,  расположенными  в  западной  части  сельского

поселения;
- проектируемыми кладбищами (севернее существующих территорий кладбищ).

Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры представлены:

- зоной  основных  магистральных  дорог  сельского  поселения  и  района,

проходящих через проектируемую территорию, коридоров магистральных сетей.
Зоны сельскохозяйственного использования представлены:

- зоной сельскохозяйственных угодий: пашни, сенокосы, пастбища.
Зоны,  занятые  объектами  сельскохозяйственного  назначения  и

предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,

личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Прочие территории:  

Земли водного фонда – к которым относятся пруды, реки;

- земли лесного фонда.
- земли фонда перераспределения. 

Основной  композиционной  осью  в  структурном  построении  территории  МО

является  автомобильная  дорога  (местного  значения),  проходящая  с  севера  на  юг,

вдоль  которой  располагаются  населенные  пункты.  Административным  центром

является с. Большое Мокрое.

Функциональные  зоны  территории  населенных  пунктов  сельских  поселений

имеют предельно-допустимые параметры, которые представлены в таблице:
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№№
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 15 871,0

-
зона  малоэтажной
многоквартирной  жилой
застройки

0,4 0,8 150 12,4

2 Общественно-деловая зона 1,0 3,0 - 21,8

3 Зона  транспортной
инфраструктуры - - - 22,5

4 Производственная зона 0,6 1,8 - 9,8
5 Рекреационная зона - - - 44,0

6
Зона сельскохозяйственного
использования

- - - 412,0

7
Зона  специального
назначения

- - - 5,3

III.3. Производственная  база

В  настоящее  время  на  территории  Большемокринского  сельсовета  находятся

производственные  и  сельскохозяйственные  предприятия,  которые  представлены  в

перечне  предприятий.  В  нем  просматриваются  основные  виды  деятельности,  а

именно:

- производство и изготовление мебели;
- производство бытовых товаров;
- грузоперевозки;
- производство сельхозпродукции.

Данные  о  предприятиях,  распложенных  на  территории  сельсовета
Таблица  № 1

№
п/п

Наименование
предприятия

Местоположение,
почтовый адрес

Вид
деятельности

1. ИП Смирнов с.Б.Мокрое Мебельное производство
2. ИП Чепляева -«- -«-
3. ИП Кузнецов -«- Грузоперевозки
4. ООО «Строй-Трейд» -«- -«-
5. ИП Фадеев -«- -«-
6. ООО «ПМК-НН» -«- Производство бытовых 

товаров
7. ООО «Эковтар» -«- Полигон бытовых отходов
8. ООО СПК «Ждановский»,

Большемокринское
подразделение

д.Чаглава Производство
сельхозпродукции

Основными  сельхозпроизводителями  Большемокринского  сельсовета  является

ООО СПК «Ждановский», где на данной территории располагается его подразделение.

Развитие  сельского  хозяйства  направлено  на  обеспечение  населения  овощами,
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молоком, мясом и другими сельхозпродуктами. На территории сельсовета размещаются

фермы КРС в с.Б.Мокрое на 464 головы и около д.Чаглава на 190 голов (см. таблицу

№ 2).

В  настоящее  время  Правительством  уделяется  большое  внимание  сектору

малого предпринимательства и создает все условия доля его развития. Это льготное

кредитование,  финансовые  услуги,  снижение  административных  барьеров,

организационная поддержка маркетинговых и инвестиционных программ предприятий.

Учитывая  данную  ситуацию  проектом  предлагается  в  дальнейшем  развитие  этого

направления.

На  расчетный  срок  проектом  предусматривается  размещение  логистических

центров  и  складов  в  районе  д.Новая  Деревня  и  с.Б.Мокрое.  Так  же  предлагается

развитие производственной зоны к юго-востоку от с. Новые Ключищи.

Основные  показатели  развития  сельскохозпроизводства  
Таблица  № 2

наименование Единица
измерения

СПК
«Ждановский»  

1 2 3
Культуры :
Зерновые 

Площадь посева га 847
Урожайность ц/га 30
Валовой сбор тонн 2541

Картофель

Площадь га 140
Урожайность ц/га 300
Валовой сбор тонн 4200

Овощи/овощи защищенного грунта

Площадь га/м2 -
Урожайность ц/га/ц/м2 -
Валовой сбор тонн -

Многолетние травы :
На семена

Площадь га 15
Урожайность ц/га 1
Валовой сбор тонн 15

На сено

Площадь га 410
1 2 3

Урожайность ц/га 207
Валовой сбор тонн 850

На зеленую массу

Площадь га -
Урожайность ц/га -
Валовой сбор тонн -

Однолетние травы    
На зеленую массу
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Площадь га 168
Урожайность ц/га 100
Валовой сбор тонн 1680

Кормовые корнеплоды

Площадь га -
Урожайность ц/га -
Валовой сбор тонн -
На 1усл. гол. скота, ц.к.е.
Всего посевов га 1580
Скот и птица (в живом весе) тыс. тонн -
Молоко тыс. тонн -
Яйца тыс. штук -
Численность работающих чел. 90
Поголовье КРС голов 654
Количество сельхозтехники штук 14

III.4. Расселение  и  архитектурно-планировочная  организация  
населенных  пунктов  сельского  поселения

Деревня  Новая Деревня

Деревня  Новая  деревня  расположена  в  северной  части  сельского  поселения

«Большемокринский сельсовет».

Населенный пункт Новая Деревня имеет компактную планировочную структуру,

представленную, в основном, жилой малоэтажной (1-2эт.) индивидуальной застройкой

с приусадебными участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко друг к

другу и вытянуты на 100-120 метров.

Деревня размещена на относительно ровном рельефе, с уклоном в сторону реки

Кудьмы. Имеется 6 жилых улиц, большинство из которых имеют ширину 10-12 метров,

центральная  улица  асфальтирована  и  имеет  ширину  15  м.  В  центральной  части

деревни имеется общественный центр, который представлен небольшой площадью и

магазином товаров повседневного спроса. Въезд в деревню осуществляется с юга по

асфальтированной  дороге,  идущей  на  (автомобильную  дорогу  местного  значения)

с.Большое Мокрое. К .го-западу от деревни находится площадка очистных сооружений

бытовой  канализации  (к.п.Зеленый город).  К  юго-востоку  от  деревни  расположена

железнодорожная станция «Зелецино».

Жилые  зоны в  населенном  пункте  занимают  большую  территорию  и

представлены: 

- существующей  малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройкой  (1-2  эт.)  с

приусадебными участками (кварталы д.Новая Деревня);
Общественно-деловые зоны  представлены территориями:

- общественным центром в существующем населенном пункте; 
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Рекреационную  зону отдыха  предлагается  организовать  с  использованием

живописной поймы реки Кудьмы, на берегу которой проектируется разместить пляж,

озеленение территории общего пользования.

В восточной части от деревни Новая Деревня расположено небольшое сельское

кладбище.

Проектом предлагается увеличение территории кладбища (в восточную сторону)

на I очередь строительства. 

Проектом предлагается включить в населенный пункт территорию размером 2,0

га за счет категории земель сельскохозяйственного назначения с размещением на ней

рекреационной зоны.

Деревня  Зелецино

В северо-восточной части сельского поселения «Большемокринский сельсовет»

располагается  деревня  Зелецино.  Населенный  пункт  имеет  линейную  структуру,

состоящую  из  2х улиц  малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройки  (1-2  эт.)  с

приусадебными  участками.  Улицы  проходят  с  севера  на  юг.  В  центральной  части

имеется небольшой подцентр с магазином товаров повседневного спроса. 

Проектом  предлагается  развитие  общественного  центра:  на  I очередь  со

строительством: аптеки, предприятия бытового обслуживания, ФАПа, детского сада;

на  расчетный  срок  –  предлагается  строительство:  пожарного  депо  и  спортивного

сооружения. Населенный пункт не получает территориального развития в виду того,

что  деревня  ограничена:  с  севера  –  рекой  Кудьмой,  с  северо-востока  –  большой

территорией винзавода «Мицар», с юга и запада – коридором ЛЭП 110, 220, с востока

– магистральной автодорогой.

Село Большое Мокрое

Село  Большое  Мокрое  –  административный  центр  сельского  поселения,

расположен в восточной его части. Село имеет компактную планировочную структуру.

Жилые зоны села представлены: малоэтажной индивидуальной жилой застройкой (1-2

эт.) с приусадебными участками, малоэтажной многоквартирной жилой застройкой (2-

3 эт.), среди которой находятся участки: общеобразовательной школы, детского сада,

учреждения  общественного  центра  села:  административное  здание,  дом  культуры,

магазины,  отделение  связи,  отделение  сбербанка,  пожарное  депо.  Проектом

предлагается  благоустройство  общественного  центра,  развитие  его  на  I очередь  и

расчетный срок строительства с размещением: предприятий общественного питания,

предприятий бытового обслуживания, расширение существующего пожарного депо (на

I очередь), строительство часовни, спортивного сооружения, аптеки.
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Проектом предлагается развитие села в северной и южной частях, с включением

в  границы  населенного  пункта  площадок  перспективного  развития  жилой  зоны  –

малоэтажной индивидуальной жилой застройки (1-3 эт.) с приусадебными участками

за счет категории земель сельскохозяйственного назначения размером 37,0 га.

В северной, южной и восточной частях населенного пункта размещаются земли

промышленности: ООО «Строй-Трейд», ООО «ПКМ-НН», ИП Челяева, ИП Кузнецова,

ИП  Фадеева,  ИП  Смирнов,  склады,  электроподстанция,  СПК  «Ждановский»,  ООО

«Эгина». Проектом предлагается включить в населенный пункт территорию размером

10,0  га  за  счет  категории  земель  промышленности  с  размещением  на  ней

производственной зоны.

В  юго-восточной  части  села  расположено  сельское  кладбище.  Проектом

предлагается расширение кладбища на расчетный срок строительства.  В восточной

части  села,  с  севера  на  юг,  проходит  автомобильная  дорога  местного  значения,

которая  связывает  административный  центр  с  населенными  пунктами  сельского

поселения.

Деревня  Чаглава

Населенный  пункт  д.Чаглава  находится  в  северо-западной  части  сельского

поселения, западнее с.Большое Мокрое. Деревня имеет компактную планировочную

структуру.  С  запада  на  восток  территорию  деревни  пересекает  автомагистраль

местного  значения,  которая  соединяет  ее  с  административным  центром  сельского

поселения с.Б.Мокрое. Перпендикулярно к автомагистрали подходят главные улицы

деревни,  обстроенные малоэтажными индивидуальными (1-2 эт.)  жилыми домами с

приусадебными  участками.  В  центральной  части  населенного  пункта  находится

небольшой подцентр с магазином товаров повседневного спроса. Улицы проходят с

севера на юг. В центральной части имеется небольшой подцентр с магазином товаров

повседневного  спроса.  На  I очередь  строительства  предлагается  благоустройство

подцентра с размещением объектов культурно-бытового обслуживания: ФАП, аптека,

небольшой  детский  сад.  Проектом  предлагается  включить  в  границы  населенного

пункта  площадки  размещения  малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройки  с

приусадебными  участками  на  расчетный  срок  в  юго-западной  части,  и  на  первую

очередь  строительства  в  южной  части  населенного  пункта.  К  западу  от  деревни

расположены существующие производственные площадки (земли промышленности):

СПК  «Ждановский»,  склады.  К  востоку  от  деревни  проектируется  размещение

животноводческого комплекса. В юго-западной части расположено кладбище, которое

расширяется на I очередь строительства.
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Проектом предлагается развитие села в южной части, с включением в границы

населенного пункта площадок перспективного развития жилой зоны – малоэтажной

индивидуальной  жилой  застройки  (1-3  эт.)  с  приусадебными  участками  за  счет

категории земель сельскохозяйственного назначения размером 13,0 га.

Село Новые Ключищи

Село  Новые  Ключищи  расположено  к  юго-западу  от  деревни  Чаглава.  Имеет

компактную планировочную структуру, представленную:

- малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройкой  (1-2  эт.)  с  приусадебными

участками,
- малоэтажной многоквартирной застройкой (2-3 эт.), расположенной в северной

части села.
В центре населенного пункта имеется небольшой подцентр с магазином товаров

повседневного спроса, домом культуры, ФАПом.

Предлагается  строительство  небольшого  детского  сада  на  I очередь

строительства.  В  юго-западной  части  имеется  сельское  кладбище,  которое

расширяется на расчетный срок строительства.

В северо-западной части села имеется живописный пруд, к которому примыкает

лесной  массив,  рекреационная  зона  села.  Проектом  предлагается  развитие  села  в

северной  части,  площадок  перспективного  развития  жилой  зоны  –  малоэтажной

индивидуальной жилой застройки (1-3 эт.) с приусадебными участками.

Деревня  Кривая Шелокша

Населенный  пункт  Кривая  Шелокша  расположен  в  южной  части  сельского

поселения, южнее с.Семеть. 

Населенный  пункт  Кривая  Шелокша  имеет  компактную  планировочную

структуру, представленную, в основном, жилой малоэтажной (1-2 эт.) индивидуальной

застройкой с приусадебными участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко

друг к другу, поэтому приусадебные участки вытянуты на 100-120 метров.

Деревня  размещена  на  сложном  рельефе,  имеет  четыре  жилых  улицы.

Основная, большая улица проходит с запада на восток, перпендикулярно ей с юга на

север (с северной ее части) проходят переулки. Три большие улицы расположены: с

юго-востока  и  отдельно  –  в  юго-западном  направлении  через  небольшой  лесок.  В

центральной части деревни расположен небольшой магазин товаров повседневного

спроса. К западу от деревни в пойме р.Шелокшонки имеется плотина и два небольших

пруда.  Въезд  в  деревню  осуществляется  с  северо-востока  по  асфальтированной

дороге.

Жилая зона в населенном пункте представлена:
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- существующей  малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройкой  (1-2  эт.)  с

приусадебными участками (д.Кривая Шелокша),
- предусмотренное  Генеральным  планом  территориальное  развитие  деревни,

северной  и  восточном  направлении  –  кварталы  перспективной  малоэтажной

индивидуальной  жилой  застройки  (1-2  эт.)  с  приусадебными  участками  (15

соток);
- жилой  поселок  –  малоэтажная  индивидуальная  застройка  с  приусадебными

участками (15 соток) (инвестиционная жилая зона).
Жилой поселок расположен к северу от деревни, входит в ее границы.

Общественно-деловая зона представлена тремя подцентрами:

- небольшой  существующий  в  настоящее  время,  представленный  магазином

повседневных товаров, расположенном в центральной части деревни; 
- проектируемый  общественный  центр  в  восточной  части  деревни,  между

существующей и проектируемой жилой застройкой (на въезде в деревню). Его

формируют следующие здания и сооружения: магазин с небольшим кафе, ФАП с

аптекой, почта. Западнее размещен участок начальной школы.
- проектируемый общественный центр на восточном холме, который формируют:

детский сад, часовня, магазин товаров повседневного спроса..
Обслуживание  населенного  пункта  другими  необходимыми  учреждениями

культурно-бытового обслуживания предусматривается сезонное выездное.

Рекреационную  зону,  зону  отдыха  и  спорта  предлагается  организовать  с

использованием существующих: поймы р.Шелокшонки, прудов, примыкающих земель

лесного фонда.

Севернее деревни проектируется пожарное депо. 

Транспортная  инфраструктура  представлена  главными  жилыми  улицами

д.Кривая Шелокша.

Село Елховка

Населенный  пункт  Елховка  расположен  в  северо-западной  части  сельского

поселения, к западу от д.Чаглава. 

Населенный  пункт  Елховка  имеет  компактную  планировочную  структуру,

представленную,  в  основном,  жилой  малоэтажной  (1-2  эт.)  индивидуальной

застройкой с приусадебными участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко

друг к другу, поэтому приусадебные участки вытянуты на 100-200 метров.

Село  размещено  на  сложном  рельефе,  имеет  семь  жилых  улиц.  Основная,

большая улица проходит с юга на север, перпендикулярно ей с запада на восток (с

восточной  ее  части)  проходят  переулки.  Три  большие  улицы  расположены  с  юго-

запада.  В  центральной  части  села  расположен  небольшой  магазин  товаров

повседневного спроса. 

41



К  северо-западу  и  юго-востоку  от  села  расположены  земли  лесного  фонда

(Нижегородского  лесхоза  Кстовского  лесничества).  С  юго-запада  на  северо-восток,

пересекая село, протекает небольшой ручей. 

Жилая  зона  в  населенном  пункте  занимает  большую  территорию  и

представлена:

- существующей  малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройкой  (1-2  эт.)  с

приусадебными участками (с.Елховка);
- предусмотренное  Генеральным  планом  территориальное  развитие  села:  в

северном,  восточном,  южном  и  западном  направлениях  –  кварталы

перспективной  малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройки  (1-3  эт.)  с

приусадебными участками (10-15 соток).
Общественно-деловая зона представлена двумя подцентрами:

- его формируют следующие здания  и сооружения:  магазин с  небольшим кафе,

ФАП  с  аптекой,  почта.  Южнее  размещен  участок  детского  сада,  севернее

спортивный центр; 
- проектируемый общественный центр на южной части села формируют: детский

сад, магазин товаров повседневного спроса, кафе.
В  восточной  части  населенного  пункта,  с  использованием  существующих

озелененных  территорий,  предлагается  организация  рекреационной  зоны  (парка

культуры и отдыха), спортивной зоны.

Транспортная  инфраструктура  представлена  главными  жилыми  улицами

с.Елховка,  связывающими  между  собой  всей  участки  размещения  жилых  зон

(включаемых и включенных в границы села). Проектом предусматривается развитие

территории  существующего  кладбища,  расположенного  за  границей  населенного

пункта, к востоку от него.

Село Семеть

Населенный  пункт  с.Семеть  находится  в  центральной  части  сельского

поселения,  южнее  с.Большое  Мокрое,  западнее  автомобильной  дороги  местного

значения.  Село  имеет  линейную  структуру.  Жилые  кварталы  малоэтажной

индивидуальной жилой застройки (1-2 эт.) с приусадебными участками располагаются

по  сторонам  главной  улицы  села,  проходящей  с  юго-запада  на  северо-восток,  по

центру  которой  протекает  ручей.  Имеется  небольшой  подцентр,  где  размещается:

магазин,  ФАП.  Проектом  предлагается  строительство  (на  I очередь)  аптеки,

небольшого  детского  сада.  В  границы  населенного  пункта  включаются  территории

резервов  развития  жилых  зон  малоэтажной  индивидуальной  застройки  и

существующие коллективные сады в юго, юго-восточной частях населенного пункта за

счет категории земель сельскохозяйственного назначения размером 63,0 га. Так же
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развитие  села  предлагается  в  северо-западной  части,  площадок  перспективного

развития  жилой  зоны – малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройки  (1-3 эт.)  с

приусадебными участками.

Предлагается  расширение  (на  I очередь  строительства)  существующего

сельского кладбища, расположенного в восточной части деревни. 

Деревня Новая Пунерь

К западу от с.Семеть располагается небольшой населенный пункт (две улицы)

деревня Новая Пунерь.

Деревня имеет линейную структуру, главная улица проходит с запада на восток.

Жилая зона представлена малоэтажной индивидуальной застройкой (1-2 эт.) с

приусадебными участками. 

В границы населенного  пункта  включается  на  первую очередь  строительства

территории развития жилой зоны (малоэтажной  индивидуальной  застройки 1-3 эт. с

приусадебными участками), которая расположена в северо-западной части деревни за

счет  категории  земель  сельскохозяйственного  назначения  размером  138,0  га.

Проектом предлагается  организация общественного центра в новой застройке, где

будут  построены   следующие  здания  и  сооружения:  магазин,  кафе,  КБО,  ФАП  с

аптекой, спортивные площадки, детский сад.

Рекреационная зона развивается на берегу, расположенного в северо-восточной

части деревни  живописного пруда. 

III.5. Межселенное  культурно-бытовое  обслуживание

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания  населения  Большемокринского

сельсовета  представлены  рядом  учреждений  повседневного  пользования  с

частичными элементами периодического пользования.

Учреждения  эпизодического  и  периодического  пользования  в  полном  объеме

услуг  расположены  в  районном  центре  г.Кстово,  а  так  же  в  областном  центре

г.Н.Новгорода. 

Центром  обслуживания  сельсовета  является  с.Б.Мокрое.  Здесь  находятся

учреждения периодического и повседневного спроса: детское дошкольное учреждение

с  нормативной  вместимостью  63  места  при  фактической  посещаемости  тоже  63

ребенка;  общеобразовательная  школа  с  нормативной  вместимостью  200  мест  при

фактической  посещаемости  167  учеников.  Из  учреждений  здравоохранения

представлена врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в с.Б.Мокрое, а также
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фельдшерско-акушерские  пункты  в  с.Семеть  и  в  с.Новые  Ключищи,  оказание

медицинской помощи более высокого ранга ведется в районном и областном центре. 

Учреждения культуры представлены домами культуры в с.Б.Мокрое и с.Новые

Ключищи, при них же размещаются библиотеки. 

Уреждения  торговли  магазины  размещены  в  д.Зелецино,  д.Новая  Деревня,

с.Б.Мокрое, с.Новые Ключищи, с.Семеть, д.Кривая Шелокша, д.Чаглава. Предприятия

общественного питания и бытового обслуживания отсутствуют. В с.Б.Мокрое так же

размещаются отделение связи, отделение сбербанка, пожарное депо. 

Территориальная  организация  системы  культурно-бытового  обслуживания

населения  сельсовета  предполагает  обеспечение  жителей  каждого  сельского

поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или

доступности  на  транспорте  не  более  30  минут.  Расчет  необходимых   учреждений

обслуживания   определен  согласно  СНиПа  2-07-01-89*  «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В  таблицах  №  1  и  №  2  представлен  перечень  существующих  учреждений

культурно-бытового обслуживания и обеспеченность данных учреждений.

Для  полного  обеспечения  объектами  культурно-бытового  обслуживания

сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в жилых

зонах  (инвестиционные  площадки)  проектом  предлагается  новое  строительство

учреждений  соцкультбыта,  которые  будут  размещаться  в  с.Б.Мокрое,  с.Елховка,

д.Новая Деревня, д.Кривая Шелокша, с.Н.Ключищи, д.Чаглава, д.Зелецино, с.Семеть.,

д.  Новая  Пунерь.  Там  проектом  предлагается  разместить  дошкольные  учреждения,

частные  дошкольные учреждения,  общеобразовательные учреждения,  поликлинику,

продовольственные  и  непродовольственные  магазины,  предприятия  общепита  и

бытового обслуживания, досуговые центры, пожарное депо, баню, центр социального

восстановления.  Аквапарк,  мотель,  ресторан  разместятся  в  развлекательном

комплексе района.

Более  подробно  с  указанием  вместимости,  наименованиями,  размещением

нового строительства  в жилых зонах (инвестиционные площадки)  ,  по  населенным

пунктам и  по  дачным объединениям см.  таблицу № 3,  4,  5  «Новое строительство.

Учреждения культурно-бытового обслуживания».

Перечень  существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания

Таблица № 1

№
п/п

Наименование учреждений 
обслуживания

Местоположение
Характеристика

учреждений
обслуживания
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1 2 3 4
1. Детский сад (норма/факт) с. Б.Мокрое 63/63 мест
2. Школа (норма/факт) с. Б.Мокрое 200/167 мест

3.
Поликлиника
(амбулатория)

с. Б.Мокрое 75 посещ. в смену

4. Дом культуры с. Б.Мокрое 250 мест
Дом культуры с. Н.Ключищи 30 мест

5. Библиотека с. Б.Мокрое 10,0 тыс. томов
Библиотека с. Н.Ключищи 9,0 тыс. томов

6. Магазины д.Зелецино 200,0 м2 торг. пл.
Магазины д. Новая Деревня 100,0 м2 торг. пл.

 Магазины с. Б.Мокрое 400,0 м2 торг. пл.
 Магазины с. Н.Ключищи 100,0 м2 торг. пл.

Магазины с. Семеть 100,0 м2 торг. пл. 

Магазины
д.Кривая  

     Шелокша
100,0 м2 торг. пл.

Магазины д. Чаглава 100,0 м2 торг. пл.
1 2 3 4
7. Отделение связи с. Б.Мокрое 1 объект

Отделение сбербанка с. Б.Мокрое 1 объект
8. Пожарное депо с. Б.Мокрое 1 машина
9. ФАП с. Семеть 1 объект

ФАП с. Н.Ключищи 1 объект
10. Сельская администрация с. Б.Мокрое 300 м3 общ. площ.

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания

Таблица № 2
№
п/
п

Наименование
Ед.

измерения Всего

Необходимо
по норме

Существ.
положение

%
обеспеченности

1.
Дошкольные
учреждения

мест
(норма/факт)

- 63/63 100,0

2.
Общеобразовательные
учреждения

мест
(норма/факт)

- 200/167 119,7

3.
Поликлиника,
амбулатория

посещ. в
смену

69 75 108,7

4. Аптека объект 1 - -

5.

Торговые центры, 
продовольственные и 
непродовольственные
магазины

м2  торг.
площади

828,6 1100,0 132,8

6.
Предприятия общест-
венного питания

посад. места 110 - -

7.
Спортивные
территории

га 0,6 - -

8. Отделение связи объект 1 1 100,0

9. Отделение сбербанка объект 1 1 100,0
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10. Пожарное депо машины 3 1 33,3

11. Библиотека тыс. томов 13,8 19,0 137,7

12.
Предприятия  бытового
обслуживания

раб. мест 11 - -

13.
Досуговые центры и 
культурно-развлека-
тельные учреждения

мест 85 280 329,4

14. ФАП объект 1 2 200,0

15. Бани, сауны мест 19 - -
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Новое  строительство  учреждений  культурно-бытового  обслуживания  (расчетный срок / в том числе I  очередь  строительства)
Таблица № 3

№ Наименование Ед. с.Большое Мокрое с. Елховка д.Кривая Шелокша с.Новые
Ключищи

д. Чаглава д.Зелецино с. Семеть д. Новая Пунерь

п/п учреждений изм. вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

вместимост
ь

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

вместимос
ть

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1. Дошкольные

учреждения
мест 45/45 2,6/2,6 100*/100*

120*/-
5,8*/5,8*
4,5*/-

90*/- 5,2*/- - - - 30/30 1,7/1,7 - 60*/60* 3,5*/
3,5*

60*/60* 3,5*/
3,5*

2. Частные
дошкольные
учреждения

мест - - - - - - 11/11 6/6 - - - 4/4
- -

3. Общеобразова-
тельные
учреждения

мест
835*/
835*

34,4*/
34,4*

- - 200*/- 8,2*/- - - - - - - - -

4 Поликлиника посещ.
в смену

245*/- 9,5*/- - - - - - - - - - - - -

5. Аптека объект _1/1_
1*/-

0,5/0,5
в новой

поликли-
нике

- - 1*/- 0,5*/- - 1/1 в новом
ФАПе

1/1 в новом
ФАПе

1/1
(в сущ.
ФАПе)

- -

6. ФАП объект - - - - 1*/- 0,3*/- - 1/1 0,3/0,3 1/1 0,3/0,3 - - -
7. Торговые центры, про-

довольствен-ные и непро-
довольствен-
ные магазины

м2

торг.
площ.

- -

200,0*/
_200,*
530,0*/
530,0*
530,0*/

-

   0,8*/
__0,8*_
  2,2*/

__2,2*_
2,2*/-

411,0*/
-

1,7*/- - 160,0*
/-

0,7*/- - - -

250,0*/
250,0*

1,0*/
1,0*

425,0*/
425,0*

1,8*/
1,8*

8. Предприятия
общественно-
го питания

посад.
мест

60/60 1,5/1,5
1,5/-

80*/80*
90*/-

2,0*/2,0*
2,3*/- 70*/- 1,8*/- - - - - - -

90*/90* 2,3*/
2,3*

9. Спортивные
территории

га 0,2/0,2 - 0,7*/- - 0,3*/- - - - - 0,2/- - - 0,5*/
0,5*

-

10. Предприятия
бытового
обслуживания

раб.
мест

_9/4__ 0,6/0,6 16*/6* 1,0*/
1,0*

8*/- 0,5*/- - - - 2/2 0,1/0,1 - 4*/4* 0,3*/
0,3*

5*/5* 0,3*/
0,3*

11. Отделение
сбербанка

объект - - - - 1*/- 1,2*/- - - - - - - - -

12. Отделение
связи

объект - - - - 1*/- 1,2*/- - - - - - - - -

13. Администра-
тивное здание (офисы) т.м2 - - - - 0,9*/- 2,7*/- - - - - - -

- -

14. Пожарное
депо

маши-
ны

1/1
(расшире-
ние сущ.)

0,9/0,9 2*/2*
1,8*/
1,8* 2*/- 1,8*/- - - - 1/- 0,9/- 1/1

- -

15. Баня мест 90/- 7,2/- - - - - - - - - - - - -
16 Часовня объект - - - - 1*/- 1,9*/- - - - - - - 1*/1* 1,9*/

1,9*

Примечание: * - размещение в жилой зоне (инвестиционные площадки). Центр социального восстановления разместится в д. Новая Деревня
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Новое  строительство  учреждений  культурно-бытового  обслуживания дачного проживания  (расчетный срок / в том числе I  очередь  строительства)
Таблица №4

№ Наименование Ед. Дачное образование
(между д. Новая

Пунерь и с. Семеть)

Дачное образование
«Земляничная

Поляна»

Дачное образование
в р-не с. Большое

Мокрое

Дачное
образование
«Прогресс»

п/п учреждений изм. вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

1 2 3 4 5 6 7
1. Торговые центры, 

продовольственные
и непродовольствен-
ные магазины

м2

торг.
площ.

50,0/
50,0

0,2/0,2 50,0/50,0 0,2/0,2 60,0/- 0,2/- 50,0/
50,0

0,2/0,2

2. Предприятия
бытового
обслуживания

раб.
мест

1/1 0,1/0,1 1/1 0,1/0,1 1/- 0,1/- 1/1 0,1/0,1

Учреждения развлекательного комплекса района
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№
п/п

Наименование
учреждений

Ед.
изм.

вмести-
мость

кубатура
(т.м3)

1 Мотель домов 24/24 8,6/8,6

2 Предприятия
общественного питания

пос. мест 300/300 15,0/15,0

3 Аквапарк т. м2 6,0/6,0 42,0/42,0



Учреждения  культурно-бытового  обслуживания 
таблица №5

№
п/
п

Наименование
учреждений

Ед.
изм.

Необходимо
по

норме

Существующе
е

положение

Новое
строительство

(расчетный
срок /

в т.ч. I очередь
строительства)

Всего по проекту
(расчетный срок /

в т.ч. I очередь
строительства)

1. Дошкольные учреждения мест 548 63 526/316 589/379

2.
Общеобразовательные
учреждения

мест 1032 200 1035/835 1235/1035

3. Поликлиника посещ. в смену 269 75 245/- 320/75
4. Аптека объект 6 - 6/4 6/4

5.

Торговые  центры,
продовольствен-
ные и непродовольственные 
магазины

м2  торг.площади 3228,0 1100,0 2506,0/1405,0 3606,0/2505,0

6.
Предприятия общественного 
питания

посад.мест 390 - 390/230 390/230

7. Спортивные территории га 1,9 - 1,9/0,7 1,9/0,7
8. Отделение связи объект 2 1 1/- 2/1
9. Отделение сбербанка объект 2 1 1/- 2/1
10. Пожарное депо машины 7 1 7/4 8/5
11. Библиотека тыс. томов 19,0 19,0 - 19,0/19,0

12.
Предприятия  бытового
обслуживания

раб мест 43 - 44/21 44/21

13.
Досуговые  центры  и  культурно-
развлекательные учреждения 

мест 280 280 - 280/280

14. ФАП объект 6 2 3/2 5/4

15.
Административное  здание
(офисы)

тыс. м2 - - 0,9/- 0,9/-

16. Баня, сауна мест 90 - 90/- 90/-
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Ритуальное  обслуживание

В  настоящее  время  на  территории  Большемокринского  сельсовета  кладбища

размещаются: 

- с.Б.Мокрое – 0,9 га – закрывается;
- д.Зелецино – 0,06 га;
- с.Семеть – 0,7 га;
- д.Чаглава – 0,3 га;
- с.Новые Ключищи – 0,7 га.

Итого                - 3,16 га

По расчету необходим новый участок для  захоронения  размером 3,1 га  (при

нормативе 0,24 га на 1 тыс.жителей).

Проектом предлагается расширение существующих кладбищ.

На I очередь строительства:

д.Чаглава – 0,5 га;

с.Семеть – 0,5 га;

д.Зелецино – 0,9 га.

На расчетный срок:

с.Новые Ключищи – 0,5 га;

с.Б.Мокрое – 0,7 га.

Всего  предлагается  расширение  на  3,1  га.  Новые  территории  полностью

обеспечат необходимую потребность.

Учреждения  отдыха

На  территории  участкового  лесничества  Зеленый  город  в  квартале  №  32

расположен  санаторий  «Рассвет»,  с  ведомственной  принадлежностью  «Роскурорт».

Занимаемая территория составляет   5 га.

Санаторий работает с 2006 года, рассчитан на 95 мест, круглогодичного отдыха

с обслуживающим персоналом в количестве 63 человека.

Благодаря  хорошей   материальной  базе  и  квалифицированному  персоналу

имеется  возможность  проводить  на  высоком  уровне  реабилитационно-

восстановительное лечение на материальной базе санатория «Рассвет».
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Глава  IV

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

1. Внешний транспорт и дороги

Муниципальное образование  Большемокринский сельсовет  граничит северной

стороной с областным центром г. Нижним Новгородом и северо-восточной с районным

центром г.Кстово. 

Сельсовет  обслуживается  исключительно  автомобильным  транспортом.

Воздушные  перевозки  осуществляются  аэропортом  международного  класса  города

Нижнего Новгорода, расположенным в 26 км от сельсовета.

Железнодорожная  ветка,  проходящая  по  Большемокринскому  сельсовету,

обслуживает  направление  Ройка–Кстово  (железнодорожная  ветка  II класса,

обслуживающая Кстовскую промышленную зону).  Протяженность железной дороги в

пределах сельсовета составляет 0,6 км. Так же по территории разработки проекта от

станции  Зелецино  к  промышленным  площадкам  проходят  подъездные

железнодорожные пути протяженностью 0,9 км.

По территории Большемокринского сельсовета проходит автомобильная дорога

общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ 22К-0007 Обход г.Кстово на

участке  а/д  М-7  «Волга».  Протяженность  в  пределах  района  проектирования

составляет 2,3 км. Данная автодорога в большей степени обслуживает пассажирский,

грузовой  и  легковой  транзитный  транспорт.  По  этой  автодороге  осуществляются

основные транзитные грузовые и пассажирские перевозки.

В  связи  с  незавершенным  строительством  «Южного  обхода  г.  Н.  Новгорода»

значительный  транзитный  транспортный  поток  на  участке  «Вязовка–Кстово»

обслуживается автомобильной дорогой межмуниципального значения  22 ОП МЗ 22Н-

2609 «Кстово-Б.Мокрое–Вязовка»,  проходящая  через  населенные  пункты  Вязовка,

Елховка,  Чаглава,  Большое  Мокрое.  В  соответствии  со  статьей  26  Федерального

закона от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной

деятельности в Российской федерации» в зависимости от класса и (или) категории

автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной

полосы  устанавливается  в  размере  50  метров  для  автомобильных  дорог  III –  IV

категорий.  На  данной  автомобильной  дороге  в  «часы  пик»  образуется  «пробка»,

причиной которой является недостаточная пропускная способность проезжей части и

наличие охраняемого железнодорожного переезда в районе ж/д станции Зелецино.

Затрудненное  движение  оказывает  негативное  влияние  на  экологию  и  экономику
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сельсовета,  а  так  же  представляет  опасность  для  жизни  участников  движения,

провоцируя выезд автотранспорта на полосу встречного движения и обочину.

Внешние  пассажирские  перевозки  осуществляются  Кстовским  пассажирским

автотранспортным  предприятием  МУП  «Кстовское  ПАП».  Как  внутренние,  так  и

внешние  перевозки  обслуживаются  двумя  маршрутами:  «Кстово–Чаглава–мкр.

Щербинки» (7 рейсов в сутки) и «Кстово–Семеть» (9 рейсов в сутки (два из которых

следуют до Кривой Шелокши). 

Проектные  предложения

На первую очередь проектом предполагается завершение строительства первого

пускового  комплекса  третьей  очереди  строительства  «Южного  обхода  г.Нижнего

Новгорода». Данное мероприятие должно существенно снизить транспортную нагрузку

на автодорогу «Кстово-БМокрое–Вязовка».

В  ближайшие  двадцать  пять  лет  прогнозируется  значительное  развитие

населенного  пункта  Кривая  Шелокша.  Проектом  предлагается   увеличить

интенсивность  движения  пассажирского  автотранспорта  до  данного  населенного

пункта до 9 рейсов  сутки. 

2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее  положение

Основное  внутреннее  транспортное  движение  в  муниципальном  образование

осуществляется по автодороге 22 ОП МЗ 22Н-2609 «Кстово-БМокрое–Вязовка».

Внутри  населенных  пунктов  муниципального  образования  проходят  главные

улицы, которые  служат для связи основных частей между собой и предназначены так

же  для  пропуска  массового  пассажирского  транспорта  и  транзитного  транспорта.

Ширина улиц в красных линиях составляет 15-20 м.

Основные  автодороги  населенных  пунктов  муниципального  образования

обслуживают непосредственно жилые районы, обеспечивают выход из жилых районов

на главные улицы населенных пунктов. Ширина улиц в красных линиях составляет

около 15м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 4.2.1
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Таблица 4.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

Категория
улиц

Протяженность,   км
Сущ.

положение
I очередь

стр-ва
Расчетный

срок

Автомобильная дорога
регионального
значения

0,725 0,725 0,725

Автодороги
межмуниципального 
значения, главные 
улицы населенных 
пунктов

26,06 26,06 26,06

Автодороги местного 
значения, главные 
улицы населенных 
пунктов

8,29 20,37 23,4

Итого: 35,075 47,155 50,185

* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием

Таблица 4.2.2 – Протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального

значения в пределах муниципального образования

Идентификационный
номер Наименование автодороги

Протяженность
автомобильной дороги,

км

22 ОП РЗ 22К-0007 Обход г.Кстово на участке 
а/д М-7 «Волга» 0,725

22 ОП МЗ 22Н-2608 Подъезд к д.Зелецино от а/д
Кстово-Д.Константиново-а/д 
Н.Новгород-Саратов

1,22

22 ОП МЗ 22Н-2609
Кстово-Б.Мокрое-Вязовка 10.46

22 ОП МЗ 22Н-2624 Подъезд к с.Семеть от а/д 
Кстово-Б.Мокрое-Вязовка 7,24

22 ОП М3 22Н-2625 Подъезд к с.Новые Ключищи
от а/д Кстово-Б.Мокрое-
Вязовка

0,8

22 ОП МЗ 22Н-2649
Семеть- Кр.Шелокша 4,36

22 ОП МЗ 22Н-2650 Подъезд к д. Новая Деревня 
от а/д Кстово-Мокрое-
Вязовка

1,98

ИТОГО: 26,785

Проектные  предложения
I очередь строительства:
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Практически  все  населенные  пункты  за  исключением  д.Новая  Пунерь  имеют

автомобильные подходы с твердым покрытием. Поэтому дорожную сеть можно считать

развитой.  Недостатком  данной  улично-дорожной  сети  является  отсутствие

асфальтобетонного покрытия проезжей части в населенных пунктах, а так же наличие

поврежденного  асфальтобетонного  покрытия  на  автодорогах  общего  пользования.

Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия

на главных и основных улицах муниципального образования, а так же начать укладку

асфальтобетонного покрытия на улицах местного значения.

Проектом  предлагается  развитие  улично-дорожной  сети  населенных  пунктов

Елховка, Большое Мокрое, Кривая Шелокша, Новая деревня.

Все  сложные  и  опасные  дорожные  участки  должны  быть  обозначены

соответствующими  дорожными  знаками  и  быть  хорошо  освещенными.  Для

безопасности  пешеходов  в  районе  их  массового  появления  на  дорогах  (учебно-

воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.),  необходимо устанавливать

искусственные  неровности  (лежачие  полицейские,  высотой  не  более  10  см)

обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

Деревня Новая Пунерь могла бы быть привлекательной с точки зрения дачного

хозяйства  и  летнего  отдыха.  Отсутствие  надежной  автотранспортной  связи

препятствует  развитию  данного  населенного  пункта.  На  расчётный  срок  проектом

предлагается организовать  автомобильный подход с  твердым покрытием к деревне

протяженностью 2,7 км. 

Расчетный срок:

На расчётный срок в связи с развитием населенных пунктов Новая деревня и

Кривая Шелокша предусматривается увеличение протяженности автодорог с твердым

покрытием на 3,03 км.

Мероприятия  предусмотренные  «Концепцией  развития  и  совершенствования  сети

автомобильных дорог  общего пользования  Нижегородской  области  на  перспективу  до  2025

года»:

- строительство  автомобильной  дороги  Обход  д.Майдан  и  с.Чернуха  от

автомобильной  дороги  (22  ОП  РЗ  22К-0037)  Кстово-Д.Константиново-а/д

Н.Новгород-Саратов;

А также другие мероприятия:
- строительство автомобильной дороги Подьезд к д.Новая Пунерь от а/д Семеть-

Кр.Шелокша.
- реконструкция участка  автомобильной  дороги  (22  ОП РЗ  22К0037) Кстово  Д.

Константиново а/д Н.Новгород Саратов от примыкания 3 очереди Южного обхода

до а/д Обход г.Кстово;

54



- строительство автомобильной  дороги  Подъезд  к  д.Каменка  от  а/д  Кстово Д.

Константиново а/д Н.НовгородСаратов.
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Сооружения  на  автомобильных дорогах

Существующее  положение

На данный момент  на территории Большемокринского  сельсовета  существуют

следующие сооружения на автомобильных и железных дорогах:

- На автомобильной дороге общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ

22К-0007 Обход г.Кстово на участке а/д М-7"Волга" расположен один путепровод

через железную дорогу. 
I очередь строительства:

- строительство  мостового  сооружения  местного  значения  в  д.  Новая  Деревня

через канал ЛЭП.
Расчетный срок:

- строительство водопропускного сооружения местного значения на автомобильной

дороге,  обеспечивающей  связь  д.Новая  Пунерь  с  другими  населенными

пунктами;
- предполагается  развитие  логистического  центра  южнее  д.Новая  Деревня,  что

повлечет за собой увеличения интенсивности движения поездов по подъездным

путям; проектом предлагается модернизировать существующий ж/д переезд до

охраняемого.
За расчетный срок:

- на  проектной  автомобильной  дороге,  соединяющей  д.Новая  Деревня

автомобильным  обходом  г.Кстово  предлагается  организовать  водопропускную

трубу;

- на  проектной  автомобильной  дороге,  соединяющей  д.Новая  Деревня  с

автомобильным  обходом  г.Кстово  предлагается  организовать  мостовое

сооружение через р.Кудьму.

Общественный  транспорт

Существующее  положение

Все  местные  перевозки  осуществляются  внешним  пассажирским

автотранспортом, описанным в разделе «Внешний транспорт и дороги». Организация

новых  маршрутов  проектом  не  предусматривается.  Предлагается  лишь  повышение

качества обслуживания пассажирским транспортом путем замены подвижного состава

на более комфортабельный, а так же увеличения интенсивности движения.

Индивидуальный  транспорт
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На данный момент в  Большемокринском сельсовете  насчитывается около 700

легковых  автомобилей  и  40  мотоциклов.  В  среднем  уровень  автомобилизации

сельского поселения составляет 245 автомобилей на 1000 жителей. Информация по

индивидуальному транспорту представлена в таблице 4.2.3. 

Таблица 4.2.3  – индивидуальный транспорт
Транспортные

средства
Сущ.

положение
I очередь строительства Расчетный срок
Норма на

1000 жителей
Всего Норма на

1000 жителей
Всего

Легковые
автомобили

700 290 2415 385 4955

Мотоциклы и 
мотороллеры

40 50 415 60 770

Общее
количество
транспортных
средств 

740 2830 5725

3. Гаражи, стоянки,  предприятия  по  обслуживанию  транспорта,  АЗС

Гаражи, стоянки

Существующее  положение

В  настоящие  время  на  территории  сельсовета  Большемокринский   гаражные

массивы практически отсутствуют. Немногочисленные гаражи размещаются на жилой

территории в с. Большое Мокрое. 

         
Проектные  предложения

I очередь строительства:

На первую очередь строительство жителей секционной застройки необходимо

обеспечить местами для постоянного хранения частных легковых автотранспортных

средств. По расчету на первую очередь необходимо 348 машино-мест (274 машино-

мест в  с.Большое Мокрое,  65 машино-мест в  с.  Новые Ключищи,  9 машино-мест  в

с.Семеть). 

Проектом предлагается строительство следующих гаражных массивов:

- в  с.Большое  Мокрое  в  районе  «северной  промзоны»  одноэтажный  гаражный

массив на 274 машино-места площадью 0,8 га;
- в  с.Новые  Ключищи  в  районе  секционной  жилой  застройки  одноэтажный

гаражный массив на 65 машино-мест площадью 0,2 га;
- в с.Семеть в районе секционной жилой застройки одноэтажный гаражный массив

на 9 машино-мест площадью 0,03 га.

Расчетный срок:
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На  расчётный  срок  население  секционной  застройки  необходимо  обеспечить

местами  для  постоянного  хранения  легкового  индивидуального  транспорта  в

количестве 455 машино-мест (358 машино-мест в с.Большое Мокрое, 85 машино-мест

в с.Новые Ключищи, 12 машино-мест в с.Семеть). 

Проектом предлагается расширение  гаражных массивов, запроектированных на

первую очередь строительства до: 

- 358 машино-мест (площадь 1,1 га) в с.Большое Мокрое;
- 65 машино-мест (площадь 0,25 га) в с.Новые Ключищи;
- 12 машино-мест (площадь 0,035 га) в с.Семеть.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В  настоящие  время  в  муниципальном  образовании  отсутствую  станции

технического обслуживания легковых автомобилей.

Расчет  требуемого  количества  постов  СТО выполнен  в  соответствии  с  п.6.40

СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - станции технического обслуживания
Расчетный

период
Расчетное

количество  тс
Количество

тс  на пост СТО
Требуемое количество

постов СТО
I очередь 
строительства

2620 200 13

Расчетный срок 5340 200 27

На  I очередь  проектом  предлагается  строительство  следующих  станций

технического обслуживания:

- на  автодороге  22  ОП  МЗ  22Н-2609 «Кстово-Б.Мокрое–Вязовка»,  восточнее

д.Чаглава – 7 постов (0,7 га);
- на подъездной автодороге к д. Новая Деревня севернее с. Большое Мокрое – 6

постов (0,6 га). 
На  расчетный  срок  проектом  предлагается  строительство  двух  станций

технического обслуживания:

- на  автодороге  22  ОП  МЗ  22Н-2609 «Кстово-Б.Мокрое–Вязовка»,  восточнее

д.Чаглава – 7 постов (0,7 га);
- на  автодороге  22  ОП  МЗ  22Н-2609 «Кстово-Б.Мокрое–Вязовка»,  севернее

с.Большое Мокрое – 7 постов (0,7 га). 

Автозаправочные  станции

На  территории  Большемокринского  сельсовета  автозаправочные  станции

отсутствуют.
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Расчет требуемого количества колонок АЗС выполнен в соответствии с п.6.41

СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.2:

Таблица 4.3.2 – расчет автозаправочных станций
Расчетный

период
Расчетное
количество

автомобилей

Количество
автомобилей 
на 1 колонку

Требуемое
количество

колонок (АЗС)
I очередь строительства 2620 1200 2(1)
Расчетный срок 5340 1200 5(1)

В постановлении правительства Нижегородской области от 12.02.2008г. № 33

«Об утверждении Концепции размещения автозаправочных комплексов на территории

Нижегородской  области»  на  данной  территории  строительство  новых  АЗС  не

предусматривается.   Тем  не  менее,  данный  расчет  показывает,  что  на  территории

Большемокринского  сельсовета  в  соответствии  с  требованиями  нормативных

документов  необходимо  разместить  одну  автозаправочную  станцию.  Проектом

предлагается строительство на расчётный срок автозаправочной станции в комплексе

со станцией технического обслуживания автомобилей на автодороге  22 ОП МЗ 22Н-

2609 «Кстово-БМокрое–Вязовка», восточнее д.Чаглава.

IV.4 Технико-экономические  показатели,  основные  объемы  работ,
стоимость  I  очереди  строительства

Таблица 3.4.1 - технико-экономические показатели
Наименование Един. В  том  числе:

объектов измер. Существ.
положение

I оч. стр-ва
новое стр-во

реконстр.

Расчетный
срок

1 2 3 4 5
Внешний транспорт:
Железная дорога км 1,5 1,5 1,5
Улично-дорожная сеть:
Автомобильная  дорога
регионального значения

км 0,725 0,725 0,725

Автодороги
межмуниципального 
значения, главные 
улицы населенных 
пунктов

км 26,06 26,06 26,06

Автодороги местного 
значения, главные 
улицы населенных 
пунктов

км 8,29 20,37 23,4

Искусственные  сооружения  на  улично-дорожной  сети:
Мост, путепровод объект 1 2 2
Водопропускное
сооружение

объект 4 4 4

Железнодорожный
переезд

объект 1 1 1
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Общественный транспорт:
Протяженность маршрута 
автобуса

км 21 21 21

Сооружения  для  обслуживания  и  хранения  транспортных  средств:
Гаражи машино-

мест
- 348 455

Станции технического
 обслуживания

пост
- 13 27

Автозаправочные станции объект - - 1

Таблица 3.4.2 – основные объемы работ
Наименование объектов Ед. измер. I очередь строительства Расчетный срок

Автомобильные дороги 
местного значения, глав-
ные, основные  улицы 
населенных пунктов

км 12,08 3,03

Мост, путепровод объект 2 -
Гаражи машино-

мест
348 107

Станции технического
 обслуживания

пост 13 14

Подсчет  стоимости  основных  объемов  работ  по  улично-дорожной  сети  и

сооружениям  обслуживания  транспортных  средств  на  I очередь  строительства

приведен в  таблице 3.4.3.

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке,

инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению в ценах III квартала 2011

года.

Таблица 3.4.3 – стоимость I очереди строительства

Наименование объектов Расчетн.
единицы

Кол-во
расчетных

единиц

Стоимость
расчетной единицы

(тыс. руб.)

Стоимость
(тыс. руб.)

Автомобильные дороги 
местного значения, глав-
ные, основные  улицы 
населенных пунктов

км 12,08 45000 543600

Мост, путепровод объект 2 17400 34800
Гаражи машино-

мест
348 232 80736

Станции технического
 обслуживания

пост 13 5500 71500

Итого: 730636

Ориентировочная стоимость  I очереди строительства в ценах III квартала 2011

года составит 730 млн. 636 тыс. рублей.
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Глава  V

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

V.1.  Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения  населенных пунктов на проектируемой территории

служат, в основном, каптированные родники. Исключение составляют д.Зелецино, где

водоснабжение  осуществляется  от  Кстовских  водопроводных  сетей,  и  д.Новая

Деревня,  где  водоснабжение  осуществляется  от  шахтных колодцев и артскважины.

Всего  на  территории  Большемокринского  сельсовета   в  целях  водоснабжения

используются   13 родников,  1 артскважина и 5 общественных шахтных колодцев.

Имеются также  индивидуальные  источники. 

  Централизованное  питьевое  водоснабжение  организовано  в  населенных

пунктах:  с.Б.Мокрое,  д.Чаглава,  с.Новые  Ключищи,  с.Семеть,  д.Зелецино.  Хоз-

питьевое водоснабжение  с.Б.Мокрое осуществляется от 2-х родников, находящихся

на балансе МУП «Мокрое». Родник № 1 расположен в северной части с.Б.Мокрое в

подножье склона. Родник № 2 расположен юго-западнее с.Б.Мокрое на расстоянии 0.8

км от территории бывшей птицефабрики.  Согласно проекту «Зоны санитарной охраны

подземных  источников  водоснабжения  МУП  «Мокрое»  Кстовского  района

Нижегородской  области»  подземные  воды  водоисточников  характеризуются

гидрокарбонатным кальциевым составом с минерализацией 0.4-0.5 г/л и жесткостью

6.7 – 8.7 моль/м3. Общее водопотребление составляет ориентировочно  423 м3/сут.,

общая протяженность водопроводных сетей – 9.15 км.  Водоснабжение промплощадок

ООО «СПК «Ждановский» осуществляется от собственных  артскважин.

Водоснабжение  д.Чаглава  и  д.Новые  Ключищи  осуществляется  от  родника,

расположенного в западной части д.Чаглава на склоне водораздела. Родник находится

на балансе МУП «Мокрое». Ориентировочное водопотребление составляет 62 м3/сут.

Для  водоснабжения  населения   д.Чаглава  имеется  также  1  шахтный  колодец.  На

территории  д.Н.Ключищи  имеется  родник,  вода  из  которого  используется  для

водоснабжения многоэтажных домов в п.Дружный. 

Водоснабжение  с.Семеть  осуществляется  от  родника,  расположенного  к  юго-

западу от села. Ориентировочный водоотбор составляет около 45 м3/сут.

В  указанных  населенных  пунктах  удельный  вес  проб,  не  отвечающих

санитарным  нормам  и  правилам,  составил  за  последние  три  года  по

61



микробиологическим  показателям  10-50%,  по  санитарно-химическим  –  15-40%

(жесткость, нитраты).

Водоснабжение  д.Зелецино  в  количестве  ориентировочно  250  м3/сут.

осуществляется от Кстовских водопроводных сетей. 

Нецентрализованное  водоснабжение  населения  питьевой  водой  из  родников

организовано в с.Елховка, д.Новая Пунерь, д.Кривая Шелокша, а в д.Новая Деревня -

из  шахтных  колодцев  и  артскважины.  Водоснабжение  существующих  дачных

объединений   (в  районе  д.Новая  Деревня)   осуществляется  из  индивидуальных

скважин.

Качество  воды  указанных  источников  является  нестабильным.  Удельный  вес

нестандартных  проб  по  микробиологическим  показателям  составляет  70-100%,  по

санитарно-химическим показателям – 28-40% (жесткость, нитраты).

     Существующие источники водоснабжения приведены в таблице V.1.1.

                                                                                                  Таблица V.1.1
№

п/п
Наименование 

населенного пункта
Существующий источник

водоснабжения
1. с.Большое Мокрое 2 родника
2. с.Елховка 2 родника
3. д.Зелецино Кстовские водопроводные сети
4. д.Кривая Шелокша 4 родника
5. д.Новая Деревня 4 шахтных колодца

1 скважина
6. д.Новая Пунерь 2 родника
7. с.Новые Ключищи 1 родник
8. с.Семеть 1 родник
9. д.Чаглава 1 родник

1 шахтный колодец

Протяженность водопроводных сетей в целом по сельсовету составляет около

19.67  км.  Данные  по  современному  состоянию  систем  водоснабжения  на

проектируемой территории приведены в табл. V.1.2.

Пожаротушение  в  с.Б.Мокрое   осуществляется  от  пожарных  гидрантов.  В

д.Зелецино  для  целей  пожаротушения  используются  гидранты  и  р.Кудьма.  В

остальных населенных пунктах пожаротушение  предусматривается  из   водоемов. 
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   Таблица   V.1.2
№

п/п
Наименование

населенного пункта
Насе-
ление
чел.

Ориентиро-
вочное

водопот-
ребление

м3/сут.

Водо
отведение

м3/сут.

Протяженность 
сетей

% обеспечен-
ности

водопроводом
/канализацией

Состояние
источника
водоснаб-

жения, сетей

Наличие
очистных

сооружений,
состояние

сетей

водопро-
вода, км

канали-
зации, км

1. с.Б.Мокрое 1746 423 400 9.15 2.31 100/80 Необходим
ремонт
каптажей;
ветхие сети.

Очистные
сооружения
требуют
ремонта;
ветхие сети

2. д.Зелецино 412 250 - 4.17 - 80/0 Необходима
перекладка
водопровода

Вывоз стоков 
на очистные 
сооружения 
по договорам

3. с.Новые Ключищи 224 40 6.0 1.50 0.40 60/10 Необходим 
ремонт
каптажа; 
ветхие сети. 

Вывоз стоков 
на очистные 
сооружения 
с.Б.Мокрое

4. с.Семеть 75 45 4.0 3.18 0.50 20/10 -«- Вывоз стоков 
на очистные 
сооружения 
с.Б.Мокрое;
ветхие сети. 

5. д.Чаглава 124 22 - 1.67 - 60/0 -«- -

6. с.Елховка 47 3 - - - - -
7. д.Кривая Шелокша 55 18 - - - - -
8. д.Новая Деревня 74 4 - - - - -
9. д.Новая Пунерь 5 1 - - - - -
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Проектные  предложения

Удельное  среднесуточное  водопотребление  на  хозяйственно-питьевые  нужды

населения принято  согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение.  Наружные сети и

сооружения» и составит для населения, проживающего:

- в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами

и местными водонагревателями – 200л/сут. на 1 человека;

-  в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией без ванн

– 140 л/сут. на 1 человека;

- в  зданиях  индивидуальной  застройки  с  водопользованием  из  водоразборных

колонок – 40 л/сут. на 1 человека.
Проектом предусматривается ежедневный полив  тротуаров,  проездов, зелени

из  расчета  50 л/сут. на 1 человека  в поливочный сезон. Полив предусматривается в

часы минимального водопотребления.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных

пожаров  принимаются  согласно  СП  8.13130.2009  «Источники  наружного

противопожарного  водоснабжения».   Расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение

принимается  согласно  СП  10.13130.2009  «  Внутренний  противопожарный

водопровод».  Расход  воды  на  автоматическое  пожаротушение  производственно-

складских  территорий  принимается  58  л/сек.  в  соответствии  с  НПБ  88-2001

«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

Расходы  воды на  наружное  /  внутреннее  пожаротушение   на  проектируемой

территории составят: 

-   с.Большое Мокрое -  15/68 л/сек.;

-  с.Елховка – 10 л/сек.;

-   д.Зелецино – 10 л/сек.;

-   д.Кривая Шелокша - 15/2.5 л/сек.;

-   д.Новая Деревня– 25/7.5 л/сек.;

-   д.Новая Пунерь - 10 л/сек.;

-   с.Новые Ключищи – 10 л/сек.;

-   с.Семеть-10 л/сек.;

-   д.Чаглава – 10 л/сек.;

Наружное  пожаротушение  предусматривается  из  пожарных  гидрантов,

пожарных  резервуаров  и  водоемов,  внутреннее  –  из  водопроводной  сети.

Водопроводные  сети  проектируются  кольцевыми.   Расстояние  между  гидрантами

определяется  расчетом  согласно  СНиП  2.04.02-84*   на  последующей  стадии
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проектирования.  Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению  приведены  в

таблице V.1.3.

Расчетные расходы воды приведены в таблице V.1.4.

Проектом  предлагается : 

- строительство   двух  водоводов  от  водопроводной  сети  г.Кстово  для

водоснабжения  застройки   с.Б.Мокрое,  д.Зелецино,  д.Новая  Деревня   на  I

очередь; 

- строительство  нового водозабора из артскважин и станции очистки воды для

водоснабжения  с.Елховка, с.Новые Ключищи, д.Чаглава  на I  очередь; 

- строительство  нового водозабора из подземных источников для водоснабжения

новой застройки  д. Новая Пунерь на I  очередь;

- строительство   нового  водозабора  из  родников  для  водоснабжения  д.Кривая

Шелокша на I очередь;

- строительство водопровода в с.Елховка, д.Кривая Шелокша, д.Новая Деревня,

д.Новая Пунерь на I очередь;

- подключение  дачных   объединений,  расположенных  к  северу  от   д.Новая

Деревня, к существующей водопроводной сети к.п.Зеленый город на I очередь;

- реконструкция  существующих  водопроводных  сетей  с  учетом  перспективного

жилищного строительства;

- дальнейшее  развитие  водопроводной  сети  в  с.Б.Мокрое,  с.Новые  Ключищи,

д.Зелецино, , с.Семеть, д.Чаглава.
Водоснабжение застройки с.Б.Мокрое и  д.Новая Деревня предусматривается от

водопроводной сети г.Кстово с точкой подключения в районе профилактория (письмо

МУП  «Водоканал»  Кстовского  района  №6930  от  13.12.2010г.).  Существующую

скважину в д.Новая Деревня предлагается затампонировать. Водоснабжение дачных

объединений,  расположенных  к  северу  от  д.Новая  Деревня,  предусматривается  от

существующей  водопроводной  сети  к.п.Зеленый  город  (письмо  №3-4653  НВ  от

19.02.2010г. ОАО «Нижегородский Водоканал»). 

Водоснабжение д.Зелецино  сохраняется  от водопроводных сетей г.Кстово.

Для  централизованного  перспективного  водоснабжения  с.Елховка  согласно

гидрогеологическому  заключению  ПРЦГМСН  №513ПМ  от  14.03.2011г.  необходимо

пробурить  6-7  скважин  с  расстоянием  между  ними  150-200м  на  эксплуатацию

слабоводоносного уржумского карбонатно-терригенного комплекса. Ориентировочный

отбор из скважины, эксплуатирующий данный комплекс, составляет 150 куб.м/сут. По

химическому составу эти воды характеризуются минерализацией 0.7- 2.4 г/л и общей

жесткостью 11.3- 32 мг-экв/л. Использование воды для питьевых нужд с повышенным

содержанием  жесткости  и  минерализации  возможно  только  при  организации

водоподготовки  по  доведению качества  воды  до  требований  СанПиН 2.1.4.1074-01
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«Питьевая  вода».  При  расположении  водозабора  на  возвышенной  части  возможна

эксплуатация  двух  гидрогеологических  подразделений  с  увеличением

производительности скважин и уменьшением  их количества до 4-5 шт. Площадка под

размещение  водозабора  предлагается  к  юго-востоку  от  с.Новые  Ключищи.

Организация  водозабора  требует  проведения  поисково-разведочных  работ  на

прилегающей к нему  территории на последующей стадии проектирования.  

Водоснабжение  с.Новые  Ключищи  и  д.Чаглава  возможно  от   проектируемого

водозабора для с.Елховка или проектируемого водопровода для с.Б.Мокрое.

Согласно  заключению  Приволжского  Регионального  центра  Государственного

мониторинга  состояния  недр  №1510  от  08.06.10  хоз-питьевое  водоснабжение

д.Кривая Шелокша в расчетном количестве предлагается из родников, расположенных

на  западной  окраине  д.Кривая  Шелокша   в  нижней  части  левого  склона  долины

р.Шелокша. Для организации водоснабжения за счет родников требуется уточнить их

местоположение,  дебиты,  качество  подземных  вод  и  возможность  организации  зон

санитарной охраны на дальнейшей стадии проектирования.

Для  водоснабжения  существующей  застройки  д.Новая  Пунерь

предусматривается  строительство  водопровода  от  существующего   родника  на

расчетный  срок.  Водоснабжение  проектируемой  индивидуальной  застройки

предлагается  от  нового  подземного  водозабора  на  I очередь,   а  проектируемого

дачного  объединения  -  от  индивидуальных источников.  Площадка под размещение

водозабора  предлагается  к  северо-западу   от  деревни.  Организация  водозабора

требует проведения поисково-разведочных работ на прилегающей к нему  территории

на последующей стадии проектирования.  

          Водоснабжение с.Семеть сохраняется от существующих источников. 

Хоз-питьевое  и  техническое  водоснабжение  промплощадок  ООО  «СПК

Ждановский»  предлагается  от  собственных  существующих  и  проектируемых

артскважин.  Водоснабжение  промпредприятий  в  районе  д.Зелецино

предусматривается от водопроводных сетей    г.Кстово.

     Для  обеспечения  населения  проектируемой  территории  качественной

питьевой  водой   и  улучшения  на  этой  основе  состояния  здоровья  населения

необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция  водопроводных  сетей  с  заменой  изношенных  участков  и

использованием современных материалов;

- до  строительства  новых  водозаборов  проведение  капитального  ремонта существующих

водозаборных сооружений по результатам ревизии их санитарно-технического состояния;
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- оборудование источников нецентрализованного  водоснабжения в соответствии

с  СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству  воды

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- приведение  качества  воды  источников  централизованного  водоснабжения  в

соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические

требования  к  качеству  воды  централизованных  систем  питьевого

водоснабжения. Контроль качества» на переходный период;

- организация постоянного лабораторного контроля за качеством воды источников

хоз-питьевого водоснабжения.
Трассы водопроводных линий приведены на «Карте развития объектов и сетей

инженерно-технического обеспечения (водоснабжение и канализация)».

Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению 
                                                                                                     Таблица V.1.3   

Наименование Един.
измерен.

Количество Стоимость
I очереди
тыс.руб

( в ценах 2001г. )
I очередь –

2020 г.

Расч. срок 
– 2035 г.

( в т.ч. I очередь)
1. Строительство подземного
    водозабора ( в т.ч. 
   станция водоподготовки).
2. Строительство     водопро-
    водных сетей (в границах 
    проектирования) 
3. Строительство     водопро-
    водных сетей (за граница-
    ми проектирования) 
4. Реконструкция 
    водопроводных сетей

комп.

км

км

км

3

47.71

9.20

12.08

3

70.89

9.20

12.08

4824

31870

6146

8069
                                    Итого: 50909

Ориентировочная стоимость 
в ценах  III кв. 2011г.

млн.руб. 275

Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по
           укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании
           может уточняться и изменяться.

Расчетные расходы воды  (м3/сут.)
                                                                                               Таблица V.1.4

Наименование I очередь –
2020 г.

    
 Расчетный срок

2035 г.

1 2 3
с.Б.Мокрое

-  сущ.жилой фонд 339.87 388.78
- дачи 17.28 17.28
- новое строительство 50.40 50.40
- неучтенные расходы  5% 20.38 22.82
- производственная зона 30.00 90.00
- противопожарный расход 216.00 477.00
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                          Всего: 935.00 1046.28
 - полив 115.80 151.15

с.Елховка

- сущ.жилой фонд 2.26 2.26
- дачи 11.66 11.66
- новое строительство 482.40 871.20
- неучтенные расходы  5% 24.82 44.26
- противопожарный расход 72.00 72.00

                          Всего: 593.14 1001.38
 - полив 102.85 183.85

д.Зелецино

- сущ.жилой фонд 59.38 78.24
- дачи 14.40 14.40
- неучтенные расходы  5% 3.69 4.63
- производственная зона 54.00 60.00
- противопожарный расход 108.00 108.00

                          Всего: 239.47 265.27
- полив 35.60 35.65

д.Кривая Шелокша

- сущ.жилой фонд 2.64 9.24
- дачи 15.84 15.84
- новое строительство 174.40 396.00
- неучтенные расходы  5% 10.00 21.05
- противопожарный расход 36.00 63.00

                          Всего: 238.88 505.13
- полив 55.65 101.75

1 2 3
д.Новая Деревня

- сущ.жилой фонд 56.40 65.23
- дачи 11.40 11.40
- дачные объединения (новые) 198.00 262.80
- неучтенные расходы  5% 13.30 17.00
- учреждения культурно-бытового 
  обслуживания

508.00 508.00

- противопожарный расход 404.50 404.50
                          Всего: 1191.60 1268.93

- полив 67.80 81.30
д.Новая Пунерь

- сущ.жилой фонд 0.24 0.24
- дачи 6.77 6.77
- новое строительство 540.00 540.00
- неучтенные расходы  5% 27.35 27.35

                          Всего: 574.36 574.36
- противопожарный расход 108.00 108.00
- полив 119.80 119.80

с.Новые Ключищи

- сущ.жилой фонд 47.23 51.31
- дачи 11.95 11.95
- новое строительство - 21.60
- неучтенные расходы  5% 3.00 4.24

                          Всего: 62.18 89.10
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- противопожарный расход 108.00 108.00
- полив 23.65 28.15

с.Семеть

- сущ.жилой фонд 14.40 15.84
- дачи 12.24 12.24
- неучтенные расходы  5% 1.33 1.40

                          Всего: 27.97 29.48
- противопожарный расход 108.00 108.00
- полив 16.50 16.50

д.Чаглава

- сущ.жилой фонд 14.83 20.83
- дачи 11.66 11.66
- новое строительство - 126.00
- неучтенные расходы  5% 1.32 7.92

                          Всего: 27.81 166.41
- противопожарный расход 108.00 108.00
- полив 18.35 44.60

Итого: 4878.41 6145.97
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V.2. Канализация

Существующее  положение

Централизованная  система канализации имеется в с.Б.Мокрое.  Сточные воды

от канализованной застройки направляются на  биологические очистные сооружения,

расположенные к северу от села. Ориентировочный расход сточных вод составляет

400 м3/сут. Очищенные стоки поступают в пруд-накопитель. Санитарно-техническое

состояние канализационных сетей и сооружений – неудовлетворительное. 

В  с.Новые  Ключищи  и  с.Семеть  сточные  воды  от  секционной  застройки

отводятся  сетью  канализации  в  колодцы-накопители,  откуда  спецавтотранспортом

вывозятся  на  очистные  сооружения  с.Б.Мокрое.  Общая  протяженность

канализационных сетей  составляет около 3.2 км. 

В  остальных  населенных  пунктах  централизованная  система  канализации

отсутствует,  население пользуется выгребами.

На  проектируемой территории расположены очистные сооружения к.п.Зеленый

город, а также проходит напорный коллектор очищенных сточных вод г.Дзержинск.

                                            Проектные  предложения

Строительство централизованной системы бытовой канализации  предлагается

во всех населенных пунктах.  

Проектом  предусматривается  дальнейшее  развитие  системы  бытовой

канализации  в  с.Б.Мокрое.  Отведение  сточных  вод  сохраняется  по  существующей

схеме с учетом строительства новых канализационных сетей,  очистных сооружений,

канализационной  насосной  станции  (КНС),    перекладки   существующих  сетей,

закрытия существующей КНС.  

Новые очистные сооружения предлагается разместить в районе существующих

очистных сооружений с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Отведение сточных вод от застройки с.Елховка, с.Новые Ключищи и  д.Чаглава

проектом  предлагается   на  проектируемые   очистные  сооружения  с.Б.Мокрое   в

соответствии с рекомендациями МУП «Водоканал» Кстовского района (письмо № 2043

от  24.03.11).  Общий  расход  сточных  вод  на  I очередь  составит  941  м3/сут.,  на

расчетный  срок  –  1793  м3/сут.  Для  этих  населенных  пунктов  предлагается

строительство  3-х  самостоятельных  напорных  коллекторов  в  соответствии  с

рекомендациями застройщиков.
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Для приема стоков от индивидуальной жилой застройки проектом предлагается

строительство  на  I очередь  сливной  станции   в  районе    очистных  сооружений

с.Б.Мокрое и д.Кривая Шелокша с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Отведение  сточных вод от  дачных объединений,  расположенных  к  северу  от

д.Новая Деревня,  проектом предлагается по 2-м вариантам:

- на существующие очистные сооружения д/о «Кудьма»; 
- строительство локальных очистных сооружений.   

Отведение  сточных  вод  от  застройки  с.Семеть  предусматривается  на

собственные  проектируемые очистные сооружения, располагаемые к востоку от села.

Расход сточных вод составит на I очередь 23 м3/сут., на расчетный срок – 25 м3/сут.

Выпуск очищенных сточных вод будет осуществляться  в  руч. Семетка  за пределами

населенного пункта. 

Отведение сточных вод от новой застройки д.Новая Пунерь предусматривается

на собственные  проектируемые очистные сооружения, располагаемые к востоку от

деревни.  Расход сточных вод составит на  I очередь и расчетный срок – 572 м3/сут.

Выпуск очищенных сточных вод будет осуществляться  в  руч. Семетка  за пределами

населенного пункта. 

 Отведение сточных вод от застройки д.Кривая Шелокша  предусматривается на

проектируемые очистные сооружения, расположенные к северо-востоку от деревни с

соблюдением санитарно-защитной зоны.  Расход сточных вод составит  на  I очередь

195  м3/сут.,  на  расчетный  срок  –  436  м3/сут.  Выпуск  очищенных  стоков  будет

осуществляться в р.Шелокшанка за пределами населенного пункта. 

Отведение  сточных  вод  от  застройки  д.Зелецино   предлагается  на

проектируемые  очистные  сооружения,  расположенные  к  югу  от  деревни  с

соблюдением санитарно-защитной зоны.  Расход сточных вод составит  на  I очередь

113  м3/сут.,  на  расчетный  срок  –  140  м3/сут.  Выпуск  очищенных  стоков

предусматривается  в  существующий   пруд-отстойник   за  пределами  населенного

пункта. 

Качество сточных вод на выпусках  со всех комплексов   очистных сооружений

предусматривается  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.5.980-00

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод».  

Нормы  водоотведения  приняты   в  соответствии  со  СНиП  2.04.03-85

«Канализация.  Наружные сети и сооружения».  Ориентировочные объемы работ по

канализации приведены в таблице V.2.1.

 Расчетные расходы сточных вод приведены  в таблице V.2.2.     
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 Трассировка  сети  канализации  выполнена  с  учетом  рельефа  местности,

возможности  максимального  охвата  территории  самотечными  коллекторами  при

наименьших глубинах заложения.  

 Загрязненные  производственные  сточные  воды  подаются  в  сеть  бытовой

канализации после их очистки на локальных очистных сооружениях.  Сточные воды от

мытья  машин  и  механизмов  должны  очищаться  на  локальных  установках  и

использоваться  вторично. Производственные стоки от животноводческих комплексов

предусматривается собирать в навозохранилищах с последующим использованием их

в качестве удобрения.

Ориентировочные  объемы  работ  по  канализации
                                                                                                  Таблица V.2.1

Наименование Един.
измерен

.

Количество Стоимость
I очереди
тыс.руб

( в ценах 2001 г.)
I очередь –

2020 г.

Расч. срок–
2035г.( в

т.ч.
I очередь)

1. Строительство очистных 
    сооружений.
2. Строительство  канализа-
    ционных сетей.
3. Реконструкция канализа-
   ционных сетей.
4. Строительство канализа-
   ционной насосной станции.
5. Строительство сливной 
    станции.

комп.

км

км

шт.

шт.

5

42.11

2.30

9

2

6

58.30

2.30

14

2

21010

28551

1559

3463

326
                                     Итого: 54909

Ориентировочная стоимость 
в ценах III кв. 2011г.

млн.руб. 297

             
 Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена  
                        по укрупненным показателям и аналогам, при конкретном 
                        проектировании может уточняться и изменяться.

Расчетные  расходы  сточных  вод (м3/сут.)                           
                                                                                                   Таблица V.2.2      

Наименование I очередь  -
2020 г.

Расчетный срок
2035 г.

1 2 3
с.Б.Мокрое

- сущ.жилой фонд 335.26 388.78
- дачи 10.80 10.80
- новое строительство 50.40 50.40
- неучтенные расходы  5% 19.82 30.96
- производственная зона 21.00 63.00

Всего: 437.28 543.97
1 2 3

с.Елховка

- сущ.жилой фонд 1.41 1.41
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- дачи 7.29 7.29
- новое строительство 482.40 871.20
- неучтенные расходы  5% 24.56 44.00

Всего: 515.66 923.90
д.Зелецино

- сущ.жилой фонд 57.90 78.24
- дачи 9.00 9.00
- неучтенные расходы  5% 3.35 4.36
- производственная зона 43.00 48.00

Всего: 113.25 139.60
д.Кривая Шелокша

- сущ.жилой фонд 1.62 9.24
- дачи 9.90 9.90
- новое строительство 174.40 396.00
- неучтенные расходы  5% 9.30 20.75

Всего: 195.22 435.89
д.Новая Деревня

- сущ.жилой фонд 55.02 65.23
- дачи 7.11 7.11
- дачные объединения (новые) 198.00 262.80
- неучтенные расходы  5% 13.00 16.78
-учреждения культурно-бытового
  обслуживания

508.00 508.00

Всего: 781.13 859.92
д.Новая Пунерь

- сущ.жилой фонд 0.15 0.15
- дачи 4.23 4.23
- новое строительство 540.00 540.00
- неучтенные расходы  5% 27.22 27.22

Всего: 571.60 571.60
с.Новые Ключищи

- сущ.жилой фонд 46.62 51.31
- дачи 7.47 7.47
- новое строительство - 21.60
- неучтенные расходы  5% 2.70 4.02

Всего: 56.79 84.40

1 2 3
с.Семеть

- сущ.жилой фонд 14.18 15.84
- дачи 7.65 7.65
- неучтенные расходы  5% 1.09 1.17

Всего: 22.92 24.66
д.Чаглава

- сущ.жилой фонд 13.93 20.83
- дачи 7.29 7.29
- новое строительство - 126.00
- неучтенные расходы  5% 1.06 1.41

Всего: 22.28 161.83
Итого: 2716.13 3745.74

V.2.1. Дождевая  канализация
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Существующее  положение

В настоящее время сети дождевой канализации на проектируемой территории

нет.  Поверхностный сток сбрасывается  в пониженные места рельефа  без очистки.

Проектные  предложения

Отвод  дождевых  и  талых  вод   с    территорий  производственных  объектов

предлагается  системой лотков в емкости для грязных дождевых вод  с дальнейшей их

подачей  на  локальные  очистные  сооружения.     После  очистки  дождевые  воды

предлагается  направлять  в емкость очищенных дождевых стоков  и использовать   на

полив территорий  предприятий.

С  территории  селитебной  зоны   проектом  предлагается    отводить

поверхностный  сток  открытым  способом  –  по  лоткам  проезжей  части  улиц  через

водопропускные сооружения на рельеф. 

Питание   подземных  вод  на  проектируемой  территории  происходит  за  счет

атмосферных осадков путем инфильтрации в водоносный горизонт ( заключение ПРЦ

ГМСН №1510 от 08.06.10).  Разгрузка подземных вод осуществляется в долины рек,

оврагов, балок в виде родников или пластовых выходов.  Сбор атмосферных осадков

нарушит условия питания подземных вод, их естественный режим и может привести к

снижению водообильности отдельных маломощных обводненных прослоев.

Учитывая  специфичность  геолого-гидрогеологических  условий  в  пределах

рассматриваемой  территории,  строительство   системы  дождевой  канализации   на

территории  нецелесообразно  по следующим причинам:

- наличие существующей  и проектируемой  малоэтажной  застройки;
- отсутствие интенсивного движения транспорта;
- сбор  атмосферных  осадков  нарушит  условия  питания  подземных  вод,  их

естественный режим и может привести к снижению водообильности отдельных

маломощных обводненных прослоев.
С целью снижения  загрязненности поверхностного стока проектом предлагается

ряд организационно-технических мероприятий:

- организация регулярной уборки территории;
- проведение своевременного ремонта дорожных покрытий;
- ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во  время

ливневых дождей на дорожные покрытия.

V.3. Теплоснабжение

Существующее  положение

I. Жилой  фонд  и  учреждения  культурно-бытового  назначения
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Основными  потребителями  тепла  в  Большемокринском  сельсовете  являются

жилищно-коммунальный сектор и культурно-бытовые учреждения.

Развитое централизованное теплоснабжение имеется только в с.Большое Мокрое

и с.Новые Ключищи. 

В с.Большое Мокрое имеется отдельно стоящая котельная с 6 котлами КВТС-1,

общей мощностью 4,0 МВт, топливо природный газ.

В с.Новые Ключищи имеется отдельно стоящая котельная с 2 котлами НР-18,

общей мощностью 0,97 МВт, топливо печное.

Согласно  анкете  от  ОАО «Тепловые  сети»  Кстовского  района,  общий  баланс

тепла  по  населенным  пунктам,  имеющим  централизованное  теплоснабжение

составляет около 5,0 МВт.

В с.Большое Мокрое и с.Новые Ключищи проложены тепловые сети в подземном

и  надземном  исполнении,  общей  протяженностью  7,02  км,  находящиеся  в

удовлетворительном состоянии.

В  остальных  населенных  пунктах  централизованное  теплоснабжение

отсутствует.  Отдельные  учреждения  административного  и  культурно-бытового

назначения  имеют  встроенные  котельные  малой  мощности  с  различными  видами

топлива. 

Обеспечение  теплом  малоэтажного  жилого  фонда  осуществляется

децентрализовано  –  от  индивидуальных  источников  тепла  от  различных  видов

топлива.

II. Промышленные  предприятия

В Большемокринском сельсовете имеются:

1)

.

Мебельное  производство  ИП  Челяева  имеет  отдельно  стоящую  котельную,

мощность котельной и тип котлов не предоставлены;
2)

.

ООО  «ПМК-НН»  снабжается  теплом  в  зимнее  время  от  бытового  котла

мощностью 0,044 МВт.
Остальные  предприятия  источников  тепла  не  имеют  или  данные  не

предоставлены.

III. Учреждения отдыха

ЗАО  Санаторий  «Рассвет»  снабжается  теплом  от  существующей  котельной,

мощность котельной и тип котлов не предоставлены.

Проектные  предложения

Источники теплоснабжения

Согласно техническим рекомендациям Большемокринского сельсовета № 27/136

от 20.04.2011 г., теплоснабжение данного сельсовета предусматривается:

1 Для  проектируемого  строительства  сельских  и  инвестиционных  малоэтажных
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. индивидуальных  домов  с  приусадебными  участками  -  от  индивидуальных

источников тепла  на газовом топливе;
2

.

Для объектов культурно-бытового назначения  - от локальных источников тепла

на газовом топливе.
I. Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Проектируемый  и  существующий  сельский,  индивидуальный  жилой  фонд

оборудуется  -  котлами  фирмы  «Beretta»  Mynute DGT на  газовом  топливе,  кроме

д.Кривая  Шелокша,  в  которой  на  первую  очередь  строительства  проектом

предусматривается оборудовать жилой фонд - индивидуальными котлами типа «Дон»

на твердом топливе, а на расчетный срок - котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT на

газовом топливе.

Для  объектов  культурно-бытового  назначения  –  от  локальных  котельных  на

газовом топливе, в том числе:

а

)

для 2-х СТО строительство 2-х котельных мощностью 1,2 МВт и  1,42 МВт на

первую очередь строительства;
б

)

для 2-х СТО строительство 2-х котельных мощностью 1,42  МВт и 1,42 МВт на

расчетный срок строительства.
По с. Большое Мокрое:

а) для дошкольного учреждения – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель

Novella-maxima-99 мощностью 0,19 МВт на I очередь строительства;
б) для  общеобразовательного  учреждения  на  первую  очередь  строительства  –

котельная Рационал 1000 Эко 2 с котлами «Buderus» мощностью 0,93 МВт;
в) для  поликлиники  с  аптекой  на  расчетный  срок  строительства  –  котельная

мощностью 0,5 МВт;
г) для  аптеки  на  I очередь  строительства  –  котельная  с  котлами  фирмы

«Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,04 МВт;
д) для 2-х предприятий общественного питания – 2 котельные с котлами фирмы

«Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,27 МВт каждая, в том числе 1

котельная на I очередь строительства;
е) для 2-х предприятий бытового обслуживания – 2 котельные с котлами фирмы

«Viessmann»  (модель  Vitоgas-100F)  мощностью  0,04  МВт  и  0,037  МВт,  в  том

числе 1 котельная мощностью 0,04 МВт на I очередь строительства;
ж

)

для  пожарного  депо,  расширяемого  на  1  автомашину,  на  I очередь

строительства – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F),

мощностью 0,053 МВт;
з) для бани на расчетный срок строительства – котельная мощностью 2,9 МВт.

По с. Елховка:

а) для  2-х  дошкольных  учреждений  –  2  котельные  с  котлами  фирмы «Beretta»

модель  Novella-maxima-244 мощностью  0,36  МВт  каждая,  в  том  числе  на  I

очередь строительства 1 котельная;
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б) для  магазина  на  200 м2 –  котельная  с  котлами  фирмы «Viessmann» (модель

Vitоgas-100F) мощностью 0,06 МВт на I очередь строительства;
в) для  магазина  на  530 м2 и  предприятие  общественного  питания  на  80 мест  -

котельная с котлами фирмы «Beretta» модель  Novella-maxima-244  мощностью

0,45 МВт на I очередь строительства;
г) для  магазина  на  530 м2  и  предприятие  общественного  питания  на  90  мест  -

котельная  мощностью 0,49 МВт на расчетный срок;
д) для  предприятия  бытового  обслуживания  на  I очередь  строительства  –

котельная  с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,06

МВт;
е) для пожарного депо - котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-

100F) мощностью 0,06 МВт на I очередь строительства.
По д. Новая Деревня:

а) для  центра  социального  восстановления  на  первую  очередь  строительства  –

котельная Рационал 750 Эко 2 с котлами «Buderus» мощностью 0,7 МВт.
По дачному объединению «Прогресс»:

а) для магазина  на 50 м2 и  предприятия  бытового  обслуживания – котельная  с

котлами фирмы «Viessmann» (модель  Vitоgas-100F) мощностью 0,06 МВт на  I

очередь строительства;
б) для предприятия общественного питания на 300 мест на I очередь строительства

– котельная Рационал 1500 Эко 2 с котлами «Buderus» мощностью 1, 33 МВт;
в) для  здания  правления  объединений,  сооружения  для  хранения  средств

пожаротушения  и  пункта  проката  агротехники  на  I очередь  строительства  -

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

МВт;
г) для мотеля, состоящего из 19 домов, на  I очередь строительства – 19 котлов

фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,06 МВт каждый;
д) для аквапарка на  I очередь строительства - котельная Рационал 4000 Эко 2 с

котлами «Buderus» мощностью 3,5 МВт.
По д.Кривая Шелокша:

а) для  дошкольного  учреждения  на  расчетный  срок  строительства  –  котельная

мощностью 0,37 МВт;
б) для  общеобразовательного  учреждения  на  расчетный  срок  строительства  –

котельная мощностью 0,27 МВт;
в) для аптеки на расчетный срок строительства - котельная мощностью 0,035 МВт;
г) для ФАП на расчетный срок строительства - котельная мощностью 0,07 МВт;
д) для магазина на расчетный срок строительства - котельная мощностью 0,12 МВт;
е) для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок  строительства  -

котельная мощностью 0,3 МВт;
ж

)

для  предприятия  бытового  обслуживания  на  расчетный  срок  строительства  -

котельная мощностью 0,04 МВт;

77



з) для  отделения  сбербанка  на  расчетный  срок  строительства  -  котельная

мощностью 0,047 МВт;
и) для отделения связи на расчетный срок строительства - котельная мощностью

0,047 МВт;
к) для  административного  здания  на  расчетный  срок  строительства  -  котельная

мощностью 0,013 МВт;
л) для пожарного депо на расчетный срок строительства - котельная мощностью

0,06 МВт;
м) для часовни на расчетный срок строительства - котельная мощностью 0,09 МВт.

По д. Чаглава:

а) для ФАП с аптекой на  I очередь строительства - котельная с котлами фирмы

«Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,036 МВт.
б) для магазина на расчетный срок строительства - котельная мощностью 0,05 МВт.

По д.Зелецино:

а) для дошкольного учреждения на I очередь строительства – котельная с котлами

фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0, 14 МВт;
б) для ФАП с аптекой на  I очередь строительства - котельная с котлами фирмы

«Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,036 МВт;
в) для  предприятия  бытового  обслуживания  на  I очередь  строительства  –

котельная  с  котлами  фирмы  «Viessmann»  (модель  Vitоgas-100F)  мощностью

0,015 МВт;
г) для пожарного депо на расчетный срок строительства – котельная мощностью

0,053 МВт.
По д.Новые Ключищи:

а) строительство  котельной  Рационал-1000  с  котлами  «Viessmann»  на  газовом

топливе,  взамен  существующей  котельной,  на  I очередь  строительства

мощностью 0,97 МВт.
По с. Семеть:

а) для пожарного депо на первую очередь строительства -  котельная с котлами

фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,053 МВт.
По д. Новая Пунерь:

а) для  2-х  дошкольных  учреждений  на  первую  очередь  строительства  –   2

котельные с котлами фирмы «Beretta» модель  Novella-maxima-144 мощностью

0,24 МВт каждая;
б) для  магазин  на  250  м2 –  котельная  с  котлами  фирмы  «Viessmann»  (модель

Vitоgas-100F) мощностью 0,08 МВт на первую очередь строительства;
в) для  магазин  на  425  м2 –  котельная  с  котлами  фирмы  «Viessmann»  (модель

Vitоgas-100F) мощностью 0,1 МВт на первую очередь строительства;
г) для  предприятия  общественного  питания  на  90  мест  на  первую  очередь

строительства – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель  Novella-maxima-

244 мощностью 0,37 МВт;
д) для 2-х предприятий бытового обслуживания на первую очередь строительства
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– 2 котельные с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью

0,035 МВт каждая;
е) для часовни на первую очередь строительства – котельную с котлами фирмы

«Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,09 МВт.

Типы котельных и метод их размещения к расчетному сроку (2035 год) будут

определяться в последующих стадиях проектирования, т.к. типы котельных к этому

сроку могут быть другими.

II. Промышленные предприятия

В  проекте  предусматривается  строительство  логистических  центров,

теплоснабжение которых будет решаться в последующих стадиях проектирования, так

как неизвестно их функциональное назначение.

Нормативные  и  расчетные  расходы  тепла

Потребности  тепла  на  отопление,  вентиляцию  и  горячее  водоснабжение

определены  по  укрупненным  показателям  СНиП  41-02-2003  «Тепловые  сети»  для

жилых  зданий.  Для  культурно-бытовых  учреждений  –  по  расчету,  на  горячее

водоснабжение для всех видов потребления по расчету раздела ВК.

Для  определения  расходов  тепла  приняты  следующие  климатологические

данные в соответствии СНиП-23-01-99* «Строительная климатология и геофизика»:

- расчетная зимняя температура наружного воздуха (-320С);
- продолжительность отопительного периода (212 суток).

Общее количество нового строительства на расчетный срок 611,7 тыс.м2 общей

площади жилья, в том числе на первую очередь строительства – 364,3 тыс.м2 общей

площади.

Тепловая мощность составляет на расчетный срок –   100,194 МВт, в том числе

на первую очередь строительства – 57,87 МВт.

Общий баланс  тепловых нагрузок дан в нижеследующей таблице V.3.1.

Баланс  тепловых  нагрузок
                                                                                         Таблица V.3.1

№№
п/п

Наименование потребителей
и источников покрытия

тепла

Един.
измер.

Максимальные часовые тепловые 
Нагрузки и мощности

Существ.
положение

I-ая очередь
строительства

2020 г.

Расчетный
срок 2035 г.

1 2 3 4 5 6
1. Тепловая нагрузка: МВт

Гкал/ч
5,0
4,3

57,87
49,79

100,194
86,4

- с. Большое Мокрое МВт
Гкал/ч

4,0
3,44

7,14
6,14

16,15
13,88

1 2 3 4 5 6
- остальные населенные

пункты
МВт

Гкал/ч
0,97
0,83

48,07
41,36

78,54
67,82

- промышленные нужды МВт 0,044 0,044 0,044
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Гкал/ч 0,038 0,038 0,038
- станции технического 
осмотра

МВт
Гкал/ч

- 2,62
2,22

5,46
4,7

Примечание: Тепловые нагрузки и мощности источников тепла на последующих стадиях 
                     проектирования должны быть уточнены.

Проектное  решение  по  тепловым  сетям

Новые  магистральные  тепловые  сети  по  территории  Большемокринского

сельсовета в проекте не предусмотрены. 

В  результате  предложенной  схемы  теплоснабжения  ориентировочный  объем

работ на расчетный срок и первую очередь строительства и стоимость ее составит: 

Ориентировочный  объем  по  срокам  строительства  
и  стоимость  I  очереди  строительства

                                                                              Таблица V.3.2
№
№

п/п
Наименование работ

Ед.
Изм.

Количество Стоимость I-ой
очереди стр-ва в

ценах 2001г.
в тыс.руб

Расчет-
ный срок
2035 г.

I-ая очередь
стр-ва 2020 г.

1 2 3 4 5 6
1. Оборудование существующей и

проектной  застройки  котлами
фирмы  «Beretta»  Mynute DGT
или др.

Ед. 3150 1675 9212,5

2. Оборудование проектной 
застройки котлами котлами 
типа «Дон»

Ед. 332 332 2656

3. По с. Большое Мокрое:
Строительство для 
дошкольного учреждения 
котельной мощностью 0,19 МВт

Ед. 1 1 327,0

4. Строительство  для  школы
котельной мощностью 0,93 МВт

Ед. 1 1 991,1

5. Строительство для аптеки 
котельной мощностью 0,04 МВт

Ед. 1 1 53,4

6. Строительство  для
предприятия 
общественного питания  
котельной мощностью 0,27 МВт

Ед. 2 1 406,2

7. Строительство  для
предприятия 
бытового обслуживания  
котельной мощностью 0,04 МВт

Ед. 1 1 53,4

8. Строительство  для  пожарного
депо  котельной  мощностью
0,053 МВт

Ед. 1 1 57,5

1 2 3 4 5 6
9. Строительство котельных Ед. 4 - -
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различных видов с типами 
котлов действующих к 2035 
году для магазина, 
поликлиники с аптекой, 
предприятия бытового 
обслуживания, бани. Мощности
котельных  каждого
учреждения даны на чертеже.

10. По с. Елховка:
Строительство  для
дошкольного  учреждения
котельной 
мощностью 0,36 МВт

Ед. 2 1 492,3

11. Строительство для магазина на
200 м2  котельной  мощностью
0,06 МВт

Ед. 1 1 57,5

12. Строительство для магазина на
530 м2 и предприятия 
общественного  питания  на  80
мест  котельной  мощностью
0,45 МВт

Ед. 1 1 492,3

13. Строительство  для
предприятия  бытового
обслуживания  
котельной мощностью 0,06 МВт

Ед. 1 1 57,5

14. Строительство  для  пожарного
депо котельной мощностью 
0,06 МВт

Ед. 1 1 57,5

15. Строительство котельных 
различных видов с типами 
котлов действующих к 2035 
году для магазина и предприя-
тия общественного питания. 
Мощности  котельных каждого 
учреждения даны на чертеже.

Ед. 1 - -

16. По д. Кривая Шелокша:
Строительство котельных 
различных видов с типами 
котлов действующих к 2035 г.
для  дошкольного  учреждения,
школы, аптеки, ФАП, магазина,
предприятия общественного
питания,  предприятия
бытового 
обслуживания, отделения 
сбербанка, отделения связи, 
административного здания, 
пожарного депо, часовни. 
Мощности  котельных каждого 
учреждения даны на чертеже.

Ед. 12 - -

17.
По д. Новая Деревня:

Строительство для центра 
социального восстановления 

Ед. 1 1 991,1
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котельной мощностью 0,7 МВт
1 2 3 4 5 6

18.
По дачному объединению 

«Прогресс»:
Строительство для магазина на
50 м2 и бытового обслуживания
котельной мощностью 0,06 МВт

Ед. 1 1 57,5

19. Строительство для 
предприятия общественного 
питания на 300 мест котельной
мощностью 1,33 МВт

Ед. 1 1 1363,1

20. Строительство для здания 
правления объединения, 
сооружения для хранения 
средств пожаротушения и 
пункта проката агротехники 
котельной мощностью 0,03 МВт

Ед. 1 1 49,1

21. Строительство  для  мотеля
котельной мощностью 0,06 МВт

Ед. 19 19 1092,5

22. Строительство  для  аквапарка
котельной мощностью 3,5 МВт

Ед. 1 1 2500,0

23. По д. Чаглава:
Строительство котельной для 
ФАП с аптекой мощностью 
0,036 МВт 

Ед. 1 1 53,4

24. Строительство котельной для 
магазина мощностью 0,05 МВт

Ед. 1 - -

25. По д. Зелецино:
Строительство  котельной  для
дошкольного учреждения с 
аптекой мощностью 0,14 МВт 

Ед. 1 1 327,0

26. Строительство котельной для 
ФАП  с  аптекой  мощностью
0,036 МВт

Ед. 1 1 53,4

27. Строительство  котельной  для
предприятия бытового обслу-
живания мощностью 0,015 МВт

Ед. 1 1 49,1

28. Строительство котельной для 
пожарного депо мощностью 
0,053 МВт

Ед. 1 - -

29. По д. Новые Ключищи:
Строительство котельной, 
взамен существующей, 
мощностью 0,97 МВт

Ед. 1 1 1265,5

30. По д. Семеть:
Строительство котельной для 
пожарного депо мощностью 
0,053 МВт

Ед. 1 1 57,5

31. По д. Новая Пунерь:
Строительство  котельной  для
детского сада мощностью 0,24
МВт

Ед. 2 2 812,4

32. Строительство котельной для мага-
зина на 250 м2 мощностью 0,08 МВт

Ед. 1 1 327,0
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1 2 3 4 5 6
33. Строительство  котельной  для

магазина на 425 м2 мощностью
0,1 МВт

Ед. 1 1 327,0

34. Строительство  котельной  для
предприятия  общественного
питания мощностью 0,37 МВт

Ед. 1 1 492,3

35. Строительство  котельной  для
предприятия бытового 
обслуживания  мощностью
0,035 МВт

Ед. 2 2 98,2

36. Строительство  котельной  для
часовни мощностью 0,09 МВт

Ед. 1 1 327,0

37. Строительство  котельной   для
СТО мощностью 1,2 МВт;

Ед. 1 1 1363,1

38. Строительство  3-х  котельных
для  3-х  СТО  мощностью  1,42
МВт.

Ед. 3 1 1363,1

Всего: тыс.
руб.

- - 27883,5

Ориентировочная стоимость в
действующих ценах (I I I кв. 2011 г.)

млн.
руб

- - 150,8

V.4. Газоснабжение

Существующее  положение
I. Жилой фонд

В  настоящее  время  из  населенных  пунктов,  входящих  в  Большемокринский

сельсовет,  газифицировано  природным  газом,  согласно  присланной  анкете  от

«НТЭК», с.Большое Мокрое, д.Зелецино,  д.Чаглава, д.Елховка, с.Новые Ключищи.

Газификация  этих  населенных  пунктов  осуществляется  от

газораспределительной  станции  (ГРС)  «Новогорьковская  ТЭЦ»,  расположенной  в

Кстовском районе к югу от с.Большое Мокрое.

Газ подаётся по двухступенчатой схеме газопроводами высокого давления Р=0,6

МПа  и  Р=1,2  МПа  к  ГРП  и  ШРП в  жилых  образованиях  и  на  промышленную зону

г.Кстова, а от них потребителям по газопроводам низкого давления Р=300 даПа.

Расход  природного  газа  по  Большемокринскому  сельсовету  ориентировочно

составляет 3154,94 тыс. м3/год, согласно данным от ООО «НижегороЭнергоГазРасчет»

и ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность  газопроводов  высокого  давления  Р=0,6  МПа  в  границах

проектирования около 18,0 км.

Протяженность  газопроводов  высокого  давления  Р=1,2  МПа  в  границах

проектирования около 3,0 км.
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Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным баллонным газом,

поступающим с Кстовской ГНС автотранспортом.

Расход сжиженного газа, согласно присланной анкете от ООО «Газэнергосеть-

Нижний Новгород», составляет 7,056 т/год.

По  территории  Большемокринского  сельсовета  проходят  магистральные

газопроводы Р=5,5 МПа D 325 «Казань-Горький», D 1220 «Пермь-Горький I» и D 1220

«Пермь-Горький  II»  и  газопровод-отвод  Р=5,5  МПа  D 530 к  ГРС «Новогорьковская

ТЭЦ».

II. Промышленные предприятия

Согласно анкетам, почти все предприятия газифицированы.

III. Учреждения отдыха

ЗАО Санаторий «Рассвет» газифицирован.

Проектные  предложения

Источники  газоснабжения

Источником  газоснабжения  проектируемой  территории  является  ГРС

«Новогорьковская ТЭЦ».

Согласно «Схеме газоснабжения и газификации Этап 8 Нижегородская область»,

выполненной  ОАО  «Промгаз»  Москва  2008,  предусматривается  газоснабжение

с.Семеть, д.Новая Деревня. 

Согласно  техническим  условиям   ОАО «Нижегородоблгаз»  № 04/21-78  от  23

апреля 2008 г. газификация д. Новая деревня будет осуществляться от существующего

газопровода высокого давления на с.Большое Мокрое и техническим условиям  ОАО

«Нижегородоблгаз»  №  04/21-162  от  29  декабря  2010  г.  газификация  коттеджной

застройки «Земляничная поляна», расположенной недалеко от д.Новая Деревня, будет

осуществляться  от  существующего  газопровода  высокого  давления  на  с.Большое

Мокрое, д.Чаглава.

Нормативные  данные  и  расчетное  потребление  газа

Расчет потребления газа произведен по нормам СП 42-101-2003 раздел 3 пункт

3.9-3.16.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного

человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Коэффициенты  часового  максимума  расхода  газа  на  хозяйственно-бытовые

нужды приняты по таблице №2 тех же норм.
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Ориентировочный расход природного газа на расчетный срок и первую очередь

строительства по населенным пунктам дан в нижеследующей таблице V.4.1.

Общий расход газа по проектируемой территории составит 38471,24 тыс. м3/год, в

том числе на первую очередь 22993,74 тыс. м3/год.

Ориентировочный  баланс  газопотребления
                                                                                                           Таблица V.4.1

№№
п/п

Наименование поселков Единицы 
изме-
рения

Годовой расход газа 
Существ.

положение
I-ая оч.

стр-ва 2020 г.
Расчетный

срок  2035г.
1. Расход газа

всего:
тыс.м3/

год 3154,94 22993,74 38471,24

2. в том числе на:  
- с. Большое Мокрое

тыс.м3/
год 1656,29 2657,19 6237,59

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования 
                    должны быть уточнены.

Проектные  предложения  по  газовым  сетям  высокого  давления

Предусматривается на первую очередь перекладка магистрального газопровода

«Казань-Горький»  при  пересечении  его  проектируемой  автодороги  М-7  и  «Пермь-

Горький  II»,  «Пермь-Горький  I».  Стоимость  учтена  в  проекте,  предоставленном

Главным управлением  автомобильных дорого Нижегородской области.  На расчетный

срок предусматривается построить газопровод-отвод к ГРС «Новогорьковская ТЭЦ» от

магистрального газопровода «Пермь-Горький II» (проект находится в разработке). На

первую очередь  предусматривается  строительство  ГРС,  севернее с.  Елховка.  К  ГРС

будет  подходить  магистральный  газопровод-отвод  от   магистрального  газопровода

«Пермь-Горький  II».  От  ГРС  будет  проложен  газопровод  высокого  давления  Р=1,2

МПа.  В  настоящее  время  рассматривается  2  варианта  прохождения  газопровода

высокого  давления  Р=1,2.  В  проекте  учтен  1  вариант.  Погонаж  проектируемого

газопровода  высокого  давления  Р=1,2  МПа  (по  1  варианту)  в  границах

проектирования составляет 1,0 км.

Проектом предусматривается газификация с.Семеть, д.Новая Деревня, д.Кривая

Шелокша и все новое строительство в Большемокринском сельсовете.

Проектом  принято  строительство  21  ПГБ  на  расчетный  срок,  в  том  числе  на

первую  очередь  строительства  11  ПГБ  для  снабжения  проектируемой  территории

газом.

Газопроводы к 21 ПГБ проектируются в основном в подземном исполнении вдоль

существующих дорог.

Общий погонаж проектируемых газопроводов высокого давления на расчетный

срок  составит 31,0 км, в том числе на первую очередь – 22,1км.
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Ориентировочный  объем  строительства  и  стоимость  первой  очереди  дан  в

нижеследующей таблице V.4.2.

   Таблица V.4.2

№№
п/п Наименование работ Ед.

из.

Количество
Стр-во I-ой оч. в ценах

2001г., тыс.руб.
Расчетный

срок 2035 г.
I-ая оч.
 2020 г. Общая

1. Строительство
газопрово-
дов высокого давления 
Р=1,2 МПа 

км 1,0 1,0 511,2

2. Строительство
газопрово-
дов высокого давления 
Р=0,6 МПа 

км 31,0 22,1 930,5

3. Строительство магист-
рального газопровода 

км 6,5 3,0 -

4. Ликвидация магист-
рального газопровода 

км 2,0 2,0 -

5. Строительство ГРС ед. 1 1 -
6. Строительство ПГБ ед. 21 11 359,7

Всего: тыс.руб
. - - 1801,4

Ориентировочная стоимость в
действующих ценах (III кв. 2011г.)

млн.
руб. - - 10,6

V.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение  населённых  пунктов  и  объектов  сельского  хозяйства  в

границах  территории  сельской  администрации в  настоящее  время  осуществляется

централизованно от энергетической системы ОАО МРСК Центра и Приволжья, филиал

«Нижновэнерго», через трансформаторные подстанции напряжением 6/0,4 кВ.

В  основном  ТП  питаются  по  воздушным  распределительным  линиям  6  кВ,

подключённым к понизительной подстанции ПС-35/6 кВ Мокрое мощностью 4+10 МВА.

ВЛ-6  кВ  выполнены  на  ж/б  и  деревянных  опорах.  В  коттеджной  застройке

д.Елховка линии напряжением 6 кВ выполнены, частично, кабелем в земле.

Понизительная  подстанция  35/6  кВ  Мокрое  расположена  в  границах

муниципального образования, запитана от НГ ТЭЦ по ВЛ-35 кВ. 

 Все  населённые  пункты,  входящие  в  границы  проекта,  оборудованы

отдельными ТП, в том числе абонентскими. Конструктивно ТП выполнены, в основном,

в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, а также отдельно

стоящих кирпичных зданий и комплектных трансформаторных подстанций.  
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По  территории  сельской  администрации  проходят  транзитом  ВЛ-500  кВ

(Чебоксарская ГЭС – ПС Нижегородская), ВЛ-220 кВ (ПС Кудьма – ПС Бобыльская),

ВЛ-110 кВ (ПС Буревестник – ПС Мешиха; ПС Дальнее Константиново – НГ ТЭЦ; ПС

Нагорная – ПС Кудьма).

Трассы ВЛ-500 кВ, ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ, а также местоположение

понизительной  подстанции  Мокрое  и  обеспеченность  населённых  пунктов

трансформаторными  подстанциями  напряжением  ТП-6/0,4  кВ  показаны  на  чертеже

«Карта  развития  объектов  и  сетей  инженерно-технического  обеспечения

(электроснабжение и связь)».    

Электроснабжение  территории  Большемокринского  сельского  поселения

достаточно  надёжное,  соответствует  II и  III категориям  электроснабжения

потребителей по ПУЭ. 

Проектные  предложения

Проектные  предложения  по  электроснабжению  в  составе  проекта  генплана

территории  сельсовета  выполнены  на  основании  экономического  раздела  проекта,

основного  чертежа  генплана,  в  соответствии  с  рекомендациями  филиала

«Нижновэнерго»  (письмо  №  21/32-151  от  08.06.2011г.) и  с  учетом  проекта

«Актуализация  «Схемы  перспективного  развития  электрических  сетей  35-500  кВ

Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного

ООО «Энерго Инжиниринг», г.Н.Новгород, 2010г.  

Потребителями  электроэнергии  на  перспективу  являются  жилой  фонд

индивидуальной  малоэтажной  застройки,  дачное  строительство,  объекты

соцкультбыта,  коммунального  хозяйства,  транспортной инфраструктуры и сельского

хозяйства.

Расчет нагрузок по новому жилому фонду в населённых пунктах выполнен в

соответствии с нормативными данными удельных электрических нагрузок на дом, в

зависимости от количества проектируемых домов - кВт/дом:

- СП  31-110-2003,  «Проектирование  и  монтаж  электроустановок  жилых  и

общественных зданий». Москва, 2004г.;
- «Нормативы  для  определения  расчетных  электрических  нагрузок  коттеджей,

микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной

сети.  Изменения  и  дополнения  раздела  2  «Инструкции  по  проектированию

городских электрических сетей РД 34.20.185-94»».
По объектам соцкультбыта и общественным зданиям нагрузки подсчитаны по

удельным нагрузкам на единицу показателя (кВт/место, кВт/м2 торговой площади и
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т.д.),  по  объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов  и

применяемым типовым проектам.

Расчётная  максимальная  вновь  подключаемая  нагрузка  территории  составила

около 8498 кВт, в т.ч. на I очередь – 4698 кВт.

Электроснабжение  территории  Большемокринского  сельсовета  будет  по-

прежнему осуществляться  от  существующей понизительной  подстанции  ПС-35/6 кВ

Мокрое,  с  максимальным  использованием  существующих  сетей  и  объектов

электроснабжения напряжением 6 кВ.

Для  покрытия  возрастающих  нагрузок  и  улучшения  надёжности

электроснабжения проектом предлагается:

- реконструкция и техническое перевооружение ПС-35/6 кВ Мокрое с увеличением

мощности трансформаторов до 2х10 МВА, изменением схемы подключения ПС по

стороне 35 кВ, расширением РУ-6 кВ;
- строительство отпайки ВЛ-35 кВ к ПС Мокрое от проектируемой ВЛ-35 кВ (НГ ТЭЦ

– ПС-35/10 кВ Чернуха) на ж/б опорах.
Разделом  электроснабжения  намечается  сооружение  новых  ТП  в  населённых

пунктах  с  большими  объемами  ввода  нового  жилого  фонда,  СКБ,  а  также  на

территориях, предназначенных для развития объектов транспортной инфраструктуры

и  сельского  хозяйства.  Применяемые  ТП  –  в  блочном  исполнении,  с  воздушными

вводами  и  ориентировочной  мощностью  трансформаторов  100  -  630  кВА.  Всего

намечается на расчётный срок построить около  36 шт. ТП, в том числе 16 шт. – на I

очередь. Проектом предусматривается строительство новых магистральных ВЛ-6 кВ, а

также реконструкция существующих фидеров с заменой деревянных опор. 

Для подключения электрической нагрузки дачного объединения «Земляничная

поляна» используются существующие на этой территории ТП-6 кВ. 

Согласно «Актуализации «Схемы перспективного развития электрических сетей

35-500 кВ Нижегородской области на 2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», по

территории  Большемокринского сельсовета намечается строительство ВЛ-220 кВ от

ПС  Нижегородская  до  вновь  сооружаемого  ПП-220  кВ  Русвинил,  строительство

которого предполагается в Кстовском районе, за границами проектирования.

Освещение магистральных улиц деревень сельсовета территории предлагается

выполнить  воздушными  линиями  на  ж/б  опорах  светильниками  ЖКУ03-25-01  с

натриевыми лампами.

Результирующие  данные  расчётных  нагрузок  и  объёмы  работ  приведены  в

таблицах ниже по тексту. 
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Направление трасс транзитной перспективной ВЛ-220 кВ, проектируемой ВЛ-35

кВ,  а  также  новых  магистральных  ВЛ-6  кВ  и  обеспеченность  площадок  нового

строительства трансформаторными подстанциями напряжением 6/0,4 кВ показаны на

чертеже  «Карта  развития  объектов  и  сетей  инженерно-технического  обеспечения

(электроснабжение и связь)».

После  утверждения  проекта  генплана  территории  Большемокринского

сельсовета на последующих стадиях проектирования необходимо специализированной

организации  разработать  схему  развития  сети  6  кВ,  в  которой  уточняются  места

расположения  объектов  электроснабжения  и  трасс  прохождения  линий

электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок  и
количества  телефонов,  по  очередям  строительства

Таблица V.5.1                                                                                                                       

Наименование
потребителей

Электроснабжение (кВт)
Телефонизация

(кол-во номеров)

I оч.
(2020г.)

Расч. срок 
(2035г.),

в т.ч. I оч.

I оч.
(2020г.)

Расч. срок 
(2035г.),

в т.ч. I оч.

с.Большое Мокрое 400 520 80 80
с.Елховка 1220 2020 720 1364

д.Новая Деревня 0 0 0 0

д.Кривая Шелокша 315 670 260 600

д.Новые Ключищи 8 60 0 36

д.Чаглава 6 250 0 200

д.Зелецино 18 27 5 50

с.Семеть 3 3 0 10

д.Новая Пунерь 960 960 850 850
Дачное объединение (между 
д.Н.Пунерь и с.Семеть) 

140 140 3 3

Дачное объединение 
«Прогресс»

1156 1156 32 32

ИТОГО: 4226 5806 1950 3225

Логистические центры, 
объекты транспорта

994 3636 50 255

ВСЕГО: 5220 9442 2000 3480

ВСЕГО с Ксм=0,9: 4698 8498 - -

Объемы  работ  по  электроснабжению по очередям строительства
с ориентировочной стоимостью I очереди

(в  ценах  2001 г., тыс. руб.)
Таблица V.5.2                                                                                                                          

№№
п/п

Наименование сооружения с краткой
характеристикой

Ед.
изм.

Количество
Общая 
ст-сть
I оч.

I оч.
(2020 г.)

Расч. срок 
(2035 г),

в т.ч. I оч.

1 Реконструкция ПС-35/6 кВ Мокрое шт. 1 1 2400
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с увеличением мощности 
трансформаторов до 2х10 МВА, 
изменением схемы по 35 кВ,
расширением РУ-6 кВ 

2 Ячейка с вакуумным выключателем
35 кВ (в РУ-35 кВ НГ ТЭЦ)

шт. 1 1 255

3 Сооружение новой 
двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ
мощностью 2х630 кВА, с 
двухсекционным РУ-6 кВ 

шт. 1 1 600

4 Сооружение новой 
двухтрансформаторной ТП-6/0,4 кВ
мощностью 2х250 кВА

шт. 1 2 400

5 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ
мощностью 1х630 кВА

шт. 0 2 0

6 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ
мощностью 1х400 кВА

шт. 6 13 1830

7 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ
мощностью 1х250 кВА

шт. 5 14 1275

8 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ
мощностью 1х160 кВА

шт. 2 3 460

9 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-6/0,4 кВ
мощностью 1х100 кВА

шт. 1 1 200

10 Реконструкция сущ. ТП с заменой 
трансформаторов (ТИЗ Елховка)

шт. 3 3 750

11 Строительство отпайки ВЛ-35 кВ к
ПС Мокрое (НГ ТЭЦ – ПС-35/10 кВ
Чернуха) на ж/б опорах

км. 4,5 4,5 1530

12 Строительство двухцепной 
ВЛ-6 кВ на ж/б опорах с проводом 
СИП 
(ПС Мокрое – дачное объединение 
«Прогресс»)

км. 3,5 3,5 750

13 Строительство ВЛ-6 кВ на ж/б 
опорах с проводом СИП
(ПС Мокрое – д.Н.Пунерь - 
д.Кр.Шелокша)

км. 11,0 15,5 2360

14 Реконструкция  ВЛ-6  кВ  (ф  №603
ПС Мокрое) с заменой дер. опор на
ж/б  и  провода  на  АС-120  мм2

(с.Б.Мокрое – с.Елховка)  

км. 9,1 9,1 840

15 Реконструкция  ВЛ-6  кВ  (ф  №623
ПС Мокрое) с заменой провода на
АС-120 мм2 (до д.Чаглава)

км. 5,7 5,7 260

16 Строительство ВЛ-6 кВ на ж/б 
опорах с проводом СИП
(отпайка ф. №623 ПС Мокрое - 
с.Елховка)

км. 2,8 2,8 600
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17 Освещение магистральных улиц в 
поселках

км. 12,8 27,8 2600

ИТОГО: тыс.р
уб. - - 17110

Ориентировочная стоимость в действующих 
ценах (III кв. 2011г.)

тыс.р
уб. - - 92565

V.6. Связь

Телефонизация

Существующее  положение

В  настоящее  время  территория  сельской  администрации телефонизирована.

Телефонизация осуществляется АТС с Большое Мокрое, а также от ОПТС-3 и ОПТС-4,

расположенных в г.Кстово. 

Монтированная  ёмкость  АТС  с.Большое  Мокрое  составляет  416  номеров,

загрузка – 401 номер. Станция размещена в кирпичном здании и имеет современное

цифровое электронное оборудование.

Наибольшее количество телефонных точек установлено в с.Большое Мокрое и

д.Зелецино. Также в населённых пунктах сельсовета установлены таксофоны.

Техническая  возможность  для  расширения  ёмкости  станций  по  данным

Кстовского МТУ имеется.

Кроме  телефонной  проводной  связи,  на  территории  присутствует  мобильная

связь,  представленная  всеми  операторами  сотовой  связи,  действующими  на

территории Нижегородской области.

Проводное  радиовещание  в  границах  территории  сельской  администрации

отсутствует,  осуществляется  переход  на  эфирное  радиовещание  с  применением

малогабаритных многопрограммных электроприемников с питанием от электросети.

Проектные  предложения

Предложения  по  телефонизации  выполнены  на  основании  экономического

раздела  генплана,  основного  чертежа  и  с  учётом  технических  возможностей,

выданных Кстовским МТУ Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» по сельсовету в

целом, с.Елховка, д.Кривая Шелокша и д.Н.Деревня (ТУ №01К-10/258 от 11.03.2011 г.,

ТУ  №10-02/30  от  08.06.10г.,  ТУ  №01К-10/34  от  24.01.11г.,  ТУ  №01-249/42  от

26.05.11г.).

Расчетное  вновь  подключаемое  количество  телефонов  на  расчетный  срок

составляет 3360 шт., в т. ч. 1880 шт. – на первую очередь.
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Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами домов нового

индивидуального  строительства,  необходимой  потребности  в  телефонных  номерах

объектов соцкультбыта и складских комплексов.  Расчетные данные представлены в

таблице выше по тексту.

Для  подключения  расчётного  количества  номеров  для  нового  строительства

разделом связи предлагается:

- увеличение  общей  ёмкости  АТС  с.Большое  Мокрое  до  1000  номеров  с

применением современного электронного цифрового оборудования;
- телефонизацию с.Елховка  осуществить  от  новой  цифровой  АТС контейнерного

исполнения  ёмкостью  1500  номеров.  Место  установки  контейнера  –  в  центре

застройки  I очереди,  подключение  АТС  –  кабелем  ВОЛС  от  АТС  с.Большое

Мокрое;
- телефонизацию  д.Кривая  Шелокша  осуществить  от  новой  цифровой  АТС

контейнерного исполнения ёмкостью 1024 номера. Место установки контейнера –

в  центре  застройки  I очереди,  подключение  АТС  –  кабелем  ВОЛС  от  АТС

с.Большое Мокрое;
- телефонизацию  д.Новая  Пунерь  осуществить  от  новой  цифровой  АТС

контейнерного исполнения ёмкостью 1024 номера. Место установки контейнера –

в  центре  застройки  I очереди,  подключение  АТС  –  кабелем  ВОЛС  от  АТС

с.Большое Мокрое.
Объемы работ по телефонизации по очередям строительства и ориентировочная

стоимость первой очереди приведены в таблице ниже.

Местоположение  телефонных  станций  и  ориентировочное  направление  трасс

соединительных  кабелей  ВОЛС  показано  на  чертеже  «Карта  развития  объектов  и

сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Развитие  сети  проводного  радиовещания  на  проектируемой  территории  не

предусматривается. Рекомендуется использовать эфирное радиовещание с питанием

от электросети.

Объемы работ по телефонизации по очередям строительства 
и ориентировочная стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.6.1                                                                                                                            

№
№

п/п

Наименование
сооружения

Ед.
изм.

Количество
Общая

стоимость
I оч.

I оч.
(2020 г.)

Расч. срок 
(2035 г),

в т.ч. I оч.
1. Монтаж телефонной точки, 

включая оборудование и 
линейные сооружения

шт. 2000 3480 11000

2. Цифровая АТС в контейнер-
ном исполнении, с оборудо-
ванием КРОСС, ЭПУ, 
ёмкостью 500-1500 номеров

к-т

     
      3

         
         3         2400
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3. Монтаж соединительного 
кабеля ВОЛС в грунте км    24,0       24,0         1990

Итого: тыс. руб - - 15390

Ориентировочная стоимость в
действующих ценах (III кв. 2011г.) тыс.руб. - - 83260

                                                                                                       

Глава  VI

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  

Введение

Раздел выполнен в соответствии с:
- Федеральным Законом от 10.01.2002г. № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»

(ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014);
- Федеральным  Законом  от  30.03.1999г.  №  52-ФЗ  «О  санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 29.12.2014);
- Федеральным  Законом  от  23.02.1995г.  №  26-ФЗ  «О  природных  лечебных

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах»;
- Федеральным Законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  (с  изменениями  в
редакции от 13.07.2015 №248-ФЗ);

- Федеральным Законом от 24.04.1995г. № 52-ФЗ «О животном мире» (в редакции
от 13.07.2015 № 244-ФЗ);

- Федеральным  Законом  от  24.07.2009г.  №  209-ФЗ  «Об  охоте  и  сохранении
охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные
акты  Российской  Федерации»  (в  редакции  от  14.10.2014  №  307-ФЗ  с  изм.
26.06.2015);

- Федеральным Законом от 20.12.2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов» (в редакции от 02.05.2015 № 120-ФЗ);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1996г. № 997
«Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного
мира  при  осуществлении  производственных  процессов,  а  также  при
эксплуатации  транспортных  магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и
электропередачи» (с изменениями и дополнениями в редакции от 13.03.2008 №
169);

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878
«Об  утверждении  Правил  охраны  газораспределительных  сетей»  (с
изменениями и дополнениями в редакции от 22.12.2011);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.1999г. № 972
«Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов
наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением» (с
изменениями и дополнениями в редакции от 01.02.2005 № 49);

- Федеральным законом от 24.16.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об отходах
производства и потребления» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2015);

- Законом Нижегородской области от 08.08.2008 № 98-З «Об особо охраняемых
природных территориях в Нижегородской области» (ред. от 30.04.2014);

- Распоряжением Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. № 877-Р
«О  нормах  накопления  твердых  бытовых  отходов»  (с  изменениями  на
8.02.2011г.);

93



- СанПин  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» » Новая редакция
(с изменениями на 25.04.2014);

- СанПин  2.1.6.1032-01  «Гигиенические  требования  к  обеспечению  качества
атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПин  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству  воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 

- СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения»;

- СанПин  2.1.4.1074-01 «Питьевая  вода.  Гигиенические  требования  к  качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические  требования  к  обеспечению  безопасности  систем  горячего
водоснабжения» (с изменениями на 28.06.2010г.);

- СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- СанПин 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству

почвы» (с изменениями на 25.04.2007г.);
- СанПин 2.1.1279-03 «Гигиенические  требования  к размещению,  устройству  и

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
- СанПин  42-128-4690-88  «Санитарные  правила  содержания  территорий

населенных мест»;
- СанПиН  2.1.8/2.2.4.1383-03  «Гигиенические  требования  к  размещению  и

эксплуатации передающих и  радиотехнических  объектов»  (с  изменениями на
19.12.2007г.);

- СП  2.1.5.1059-01  «Гигиенические  требования  к  охране  подземных  вод  от
загрязнения»;

- ГОСТ  17.1.5.02-80  «Гигиенические  требования  к  зонам  рекреации  водных
объектов»;

- СН  2.2.4/2.1.8.562-96  «Шум  на  рабочих  местах,  в  помещениях  жилых,
общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП  2.1.7.1038-01  «Гигиенические  требования  к  устройству  и  содержанию
полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 г. №190-ФЗ
(с комментарием) (ред. от 31.12.2014 г.);

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ ФЗ  (ред. от 29.12.2014 г.);
- Лесным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200–ФЗ  (ред.

от 21.07.2014 г.);
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003;
- СП  42.13330.2011  Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
- СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» Актуализированная редакция

СНиП 2.05.06-85*;
- СП  31.13330.2012  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения»

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
- Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.02.2009г. №
160) (с изменениями на 26.08.2013);

- Правилами устройства электроустановок (ПУЭ);
- Ветеринарно-санитарными  правилами  сбора,  утилизации  и  уничтожения

биологических  отходов  (с  изменениями  на  16  августа  2007  года)  (Приказ
Департамента  ветеринарии  Минсельхозпрода  России  от  04.12.1995  N  13-7-
2/469);
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- Сборником  санитарных  и  ветеринарных  правил  «Профилактика  и  борьба  с
заразными болезнями, общими для человека и животных», Москва, 1996г.;

- Рекомендациями  о  порядке  похорон  и  содержании  кладбищ  в  Российской
Федерации, МДК 11-01.2002г.;

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, МДК 2-03.2003;
- Рекомендациями  по  планировке  и  содержанию  зданий,  сооружений  и

комплексов похоронного назначения, МДС 31-10.2004;
- Инструкцией  о  ветеринарно-санитарных  требованиях  при  проведении

строительных, агромелиоративных и других земляных работ;
- Положением  об  оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и  иной

деятельности  на  окружающую  среду  в  Российской  Федерации  (№  372  от
16.05.2000г.).

VI.1. Анализ  экологических  проблем
и  природных особенностей территории

Обеспечение  благоприятной  среды  жизнедеятельности   населения,  с  одной
стороны  и  охрана  природы,  с  другой  –  важнейшие  проблемы  развития  любого
муниципального образования.

Анализ  сложившейся  экологической  обстановки  на  территории  сельского
поселения   «Большемокринский  сельсовет»  выполнялся  с  учетом  различных
факторов:

- компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология,
водные ресурсы;

- антропогенных  факторов  –  загрязненность  приземного  слоя  атмосферы,
шумовой режим,  загрязненность  поверхностных,  грунтовых вод и почвенно-
растительного покрова; уровень электромагнитного поля;

- климатических факторов.
При  анализе  общеэкологической  ситуации  на  территории  сельсовета  можно

выделить следующие наиболее серьезные проблемы окружающей среды:
- несоблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных и коммунальных объектов;
- отсутствие проектов СЗЗ предприятий;
- отсутствие  полного  канализования  населенных  пунктов  сельсовета,  сливной

станции;
- отсутствие организации зон санитарной охраны источников водоснабжения.

VI.2. Оценка  состояния  атмосферного  воздуха  и  мероприятия  
по  улучшению  воздушного  бассейна  города

2.1. Анализ  состояния атмосферного  воздуха

В  настоящее  время  стационарные  посты  наблюдения  за  состоянием
атмосферного  воздуха  на  территории  сельского  поселения   «Большемокринский
сельсовет»  отсутствуют.

Расчетные  значения  фоновых  концентраций  для  населенных  пунктов,
полученные  на  основании  наблюдений  на  территории  России,  по  сведениям
Территориального Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды приведены
в таблице № 1 «Фоновые концентрации загрязняющих веществ». 

Расчетные  фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ  в  атмосферном
воздухе сельсовета в пределах нормы.

2.2. Источники  загрязнения
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Основными источниками загрязнения воздушного бассейна сельсовета являются
предприятия, транспорт, котельные.

Предприятия

Характеристика  предприятий  сельского  поселения  приведена  в  таблице  №2
«Характеристика, размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов».

Транспорт

В настоящее время на территории сельского поселения  грузовой транзитный и
местный  транспорт  проходит  по  следующим  автомобильным  дорогам  общего
пользования, находящихся в собственности Нижегородской области на 01.01.2006г.:
- обход г.Кстово на участке автодороги Москва-Н.Новгород-Казань,  II категории.

Санитарный разрыв, равный 100м (СП 42.13330-2011 п.8.21), соблюдается;
- Кстово-Большое Мокрое-Вязовка, IV категории. Санитарный разрыв, равный 50м

(СНиП 2.07.01-89* п.6.9), не соблюдается. В санитарном разрыве от автодороги
расположена жилая застройка с.Большое Мокрое, д.Чаглава; 

- Семеть-Кривая  Шелокша,  IV категории.  Санитарный  разрыв,  равный  50м  (СП
42.13330-2011 п.8.21), соблюдается; 

- подъезд  к  д.Зелецино  от  автодороги  Кстово-Д.Константиново-а/д  Н.Новгород-
Саранск,  IV категории.  Санитарный  разрыв,  равный  50м  (СП  42.13330-2011
п.8.21), соблюдается;

- подъезду  к  с.Семеть  от  автодороги  Кстово-Большое  Мокрое-Вязовка,  IV
категории.  Санитарный  разрыв,  равный  50м  (СП  42.13330-2011  п.8.21),  не
соблюдается.  В  санитарном  разрыве  от  автодороги  расположены  огороды
с.Большое Мокрое.
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Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

Таблица №1

№№
п/п

Период наблюдений Наименование ингредиентов Значения фоновых
концентраций (ПДК)

№ документа

1. 1994 – 1998г.г.
Значения, полученные на 
основании экспедиционных и 
стационарных наблюдений для
старой части г.Кстово

Взвешенные вещества
Оксид углерода
Диоксид азота
Формальдегид
Ксилол
Толуол
Свинец
Марганец

0,6
0,36
0,705
0,4

0,023
0,04
0,13
0,016

№ ЦМС-Ф/130 от 26.05.00г.

2. 1996 – 2000г.г.
Расчетные значения для
населенных пунктов, получен-
ные на основании наблюдений
на территории России

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Диоксид азота
Оксид углерода

0,4
0,038
0,15
0,4

№ 14-42/473

3. 1999 – 2003г.г.
Расчетные значения для
населенных пунктов, получен-
ные на основании наблюдений
на территории России

Взвешенные вещества
Диоксид серы
Диоксид азота
Оксид углерода

0,4
0,03
0,25
0,3

№ 14/42-259 от 02.06.06г.;
№ 14/42-263 от 02.06.06г.;
 

4. 2000 – 2004г.г.
Значения для окраины г.Кстово,
полученные на основании 
экспериментальных данных

Оксид углерода
Диоксид азота
Оксид азота

0,36
0,25
0.05

№ 12-42/31
ГУ «Нижегородский 
ЦГМС-Р»
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Также грузовой транспорт следует по подъездам к населенным пунктам:
- подъезд к с.Новые Ключищи от автодороги Кстово-Большое Мокрое-Вязовка  V

категории;
- подъезд  к  д.Новая  Деревня  от  автодороги  Кстово-Большое  Мокрое-Вязовка  V

категории.
Согласно СП 42.13330-2011 п.8.21 расстояние от края основной проезжей части

магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не
менее  50м,  а  при  условии  применения  шумозащитных  устройств,  обеспечивающих
требования СП 51.13330.2011, не менее 25м.

В  настоящее  время  для  автодорог  V категории  и  не  имеющих  категории,
проходящих  по  территории  сельсовета,  требования  СП  42.13330-2011  п.8.21
выполняются.

По территории сельского поселения  «Большемокринский сельсовет» проходит
железная дорога:
- Ройка-Зелецино  II класса. Минимальный разрыв, равный 150м (МДК 2-03.2003

п.4.10.4.5), не соблюдается. В санитарном разрыве частично расположена жилая
застройка д.Зелецино.

Котельные

Котельные,  расположенные  на  территории  сельского  поселения,  работают  на
природном газе, дизельном топливе, опилках, срезках пиломатериалов.

Для котельных не разработаны проекты санитарно-защитных зон.
На  территории  сельского  поселения  расположено  3  котельных:  с.Большое

Мокрое, с.Новые Ключищи, д.Семеть.

2.3. Характеристика  и  размеры  санитарно-защитных  зон

В  настоящее  время  проекты  санитарно-защитных  зон  для  предприятий,
расположенных на территории г.Кстово у восточной границы сельского поселения  и
на  территории  сельского  поселения,  отсутствуют.  Санитарно-защитные  зоны  не
организованы.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон от предприятий сельского
поселения приняты согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция и приведены
в  таблице  №2  «Характеристика,  размеры  санитарно-защитных  зон,  санитарных
разрывов».

Источниками  воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека  являются
объекты,  для  которых  уровни  создаваемого  загрязнения  за  пределами
производственной  площадки  превышают  0,1  ПДК  и/или  ПДУ.  Производственные
объекты,  являющиеся  источниками  воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье
человека,  необходимо  отделять  санитарно-защитными зонами от  территории жилой
застройки,  ландшафтно-рекреационных  зон,  зон  отдыха,  территорий  курортов,
санаториев,  домов  отдыха,  стационарных  лечебно-профилактических   учреждений,
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки,  коллективных или
индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Размеры  санитарно-защитных  зон  для  проектируемых,  реконструируемых  и
действующих промышленных объектов и производств устанавливаются на основании
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий
на  атмосферный  воздух  (шум,  вибрация,  электромагнитные  поля  (ЭМП)  и  др.)  по
разработанным в установленном порядке методикам с оценкой риска здоровью для
промышленных  объектов  и  производств  I и  II классов  опасности  (расчетная
санитарно-защитная зона).  

Разработка  проекта  СЗЗ  для  объектов  I-III классов  опасности  является
обязательной.
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Ориентировочный размер СЗЗ для производственных объектов разрабатывается
последовательно:  расчетная  (предварительная)  на  основании  проекта  с  расчётами
рассеивания  загрязнения  атмосферного  воздуха  и  физического  воздействия  на
атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) – на
основании  результатов  натурных  наблюдений  и  измерений  для  подтверждения
расчетных параметров.

Критерием  для  определения  размера  санитарно-защитной  зоны  является  не
превышение на ее внешней границе и за её пределами ПДК (предельно допустимых
концентраций)  загрязняющих  веществ  для  атмосферного  воздуха  населенных мест,
ПДУ  (предельно-допустимых  уровней)  физического  воздействия  на  атмосферный
воздух.

Для  групп  производственных  объектов  устанавливается  единая  расчетная  и
окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов
в  атмосферный  воздух  и  физического  воздействия  источников  производственных
объектов, входящих в единую зону.

Установление  размеров  установленных  санитарно-защитных  зон  для
промышленных  объектов  I и  II класса  опасности  осуществляется  Постановлением
Главного Государственного санитарного врача Российской федерации на основании:
- предварительного  заключения  Управления  Роспотребнадзора  по  субъекту

Российской Федерации;
- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- экспертизы  проекта  санитарно-защитной  зоны  с  расчетами  рассеивания

атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум,
вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными
организациями;

- оценки риска здоровью населения.
Подтверждением  соблюдения  гигиенических  нормативов  на  границе  жилой

застройки  являются  результаты  натурных  исследований  атмосферного  воздуха  и
измерений  уровня  физических  воздействий  на  атмосферный  воздух  в  рамках
проведения надзорных мероприятий, а также данных производственного контроля.

Для производственных зон в составе предприятий  III,  IV,  V классов опасности
размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены на основании решения и
санитарно-эпидемиологического заключения Главного Государственного санитарного
врача субъекта Российской Федерации или его заместителя на основании:
- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;
- результатов  экспертизы  проекта  санитарно-защитной  зоны  с  расчетами

рассеивания  загрязнения  атмосферного  воздуха  и  физических  воздействий  на
атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.).

Размер  санитарно-защитных  зон  от  производственных  зон  и  отдельно
расположенных объектов может быть уменьшен при условии выполнения:
- проекта, обосновывающего необходимые изменения;
- объективном  доказательстве  достижения  уровня  химического  загрязнения  и

физических  воздействий  на  атмосферный  воздух  до  ПДК  и  ПДУ  на  границе
санитарно-защитной  зоны  и  за  её  пределами  по  материалам  систематических
лабораторных  наблюдений  для  производственных  объектов  III,  IV,  V класса
опасности  по  данным  натурных  исследований  приоритетных  показателей  за
состоянием  загрязнения  атмосферного  воздуха  (не  менее  тридцати  дней
исследований на каждый ингредиент в отдельной точке и измерений).

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный
воздух  на  границе  санитарно-защитной  зоны  до  гигиенических  нормативов  и
ниже;

- уменьшении  мощности,  изменении  состава,  перепрофилировании
производственных объектов, и связанным с этим изменений класса опасности;
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- внедрении  передовых  технологических  решений,  эффективных  сооружений,
направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания.

Для  действующих  объектов  малого  бизнеса  V класса  опасности  в  качестве
обоснования  их  размещения  используются  данные  исследований  атмосферного
воздуха и измерений физических воздействий на атмосферный воздух, полученные в
рамках проведения надзорных мероприятий.

Для размещения микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих
не  более  15  человек  необходимо  уведомление  от  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  о  соблюдении  действующих  санитарно-
гигиенических требований и нормативов на границе жилой застройки.

Подтверждением  соблюдения  гигиенических  нормативов  на  границе  жилой
застройки  являются  результаты  натурных  исследований  атмосферного  воздуха  и
измерений  уровня  физических  воздействий  на  атмосферный  воздух  в  рамках
проведения надзорных мероприятий.

Для  автомагистралей,  гаражей  и  автостоянок  устанавливается  расстояние
(санитарный  разрыв)  от  источника  химического,  физического  воздействия,
уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов.

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании
расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с
последующим проведением натурных исследований и измерений.

Охранные зоны высоковольтных линий электропередач установлены Правилами
устройства  электроустановок,  Правилами  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 24.02.2009г. № 160) (с изменениями на 26.08.2013).

Охранная  зона  магистральных  газопроводов,  нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов,  трубопроводов  для  сжиженных  углеводородных  газов
устанавливается  на  основе  СП  36.13330.2012  «Магистральные  трубопроводы»
Актуализированная  редакция  СНиП  2.05.06-85*; СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая
редакция.

Охранная зона распределительных газопроводов устанавливается на основе СП
42-101-2003; Постановления Правительства Российской федерации от 20.11.2000г. №
878  «Об  утверждении  Правил  охраны  газораспределительных  сетей»  (ред.  от
22.12.2011).
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ХАРАКТЕРИСТИКА,  РАЗМЕРЫ  САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ  ЗОН И  САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ
Таблица №2

№№
П/П

Наименование
предприятия

Профиль
предприятия
(источники

загрязнения)

Существующее  положение
Соблюдение
санитарно-
защитной

зоны,
санитарного

разрыва

Проектные  предложения
Санитарно-защитная зона/

класс предприятия,   санитарный  разрыв,  м
Мероприятия

по охране
окружающей среды для

улучшения
условий прожива-

ния с учетом требований
I-VII глав СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция

Санитарно-
защитная зона,

санитарный
разрыв

по СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция/

класс предприятия,
м

Примечаниепо тому
ПДВ

по СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03

Новая редакция

принятая
в 

генплане

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. ООО «Строй-Трейд» Объекты по обслуживанию

легковых, грузовых авто-
мобилей с количеством 
постов не более 10

- 100/IV
(р.7.1.12 п.2)

100/IV не
соблюдается

В  соответствии  с  п.п.2.3;
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

по расчету/IV/100
(п.3.12)

Склады горюче-смазочных 
материалов

- 100/IV
(р.7.1.11 п.7).

100/IV не
соблюдается

В  соответствии  с  п.п.2.3;
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

по расчету/IV/100
(п.3.12)

Материальные склады - 50/V
(р.7.1.11 п.2)

50/V соблюдается - 50/V

2. ООО СПК «Ждановский»
д.Чаглава

фермы КРС менее 1200 го-
лов (всех специализаций),
фермы коневодческие

- 300/III
(р.7.1.11 п.2)

300/III соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Органи-
зация СЗЗ по проекту 

300/III

площадки для буртования
навоза и помета

- 300/III
(р.7.1.11 п.5)

300/III соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Органи-
зация СЗЗ по проекту 

300/III

Объекты по обслуживанию
легковых, грузовых 
автомобилей с 
количеством постов не 
более 10

- 100/IV
(р.7.1.12 п.2)

100/IV соблюдается В  соответствии  с  п.п.2.3;
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

100/IV

хранилище фруктов, 
овощей, картофеля, зерна

- 50/V
(р.7.1.11 п.1)

50/V соблюдается - 50/V

с.Большое Мокрое фермы КРС менее 1200 го-
лов (всех специализаций),
фермы коневодческие

- 300/III
(р.7.1.11 п.2)

300/III не
соблюдается

В соответствии с п.п.2.3; 
5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Органи-
зация СЗЗ по проекту

по проекту/III/300

площадки для буртования
навоза и помета

- 300/III
(р.7.1.11 п.5)

300/III соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Органи-
зация СЗЗ по проекту 

300/III

хранилище фруктов, 
овощей, картофеля, зерна

- 50/V
(р.7.1.11 п.1)

50/V соблюдается - 50/V

3. ИП Челяева Сборка мебели из готовых
изделий без лакирования и
окраски

- 50/V
(р.7.1.5 п.5)

50/IV не
соблюдается

- по расчету/V/50
(п.3.12)

4. ИП Смирнов Сборка мебели из готовых
изделий без лакирования и
окраски

- 50/V
(р.7.1.5 п.5)

50/IV не
соблюдается

- по расчету/V/50
(п.3.12)

5. ИП Кузнецов Объекты по обслуживанию
легковых, грузовых 
автомобилей с 
количеством постов не 
более 10

- 100/IV
(р.7.1.12 п.2)

100/IV не
соблюдается

В  соответствии  с  п.п.2.3;
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

по расчету/IV/100
(п.3.12)

Склады горюче-смазочных 
материалов

- 100/IV
(р.7.1.11 п.7).

100/IV не
соблюдается

В  соответствии  с  п.п.2.3;
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

по расчету/IV/100
(п.3.12)

Материальные склады - 50/V
(р.7.1.11 п.2)

50/V соблюдается - 50/V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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6. ООО «ПКМ-НН» Производство изделий из 
пластмасс и синтетических 
смол (механическая 
обработка)

- 50/V
(р.7.1.1 п.3)

50/V соблюдается - 50/V

Объекты по обслуживанию
легковых, грузовых 
автомобилей с 
количеством постов не 
более 10

- 100/IV
(р.7.1.12 п.2)

100/IV соблюдается В  соответствии  с  п.п.2.3;
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

100/IV

7. ООО «Эковтор-К» Усовершенствованные 
свалки твердых бытовых 
отходов

- 1000/I
(р.7.1.12 п.1 )

1000/I не
соблюдается

В соответствии с п.п.2.3; 
4.2; 4.5; 3.2; 3.1. Органи-
зация СЗЗ по проекту

по проекту/I/1000
(п.3.12)

8. ООО «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез»

Производство по 
переработке нефти, 
попутного нефтяного и 
природного газа

1000/I
(2009г.)

1000/I
(р.7.1.1 п.13 )

1000/I соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
4.2; 4.5; 3.2; 3.1. Органи-
зация СЗЗ по проекту

1000/I располагается 
за восточной 
границей 
сельсовета 

9. ОАО «Сибур-Нефтехим» 
(Товарно-сырьевая база)

Производство по 
переработке нефти, 
попутного нефтяного и 
природного газа

1000/I
(2006г.)

1000/I
(р.7.1.1 п.13 )

1000/I не
соблюдается

В соответствии с п.п.2.3; 
4.2; 4.5; 3.2; 3.1. 
Организация СЗЗ по 
проекту

по проекту/I/1000 располагается 
за восточной  
границей 
сельсовета

9. Промывочно-пропарочная 
станция «Зелецино» 
Нижегородского филиала 
ОАО «Первая грузовая 
компания»

Пункты очистки, промывки 
и пропарки цистерн (при 
перевозке нефти и 
нефтепродуктов)

500/II
(2009г.)

500/II
(р.7.1.1 п.24 )

500/II не
соблюдается

В соответствии с п.п.2.3; 
4.2; 4.5; 3.2; 3.1. 
Организация СЗЗ по 
проекту

по проекту/II/500 располагается 
за восточной 
границей 
сельсовета 

10. Станция «Зелецино» Железнодорожная
станция

- 200
(МДК 2-03.2003

п.4.10.4.5 )

200 не
соблюдается

В соответствии с п.п.2.3; 
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

по расчету/200
(п.3.12)

располагается 
за восточной 
границей 
сельсовета

11. Вагонное, локомотивное 
депо

Производство  по  ремонту
дорожных машин, автомо-
биллей,кузовов, подвижно-
го состава железнодорож-
ного транспорта и 
метрополитена

- 100/IV
(р.7.1.2 п.8)

100/V соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

100/IV располагается 
за восточной 
границей 
сельсовета

12. ЛПДС «Староликеево» 
Горьковского РНУ филиала 
ОАО «Верхневолжские 
магистральные 
нефтепроводы»

Нефтеперекачивающая
станция

200/
(2010)

200
(прил.6 к п.2.7)

200 соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
3.12; 4.3; 4.5; 3.2.

200 располагается 
за западной 
границей 
сельсовета

13. ООО «Кстовоагроснаб» 
«Нижегородсельхозхимия»

Склады для хранения 
ядохимикатов и 
минеральных удобрений
более 50 т

- 300/III
(р.7.1.11 п.6)

300/III соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Органи-
зация СЗЗ по проекту

300/III располагается 
за западной 
границей 
сельсовета

14. Сибиреязвенный
скотомогильник

Скотомогильник с 
захоронением в ямах

- 1000/I
(р.7.1.12 п.3)

1000/I не
соблюдается

Проведение санации поч-
венных очагов сибирской 
язвы бромистым метилом 
с последующим отрица-
тельным лабораторным 
анализом проб почвы и 
гуммированного остатка 
на сибирскую язву. 
Строительство саркофага 
по проекту. Органи-
зация СЗЗ по проекту

200м
(Постановление

Главного
государственного
санитарного врача

Российской
Федерации Г. Г.

Онищенко  №18 от
02.03.2012г.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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15. Яма-беккари Скотомогильники с 
биологическими 
камерами

- 500/II
(р.7.1.12 п.3)

500/II соблюдается Проведение  надзорных
мероприятий  натурных
исследований
атмосферного  воздуха,
почвы;  п.п.4.5;  3.1;  3.6;
4.2

500/II

16. Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой 
канализации

Канализационные 
очистные сооружения

Зеленого города
(поля фильтрации, 1600 
м3/сутки)

- 300
(р.7.1.12 табл.7.1.2)

300 соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
5.1; 3.2; 4.2; 4.5. Органи-
зация СЗЗ по проекту

300

с.Большого Мокрого
(600 м3/сутки)

- 200
(р.7.1.12 табл.7.1.2)

200 соблюдается Ликвидация, 
строительство новых 
очистных сооружений

200

17. ГРС Газораспределительные 
станции магистральных 
газопроводов с одориза-
ционными установками 
меркаптана, газонаполни-
тельные (газозаправочные 
станции с компрессорами 
на открытой площадке)

- 300/III
(р.7.1.1 п.28 )

300/III соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
5.1; 3.2; 4.2; 4.5. 
Организация СЗЗ по 
проекту

300/III

18. Кладбища Погребение усопших

с.Большое Мокрое 
(действующее, 
староверческое)

- 50/V
(р.7.1.12 п.3)

50/V соблюдается - 50/V

с.Большое Мокрое 
(действующее)

- 50/V
(р.7.1.12 п.3)

50/V не
соблюдается

вынос огородов. 
Закрытие 

50/V

д.Зелецино (действующее) - 50/V
(р.7.1.12 п.3)

50/V не
соблюдается

вынос огородов 50/V

с.Семеть (действующее) - 50/V
(р.7.1.12 п.3)

50/V соблюдается - 50/V

д.Чаглава (действующее) - 50/V
(р.7.1.12 п.3)

50/V соблюдается - 50/V

с.Новые Ключищи 
(действующее)

- 50/V
(р.7.1.12 п.3)

50/V соблюдается - 50/V

19. Магистральные автодороги на территории
населенного пункта
между населенными

пунктами

- обход г.Кстово на участке 
автодороги Москва--
Н.Новгород-Казань, II 
категории

- 100
(СНиП 2.07.01-89*

п.6.9)

100 не
соблюдается

Выполнение п.2.6 с комп-
лексом мероприятий в 100
метровой зоне, обеспечи-
вающих ПДУ шума на 
территории жилой 
застройки (в случае 
необходимости)

50/100

- Кстово-Большое Мокрое-
Вязовка, IV категории

- Выполнение п.2.6 с комп-
лексом мероприятий в 50 
метровой зоне, обеспечи-
вающих ПДУ шума на 
территории жилой 
застройки (в случае 
необходимости)

25/50
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- Семеть-Кривая Шелокша, 
IV, V категории

- Выполнение п.2.6 с комп-
лексом мероприятий в 50 
метровой зоне, обеспечи-
вающих ПДУ шума на 
территории жилой 
застройки (в случае 
необходимости)

25/50

- подъезд к д.Зелецино от 
автодороги Кстово-
Д.Константиново-а/д 
Н.Новгород-Саранск, IV кат.

- 50
(СНиП 2.07.01-89*

п.6.9)

50 соблюдается -

- подъезду к с.Семеть от 
автодороги Кстово-Большое 
Мокрое-Вязовка, IV, V 
категории

- 50
(СНиП 2.07.01-89*

п.6.9)

50 не
соблюдается

Выполнение п.2.6 с комп-
лексом мероприятий в 50 
метровой зоне, обеспечи-
вающих ПДУ шума на 
территории жилой 
застройки (в случае 
необходимости)

25/50

20. Котельная Производство, транспорти-
ровка тепловой энергии от 
котельной

с.Большое Мокрое - в соответствии с
прим.1 р.7.1.10

Выполнение р.7.1.10
прим. 1 СанПиН

Согласно расчетов, для 
нового стр-ва 50 
(п.3.5*СНиП 2.07.01-89*)

с.Новые Ключищи - в соответствии с
прим.1 р.7.1.10

Выполнение р.7.1.10
прим. 1 СанПиН

Согласно  расчетов,  для
нового  стр-ва  50
(п.3.5*СНиП 2.07.01-89*)

с.Семеть - в соответствии с
прим.1 р.7.1.10

Выполнение р.7.1.10
прим. 1 СанПиН

Согласно расчетов, для 
нового стр-ва 50 
(п.3.5*СНиП 2.07.01-89*)

21. Магистральный газопровод

к ГРС «Мокрое» 
(Æ 530мм)

150
(п.2.7, прил.1)

150 соблюдается 150

«Казань-Горький» 
(Æ 325мм)

150
(п.2.7, прил.1)

150 не
соблюдается

вынос огородов, закрытие
кладбища.

150 Расположение 
фермы КРС в 
охр.зоне. 
Необходимо 
согласовать с 
организацией, 
обслуживающе
й газопровод

«Пермь-Казань-Горький 1» 
(Æ 1220мм)

350
(п.2.7, прил.1)

350 не
соблюдается

вынос огородов 350

«Пермь-Казань-Горький 2» 
(Æ 1220мм)

350
(п.2.7, прил.1)

350 не
соблюдается

вынос огородов 350

22. Магистральный
нефтепровод
«Альметьевск-Горький 2»
(Æ 820мм),
«Альметьевск-Горький 3»
(Æ 1020мм),
в одном коридоре

150
СНиП 2.05.06-84,табл.4

200
СНиП 2.05.06-84,табл.4

200 не
соблюдается

вынос огородов 200

«отвод Сургут-Полоцк»
(Æ 820мм),

150
СНиП 2.05.08-85,табл.4

150 не
соблюдается

вынос огородов 150

«Горький-Ярославль»
(Æ 820 мм),

150
СНиП 2.05.08-85,табл.4

150 соблюдается 150
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«Горький-Рязань 1»
(Æ 720мм),
«Горький-Рязань 2»
(Æ 530мм),
«Лупинг Горький-Рязань 1»
(Æ 530мм),
в одном коридоре

150
СНиП 2.05.08-85,табл.4

150
СНиП 2.05.08-85,табл.4

150
СНиП 2.05.08-85,табл.4

150 не
соблюдается

вынос огородов 150

23. Магистральный трубопровод
сжиженных углеводородных
газов
Этиленопровод
(Æ 426мм)
Пропиленопровод
(Æ 219мм)
в одном коридоре

500
СНиП 2.05.08-85,табл.20

250
СНиП 2.05.08-85,табл.20

500 не
соблюдается

вынос огородов 500

24. Индивидуальные гаражи Хранение легкового 
транспорта

Согласно р.7.1.12
табл.7.1.1

 с.Б.Мокрое
- 14 ед. (сущ.) 15 15 соблюдается - 15
- 274/358ед. 
(I очередь./расчетный срок)

- 50

 с.Новые Ключищи
- 65/85ед.
(I очередь./расчетный срок)

- 25

проектируемые:
- 9/12ед.
(I очередь./расчетный срок)

- 15

25. СТО
д.Чаглава Объекты по обслуживанию

грузовых автомобилей 
Разработка проекта СЗЗ, 
организация СЗЗ по 
проекту

300/III
(р.7.1.12 п.5)

с.Большое Мокрое (2 шт.) Объекты по обслуживанию
легковых, грузовых автомо-
билей с количеством 
постов не более 10

100/IV
(р.7.1.12 п.2)

Пересечение обхода 
г.Н.Новгорода с а/д 
местного значения на 
д.Кривая Шелокша

Объекты по обслуживанию
грузовых автомобилей

Разработка проекта СЗЗ, 
организация СЗЗ по 
проекту

300/III

26. АЗС

д.Чаглава Автозаправочные станции 
для заправки грузового и 
легкового автотранспорта 
жидким и газовым топливом

100/IV
(р.7.1.12 п.5)

27. ОАО «Сибур-Нефтехим» 
(база сжиженных 
углеводородов)

Разработка проекта СЗЗ, 
организация СЗЗ по 
проекту

500
(р.7.1.14 п.4)

(согласно данным 
Роспотребнадзора по 
Нижегородской области 
от 22.06.2011 №04-8661)

Перед выполне-
нием рабочей 
документации 
для нового жило-
го стр-ва в райо-
не д.Новая Деревня 
необходимо вы-
полнить исследо-
вания атмосфер-
ного воздуха и 
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разработать 
сводный том ПДВ
и сводный проект
СЗЗ  промузла 
для установле-
ния окончатель-
ного размера СЗЗ

28. Очистные сооружения 
хозяйственно-бытовой 
канализации
- с.Большое Мокрое - 200

(р.7.1.12 табл.7.1.2)
- с.Семеть - 100

(р.7.1.12 табл.7.1.2)
- д.Новая Деревня - 150

(р.7.1.12 табл.7.1.2)
- д.Кривая Шелокша - 150

(р.7.1.12 табл.7.1.2)
- д.Зелецино 150

(р.7.1.12 табл.7.1.2)
- д.Новая Пунерь 200

(р.7.1.12 табл.7.1.2)
29. Сливной колодец

д.Кривая Шелокша Разработка  проекта  СЗЗ,
организация СЗЗ по 
проекту

300/III
 (р.7.1.13 прим. 4)

в районе существующих 
очистных сооружений хоз-
бытовой канализации 
с.Большое Мокрое

Разработка проекта СЗЗ, 
организация СЗЗ по 
проекту

300/III
 (р.7.1.13 прим. 4)

30. ООО  СПК  «Ждановский»
Животноводческий
комплекс
д.Чаглава (новая площадка)

фермы КРС менее 1200 го-
лов (всех специализаций),
фермы коневодческие

Разработка проекта СЗЗ, 
организация СЗЗ по 
проекту

300/III
(р.7.1.11 п.2)

31. Склады, логистические 
центры
(дд. Нов. Деревня, Нов. 
Пунерь, с. Б. Мокрое, а/д М-
7 «Волга» Южный обход г. 
Н. Новгород)

Склады хранения пищевых 
продуктов (мясных, 
молочных, кондитерских, 
овощей, фруктов, напитков
и др.), лекарственных, 
промышленных и 
хозяйственных товаров

Разработка проекта СЗЗ, 
организация СЗЗ по 
проекту

50/V
(р.7.1.12 п.1)

100/IV
(р.7.1.11, 7.1.14)

32. Цех по розливу воды Склады, перегрузка 
пищевых продуктов, 
овощей, фруктов, напитков
и др.

с.Семеть 50/V
(р.7.1.14 п.3)

д.Новая Пунерь 
(2 площадки)

50/V
(р.7.1.14 п.3)

33.
Предприятия IV –V класса 
опасности
(д. Зелецино)

Разработка  проекта  СЗЗ,
организация  СЗЗ  по
проекту

100/50
(IV /V)

34.
Предприятия V класса 
опасности
(д. Новая деревня)

Разработка  проекта  СЗЗ,
организация  СЗЗ  по
проекту

50/ V
(IV /)

35. ГРС (проектная)  (ориентир:
Нижегородская  область,

Газораспределительные 
станции магистральных 

- 300/III
(р.7.1.1 п.28 )

По проекту №2-
16-10-СЗЗ (АО

соблюдается В соответствии с п.п.2.3; 
5.1; 3.2; 4.2; 4.5. 

300/III
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Кстовский  район,  южнее
д.Елховка)

газопроводов с одориза-
ционными установками 
меркаптана, газонаполни-
тельные (газозаправочные 
станции с компрессорами 
на открытой площадке)

Нижегородский
институт

«Проектпромве
нтиляция»)

Организация СЗЗ по 
проекту
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2.4. Проектные  предложения
по  улучшению  состояния  атмосферного  воздуха

Проведенный  анализ  существующего  состояния  загрязнения  атмосферного
воздуха  показал,  что  для  охраны  воздушного  бассейна  требуется  выполнить
следующие мероприятия:
- технологические;
- организационные;
- планировочные.

Проектом  генплана  предлагается  комплекс  технологических  мероприятий  на
первую очередь строительства:
- улучшение  использования  газоочистных  и  пылеулавливающих  установок,

расположенных  на  ОАО  «Сибур-нефтехим»,  ООО  «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез»,  расположенных  в  промзоне  г.Кстово  у  восточной
границы сельсовета;

- внедрение  высокоэффективных  способов  улавливания  и  очистки  выбросов  на
ОАО  «Сибур-нефтехим»,  ООО  «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»,  и
транспорте;

- оснащение  всех  существующих  и сохраняемых источников  вредных выбросов,
расположенных на территории сельсовета, газоочистными и пылеулавливающими
установками;

- решение  вопроса  о  размещении  постов  наблюдений  ВВУУГМС  за  состоянием
окружающей  среды  с  учетом  сложившейся  обстановки  по  загрязнению  воды,
воздуха, почвы;

- проведение  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  на  предприятиях
сельсовета для улучшения условий проживания в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (см. таблицу № 2);

- реконструкция  котельных  с  модернизацией  котельного  оборудования  в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечание
1;

- выполнение  проектов  ревизии  территорий  предприятий  для  проведения
плотности застройки в соответствии с требованиями СНиП 31-06-2009;

- выполнение  проектов  зонирования  территории  предприятий  по  классам  в
соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция  и
предлагаемых планировочных решений;

- предусмотреть  разработку  сводного  проекта  нормативов  ПДВ  для  промзоны
г.Кстово  на  основе  уточненной  инвентаризации  организованных  и
неорганизованных источников загрязнений с организацией санитарно-защитных
зон и их благоустройством;

- 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, СП 42.13330.2011 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;

- выполнение  расчетов  рассеивания  загрязнения  атмосферного  воздуха  и
физических  факторов  (шума,  вибрации,  электромагнитных  полей  и  др.)  от
магистралей  общегородского,  районного  значения  с  комплексом  мероприятий,
обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума
на линии жилой застройки с последующим проведением натурных исследований
и измерений, и организацией минимально возможных санитарных разрывов от
автодорог (п.8.21 СП 42.13330.2011);

- организация  лабораторных  наблюдений  за состоянием  загрязнения  воздушной
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среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в
ориентировочных  СЗЗ  предприятий  до  обоснования  расчетами  и  проектами
санитарно-защитных  зон  от  всех  производственных  зон  и  отдельно
расположенных  предприятий  (см.  таблицу  №  2)  и  решение  вопросов  об
организации  мониторинга  загрязнения  атмосферного  воздуха  с  учетом  всех
источников  загрязнения  в   рамках  программ  Социально-гигиенического
мониторинга, а также формирования градостроительного кадастра сельсовета;

- организация санитарно-защитных зон от существующих производственных зон;
предприятий, расположенных в жилой застройке и проведение мероприятий для
их озеленения и благоустройства с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 Новая редакция, СП 42.13330.2011;

- обоснование  размещения  действующих  объектов  малого  бизнеса  V класса
опасности  по  данным  исследований  атмосферного  воздуха  и  измерений,
физических  воздействий  на  атмосферный  воздух,  полученных  в  рамках
проведения  надзорных  мероприятий  согласно  п.3.17  Главы  III СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;
· согласно очередности строительства:

- новые котельные запроектировать  на газе с учетом внедрения малосточных и
бессточных технологических схем водоподготовки;

- посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
- размещение автостоянок, парковок, не являющихся источниками воздействия на

среду  обитания  и  здоровье  человека,  для  которых  вклад  в  загрязнение
атмосферного  воздуха  не  превышает  0,1  ПДК  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 21-02-99, СП 42.13330.2011,
МГСН 5.01-01;

- размещение объектов на границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

- размещение объектов загрязнителей на территории предприятий в соответствии с
проектами  зонирования  территорий  предприятий  по  классам  и  проектами
ревизии территорий предприятий;

- размещение  на  проектируемой  территории  объектов,  не  являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых
уровни создаваемого загрязнения за пределами площадки не превышают 0,1 ПДК
и/или ПДУ;

- размещение  объектов  малого  бизнеса,  относящихся  к  V классу  опасности,  в
условиях  сложившейся  градостроительной  ситуации,  согласно  очередности
строительства  и  в  соответствии  с  требованиями  п.3.17  Главы  III СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

- размещение  микропредприятий  малого  бизнеса  с  количеством  работающих  не
более  15  человек  согласно  очередности  строительства  и  в  соответствии  с
требованиями п.3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

- 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
жилой застройки;

- проектирование  и  строительство  улиц  с  дорожным  покрытием  улучшенного
качества;

- размещение предприятий торговли (киоски, мини-маркеты, минимагазины и т.д.)
следует проводить в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011; СНиП 31-
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06-2009;
- размещение  жилых  и  общественных  зданий,  образовательных  учреждений,

дошкольных  образовательных  учреждений  с  соблюдением  норм  инсоляции  и
освещенности  в  соответствии  с требованиями СП 42.13330.2011;  СНиП 31-06-
2009, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- вынос  и  перепрофилирование  жилых  домов,  расположенных  в  санитарно-
защитных зонах производственных зон, отдельно расположенных объектов (см.
таблицу №2) в случае необходимости (п.3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая
редакция) согласно расчетов и проектов СЗЗ;

- размещение на новых производственных территориях предприятий IV-V класса в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

VI.3. Оценка  состояния  подземных  и  поверхностных  вод

3.1. Оценка  состояния  водных  объектов

Список  водных  объектов  на  территории  сельского  поселения
«Большемокринский сельсовет»  приведен в таблице №3.

На  территории  сельского  поселения    для  рекреации  используются  пруды  и
озера  в  д.Чаглава,  д.Кривая  Шелокша,  с.Новые  Ключищи;  в  с.Большое  Мокрое,
д.Зелецино, д.Новая Деревня используется р.Кудьма.

Благоустройство водоемов отсутствует, статус зон рекреации не определен.
Лабораторный контроль за качеством воды водоемов на территории сельсовета

не осуществляется.
Для  охраны  водоемов  от  загрязнения  проектом  генерального  плана

предусматривается.
- обеспечение эффективной очистки сточных вод;
- организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов сельсовета по

химическому,  бактериологическому  факторам  в  рамках  выполнения  программ
социально-гигиенического  мониторинга,  а  также  по  формированию
градостроительного кадастра сельсовета;

- канализование сельсовета;
- ликвидация несанкционированных свалок ТБО;
- строительство автомоек транзитного и личного транспорта;
- организация санкционированных мест отдыха и купания.

3.2. Водоохранные  зоны  водных  объектов

Водоохранные  зоны и  прибрежные  защитные  полосы  на  территории  сельского
поселения   «Большемокринский  сельсовет»   устанавливаются  в  соответствии  со
статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006  № 74-ФЗ
(ред. от 28.06.2014)  и приведены в таблице №3.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии  рек,  ручьев,  каналов,  озер,  водохранилищ  и  на  которых  устанавливается
специальный  режим  осуществления  хозяйственной  и  иной  деятельности  в  целях
предотвращения  загрязнения,  засорения,  заиления  указанных  водных  объектов  и
истощения  их  вод,  а  также  сохранения  среды  обитания  водных  биологических
ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

110



4)  движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транспортных
средств),  за  исключением  их  движения  по  дорогам  и  стоянки  на  дорогах  и  в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за
исключением  случаев,  если  автозаправочные  станции,  склады  горюче-смазочных
материалов размещены на территориях портов,  судостроительных и судоремонтных
организаций,  инфраструктуры  внутренних  водных  путей  при  условии  соблюдения
требований  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  и  настоящего
Кодекса),  станций  технического  обслуживания,  используемых  для  технического
осмотра  и  ремонта  транспортных  средств,  осуществление  мойки  транспортных
средств; 
6)  размещение  специализированных  хранилищ  пестицидов  и  агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов; 
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев,  если  разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых
осуществляются  пользователями  недр,  осуществляющими  разведку  и  добычу  иных
видов  полезных  ископаемых,  в  границах  предоставленных  им  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  о  недрах  горных  отводов  и  (или)
геологических  отводов  на  основании  утвержденного  технического  проекта  в
соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года
N 2395-I "О недрах"). 

В  границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  строительство,
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны  окружающей
среды.  Выбор  типа  сооружения,  обеспечивающего  охрану  водного  объекта  от
загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом
необходимости  соблюдения  установленных  в  соответствии  с  законодательством  в
области  охраны окружающей среды нормативов  допустимых  сбросов загрязняющих
веществ,  иных  веществ  и  микроорганизмов.  В  целях  настоящей  статьи  под
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод, понимаются:
1)  централизованные  системы  водоотведения  (канализации),  централизованные
ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные
системы  водоотведения  (в  том  числе  дождевых,  талых,  инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых,
талых,  инфильтрационных,  поливомоечных  и  дренажных  вод),  обеспечивающие  их
очистку  исходя  из  нормативов,  установленных  в  соответствии  с  требованиями
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и
системы  для  отведения  (сброса)  сточных  вод  (в  том  числе  дождевых,  талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из
водонепроницаемых материалов. 

В  отношении  территорий  садоводческих,  огороднических  или  дачных
некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и
не  оборудованных  сооружениями  для  очистки  сточных  вод,  до  момента  их
оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в
пункте  1  части  16  настоящей  статьи,  допускается  применение  приемников,
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изготовленных  из  водонепроницаемых  материалов,  предотвращающих  поступление
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В  границах  прибрежных  защитных  полос  наряду  с  вышеперечисленными
ограничениями запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,

ванн.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона

берега водного объекта и составляет:
- 30 м для обратного и нулевого уклона;
- 40 м для уклона до 30;
- 50 м для уклона 30 и более.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других
водных  биологических  ресурсов),  устанавливается  в  размере  двухсот  метров
независимо от уклона прилегающих земель.

Вокруг  водных  объектов  на  территории  муниципального  образования
устанавливается береговая полоса, т.е. полоса земли вдоль береговой линии водного
объекта  общего  пользования  предназначенная  для  общего  пользования.  Ширина
береговой  полосы  водных  объектов  общего  пользования  составляет  20  м,  за
исключением  береговой  полосы  каналов,  а  также  рек  и  ручьев,  протяженность
которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин
вправе  пользоваться  (без  использования  механических  транспортных  средств)
береговой  полосой  водных  объектов  общего  пользования  для  передвижения  и
пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного
рыболовства и причаливания плавучих средств. 

Проектом Генплана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:
- организация  водоохранных  зон,  прибрежных  защитных  полос  от  водных

объектов;
- оборудование централизованной канализацией жилой застройки;
- обеспечение локальной очистки сточных вод на промпредприятиях;
- соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных

зон  приусадебных,  дачных,  садово-огородных  участках,  исключающие
загрязнение, засорение и истощение водных объектов;

- запрещение  применения  ядохимикатов  при  борьбе  с  вредителями,  болезнями
растений и сорняками, использования навозных стоков на удобрение;

- организация береговой полосы водных объектов общего пользования шириной
20м,  за  исключением  береговой  полосы  каналов,  а  также  рек  и  ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем 10км;

- организация береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем 10км, шириной 5м;

- 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;

- закрепление  на  местности  границ  водоохранных  зон  и  границ  прибрежных
защитных  полос  специальными  информационными  знаками  в  соответствии  с
Земельным законодательством.

Список  водных  объектов  на  территории  сельского поселения
Таблица №3
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№
№

п/п

Наименование 
водотока,

 озера

Куда
 впадает,

 где 
расположено

Длина, км
(для водо-

токов), 
площадь  
зеркала,

кв.км (для
водоемов)

Ширина 
водо-

охранной
зоны,

 м

Ширина
прибрежной
защитной 
полосы,

  м

Реки на территории сельсовета
1. р.Кудьма р.Волга 144 200 200
2. р.Шелокшонка р.Кудьма 17 100 40-50

Ручьи на территории сельсовета

3. руч.Семетка р.Шелокшонка < 10 50 50
4. руч.Шелокшонка руч.Семетка < 10 50 50
5. ручьи б/н < 10 50 50

Озера и пруды на территории сельсовета

5.
озера  и  пруды

б/н
< 0,5 - 40-50

Согласно приказа Росрыболовства №1 от 13.01.2009 «Об утверждении правил
рыболовства» пойма р.Кудьма отнесена к нерестовым участкам.

3.3. Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения

Проектная  документация  на  I-III пояса  ЗСО разработана  для  трех родников:
«Холодный  ключ»  (расположен  в  северной  части  с.Большое  Мокрое);  «Гремячий
ключ»  (расположен  юго-западнее  с.Большое  Мокрое);  «Чаглава»  (расположен  в
западной части д.Чаглава).

Размеры  I пояса  ЗСО  определяются  согласно  СанПиН  2.1.4.1110-02  и
устанавливается  на  расстоянии  50м  от  родников,  как  недостаточно  защищенных
подземных вод. 

I пояс  ЗСО  «Холодный  ключ»  не  соблюдается,  попадают  индивидуальные
гаражи  и  хозпостройки  жилых  домов.  I пояс  ЗСО  «Гремячий  ключ»  и  «Чаглава»
соблюдается.

II пояса ЗСО предназначен для защиты водоносного комплекса от микробного
загрязнения. III пояса ЗСО – от химического и микробного загрязнения. 

I-III пояса  ЗСО  родников  нанесены  на  чертеж  «Схема  ограничений
использования территории. Охрана окружающей среды» (Лист 4), согласна «Проекта
на  зоны  санитарной  охраны  подземных  источников  водоснабжения  МУП  «Мокрое»
Кстовского  района  Нижегородской  области»  (2543-ЗСО),  выполненного  ОАО
«Нижегородский сантехпроект» в 2007г.

Во  II-III поясах  ЗСО  «Холодный  ключ»  и  «Чаглава»  расположены  частные
жилые дома с огородами и хозпостройками. Территория I-III поясов «Гремячий ключ»
чистая, свободная от застройки.

I пояс  ЗСО,  равный  50м,  не  соблюдается  для  артезианской  скважины,
расположенной в д.Новая Деревня.

I пояс ЗСО, равный 50м, родников соблюдается в с.Семеть, д.Новая Пунерь, не
соблюдается в д.Кривая Шелокша, с.Елховка, с.Новые Ключищи.

Возможными источниками загрязнения II-III поясов зон санитарной охраны могут быть:
- д.Новая  Деревня  (выгреба  в  частной  застройке,  минеральные  удобрения,

применяемые  на  огородах  частной  жилой  застройки,  вагонное  депо,
локомотивное депо, ж/д станция);

- с.Елховка (выгреба в частной застройке, минеральные удобрения, применяемые
на огородах частной жилой застройки, автомобильная дорога);

- с.Новые  Ключищи  (выгреба  в  частной  застройке,  минеральные  удобрения,
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применяемые на огородах частной жилой застройки);
- д.Новая  Пунерь  (выгреба  в  частной  застройке,  минеральные  удобрения,

применяемые на огородах частной жилой застройки);
- с.Семеть (минеральные удобрения, применяемые на дачных участках);
- д.Кривая  Шелокша  (выгреба  в  частной  застройке,  минеральные  удобрения,

применяемые на огородах частной жилой застройки);
- д.Чаглава  (скважина  ООО  СПК  «Ждановский»)  (территория  фермы  КРС,

площадка для буртования навоза, склады,  объект по обслуживанию грузовых
автомобилей, автомобильная дорога);

- с.Большое Мокрое (скважина ООО СПК «Ждановский») (территория фермы КРС,
площадка для буртования навоза, склады).

Артезианские скважины ООО СПК «Ждановский» (д.Чаглава, с.Большое Мокрое)
расположены в СЗЗ предприятия, что противоречит п.5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция.

Граница  округа  санитарной  охраны курорта  «Зеленый город» и  Шатковского
месторождения лечебных грязей, а также граница  II зоны санитарной охраны (зона
ограничения)  минеральных  источников  нанесены  на  чертежи  согласно
«Технологической схемы разработки месторождения минеральных вод для санатория
им.ВЦСПС Горьковской области», выполненной проектным институтом «Курортпроект»
г.Москва в 1989 году.

Граница  II зоны  санитарной  охраны  (зона  ограничения)  минеральных
источников со стороны Большемокринского сельсовета соблюдается.

В границах округа санитарной охраны курорта «Зеленый город» и Шатковского
месторождения лечебных грязей расположены следующие источники загрязнения:

- минеральные  удобрения,  применяемые  на  дачных  участках  расположенных  в
районе д.Зелецино.
Ширина  санитарно-защитной  полосы  по  обе  стороны  от  крайних  линий

водопровода принята согласно п.2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и принята при отсутствии
грунтовых вод – не менее 10м при диаметре водоводов до 1000мм и не менее 20м при
диаметре водоводов более 1000мм; при наличии грунтовых вод – не менее 50м вне
зависимости от диаметра водоводов.

Проектом генплана предусматривается:
- выполнение  проектов  на  зоны  санитарной  охраны  существующих  и

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

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

водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02;
- проектирование,  строительство,  реконструкция,  ввод  в  эксплуатацию  и

эксплуатация хозяйственных и иных объектов в границах  II-III поясов ЗСО при
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
подземных  вод  от  загрязнения,  засорения  и  истощения  вод  в  соответствии  с
законодательством в области охраны окружающей среды, СанПиН 2.1.4.1110-02;
СП 2.1.5.1059-01.

Проектные  решения по  источникам водоснабжения  на  территории  сельсовета
см. раздел «Водоснабжение».

Для охраны минеральных источников,  расположенных на территории курорта
«Зеленый город», от загрязнения необходимо:
- соблюдение  Федерального  Закона  от  23.02.1995  г.  №  26-ФЗ  «О  природных

лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах;

- проектирование,  строительство,  реконструкция,  ввод  в  эксплуатацию  и
эксплуатация  хозяйственных  и  иных  объектов  в  границах  округа  санитарной
охраны  курорта  «Зеленый  город»  при  условии  оборудования  таких  объектов
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сооружениями,  обеспечивающими  охрану  подземных  вод  от  загрязнения,
засорения  и  истощения  вод  в  соответствии  с  законодательством  в  области
охраны окружающей среды, СанПиН 2.1.4.1110-02;

- благоустройство  территорий,  организация  водоснабжения,  канализования,
организация отвода поверхностных вод в границах округа санитарной охраны
курорта  «Зеленый  город»  и  Шатковского  месторождения  лечебных  грязей  на
территории сельсовета.

3.4. Родники  на  территории  сельсовета

На территории сельсовета родники находятся в следующих населенных пунктах:
- д.Кривая Шелокша (4 родника);
- д.Новая Пунерь (2 родника);
- с.Семеть;
- с.Елховка (2 родника);
- с.Новые Ключищи;
- д.Чаглава;
- с.Большое Мокрое (2 родника).

В  д.Елховка,  д.Кривая  Шелокша,  д.Новая  Пунерь  водоснабжение
нецентрализованно  от  родников.  Качество  питьевой  воды  указанных  источников
является  нестабильным.  Так,  удельный  вес  нестандартных  проб  по
микробиологическим показателям: 70-100%, по санитарно-химическим показателям:
28-40% (жесткость, нитраты).

Для улучшения состояния родников необходимо:
- эксплуатацию  и  благоустройство  родников  производить  согласно  СП

31.13330.2012,  СанПиН  2.1.4.1175-02,  а  также  СанПиН  2.1.4.1110-02  (после
определения назначения родников);

- проведение  регулярных  исследований  химического  и  бактериологического
состава воды в родниках;

- исключение  возможности  проникновения  поверхностных  вод  в  место  забора
воды из родников;

- определить хозяина, паспортизировать родники.

VI.4. Оценка  состояния  природного  комплекса
и  предложения  по  улучшению  ландшафта

4.1. Характеристика  зеленого  фонда

  Формирование  системы  зеленых  насаждений

Зеленые  насаждения  занимают  важное  место  в  формировании  и
функционировании  окружающей  среды.  Каждый  элемент  системы  озеленения
участвует в организации территории и формировании архитектурно-художественного
облика сельсовета,  обеспечивает  рекреационные потребности населения,  защищает
от  транспортного  и  другого  шума,  от  выхлопных  газов,  пыли,  регулирует
температурно-влажностный,  радиационный  и  ветровой  режимы,  а  также  создают
условия, способствующие нормальной жизнедеятельности всей экосистемы.

Система зеленых насаждений сельсовета представлена:
- зелеными насаждениями общего пользования (парки, скверы, бульвары);
- зелеными насаждениями ограниченного  пользования  (насаждения при детских

садах, школах, на приусадебных участках, коллективных садах, насаждения на
улицах, насаждения в административных и общественных центрах; насаждения
внутри жилой застройки);

- зелеными  насаждениями  специального  назначения  (санитарно-защитные,
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водоохранные зоны, лесопосадки вдоль дорог);
- лесами;
- лугами.

Наиболее  пагубное  влияние  на  растительность  в  пределах  сельсовета
оказывают три основных фактора:
- комплексное воздействие урбанизированной среды (преимущественно в пределах

поселковых застроек);
- рекреационные  нагрузки  (вытаптывание,  создание  пожароопасной  ситуации,

физическое уничтожение).

Характеристика  зеленых  насаждений  сельсовета

Растительность  в  сельсовете,  особенно  ее  небольшие  массивы  и  рядовые
посадки  вдоль  проезжей  части  улиц,  сильно  угнетена  комплексом  отрицательных
факторов  –  уплотнением  почв  с  нарушением  водно-воздушного  бассейна  и
температурного  режима,  вызванного  физическими  нагрузками,  обеднением
питательными веществами.

С  наступлением  зрелости  зеленые  насаждения  стареют,  распадаются,
разрушаются и гибнут. В результате озеленение перестает выполнять свои жизненно
необходимые  функции,  что  может  привести  к  существенным  отрицательным
изменениям всей экосистемы.

Большое значение имеют леса, расположенные в пределах Большемокринского
сельсовета.

Лес,  как  компонент  окружающей  среды,  тесно  взаимодействуя  с  другими  ее
компонентами (водой, воздухом, почвой и др.), участвует в поддержании равновесия
всей экосистемы, играя активную роль в круговороте веществ в природе.

Растительность  имеет  колоссальное  хозяйственное  и  социальное  значение,
является поставщиком технологического и лекарственного сырья, продуктов питания,
источником здоровья.

Предлагается  проведение  лесотехнических  мероприятий  по  улучшению
породного  состава,  экологических  и  эстетических  свойств  леса,  введение
соответствующих  режимов  посещения  тех  или  иных  участков  леса,  имеющих
соответствующую правовую основу.

Проектом Генплана предусматривается:
- создание  единой  взаимосвязанной  системы  зеленых  насаждений  общего

пользования;
- включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон;
- предусмотреть  максимальное  озеленение  территории  сельсовета,  с

благоустройством рекреационных зон;
- размещение территории, предназначенной для отдыха и купания детей (пляж)

согласно СанПиН 2.4.4.1204-03;
- при  строительстве  линейных  объектов,  которые  могут  затрагивать  лесные

участки  (находящиеся  в  федеральной  собственности)  необходимо
предусматривать оформление заинтересованными лицами прав пользования на
такие  участки  в  департаменте  лесного  хозяйства  Нижегородской  области
(аренда,  постоянное  бессрочное  пользование,  безвозмездное  срочное
пользование)  или  перевод  земель  лесного  фонда  в  земли  иных  категорий  (в
соответствии с ФЗ РФ № 172-ФЗ от 21.12.2004г.) 

4.2. Особоохраняемые  природные  территории 

На территории сельсовета  располагаются ХI, ХII, ХIII  участки и частично  I и
ХIV участки  памятника  природы  регионального  значения  «Зеленый  город».
Территория сельского поселения также граничит с Х участком памятника природы.
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Памятник природы «Зеленый город» взят под охрану 20.10.65 г.
Паспорт  на  памятник  природы  утвержден   распоряжением  Правительства

Нижегородской  области  от  23.03.2006  №  191-р  (в  редакции  распоряжения
Правительства Нижегородской области от 12.05.2015 №714-р).

Адрес  (местонахождение):  Нижегородская область,  городской  округ  г.  Нижний
Новгород и Кстовский район.

Расположен  на  землях  участкового  лесничества  "Зеленый  Город"  Кстовского
районного лесничества, в том числе:

-  В границах городского округа г. Нижнего Новгорода – территории кварталов 1,
3,  5,  8,  11,  13  -  20.  23  -  32,  36  -  41  и  части  территории  кварталов
2,4,6,7,9,10,12,21,33;

-  в границах Кстовского района - территории кварталов 22, 34, 35, 42 -53 и части
территории кварталов 9, 10, 21, 33.

Площадь  памятника  природы 4362,10  га,  в  том  числе:  в  границах  городского
округа г.  Нижнего  Новгорода  3166,56 га  (в  том  числе:  I участок  -  3154,76 га;  IX
участок - 11,8 га), в границах Кстовского района- 1195,54 га (в том числе: II участок
— 167,0 га; III участок - 43,0 га; IV участок - 44, 8 га; V участок - 12,0 га; VI участок -
7,1 га; VII участок - 4,1 га; VIII участок -147,0 га; X участок - 111,0 га; XI участок -
155,0 га;  XII участок 201,0 га;  ХIII участок - 8,8 га;  XIV участок -  237,14 га;  XV
участок - 57,6 га).

Описание границ  памятника природы 

I участок (кварталы  1, 3, 5, 8, 11, 13 - 20, 23 - 32, 36-41 и части кварталов 2, 4,
6, 7, 9, 10, 12, 21, 33).

Северная   граница   участка   начинается   от   северо-восточного   угла выдела
25     квартала     10     участкового     лесничества     "Зеленый     город"   ,
расположенного  южнее  ж/д,  в  месте  ее  пересечения  с  автодорогой  федерального
значения, далее на северо-запад по северо-восточной границе выделов 25, 24, 23, 22,
21, 19, 16 квартала 10 и северо-восточной границе выделов 14,15 квартала 9; далее
по восточной,  южной и западной границе территории ДОЛ им. Чкалова (выдел 4 и
частично выдел  13 квартала 9), не включая территорию лагеря; далее по северной
границе  8  и  7 кварталов   участкового   лесничества    "Зеленый   город",   с  южной
стороны    дачного  поселка  "Березовая  Роща-2"  до  территории  участка,
предназначенного  для  дачного  строительства   (бывшая  2  территория  ДОЛ  им.
Никонова - занимает выделы 1, 2 (частично) и 12 квартала 7, а также выделы 12 и
частично 14 квартала 6), по его юго-восточной, восточной, юго-западной и западной
сторонам,  исключая  данный  участок  из  территории  памятника  природы:  далее  по
северной границе квартала 6 и 5; далее по северной границе 5 квартала, по северной
границе выделов 12, 11 и 7 квартала 4 и, пересекая выдел 1 квартала 4, до места
пересечения  северо-западного  угла  выдела  16  в  квартале  2  с  просекой  между
кварталами  2  и  4;  далее  на  север  по  западной  стороне  выдела  16  квартала  2,  в
северной его части пересекая выдел 16 и 7, далее на север по восточной границе
выдела 7 до северной границы квартала 2; далее по северной границе кварталов 2 и 1
с юга от поселка "Березовый клин" до северного угла выдела 1 квартала 1.

Западная граница участка начинается от северного угла выдела 1 квартала 1;
далее  на  юго-запад  по  северо-западной  границе  квартала  1;  далее  по  западной
границе кварталов 1, 3,и выдела 2 квартала 12, исключая территорию базы отдыха
"Дубрава" (занимает выдел 6 и частично выдел 7 квартала 12); далее по западной
границе квартала 11, по западной границе квартала 23 и 36 до юго-западного угла
выдела 10 квартала 36.

Южная граница участка начинается от юго-западного угла выдела 10 квартала
36; далее по южной границе выделов 7 и 8 квартала 36; по западной и юго-западной
границе выдела 8 квартала 37; далее по южной границе кварталов 38, 39, 40, 41, 29,
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30, 31, 32 и 33 до границы полосы отвода трассы ЛЭП; далее до юго-восточного угла
выдела 15 квартала 33.

Восточная  граница  участка  начинается  от  юго-восточного  угла  выдела  15
квартала 33;  далее на север вдоль  западной границы полосы отвода  трассы ЛЭП;
далее  на  север  вдоль  западной  границы  полосы  отвода  автодороги  федерального
значения до юго-восточного угла выдела 25 квартала 10.

II участок (кварталы 44, 45).
Граница  участка  начинается  от  северной  точки  выдела  1  квартала  44;  далее

продолжается, огибая квартал 44 с севера, северо-запада и юга; далее по западной
границе квартала 45 до юго-западного угла выдела 16 квартала 45, исключая трассу
автодороги областного значения и линии ЛЭП; далее по южной границе выдела 16
квартала  45;  далее  от  юго-восточного  угла  выдела  16  квартала  45  на  север  по
восточной границе кварталов 45 и 44 до северной точки выдела 1 квартала 44.

III участок (квартал 46).
Граница  участка  совпадает  с  границами  квартала  46,  исключая  трассу

автодороги областного значения.
IV участок (выделы 1-10 квартала 47).
Северная  граница  участка  начинается  с  северо-восточного  угла  выдела  3

квартала 47; далее на запад до северо-западного угла выдела 1 квартала 47.
Западная  граница  участка  начинается  с  северо-западного  угла  выдела  1

квартала 47; далее по западной границе выделов 1 и 6 до юго-западного угла выдела
6 квартала 47.

Южная граница участка начинается от юго-западного угла выдела 6 квартала
47; далее на восток до юго-восточного угла выдела 8 квартала 47.
Восточная граница участка начинается с юго-восточного угла выдела 8 квартала 47;
далее на север по восточной границе выделов 8 и 3 до северовосточного угла выдела
3 квартала 47.

V участок. Состоит из 11 и 12 выделов квартала 47.
VI участок. Состоит из 18-22 выделов квартала 47.
VII участок. Состоит из 13-16 выделов квартала 47.
VIII участок (квартал 48).
Граница участка совпадает с границей квартала 48.
IX участок. Состоит из 10-13 выделов квартала 37.
X участок (квартал 49).
Граница участка совпадает с границей квартала 49.
XI участок (кварталы 50, 51).
Граница    участка    совпадает    с    границами    кварталов    50    и    51,

примыкающих друг к другу.
XII участок (кварталы 52, 53).
Границы   участка   совпадают    с    границами    кварталов    52    и    53,

примыкающих друг к другу.
XIII участок (части выделов 15, 16, 19, выделы 20 - 22 квартала 42).
Граница участка начинается с северного угла выдела 6 квартала 42;

далее  по  северо-западной  границе  выделов  6  и  19,  далее  по  западной  и  южной
границе выдела 19 до полосы отвода автодороги федерального значения; далее по
юго-западной границе полосы отвода автодороги федерального значения до северного
угла выдела 6 квартала 42.

XIV участок (кварталы 22, 34, 35, 43, части кварталов 21, 33, 42).
 Западная  граница участка начинается  с  северного угла выдела  15 квартала

21;  далее на юг по восточной границе полосы отвода трассы ЛЭП, далее по восточной
границе  полосы  отвода  автодороги  федерального  значения  до  юго-западного  угла
выдела 16 квартала 33; далее по западной границе квартала 42 до полосы отвода
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автодороги  федерального  значения;  далее  по  северо-восточной  границе  полосы
отвода автодороги федерального значения до южной точки выдела 19 квартала 42.

Южная граница участка совпадает с южной границей квартала 42 и южной и юго-
восточной границей квартала 43.

Восточная граница участка совпадает с восточной и северо-восточной границей
квартала 35.

Северо-восточная  граница  участка  совпадает  с  северо-восточной  границей
кварталов 22 и 21, доходя до северного угла выдела 15 квартала 21.

XV участок (выделы 5-11 квартала 9 и выделы 1-15 квартала 10).
Северо-восточная  граница  участка  начинается  с  восточной  точки  выдела  15

квартала 10; далее по северо-восточной и северной границе квартала 10; далее по
северной границе квартала 9 до западного угла выдела 5 квартала 9.                         

Юго-западная граница участка начинается от западного угла выдела 5 квартала 9
и  совпадает  с  юго-западными  границами  выделов  5,  7,  10,  11  квартала  9  и  юго-
западными границами выделов 4, 12, 13, 14 и 15 квартала 10, доходя до восточной
точки выдела 15 квартала 10.

Краткое описание памятника природы, его назначение

«Зеленый город» -  ландшафтный памятник  природы,  крупный лесной массив
Нижегородского  лесхоза,  расположенный  в  междуречье  Оки,  Волги  и  Кудьмы.
Преимущественно он расположен в левобережье р.Кудьмы и лишь частично (кв. 49-
53) на ее правом берегу. Эти леса занимают пологий склон левого коренного берега
р.Кудьмы, частично ее пойму и склон правого берега.

Указанный  лесной  массив  вытянулся  широкой  полосой  с  запада  на  восток,
перерезая возвышенное правобережье Волги и Оки. 

Этот  лесопарковый  комплекс  расположен  в  полосе  перехода  между  зонами
смешанных и типичных широколиственных лесов, что отражается на его смешанном
флористическом составе,  несущем в себе одновременно неморальные и бореально-
суббореальные элементы, а также здесь встречаются представители борово-степного
флористического  комплекса  в  составе  лишайниковых  и  брусничных  сосняков.  При
этом необходимо отметить неразрывную целостность этого единого лесного массива, в
котором можно наблюдать  плавный переход из царства широколиственных лесов к
борово-подтаежным типам леса.

Территория  массива  лежит  на  границе  подзоны  широколиственно-еловых
(подтаежных)  лесов  и  зоны  широколиственных  лесов  (дубрав).  На  его  территории
распространены  сложные  леса,  боры  и  ельники,  а  также  вторичные  осинники,
липняки, березняки и кленовые насаждения.

Рельеф  территории  дюнно-бугристый,  в  почвенном  покрове  преобладают
дерново-подзолистые почвы, супесчаные по механическому составу.

В соответствии с зональным положением в растительном покрове представлены
участки дубрав, ельники и сосняки.

Но эти коренные леса за длительную историю эксплуатации сильно изменились
и  во  многих  местах  естественным  образом  заменились  вторичными  лесами  -
березняками, осинниками, липняками и отчасти кленовниками.

Дубравы  и  их  производные  (осинники,  липняки,  кленовые  насаждения)  не
имеют  широкого  распространения  на  территории  массива.  Они  занимают  северо-
западную часть этого массива.

В  нем  преобладает  ассоциация  «дубрава  кленово-липовая  осоковоснытевая»,
где  дуб  образует  первый  ярус  древостоя,  клен  и  липа  -  второй;  в  травостое
преобладают  сныть  и  осока  волосистая,  характерны  и  другие  неморальные  виды.
Реже, на более богатых почвах,  встречается ассоциация «дубрава кленово-липовая
пролесниково-снытевая», отличающаяся от предыдущей доминированием в травостое
наряду  со  снытью  пролесника  многолетнего.  Для  дубрав  «Зеленого  города»
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характерно  слабое  развитие  подлеска  (вероятно,  это  результат  антропогенного
воздействия), что ослабляет устойчивость этих сообществ. В северной части массива
наблюдается смена широколиственных пород березой и елью.

Основными  лесообразующими  породами  являются  сосна,  дуб  и  береза,
занимающие 80,8% покрытых лесом земель. Преобладающая порода - сосна - 56,8%,
береза  занимает  13%,  дуб  -  11,4%.  Кроме  того,  в  качестве  преобладающих  на
отдельных  участках  имеются  еще  восемь  пород  -  ель  (10,2%),  липа  (6,3%),  и  в
меньших количествах - осина, липа, ольха, тополь, клен, ясень.

Большая часть «Зеленого города» занята сосняками, вторичными березняками и
в меньшей мере ельниками.

Наиболее распространены сложные ельники и сосняки; их древостой слагают
как хвойные породы (доминируют то сосна, то ель), так и широколиственные - дуб,
липа,  клен,  вяз.  В  травостое  есть  представители  как  хвойного  (земляника  лесная,
щитовник  гребенчатый,  вероника  лекарственная,  золотарник  обыкновенный,
ландыш), так и широколиственного леса (овсяница гигантская, сныть обыкновенная,
дремлик  чемерицелистный).  На  участках  соснового  леса  преобладают  боры  -
черничники  с  черникой  в  травяно-кустарничковом  ярусе  и  с  зелеными  мхами  в
наземном  покрове.  В  подлеске  встречаются  лещина,  бересклет  бородавчатый,
жимолость лесная, крушина ломкая, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная. В
травостое  доминирует  сныть  обыкновенная  и  ландыш  майский.  Часто  встречаются
золотарник обыкновенный, фиалки удивительная и опушенная, костяника, медуница
неясная,  крапива  двудомная,  борец высокий.  Обычными видами являются  вороний
глаз  четырехлистный,  норичник  шишковатый,  хвощ  луговой,  звездчатка
ланцетовидная, чистец лесной, хвощ зимующий, кислица обыкновенная, подмаренник
мягкий, вероника лекарственная и другие.

Среди ельников выделяются три типа: ельник неморально-кисличный, травостой
которого наряду с таежным растением - кислицей обыкновенной слагают дубравные
виды; ельник кислично-мертво-покровный с господством кислицы в травостое, но в
результате  антропогенного  влияния  лишенный  характерного  мохового  покрова;
ельник  приручьевой,  занимающий  речные  притеррасные  участки,  отличающийся
довольно  богатым  травостоем,  с  элементами  пойменных  лугов:  тростник,  таволга
вязолистная, вероника длиннолистная.

Особенностью сосняков и ельников, а также сложных еловых и сосновых лесов,
является значительная примесь в их древостое березы и осины; во многих местах эти
леса заменены вторичными липняками и осинниками. 

В типичных дубравах древостой образован дубом с примесью березы, осины и
липы.  Подлесок-образуют  лещина,  рябина  обыкновенная,  бересклет  бородавчатый,
жимолость лесная, крушина ломкая, черемуха обыкновенная. В травостое преобладает
сныть, встречаются и некоторые другие типичные для дубрав виды растений.
Участки хвойно-широколиственных лесов в древостое имеют сосну, березу, липу, дуб,
осину, клен и ясень. В подросте присутствуют сосна, береза, липа, дуб, осина, клен и
ясень.  Подлесок  формируют  рябина  обыкновенная,  крушина  ломкая,  жимолость
лесная,  бересклет  бородавчатый,  шиповник  майский,  лещина  обыкновенная,
можжевельник  обыкновенный.  Высота  подлеска  до  2  метров.  В  травяно-
кустарничковом  ярусе  доминируют  сныть  обыкновенная  и  ландыш майский,  также
встречаются  золотарник  обыкновенный,  грушанка  круглолистная,  фиалки
удивительная и опушенная, костяника, перловник поникший и медуница неясная.

Территория  памятника  природы  «Зеленый  город» ценна,  как  место  обитания
редких и охраняемых растений. Среди них: волчеягодник (волчье лыко), ветреница
дубравная, вороний глаз четырехлистный, гусиный лук желтый, ирисы (германский и
сибирский),  купальница  европейская,  колокольчик  персиколистный,  любка
двулистная, а также растения, занесенные в Красную Книгу Нижегородской области:
пыльцеголовник красный, хохлатка Маршалла,  все виды ятрышника,  представители
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семейства  орхидных  (Orchidaceae):  бровник  одноклубневый  (Herminium monorchis),
липарис Лезеля (Liparis loeselii) и любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha).

Наиболее встречаемы эти растения в кварталах с 1 по 8 территории памятника
природы  «Зеленый  город».  В  44-46  кварталах  в  травостое  значительна  примесь
охраняемых  растений,  таких  как  борец  высокий,  фиалка  удивительная,  медуница,
ветреница  лютичная,  лютик  кашубский,  чина  весенняя,  ветреница  дубравная,  из
числа редких - костер ветвистый (Бенекена), осока лесная, адокса мускусная.

Особенности животного мира

 Фаунистический  облик  животных  в  пределах  особо  охраняемой  природной
территории (далее также - ООПТ) "Зеленый город" представлен, в основном, лесными
элементами.  В  составе  класса  млекопитающих  преобладает  группа  Micromammalii.
Распространена  белка  обыкновенная.  Среди  охотничье-промысловых  животных
отмечаются нерегулярные заходы в пределах лесного массива лося и кабана.

Наибольшим  разнообразием  на  территории  памятника  природы  отличается
орнитофауна.  Отмечены  представители  трех  групп  птиц:  лесные,  луго-полевые   и
синантропные.   Лесной   комплекс  орнитофауны   наиболее разнообразен в видовом
отношении.  Зарегистрированы  55  видов,  доминантными  являются  зяблик,  дрозд-
рябинник,  певчий  дрозд,  пеночка-весничка,  соловей  обыкновенный  и  некоторые
другие. Обычными видами являются пеночка-теньковка, большая синица, буроголовая
гаичка, сорока, большой пестрый дятел, пеночка зеленая, поползень и другие. Луго-
полевые формации на территории памятника природы встречаются как внутри лесного
массива  (лесные  поляны,  водоемы,  склоны  с  зарослями  кустарников),  так  и
непосредственно  примыкают  к  нему.  Здесь  отмечено  22  вида  птиц.  Обычными
являются  славки  серая,  садовая  и  черноголовая;  садовая  и  болотная  камышовки;
обыкновенная  овсянка,  луговой  чекан,  белая  и  желтая  трясогузки;  зеленушка,
полевой  жаворонок,  чечевица  и  другие.  В  составе  синантропных  птиц  отмечены
домовый воробей, деревенская ласточка, сорока, галка, серая ворона.

Из  видов  птиц,  занесенных  в  Красную  книгу  Нижегородской  области,  на
территории памятника природы обитают черная крачка (Chlidonias niger), белокрылая
крачка (Chlidonias leucopterus), речная крачка (Sterna hirundo) и серая цапля (Axdea
cinerea).

В составе класса пресмыкающихся на территории памятника природы "Зеленый
город" встречаются 5 видов пресмыкающихся: ломкая веретеница, прыткая ящерица,
живородящая,  ящерица,  обыкновенный  уж и  обыкновенная  гадюка (вид  занесен  в
Красную книгу Нижегородской области).

В  составе  класса  земноводных  представлены  обыкновенная  чесночница,
прудовая, травяная, озерная и остромордая лягушки и серая жаба.

Среди насекомых отмечены редкие представители, занесенные в Красную книгу
Нижегородской  области:  огневка  трескучая  (Psophus stridulus),  майка  (Meloe sp.),
махаон (Papilio machaon).

Территория лесного массива «Зеленый город» находится под воздействием трех
антропогенных факторов:

1.Большая рекреационная нагрузка (вытаптывание).
2.Воздействие промышленных и транспотртных выбросов в атмосферу.
3.Воздействия  человеческой  деятельности  на  почвенно-гидрологические

условия (отсутствие очистных сооружений, плохое состояние канализационной сети,
отсутствие мусоросборников).

Дубравы «Зеленого города» особенно сильно страдают от повреждения дубовой
листоверткой.  Это  тоже  результат  антропогенного  воздействия:  при  вытаптывании
уничтожаются цветущие растения,  нектаром которых питается насекомое наездник,
личинки  которого  уничтожают  листовертку.  Вспышки  дубовой  листовертки
периодически повторяются через 4-5 лет.
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По  территории  памятника  природы  «Зеленый  город»  проходит  большое
количество дорог и коммуникаций.
Значение памятника природы:
 А. Региональное. Б. 1. Научное (ботаническое).
2. Рекреационное.
3. Средообразующее.
4. Водоохранное.
Зонирование памятника природы.
На территории памятника природы выделены следующие зоны:
1.  Зона природоохранного значения. Площадь 3607,26 га.
2.  Зона хозяйствующих субъектов, состоящая из 27 обособленных участков.
 Площадь 372,72 га.
3. Парковая зона. Площадь 368,22 га.
4. Зона Березовая роща-1. Площадь 13,9 га.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы.

На всей территории памятника природы запрещаются:

-приватизация и предоставление земельных участков в частную собственность,
за исключением случаев, установленных федеральными законами;

-предоставление земельных участков для жилищного строительства, садоводства
и огородничества;

-распашка земель;
-проведение  гидромелиоративных  и  ирригационных  работ,  любые  другие

действия, приводящие к изменению гидрологического режима в целом;
 -проведение дноуглубительных,  взрывных, буровых и других работ, связанных с

изменением дна и берегов водных объектов, и в их охранных зонах без согласования с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий;

-сплошные  рубки  лесных  насаждений,  за  исключением  сплошных  санитарных
рубок,  проводимых  по  согласованию  с  уполномоченным  органом  исполнительной
власти Нижегородской области в области организации, охраны и использования особо
охраняемых природных территорий;

-заготовка живицы;
-выжигание сухой травянистой растительности (палы);
-применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты

растений и стимуляторов роста;
-разведка и добыча полезных ископаемых, взрывные работы;
-прогон, выпас и водопой скота;
-использование плавательных средств, оборудованных моторами;
-проезд  авто-мототранспорта  вне  существующих  дорог  и  стоянка  в

неорганизованных местах;
-транзитное   движение   грузового   транспорта   через   территориюпамятника

природы;
-разбивка туристических стоянок, разведение костров;
-размещение  свалок  и  полигонов  для  захоронения  и  уничтожение  различных

отходов, загрязнение и замусоривание территории;
-охота;
-деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы.

На всей территории памятника природы разрешаются:

-проведение  лесохозяйственных  мероприятий,  направленных  на  ликвидацию
последствий  стихийных  бедствий  и  оздоровление  насаждений,  по  согласованию  с
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уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования ООПТ;

- расчистка квартальных просек, рубки осветления, прочистки и прореживания на
участках лесных культур, проводимых в период с 20 июля по 1 апреля включительно;

-уборка  сухостойных,  упавших  и  представляющих  угрозу  для  жизни  людей
деревьев;

-вынужденная рубка деревьев и кустарников на землях, не относящихся к землям
лесного фонда, при реализации проектов по строительству и прокладыванию новых
линейных  сооружений,  в  соответствии  с  проектной  документацией,  получившей
положительное  заключение  государственной  экологической  экспертизы,  с
проведением компенсационных мероприятий;

-проведение     комплекса     профилактических     противопожарных мероприятий
и мероприятий по тушению пожаров;

-реконструкция зданий и сооружений в пределах существующих границ строений
в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы;

-ремонт и эксплуатация существующих зданий и сооружений по согласованию с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования ООПТ;                                                  

 -строительство  коммуникаций  на  территории  квартальных  и  иных  просек  и  в
полосах отвода  существующих дорог,  отмеченных на схемах территории памятника
природы,  в  соответствии  с  проектной  документацией,  получившей  положительное
заключение государственной экологической экспертизы;

-реконструкция  существующих  коммуникаций  (дорог,  трубопроводов,  линий
электропередачи  и  иных  линейных  объектов)  в  соответствии  с  проектной
документацией,  получившей  положительное  заключение  государственной
экологической экспертизы;

-проведение мероприятий, направленных: на обеспечение функционирования и
ремонт существующих коммуникаций (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и
иных  линейных  объектов)  по  согласованию  с  уполномоченным  органом
исполнительной  власти  Нижегородской  области  в  области  организации,  охраны  и
использования ООПТ;

-лесовосстановительные работы;
-отдых,     туризм,      физкультурно-оздоровительная     и     спортивная

деятельность граждан;
-проезд  автомототранспорта  по  существующим  дорогам  и  стоянка  в

организованных местах, расположенных на участках, входящих в зону хозяйствующих
субъектов;

- установка контейнеров для сбора мусора;
- любительский и спортивный лов рыбы удочкой и спиннингом;
-  заготовка  гражданами  пищевых  лесных  ресурсов  и  сбор  ими  лекарственных

растений для собственных нужд;
- экскурсии учебного и просветительского характера;
- научные исследования.

На территории зоны природоохранного значения памятника природы дополнительно
запрещаются:
-  все  виды  рубок  леса  (за  исключением  проводимых  по  согласованию  с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации,  охраны  и  использования  ООПТ  лесохозяйственных  мероприятий,
направленных  на  ликвидацию  последствий  стихийных  бедствий  и  оздоровление
насаждений,  а  также  вынужденной  рубки  деревьев  и  кустарников  на  землях,  не
относящихся к землям лесного фонда, при реализации проектов по строительству и
прокладыванию  новых  линейных  сооружений,  в  соответствии  с  проектной
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документацией,  получившей  положительное  заключение  государственной
экологической экспертизы, проведением компенсационных мероприятий;
- прокладывание новых дорог;
- строительство.

На территории парковой зоны памятника природы дополнительно разрешается:
-   благоустройство  территории,  включающее устройство  пешеходных  дорожек,

открытых  спортивных  площадок,  установку  малых  архитектурных  форм,  установку
освещения,  организацию  трасс  лечебно-оздоровительных  прогулок,  прокладывание
новых  коммуникаций,  связанных  с  благоустройством  парковой  зоны,  по  проектам,
получившим положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями.
На  территории  зоны  хозяйствующих  субъектов  памятника  природы

дополнительно разрешается:
-  строительство  объектов  санаторно-курортных,  оздоровительных,  больничных,

реабилитационных, лечебно-профилактических учреждений-пансионатов, домов и баз
отдыха,  учреждений для отдыха и оздоровления детей в соответствии с проектной
документацией,  получившей  положительное  заключение  государственной
экологической экспертизы;

-строительство  объектов,  необходимых  для  функционирования
вышеперечисленных  учреждений,  включая  физкультурно-оздоровительные  и
инженерно-технические  объекты,  в  соответствии  с  проектной  документацией,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

-строительство  учреждений  дошкольного,  начального  и  среднего  общего
образования,  в  том  числе  с  постоянным  проживанием,  учреждений  среднего  и
высшего  профессионального  образования  и  объектов,  необходимых  для  их
функционирования,  включая  физкультурно-оздоровительные  и  инженерно-
технические объекты, в соответствии с проектной     документацией,     получившей
положительное     заключение государственной экологической экспертизы;

- строительство объектов социальной и общественной инфраструктуры поселка
Зеленый  город  и  необходимые  для  них  инженерно-технические  сооружения  в
соответствии  с  проектной  документацией,  получившей  положительное  заключение
государственной экологической экспертизы;

-  прокладывание  новых-линейных  сооружений  (дорог,  трубопроводов,  линий
электропередачи  и  т.п.)  в  соответствии  с  проектной  документацией,  получившей
положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- посадка деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений;
- мероприятия по уходу за зелеными насаждениями;
-  добыча  минеральных  подземных  вод  для  нужд  санаторно-курортных

учреждений при наличии лицензии на право пользования недрами.
Объекты  физкультурно-оздоровительного,  спортивного  и  культурно-досугового

назначения должны иметь ограниченное посещение, а именно: предназначаться для
пользования  граждан,  временно  проживающих  на  территории  объектов  санаторно-
курортных,  оздоровительных,  больничных,  реабилитационных,  лечебно-
профилактических учреждений, пансионатов,  домов и баз отдыха, образовательных
учреждений, учреждений для отдыха и оздоровления детей, граждан, работающих на
территории  зоны  хозяйствующих  субъектов  памятника  природы  регионального
значения "Зеленый город" и жителей к.п. Зеленый город.

Максимальная  этажность  новых  объектов,  возводимых  на  территории  зоны
хозяйствующих  субъектов,  составляет  3  этажа,  за  исключением  обособленных
участков №№ 11, 13 и 23, где максимальная этажность составляет 4 этажа.

При осуществлении нового строительства зданий, сооружений и дорог с твердым
покрытием  хозяйствующие  субъекты  обязаны  обеспечить  соблюдение  минимальной
доли озеленения своего земельного участка в размере 70% от общей площади своего
земельного участка.
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На территории зоны Березовая роща-1 разрешается:
-  дачное  строительство  с  максимальной  этажностью  в  2  этажа  в  пределах

выделенных  земельных  участков  в  соответствии  с  проектной  документацией,
получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- в     пределах     выделенных     земельных     участков     проведение
благоустройства  и  размещение  подсобных  сооружений  не  выше  двух  этажей;
прокладывание    коммуникаций     в    соответствии    с    проектной документацией,
получившей   положительное   заключение   государственной  экологической
экспертизы;

-   благоустройство  мест  общего  пользования  по  плану,  согласованному  с
уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области в области
организации, охраны и использования ООПТ.

Разработку  месторождений  суглинка  кирпичного  (западного  и  восточного
участков) вести с соблюдением границ территории и мероприятий, обеспечивающих
снижение воздействия на территорию памятника природы.

Строительство  проектируемых  объектов:  мостового  путепровода  на  автодороге
межмуниципального  значения,  автодороги местного значения  (вдоль  существующей
железной дороги), линий водопровода, напорной и самотечной бытовой канализации,
которые планируются провести вдоль границ ООПТ, необходимо вести с соблюдением
границ и режима памятника природы регионального значения «Зеленый город».

Система  мероприятий  по  борьбе  с  вредителями  леса  (дубовой  листоверткой,
майским хрущем) включает в себя биологические, химические и интегральные методы,
а  также  лесохозяйственные  мероприятия  (надзор  за  появлением  вредителей  и
болезней, карантин растений).

Гослесфонд области отличается средним классом пожарной опасности, в то же
время характерно  неравномерное  распределение  участков  леса  с  высоким  классом
пожарной опасности, что повышает горимость лесов.

Система мероприятий по борьбе с пожарами включает в себя:
- предупредительные  мероприятия  (разъяснительная  работа  среди  населения,

особенно  в  сухое  время  года,  средства  наглядной  агитации,  благоустройство
территории);

- мероприятия  по  распространению  лесных  пожаров  (регулирование  состава
насаждений  вдоль  дорог,  создание  противопожарных  разрывов,  создание
пожароустойчивых  лиственных  барьеров,  устройство  защитных
минерализованных полос);

- организация  дорожно-сторожевой  службы,  службы  тушения  лесных  пожаров,
развитие средств связи и дорожное строительство.

В охранных лесах устанавливается строгий экологический режим и мероприятия
по их охране сводятся в основном к неуклонному его соблюдению.

Кроме лесохозяйственных мероприятий в рекреационных зонах и на территории
памятников  природы  необходимо  проводить  мероприятия  по  благоустройству.  При
отсутствии  необходимого  благоустройства  происходит  недопустимое  уплотнение
почвы и нарушение живого напочвенного покрова.

4.3. Охрана животного  мира

Животный мир занимает  особое место стимулятора и ускорителя биосферных
процессов обмена вещества и энергии. Животный мир необходим человеку так же с
утилитарной и эстетической точек зрения.  Утилитарное  значение  животных – в  их
значительной хозяйственной ценности,  животные нужны для непредвиденных ныне
направлений исследования природы в будущем.
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Сохранение  генетического  разнообразия  необходимо  для  повышения
продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство
защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

На фауну птиц действуют два главных фактора: отравление мест их обитания
пестицидами и урбанизация.

Охрана  животных  должна  осуществляться  через  создание  лесополос,
сохранение  островков  естественной  растительности  среди  распаханных  полей,
регулирование  выпаса  и  косьбы  в  местах  массового  выплода  водоплавающих,
применения  загонного  метода  уборки  урожая.  Благодаря  системе  Федеральных  и
областных  нормативных  актов  осуществляется  рациональное  использование
охотничьих  животных,  регулируемое  сроками  охот,  запретами  и  ограничениями,
позволяющее поддерживать численность животных в пределах средних многолетних
показателей, сохранять и расширять разнообразие охотничьих видов.

Комплекс  мероприятий  по  защите  животного  мира,  в  т.ч.  рыбных  запасов  в
рамках проекта генерального плана включает:

- мероприятия по охране воздушного бассейна, водных объектов, растительного
мира, почв и санитарной очистки территории (см. соответствующие разделы);

- организация ЗСО источников водоснабжения;
- организация водоохранных зон водных объектов;
- ликвидация сброса неочищенных сточных вод в водоемы сельсовета;
- организация эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях;
- предоставление населению информации о культуре поведения на водоемах и

нормативных документах, регламентирующих осуществление любительского и
спортивного рыболовства;

- соблюдение  требований Федерального  Закона  от  20.12.2004г.  №166-ФЗ  «О
рыболовстве  и сохранении водных биологических ресурсов» (в редакции от
02.05.2015 № 120-ФЗ);

- соблюдение  требований  постановления  Правительства  РФ  от  13.08.1996г.
№997  «Об  утверждении  требований  по  предотвращению  гибели  объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при
эксплуатации  транспортных  магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и
электропередачи» (с изменениями и дополнениями в редакции от 13.03.2008
№ 169);

- соблюдение  требований Федерального  Закона  от  24.04.1995г.  №52-ФЗ  «О
животном мире» (в редакции от 13.07.2015 № 244-ФЗ);

- соблюдение требований Федерального Закона от 24.07.2009г. №209-ФЗ «Об
охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 14.10.2014 №
307-ФЗ с изм. 26.06.2015).

VI.5. Оценка  состояния  и  мероприятия  по  охране  почв

5.1. Загрязнение  почв

Основными  источниками  загрязнения  почв  являются  предприятия,
автомобильный транспорт, бытовые отходы. 

На загрязнение почв влияет обработка растений химическими средствами.
Данные  ежегодных  контрольных  замеров  и  проб  химического  загрязнения

ионами  тяжелых  металлов  почв  территории  сельсовета  отсутствуют,  так  как
систематических наблюдений не ведется.

Систематические  лабораторные  исследования  за  контролем  качества  почвы
проводились  на  полигоне  ТБО.  В  ряде  проб  почва  не  отвечала  санитарным
требованиям по цинку и свинцу.
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Согласно  данным  «Приволжскнедра»  (№05-00-14/194  от  21.10.2010г.)  на
земельном  участке,  испрашиваемом  для  разработки  Генерального  плана
Большемокринского  сельсовета  Кстовского  района  Нижегородской  области,
разведанных и учтенных Государственным балансом запасов полезных ископаемых не
имеется. В 1,5-2,0 км юго-восточнее с.Большое Мокрое находится проявление твердых
полезных  ископаемых  Больше-Мокринских  суглинков,  находящееся  за  границами
проектирования.

5.2. Нарушенные  территории

Разрушение  почвы  происходит  вследствие  естественных  и  антропогенных
причин:
- отчуждения сельскохозяйственных земель;
- эрозии и дефляции почв;
- загрязнения почв пестицидами и минеральными удобрениями;
- загрязнения почв промышленными и бытовыми отходами;
- нарушения земель горными выработками;
- чрезмерной рекреационной нагрузки на ландшафт.

В  процессе  водной  эрозии  и  дефляции  почв  нарушаются  наиболее  ценные
сельскохозяйственные земли.

Процессы  эрозии  и  дефляции  помимо  концентрированной  физической
антропогенной  нагрузки  осложнены  сильно  измененными  в  условиях  урбанизации
электромагнитным, гидродинамическим, геохимическим и гравитационным режимами.

Массированные  разрушения  почвенного  покрова  происходят  в  результате
устройства различного рода выемок, насыпей, отсыпки террикоников и т.д.

Особенно  страдают  участки  ландшафта  вдоль  разного  рода  коммуникаций  –
автодорог, линий электропередач, газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов.

Огромный  урон  ландшафту  и  особенно  ценнейшим  его  участкам  наносит
засорение его вследствие рекреационной деятельности.

5.3. Проектные  предложения

Для  охраны  почв  проектом  генплана  предусмотрены  следующие  основные
мероприятия:

- организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов;
- строительство контейнерных площадок в населенных пунктах;
- рациональное  использование  территорий,  отчуждаемых  под  застройку,

ускоренное освоение неудобных и бросовых земель;
- инженерная подготовка территории;
- внедрение  эффективных  антикоррозийных  покрытий,  посадка  вдоль  дорог

деревьев,  обладающих  повышенной  аккумулятивной  способностью  по
отношению к свинцу (яблони, груши);

- ликвидация несанкционированных стихийных свалок;
-
-

благоустройство территорий промпредприятий;
организация отвода дождевых вод;

- канализование;
- регламентированное  применение  пестицидов  и  переход  к  интегрированным

методам  защиты  растений;  внедрение  в  широких  масштабах  обогащения
сельскохозяйственных угодий питательными веществами за счет использования
очищенных сточных вод, а также биологических методов борьбы с вредителями
сельского и лесного хозяйства;

-
-

подбор наиболее стойких к антропогенным нагрузкам пород растительности;
восстановление  нарушенных  земель  (техническая,  биологическая  и
комбинированная рекультивация);
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- проведение более детального обследования почв в зонах повышенного риска
(на территориях детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых,
детских  площадок,  жилой  застройки,  площадок  отдыха;  зон  рекреации,  зон
санитарной  охраны  водоемов,  прибрежных  зон,  санитарно-защитных  зон)
согласно СанПиН 2.1.7.1287-03;

- комплексное  изучение  состояния  загрязнения  почвы  населенных  пунктов,
организация  мониторинга  почвы  и  использование  данных  контроля  при  всех
видах жилищного и промышленного строительства;

- организация  работы  по  улучшению  состояния  загрязнения  почв  поселка  и
иловых придонных отложений водоемов с учетом санитарно-эпидемиологической
оценки  качества  почвы  на  основании  исследования  на  наличие  загрязнений
почвы  химическими,  бактериологическими  факторами  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03. 
Рекультивация  территорий  должна  быть  основана  на  результатах  санитарно-
эпидемиологической оценки загрязнения почв химическими, биологическими и
паразитарными факторами во избежание лишних затрат и капиталовложений.
Направление  рекультивации  выбирается  в  соответствии  с  требованиями

дальнейшего рационального использования нарушенных земель. С учетом характера
нарушения земель направление рекультивации может быть выбрано в соответствии с
требованиями  ГОСТ  17.5.1.02-83  «Охрана  природы  земли.  Классификация
нарушенных  земель  для  рекультивации  с  учетом  их  последующего  целевого
использования».

Освобождение  земель,  занятых  несанкционированными  свалками  бытовых
отходов  с  последующей  их  рекультивацией  и  использования  для  других
градостроительных целей:
- регламентированное рекреационное освоение территории;
- обеспечение разнообразия и мозаичности ландшафта;
- охрана наиболее ценных ландшафтов;
- учет при застройке природных особенностей ландшафта;
- организация рекреационных зон и зон отдыха с элементами благоустройства с

учетом  данных  санитарно-эпидемиологической  оценки  почв  территории
сельсовета;

- выбор  резервных  территорий  под  жилую  застройку  с  учетом  санитарно-
эпидемиологической  оценки  качества  почвы  на  основании  исследования  на
наличие  загрязнений  почвы  химическими,  бактериологическими  факторами  в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03; 

- комплекс  мероприятий  по  содержанию  домашних  животных  в  соответствии  с
типовыми правилами содержания собак и кошек.

VI. 6. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К  физическим  факторам  загрязнения  окружающей  среды  относятся  шум,
электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

6.1. Шум

К  одним  из  факторов  загрязнения  окружающей  среды  относится  шум  на
селитебной территории, создаваемый различными источниками.

В  результате  постоянного  длительного  кумулятивного  действия  шума  на
человека могут возникать различные хронические расстройства функций организма и
патологического состояния у человека.
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Шумовой  фон  на  территории  сельской  администрации  формируется
транспортными  потоками  легкового,  всеми  видами  грузового  и  пассажирского
автотранспорта по автомагистрали Федерального значения обход г.Кстово на участке
автодороги Москва-Н.Новгород-Казань (М7).

Зоны шумового воздействия от автодорог определены в соответствии с классом
автодорог и интенсивностью движения транспорта.

Санитарные разрывы от автодорог соблюдаются не везде. (См. чертеж  «Схема
ограничений использования территорий (охрана окружающей среды)».

Для  снижения  уровня  шумового  воздействия  от  автотранспорта  проектом
предлагается:

- выполнение  расчетов  рассеивания  загрязнения  атмосферного  воздуха  и
физических  факторов  (шума,  вибрации,  электромагнитных  полей  и  др.)  с
последующим проведением натурных исследований и измерений;

- организация  минимально  допустимых  санитарных  разрывов  от  автомобильных
дорог после  выполнения в случае необходимости комплекса технологических,
шумозащитных  и  др.  мероприятий  для  обеспечения  ПДК  м.р.  загрязняющих
веществ,  ПДУ  звука,  вибрации,  ЭМП  и  др.  на  территории  жилой  застройки,
расположенной за границей минимально-допустимого санитарного разрыва;

- улучшение покрытия проезжих частей автодорог;
- посадка вдоль дорог зеленых насаждений;
- устройство  специального  шумозащитного остекления в жилых домах в случае

необходимости после выполнения замеров по шуму.
Ожидаемый  уровень  шума  на  территории  жилой  застройки,  расположенный

вдоль  выше  перечисленных  автодорог,  после  выполнения  вышеперечисленных
шумозащитных мероприятий  не  будет  превышать  ПДУ звука  согласно  СНиП 23-03-
2003.

Проектные решения по улично-дорожной сети и транспортному обслуживанию
см. раздел IV.

Другим источником шума на территории сельсовета являются железнодорожная
ветки  Ройка-Зелецино  II класса.  Санитарный  разрыв  от  железнодорожной  линии
соблюдаются  не  везде  (см.  чертеж  «Схема ограничений  использования  территорий
(Охрана окружающей среды»).

Другим источников шума на территории сельсовета является электроподстанция
в районе с.Большое Мокрое. На электроподстанции установлено два трансформатора
мощностью 4 и 10 мВА. Эквивалентный уровень шума составляет 63,6 дБА. Санитарно-
защитная зона от электроподстанции определена с учетом требований п.6.1 СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция,  СП  51.13330.2011,  и  составляет  80м,
соблюдается.  Проектом  предложено  увеличение  мощности  электроподстанции  до
2x10мВА.  Эквивалентный  уровень  шума  будет  составлять  65  дБА.,  санитарно-
защитная зона составит 100м. 

Для снижения уровня шумового воздействия от железнодорожного транспорта
проектом предлагается:
- выполнение  расчетов  рассеивания  загрязнения  атмосферного  воздуха  и

физических  факторов  (шума,  вибрации,  электромагнитных  полей  и  др.)  с
последующим проведением натурных исследований и измерений;

- организация минимально допустимых санитарных разрывов от железнодорожных
веток  Ройка-Зелецино  (150м),  выполнение  в  случае  необходимости  комплекса
технологических, шумозащитных и др. мероприятий для обеспечения ПДК м.р.
загрязняющих веществ, ПДУ звука, вибрации, ЭМП и др. на территории жилой
застройки,  расположенной  за  границей  минимально-допустимого  санитарного
разрыва;

- благоустройство  и  озеленение  санитарных  разрывов  в  соответствии  с  СП
42.13330-2011.
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Охранные зоны ЛЭП приняты согласно Правил устройства электроустановок и
показаны  на  чертеже «Схема  ограничений  использования  территории.  Охрана
окружающей среды».

Проектные решения по источникам электроснабжения на территории сельсовета
см. раздел «Электроснабжение».

6.2. Электромагнитные  излучения

Данные  по  объектам,  имеющим  источники  электромагнитных  излучений
приведены в таблице №4.

Вредное  воздействие  электромагнитных  излучений  на  окружающую  среду
происходит также от линий электропередач высокого напряжения, электроподстанций
повышенного напряжения. 

Охранные  зоны  устанавливаются,  согласно  Постановлению  Правительства  РФ
(№160  от  24.02.2009  г.)  «О  порядке  установления  охранных  зон  объектов
электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных  участков,
расположенных  в  границах  таких  зон»  вдоль  ЛЭП,   по  обе  стороны  от  крайних
проводов ЛЭП шириной:

- для ВЛ напряжением 35кВ – 15м;
- для ВЛ напряжением 110кВ – 20м;
- для ВЛ напряжением 220кВ – 25м;
- для ВЛ напряжением 500кВ – 30 м.

Для  смягчения  воздействия  электромагнитных  излучений  проектом  Генплана
предусматривается:
- устройство специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением 35; 110; 220;

500кв;
- соблюдение  специального  режима  сельскохозяйственных  и  лесохозяйственных

работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное
применение механизмов и укороченный рабочий день);

- экранирование  селитебных  территорий  зданиями  с  высоким  содержанием
железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза);

- проведение многорядных посадок зеленых насаждений по фронту распределения
волн (при ширине 15-20м обеспечивается снижение интенсивности излучения на
10-15%);

- организация санитарно-защитных зон;
- обеспечение необходимых санитарных разрывов и проведение мероприятий по

биологической  защите  во  всех  иных  случаях  в  соответствии  с  имеющимися
градостроительными нормативами;

- выполнение  мероприятий  по  защите  окружающей  среды  от  электромагнитных
излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные
(планировочные) методы.
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Данные  Роспотребнадзора в  Нижегородской  области  по  радиопередающим  объектам

Таблица  №4

№
п/
п

Наименование Месторасположение Санитарно-
защитная

зона (ЗСО)

Зона ограничения
застройки (ЗОЗ)

1 2 3 4 5
1. Станция радиорелейной связи 

Нижегородского филиала ОАО 
«ВолгаТелеком»

Кстовский район, с.Большое 
Мокрое, ул.Школьная, д.3а не требуется

на высотах до 8м не образуется,
на высотах 8-11м составляет 38м.
В зоне ограничения на расстоянии
до 38м жилых строений нет.

2. Базовая станция №221 сотовой
радиотелефонной  связи  ЗАО
«НСС» стандарта СПС-900/1800
ЗАО «Юбилейный» 

Нижегородская  область,
Кстовский район, с. Шелокша 

не требуется на высотах до 18 м не образуется, на
высотах  18-37  м  составляет  74  м  в
направлениях  основного  излучения,
что  обеспечивается   существующей
застройкой

3. Базовая  станция  №522601
«Деревня Новая МЦ» стандарта
GSM-900/2100 ОАО «Мегафон» 

Нижегородская  область,
Кстовский  район,  п.  Новая
Деревня 

не требуется на высотах до 14 м не образуется, на
высотах 14-71 м составляет 210 м в
направлениях  основного  излучения,
что  обеспечивается   существующей
застройкой

4. Базовая станция №434 системы
подвижной  радиотелефонной
связи  «Билайн»  стандарта
GSM-1800   ООО
«Персональные Системы Связи
в Регионе» 

Нижегородская  область,
Кстовский район, н.п. Шелокша 

не требуется на высотах до 23,6 м не образуется,
на высотах 23,6-30 м составляет 95 м
в направлениях основного излучения,
что  обеспечивается   существующей
застройкой
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6.3. Радиация,  ионизирующее  излучение

По  данным  Верхне-Волжского  Территориального  Управления  по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная  обстановка  на
территории сельсовета остается стабильной.

Гамма-фон на территории сельсовета – в пределах естественного.
По  данным  Государственных  санитарных  служб на  территории  сельсовета  не

выявлено мест с повышенной концентрацией газа радона.

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

Характеристика кладбищ, расположенных на территории сельсовета, приведена
в таблице №5 «Характеристика коммунальных объектов».

Характеристика  коммунальных  объектов
Таблица №5

№
п/
п

Кладбище Адрес
Действующее

закрытое

Площадь
территории,

га

Соблюдение
СЗЗ

1. с.Большое Мокрое
(староверческое)

юг села действующее 0,5 50/V 
(р.7.1.12 п.3)
соблюдается

2. с.Большое Мокрое запад села действующее 0,9 50/V
(р.7.1.12 п.3)

не соблюдается
3. д.Зелецино северо-

западнее
деревни

действующее 0,06 50/V
(р.7.1.12 п.3)

не соблюдается
4. с.Семеть восток села действующее 0,7 50/V

(р.7.1.12 п.3)
соблюдается

5. д.Чаглава западнее
деревни

действующее 0,3 50/V
(р.7.1.12 п.3)
соблюдается

6. с.Новые Ключищи запад села действующее 0,7 50/V
(р.7.1.12 п.3)
соблюдается

Проектом Генерального плана на I очередь строительства предлагается:
- организация  от  кладбищ  санитарно-защитных  зон  с  последующим  их

благоустройством и озеленением;
- закрытие кладбища на западе с.Большое Мокрое;
- вынос огородов из санитарно-защитных зон кладбищ;
- расширение и размещение новых кладбищ с соблюдением 50-ти метровой СЗЗ и

водоохранных зон от водотоков и водоемов;
- содержание  кладбищ  в  соответствие  с  требованиями  СанПиН  2.1.2882-11

«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий  и  сооружений  похоронного  назначения»  и  МДС  13-10.2004
«Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов
похоронного назначения»;

- организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42-128-
4690-88 (с изменениями от 29.12.2014).

7.2. Ветеринарная лечебница
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Согласно данным ГУНО «Государственное ветеринарное управление Кстовского
района»  (№383  от  31.08.10г.)  на  территории  Большемокринского  сельсовета  не
зарегистрировано   ветлечебниц  с  содержанием  животных,  вивариев,  питомников,
кинологических центров, пунктов передержки животных.

7.3. Скотомогильники

Согласно данным ГУНО «Государственное ветеринарное управление Кстовского
района» (№383 от 31.08.10г.) на территории сельского поселения «Большемокринский
сельсовет»  находятся  сибиреязвенный  скотомогильник  (не  огорожен,  последние
захоронения  1961г.)  и  действующая  биотермическая  яма  (ограждение  в
неудовлетворительном состоянии).

Сибиреязвенный  скотомогильник  (С-01-26/003)  зарегистрирован  в  областном
реестре  и  внесен  в  областную  целевую  программу  «Эпизоотические  благополучие
Нижегородской области» на 2007-2010 годы».

Согласно  Справочника  населенных  пунктов  РСФСР,  неблагополучных  по
сибирской язве (1975г.),  вспышки сибирской язвы наблюдались в с.Елховка (1897,
1904, 1912, 1921, 1939, 1940 г.г.), в с.Новые Ключищи (1939, 1955 г.г.), в д.Кривая
Шелокша (1907, 1916 г.г.), в с.Большое Мокрое (1907, 1916, 1922, 1952, 1961 г.г.)

В  связи  с  тем,  что  в  санитарно-защитную  зону  от  сибиреязвенного
скотомогильника, равную 1000м, попадает существующая застройка д.Новая Деревня
и проектируемая территория под индивидуальную застройку, возникла необходимость
сокращения СЗЗ и санации (консервации) скотомогильника. 

Согласно  п.4.2.  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция  установление,
изменение  размеров  установленных  санитарно-защитных  зон  для  промышленных
объектов  и  производств  I  и  II  класса  опасности  осуществляется  постановлением
Главного  государственного  санитарного  врача Российской  Федерации на основании
предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской
Федерации;  действующих  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов;
экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения
атмосферного  воздуха  и  физических  воздействий  на  атмосферный  воздух  (шум,
вибрация,  электромагнитные  поля  (ЭМП)  и  др.),  выполненной  аккредитованными
организациями; оценки риска здоровью населения.

Разработана  программа  лабораторно-диагностического  исследования  проб
почвы  с  земельного  участка,  прилегающего  к  сибиреязвенному  скотомогильнику,
расположенного  по  адресу:  Нижегородская  область,  с.Большое  Мокрое  Кстовского
района  с  целью  выявления  наличия  в  представленном  материале  спор  или
вегетативных  клеток  возбудителя  сибирской  язвы  Bacillus anthracis,  последующее
проведение физико-химических, бактериологических и санитарно-паразитологических
исследований,  согласованная  Главным  Государственным  врачом  по  Нижегородской
области.

Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  Г.  Г.  Онищенко  «Об  установлении  размера  санитарно-защитной  зоны
сибиреязвенного  скотомогильника  в  районе  с.  Большое  Мокрое  Кстовского
муниципального района Нижегородской области» №18 от 02.03.2012г. СЗЗ от границы
территории сибиреязвенного скотомогильника  № С-01-2/003 установлена 200 м. 

Обеспечение контроля за соблюдением СЗЗ от установленных географических
координат  сибиреязвенного  скотомогильника  №  С-01-2/003  возложено  на
Руководителя   Управления  Роспотребнадзора  по  Нижегородской  области   Е.  Ю.
Петрова.  Контроль  за  выполнением  вышеназванного  постановления  возложен  на
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.
В.Брагину. 

Санитарно-защитная  зона  от  биотермической  ямы (ямы-беккари)  составляет
500 м (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  р.7.1.12., класс II, п.3). СЗЗ соблюдается.
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 Проектом  предлагается  проведение  надзорных  мероприятий,  натурных
исследований  и  измерений  биологического  воздействия  на  атмосферный  воздух  и
почву в районе биотермической ямы для обеспечения безопасности населения.

Проектом также предлагается:
- проведение работ по установлению точных мест сибиреязвенных захоронений;
- при  проведении  земляных  работ  и  обнаружении  в  грунте  костей  животных

немедленное  прекращение  земляных  работ,  вызов  представителей
Государственного ветеринарного надзора, запрещение доступа к обнаруженным
предметам посторонних лиц и бродячих животных;

- после установления мест захоронения сибиреязвенных захоронений:
•  в  случае  расположения  в  СЗЗ  от  скотомогильника,  равной  1000м,  жилой
застройки  согласно  письма  ФГУ  «Центр  Государственного  санитарно-
эпидемиологического  надзора  в  Нижегородской  области»  (№  17/1066  от
06.05.2004г.),  в  соответствии  с  п.5.19  Санитарно-ветеринарных  правил  СП
3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями,
общими  для  человека  и  животных.  Сибирская  язва»  проведение
обеззараживания  (санации)  почвенных  очагов  сибирской  язвы  бромистым
метилом, с последующим отрицательным лабораторным анализом проб почвы и
гуммированного  остатка  на  сибирскую  язву,  после  чего  очаг  считается
ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются;
•  в  случае  соблюдения  1000м  СЗЗ  от  установленного  сибиреязвенного
захоронения корректировка и уточнение расположения новой жилой застройки;
консервация  скотомогильников  согласно  проектов  на  основании  действующей
инструкции  «О  ветеринарно-санитарных  требованиях  при  проведении
строительных,  агрогидромелиоративных  и  других  земляных  работ»  (23095  от
3.05.71г.),  ветеринарных  правил  сбора,  утилизации  и  уничтожения
биологических отходов;
письма №17/1066 от 06.05.2004г. ФГУ «Центр Государственного санитарно-эпи-
демиологического  надзора  в  Нижегородской  области»  в  соответствии  с  п.5.19
Санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и  животных».

VI.8. Санитарная  очистка  территории

8.1. Бытовые  отходы

В  настоящее  время  твердые  бытовые  отходы,  образующиеся  на  территории
Большемокринского сельсовета, поступают на полигон ТБО г.Кстово (ООО «Эковтор-
К»),  расположенного  в  1км  к  юго-востоку  от  с.Большое  Мокрое.  Ближайший
населенный пункт расположен на расстоянии 0,9 км. 

Сливная станция на территории сельсовета отсутствует.
Уборка  дорог  осуществляется  специализирующими  организациями  г.Кстово,

спец. техника размещена на их территории.
Сбор  и  утилизация  ТБО  с  территорий  кладбищ  и  крупных  садоводческих

товариществ  не  организованы.  На  территории  сельсовета  имеются  мелкие
несанкционированные  свалки  в  оврагах,  периодически  ликвидируемые  при
проведении субботников в весеннее время.

Свалки  снега  на  территории  сельсовета  отсутствуют.  В  зимнее  время  снег
складируется на обочинах улиц и дорог.

Общее  количество  твердых  бытовых  отходов  в  год  от  жилой  застройки
составляет:

360кг (1,8м3) х 7598 чел. = 2735,28т (13676,4м3) на I очередь строительства и
360кг (1,8м3) х 10760 чел. = 3873,6т (19368м3) на расчетный срок.
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Расчет  количества  твердых  бытовых  отходов  в  год  от  объектов  соцкультбыта
Таблица  №6

№
п/

п

Объекты образования
ТБО

Всего
кг/м3 расч. срок

I очередь

1 2 3
1. Дошкольные учреждения 58720/293,6

30320/151,6
2. Общеобразовательные

учреждения
28320/141,6
23520/117,6

3. Поликлиника 3840/22,4
900/5,25

4. Аптека 10752/98,56
7680/70,4

5. ФАП 3600/21
3000/17,5

6. Торговые центры, продовольственные 
и непродовольственные магазины

1008333,5/5197
718325/3702

7. Предприятия общественного питания 254810/606
187270/445,3

8. Предприятия бытового
обслуживания

1696/12,19
768/5,52

9. Досуговые  центры  и  культурно-
развлекательные учреждения

10260/68,4
7560/50,4

10. Отделение сбербанка 600/4,96
300/2,48

11. Отделение связи 1248/11,4
624/5.7

12. Административные здание (офисы) 4847/44,03
917/8,33

13. Пожарное депо 176/1,28
110/0,8

14. СТО 1150/5,5
506/2,42

15. АЗС 138/0,66
-/-

16. Индивидуальные гаражи 10010/72,8
7656/55,68

17. Баня 2430/16,2
-/-

18. Мотель 13824/81,36
13824/81,36

19. Гостиница 19200/113
19200/113

20. Аквапарк 67897/410,54
67897/410,54

21. Закрытая ледовая арена 33970/205,4
33970/205,4

22. Библиотека 432/2.88
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432/2.88
Итого: 1536253,5/7430,76

1249779/5454,16

Расчет  количества  сухого  смета  с  твердого  покрытия  улиц  и  тротуаров
Таблица №7

Количество ТБО, т/год, при условии уборки в
течении 6 мес. 

Существ. сохран. 626,5 
I очередь, в т.ч. существ. сохран. 1192,75 

Расчетный срок, в т.ч. существ. сохран., 
I очередь

1389,25                                                    

Общее  количество  ТБО  в  год  (с  учетом  временно  проживающих  в  дачный
период) составит на I очередь строительства 5177,8т, на расчетный срок 6799,1т.

Согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г.
№  877-р  «О  нормах  накопления  твердых  бытовых  отходов»  (с  изменениями  на
8.02.2011г.)  с  учетом  численности  населения  необходимая  площадь  участка  на
полигоне ТБО составляет на I очередь – 2,8 га, на расчетный срок – 8,6 га.

В  проекте  принята  планово-регулярная  уборка  жилых  территорий,  которая в
целях обеспечения шумового комфорта должна производиться не раньше 7 часов утра
и  не  позднее  23  часов  вечера.  На  территории  жилых  образований  размещаются
площадки  для  установки  мусорных  контейнеров  с  удобными  подъездами  для
транспорта.  Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых
домов,  детских  учреждений,  спортивных  площадок  и  мест  отдыха  населения  на
расстоянии не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5.

Периодичность удаления отходов согласовывается с органами Роспотребнадзора
Кстовского района и составляет не более 3-х суток зимой и не более одних суток в
теплое  время  года.  Удаление  негабаритных  отходов  производится  по  мере
накопления, но не реже раза в неделю.

Для  сбора  мусора  при  ежедневном  вывозе  на  расчетный  срок  потребуется
расстановка  277  евроконтейнеров,  в  т.ч.  на  I очередь  187  евроконтейнеров  при
ориентировочном количестве жителей, пользующихся контейнерами при ежедневном
удалении отходов.

Для  вывоза  отходов  и  механизированной  уборки  проезжей  части  улиц  парк
машин специального назначения приведен в таблице № 8.

Потребность в парке уборочной техники на  I очередь (2020г.) и на расчетный
срок  (2035г.)  определена  с  учетом  потребности  в  уборочной  технике  для
обслуживания существующих автодорог, магистральных и жилых улиц.

Таблица №8
Парк уборочных машин

№
п/п

Вид
деятельности

Расчетный срок / в т.ч. I очередь

мусоровозы уборочные тротуаро-
уборочные

ассениза-
ционые

1. Вывоз ТБО 2/1 -/1
2. Уборка дорог с 

твердым
покрытием

33/28 -

Хранение  спец.машин  предлагается  в  гаражах  и  на  базах  спец.предприятий
г.Кстово  или  при  необходимости  на  территории  вновь  создаваемой  коммунально-
складской зоны.
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Проектом Генплана предусматривается:
- вывоз ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в Кстовском районе; 
- организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4696-88;
- ликвидация  всех  стихийных  свалок  на  территории  сельского  поселения,

являющихся источниками загрязнения почв, водоемов;
- проведение  рекультивации  территорий  всех  стихийных  свалок  на  территории

сельского поселения на основании результатов реализации программ изучения
состояния  загрязнения  почв  химическими,  бактериологическими  факторами  в
рамках социально-гигиенического мониторинга;

- строительство  сливной  станции  с  соблюдением  300  метровой  СЗЗ  согласно
примечания 4 р.7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

- организация  содержания  мест  массового  скопления  людей  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 42-128-4690-88;

- организация  пляжной  рекреационной  зоны  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88;

- строительство  контейнерных  площадок  для  сбора  ТБО  и  рациональное
размещение их на территории сельского поселения;

- обеспечение спецавтотранспортом по уборке территорий сельского поселения в
соответствии  с  Инструкцией  по  организации  и  технологии  механизированной
уборки населенных мест;

- предусмотреть  комплекс  мероприятий  по  содержанию  домашних  животных  в
соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов,
проектом предлагается внедрение на проектируемой территории раздельного сбора
отходов.

По морфологическому составу отходы подразделяются на:
- бумагу, картон;
- пищевые отходы;
- дерево;
- металл (черный и цветной);
- текстиль;
- кости.

Для  организации  селективного  сбора  ТБО  на  выделенных  площадках
необходима  установка  дополнительных  контейнеров  (изготовитель  «Переработка
БОНН») специально для сбора макулатуры и полимерных отходов. 

Для объектов нового строительства проектирование площадок для контейнеров
необходимо  производить  согласно  СанПиН  42-128-4690-88  и  Типовых  правил
санитарного содержания территорий,  организации уборки и обеспечения чистоты и
порядка на территории Нижегородской области.

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов,
будут  собираться  в  металлические  контейнеры,  установленные  на  специально
оборудованных  площадках, с последующим вывозом на полигон ТБО г.Кстово. 

VI.9. Санитарно-гигиеническая  и  эпидемиологическая  обстановка

В  период  с  2005-2007г.г.  заболеваемость  населения  природно-очаговыми
инфекциями не регистрировалась.

Геморрагическая  лихорадка  с  почечным  синдромом  (ГЛПС)  –  наиболее
распространенный природно-очаговый зооноз вирусной этиологии.

Основными  носителями  вируса  этой  инфекции  являются  грызуны  (полевая
мышь,  полевки).  Доказана  связь  эпидемических  вспышек  ГЛПС  с  динамикой
популяций этих зверьков, в частности с их ранним размножением. Они могут заселять
(особенно в осенне-зимнее время), лесные постройки и лагерные сооружения типа
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дачных домиков, а также склады, животноводческие фермы, пасеки, шалаши и т.п.
Места  скопления  грызунов  представляют  особую эпидемиологическую опасность.  В
местах обитания зверьки своими выделениями (помет, моча) инифицируют предметы
внешней среды: почву, лесную подстилку, хворост, валежник, траву, солому, фураж,
овощи и другие продукты и предметы, которые могут являться факторами передачи
этой инфекции. Человек может заразиться воздушно-пылевым путем (при разборке и
перевозке  соломы,  при  работе  с  фуражом),  а  также  при  употреблении  продуктов,
попорченных  грызунами  и  инфицировавших  их  своими  выделениями.  Заражение
возможно и при непосредственном контакте со зверьками и их выделениями, а также
при укусе зверьков. Наибольшую опасность для заражения представляет выполнение
различного рода работ в лесу, связанных с пылеобразовательными процессами, таких
как  валка  леса,  корчевание  пней,  уборка  лесной  подстилки,  расчитска  площадей
бульдозерами,  сбор  хвороста,  уборка  временных  дачных  и  лагерных  построек  без
предварительной  влажной  дезинфекции  и  др.  Заболевания  регистрируются  на
протяжении всего года.  Наибольшее их число приходится на лето и осень.  Летне-
осенняя  сезонность  ГЛПС  объясняется  природными  (рост  численности  грызунов  –
носителей  вируса)  и  социальными  факторами  (размещение  производственных
коллективов  и  отдыхающих  контингентов  на  лесной  территории).  Повторных
заболеваний,  как  правило,  не  наблюдается,  у  переболевших  создается  стойкий
иммунитет.

Клещевой  энцефалит  –  природно-очаговая  острая  вирусная  инфекция  с
преимущественным поражением центральной нервной системы. Люди заражаются в
результате присасывания инфицированных клещей, также при употреблении в пищу
сырого молока коз (реже коров), которое в данный момент содержит вирус. Больной
человек  не  имеет  эпидемиологического  значения  в  распространении  клещевого
энцефалита и является тупиком инфекции.

Мероприятия  по  профилактике  заражений  людей  клещевым  энцефалитом
включают  в  себя:  организацию  и  проведение  мер  по  борьбе  с  клещами  –
переносчиками  клещевого  энцефалита  на  участках  территории  природного  очага
инфекции,  т.е.  создание  неблагоприятных  условий  для  обитания  переносчиков
инфекции  (расчистка  и  благоустройство  участков  леса,  освобождение  от  завалов,
удаление сухостоя, валежника); недопущение возникновения благоприятных условий
для  обитания  клещей  в  результате  производственной  или  хозяйственно-бытовой
деятельности человека; истребительные мероприятия (химические методы борьбы с
клещами);  дератизационные  мероприятия,  направленные  на  снижение  численности
прокормителей клещей-переносчиков. Мероприятия по профилактике также включают
в  себя  обеспечение  профессионально  угрожаемых  контингентов  специальными
костюмами  для  индивидуальной  защиты  и  санитарно-просветительскую  работу.
Необходимо  также  проводить  мероприятия  по  вакцинации  клещевого  энцефалита
среди наиболее угрожаемых контингентов.

Профилактика  клещевого  боррелиоза  аналогична  мерам  профилактики
клещевого энцефалита. 

Лептоспирозы  тоже  относятся  к  группе  зоонозов  с  природной  очаговостью.
Основными  источниками  инфекции  являются  грызуны.  Грызуны  заражают  почву  и
водоисточники мочей, содержащей инфекцию. Для лептоспироза характерны летняя
сезонность  и  нередко  связь  заболевания  с  купанием,  а  также  употреблением
продуктов, загрязненных грызунами, и использование воды для питья и умывания из
случайных мелких водоемов. В природных очагах лептоспироза заболевают рыболовы,
охотники, косцы, работающие босиком и употребляющие воду для питья и купания из
случайных  небольших  водоемов,  а  также  дети.  Эпидемиологическая  цепь  в  этих
случаях представляется в следующем виде: мышевидные грызуны – вода – человек. В
антропогенных  очагах  заболевают  преимущественно  работники  животноводческих
ферм, не соблюдающие правила личной гигиены. Эпидемиологическая цепь при этом
складывается  из  следующих  звеньев:  сельскохозяйственные  животные  –  вода  –
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человек. Мероприятия по профилактике заражения людей лептоспирозом включают
строгий контроль  за  санитарным содержанием колодцев,  водоразборных колонок  и
других  источников  питьевого  водоснабжения,  а  также  за  санитарным  состоянием
пищевых  и  продовольственных  объектов  (продовольственные  склады  и  т.п.).
Систематически  должны  проводиться  дератизационные  мероприятия:  грызуно-
истребительные работы, защита от доступа грызунов и загрязнения их выделениями
пищевых продуктов, источников питьевого водоснабжения, мест и тары для хранения
питьевой воды (резервуары, бачки и пр.). Необходимо определить раздельные места
водопользования  из  местных  открытых  водоемов  для  питья  и  хозяйственных  нужд
населения  и отдельно  для купания  и водопоя  скота и установить  систематический
контроль за соблюдением установленных мест водопользования. Лица, работающие на
участках,  легко  загрязняемых  грызунами  и  сельскохозяйственными  животными
(фермы  и  пр.),  должны  быть  обеспечены  спецодеждой:  резиновыми  сапогами,
перчатками. В очагах заболевания лептоспирозом проводится дезинфекция, как при
кишечных инфекциях.

Туляремия  –  природно-очаговая  инфекция,  переносчиками  которой  также
являются грызуны. Энзоотичной по туляремии считается территория, где в прошлом,
независимо от срока, были зарегистрированы местные случаи заболевания людей, или
выделены культуры возбудителя туляремии.

В  мероприятиях  по  профилактике  заболеваний  людей  туляремией  входит,  в
основном, проведение прививок.  Полностью ликвидировать  очаги туляремии можно
лишь  подвергнув  энзоотичную  территорию  коренным  биоценотическим  изменениям
(полная  сушка  болот  и  водоемов  на  больших  площадях,  сплошная  распашка  и
последующее  освоение  крупных  земельных  массивов  при  отсутствии  лесополос,
оврагов).

Возникновение  и  распространение  заболеваний  малярией  возможно  при
определенных  условиях  в  связи  с  наличием  искусственных  водоемов  в  некоторых
садоводческих обществах.

В комплекс противомалярийных мероприятий входят гидротехнические работы,
задачей  которых  является  ликвидация  или  всемерное  уменьшение  мест  выплода
малярийного  комара,  а  также  создание  неблагоприятных  условий  для  жизни  и
развития его личинок.  Эти работы включают в себя: углубление прибрежной зоны
водоемов,  периодическое  прокашивание  травы  на  откосах,  расчистка  водоемов  от
кустарниковой растительности,  посадка  по берегам деревьев,  сокращение  площади
анофелогенных водоемов.

Основным  источником  возбудителя  сибирской  язвы  для  человека  являются
больные сельскохозяйственные животные, а также продукты и сырье (кожа, шерсть,
кости), полученные при их вынужденном убое. Следовательно, основное внимание в
борьбе  с  сибирской  язвой  должно  быть  направлено  на  предупреждение  контакта
незащищенных  людей  с  больными  животными  (в  процессе  ухода  за  ними  и
вынужденного убоя), зараженными продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс  противосибиреязвенных  мероприятий  включает  строгий
государственный надзор за выявлением, учетом скотомогильников и содержание их с
соблюдением  режимных  мер,  а  также  учет  неблагополучных  по  сибирской  язве
потенциальных  очагов  сибирской  язвы,  проведение  общесанитарной
профилактической  работы  среди  населения,  проживающего  на  территории
неблагополучных по сибирской язве пунктов, а также среди лиц, занятых заготовкой,
сбором,  хранением,  переработкой  и  реализацией  сырья  животного  происхождения,
активное  выявление  инфицированных  объектов  и  предметов,  их  обезвреживание.
Размер  санитарно-защитной  зоны  от  скотомогильника  (биотермической  ямы)  до
жилых, общественных зданий не менее 1000 м, скотопрогонов и пастбищ – 200 м,
автомобильных дорог  не  менее 60 м.  Строительные работы допускается  проводить
только после дезинфекции территории скотомогильника.
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В  комплекс  мероприятий  по  улучшению  санитарно-гигиенических  и
эпидемиологических  условий  помимо  предложений  по  инженерной  подготовке
территории,  мелиорации,  озеленению,  очистке  водоемов,  обеззараживанию  почвы
должны входить и специальные мероприятия:
- выбор наиболее здоровых участков местности для размещения жилой застройки,

школ, детских садов, яслей, медицинских и рекреационных учреждений;
- проведение  специальных мероприятий  по  оздоровлению территории (борьба  с

кровососущими  насекомыми  –  клещами,  комарами,  мокрецами,  мошками,
слепнями; уничтожение мест выплода двукрылых кровососов); 

- заболоченных  водоемов,  уничтожение  мест  скопления  мышевидных  грызунов;
предупреждение отдыхающих и местных жителей о наиболее опасных сезонах
заражения  природноочаговыми  инфекциями,  расчистка  лесных  завалов,
улучшение тропиночной сети и т.д.;

- в целях борьбы с кишечными инфекциями устранение дефектов водоснабжения,
недостатков  очистки  населенных  мест  от  мусора,  обеспечение
удовлетворительного  состояния  канализационных  сетей,  оборудование  на
туристских привалах, в лесопарках усовершенствованных туалетов, сооружение
питьевых  фонтанчиков  с  водопроводной  или  артезианской  водой;
предотвращение  бактериального  загрязнения  водоемов  и  в  особенности
водопроводной сети.

Для улучшения санитарно-гигиенических и эпидемиологических условий предлагается:
- мероприятия по эффективной очистке сточных вод;
- строительство сливной станции;
- строительство локальных очистных сооружений на предприятиях;
- организация  контроля  за  состоянием  загрязнения  почв  в  соответствии  с

требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03;
- организация I-III поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- при  организации  природных  и  сельских  зон  отдыха  необходима  оценка

территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные
комплексы  в  планировочном  районе,  которые  наиболее  опасны  по  каждой
конкретной инфекции;

- при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными
угодьями и с животноводческими комплексами необходимо учитывать, что многие
инфекционные  заболевания  связаны  с  сельскохозяйственными  животными  и
могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям;

- оборудование  в  лесопарках  усовершенствованных  туалетов,  сооружение
питьевых фонтанчиков с водопроводной или артезианской водой; предотвращение
бактериального загрязнения водоемов и в особенности водопроводной сети;

- организация водоохранных зон водоемов;
- организация  благоустроенных  зон  рекреаций  для  населения  с  оборудованием

пляжей.

VI.10. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое  зонирование  территории  сельсовета  выполнено  с  целью
сохранения  природного  комплекса  сельсовета  и  обеспечения  благоприятной  среды
обитания населения.

Предложения  по  экологическому  зонированию  территории  направлены  на
ограничение и регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках,
а также на определение режимов природопользования зон.

На основании пофакторного  анализа экологической  обстановки  всю территорию
сельсовета можно разделить на следующие зоны:

I   зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной 
деятельности.
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Зона включает:
- I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин; 
- прибрежные  полосы  водотоков  и  водоемов  в  зависимости  от  характеристики

прилегающих угодий и конкретных условий;
- охранные зоны ЛЭП напряжением 35 кВ; 110 кВ, 220 кВ; 500 кВ;
- охранные зоны газопроводов, нефтепроводов, продуктопроводов;
- памятники природы.

Режим  хозяйственной  деятельности  и  природопользования  в  этих  зонах
регламентируется требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, Водным Кодексом Российской
Федерации  № 74-ФЗ  (ред.  от  29.12.2014  г.).,  Правил  установления  охранных  зон
объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых  условий  использования  земельных
участков,  расположенных  в  границах  таких  зон,  утвержденными  постановлением
Правительства РФ № 160), СП 36.13330.2012, СП 42.13330.2011.

II   зона – ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.
Зона включает:

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения II-III поясов;
- водоохранные зоны водотоков и водоемов; 
- санитарно-защитные зоны от предприятий и коммунально-складских объектов;
- шумовые зоны от электроподстанций;
- зоны специального назначения от кладбищ;
- зоны затопления 1% паводком.

Режим  хозяйственной  деятельности  на  этих  территориях  регламентируется
требованиями  СанПиН  2.1.4.1110-02,  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция,
Водного  Кодекса  Российской  Федерации  №  74-ФЗ  от  03.06.2006г.;  «Ветеринарно-
санитарных  правил  сбора,  утилизации  и  уничтожения  биологических  отходов»,  СП
42.13330.2011;  СП  51.13330.2011;  рекомендаций  по  планировке  и  содержанию
зданий, сооружений и комплексов похоронного значения МДС 31-10.2004. 

III   зона – градостроительного регулирования.
Зона включает территориальные зоны сельсовета, площадки, предлагаемые под

перспективное жилищное строительство.
Режим  использования  зоны  регламентируется  Градостроительным  кодексом

Российской  Федерации  от  29.12.  2004  г.  №190-ФЗ  (с  комментарием)  (ред.  от
31.12.2014 г., СП 42.13330.2011.

VI.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории сельского
поселения  «Большемокринский  сельсовет»  необходимо  выполнить  следующие
мероприятия:

- улучшение  использования  газоочистных  и  пылеулавливающих  установок,
расположенных  на  ОАО  «Сибур-нефтехим»,  ООО  «Лукойл-
Нижегороднефтеоргсинтез»,  Промывочно-пропарочной  станции  «Зелецино»,
расположенных в промзоне г.Кстово у северо-восточной границы сельсовета;

- внедрение  высокоэффективных способов  улавливания  и очистки выбросов на
ОАО  «Сибур-нефтехим»,  ООО  «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез»,
Промывочно-пропарочной станции «Зелецино»  и транспорте;

- оснащение всех существующих и сохраняемых источников вредных выбросов,
расположенных  на  территории  сельсовета,  газоочистными  и
пылеулавливающими установками;

- решение  вопроса  о  размещении  постов  наблюдений  ВВУУГМС  за  состоянием
окружающей  среды  с  учетом  сложившейся  обстановки  по  загрязнению воды,
воздуха, почвы;

- проведение  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  на  предприятиях
сельсовета для улучшения условий проживания в соответствии с требованиями
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция (см. таблицу № 2);
- 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;

- выполнение  проектов  ревизии  территорий  промпредприятий  для  проведения
плотности застройки в соответствии с требованиями СП 18.13330.2011;

- выполнение  проектов  зонирования  территории  предприятий  по  классам  в
соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция  и
предлагаемых планировочных решений;

- предусмотреть  разработку  сводного  проекта  нормативов  ПДВ  для  промзоны
г.Кстово  на  основе  уточненной  инвентаризации  организованных  и
неорганизованных источников загрязнений с организацией санитарно-защитных
зон и их благоустройством;

- 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, СП 42.13330.2011 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;

- выполнение  расчетов  рассеивания  загрязнения  атмосферного  воздуха  и
физических  факторов  (шума,  вибрации,  электромагнитных  полей  и  др.)  от
магистралей общегородского,  районного  значения  с  комплексом мероприятий,
обеспечивающих нормативные концентрации загрязняющих веществ и ПДУ шума
на линии жилой застройки с последующим проведением натурных исследований
и измерений, и организацией минимально возможных санитарных разрывов от
автодорог (п.8.21 СП 42.13330.2011);

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной
среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной
в  ориентировочных  СЗЗ  предприятий  до  обоснования  расчетами  и  проектами
санитарно-защитных  зон  от  всех  производственных  зон  и  отдельно
расположенных  предприятий  (см.  таблицу  №2)  и  решение  вопросов  об
организации  мониторинга  загрязнения  атмосферного  воздуха  с  учетом  всех
источников  загрязнения  в   рамках  программ  Социально-гигиенического
мониторинга, а также формирования градостроительного кадастра сельсовета;

- организация санитарно-защитных зон от существующих производственных зон;
предприятий, расположенных в жилой застройке и проведение мероприятий для
их озеленения и благоустройства с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 Новая редакция, СП 42.13330.2011;

- обоснование  размещения  действующих  объектов  малого  бизнеса  V класса
опасности  по  данным  исследований  атмосферного  воздуха  и  измерений,
физических  воздействий  на  атмосферный  воздух,  полученных  в  рамках
проведения  надзорных  мероприятий  согласно  п.3.17  Главы  III СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;
· согласно очередности строительства:

- новые котельные запроектировать на газе с учетом внедрения малосточных и
бессточных технологических схем водоподготовки;

- посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
- размещение  СТО,  автостоянок,  парковок,  не  являющихся  источниками

воздействия  на  среду  обитания  и  здоровье  человека,  для  которых  вклад  в
загрязнение  атмосферного  воздуха  не  превышает  0,1  ПДК  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СП 113.13330.2012,
СП 42.13330.2011, МГСН 5.01-01;

- размещение объектов на границах СЗЗ в соответствии с требованиями СанПиН
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2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;
- размещение  на  проектируемой  территории  объектов,  не  являющихся

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, для которых
уровни  создаваемого  загрязнения  за  пределами  площадки  не  превышают  0,1
ПДК и/или ПДУ;

- размещение  объектов  малого  бизнеса,  относящихся  к  V классу  опасности,  в
условиях  сложившейся  градостроительной  ситуации,  согласно  очередности
строительства  и  в  соответствии  с  требованиями  п.3.17  Главы  III СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

- размещение  микропредприятий малого бизнеса  с  количеством работающих не
более  15  человек  согласно  очередности  строительства  и  в  соответствии  с
требованиями п.3.17 Главы III СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

- организация  СЗЗ  от  проектируемых  котельных  и  предприятиях  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;

- проектирование  и  строительство  улиц  с  дорожным  покрытием  улучшенного
качества;

- устройство специального шумозащитного остекления в жилых домах с.Большое
Мокрое,  д.Чаглава,  д.Зелецино  в  случае  необходимости  после  выполнения
замеров по шуму;

- размещение  жилых  и  общественных  зданий,  образовательных  учреждений,
дошкольных  образовательных  учреждений  с  соблюдением  норм  инсоляции  и
освещенности  в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011,  СНиП 31-06-
2009, СП 52.13330.2011, СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- вынос  и  перепрофилирование  жилых  домов,  распложенных  в  санитарно-
защитных зонах производственных зон, отдельно расположенных объектов (см.
таблицу №2) в случае необходимости (п.3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая
редакция) согласно расчетов и проектов СЗЗ;

- организация и ведение мониторинга загрязнения водных объектов сельсовета по
химическому,  бактериологическому  факторам  в  рамках  выполнения  программ
социально-гигиенического  мониторинга,  а  также  по  формированию
градостроительного кадастра сельсовета;

- организация  водоохранных  зон,  прибрежных  защитных  полос  от  водных
объектов согласно ст.65 Водного кодекса РФ от 3.06.2006г. № 74-ФЗ;

- оборудование централизованной канализацией жилой застройки;
- соблюдение правил использования на расположенных в пределах водоохранных

зон  приусадебных,  дачных,  садово-огородных  участках,  исключающие
загрязнение, засорение и истощение водных объектов;

- организация береговой полосы водных объектов общего пользования шириной
20м,  за  исключением  береговой  полосы  каналов,  а  также  рек  и  ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем 10км;

- организация береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность
которых от истока до устья не более чем 10км, шириной 5м;

- 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;
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- закрепление  на  местности  границ  водоохранных  зон  и  границ  прибрежных
защитных  полос  специальными  информационными  знаками  в  порядке,
установленном Правительством Российской федерации. 

- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации;
- обеспечение эффективно очистки сточных вод на очистных сооружениях;
- запрещение  в пределах прибрежных полос  распашки земель  и  выпаса  скота,

участков под индивидуальное строительство;
- устройство  водонепроницаемых  выгребов  в  частной  жилой  застройке,

расположенной в водоохранных зонах водных объектов;
- запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями

растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах,
расположенных в водоохранных зонах водных объектов;

- 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;

- организация  зон  санитарной  охраны  на  территории  сельсовета  минеральных
источников, расположенных на территории курорта «Зеленый город»;

- проектирование,  строительство,  реконструкция,  ввод  в  эксплуатацию  и
эксплуатация  хозяйственных  и  иных  объектов  в  границах  округа  санитарной
охраны  курорта  «Зеленый  город»  при  условии  оборудования  таких  объектов
сооружениями,  обеспечивающими  охрану  подземных  вод  от  загрязнения,
засорения  и  истощения  вод  в  соответствии  с  законодательством  в  области
охраны окружающей среды, СанПиН 2.1.4.1110-02;

- для  охраны  минеральных  источников,  расположенных  на  территории  курорта
«Зеленый  город»,  соблюдение  Федерального  Закона  «О природных  лечебных
ресурсах,  лечебно-оздоровительных  местностях  и  курортах»,  благоустройство
территорий  существующих  и  проектируемых  предприятий,  организация
водоснабжения,  канализования,  организация  отвода  поверхностных  вод  в
границах  округа санитарной  охраны курорта  «Зеленый город» на  территории
сельсовета;

- определить хозяина, паспортизировать родники;
- создание  единой  взаимосвязанной  системы  зеленых  насаждений  общего

пользования;
- включение в единую систему зеленых насаждений санитарно-защитных зон;
- предусмотреть  максимальное  озеленение  территории  сельсовета,  с

благоустройством рекреационных зон;
- размещение территорий, предназначенных для отдыха и купания детей (пляж)

согласно СанПиН 2.4.4.1204-03;
- организация системы утилизации бытовых и промышленных отходов;
- ликвидация всех несанкционированных стихийных свалок ТБО;
- проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок ТБО на основании

результатов  изучения  состояния  загрязнения  почв  химическими,
бактериологическими  факторами  в  рамках  социально-гигиенического
мониторинга;

- благоустройство территорий промпредприятий;
- организация санитарно-защитных зон от электроподстанции;
- соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных

работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоемких культур, минимальное
применение механизмов и укороченный рабочий день);

- выполнение  мероприятий  по  защите  окружающей среды от  электромагнитных
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излучений комплексно, применяя одновременно как активные, так и пассивные
(планировочные) методы;

- вынос огородов из санитарно-защитных зон кладбищ;
- организация  от  кладбищ  санитарно-защитных  зон  с  последующим  их

благоустройством и озеленением;
- содержание и благоустройство кладбищ с учетом требований СанПиН 2.1.1279-

03,  рекомендаций  о  порядке  похорон  и  содержанию  кладбищ  в  Российской
Федерации МДК 11-01.2002; рекомендаций по планировке и содержанию зданий,
сооружений и комплексов похоронного назначения МДС 31-10.2004;

- организация санитарной очистки территорий кладбищ согласно СанПиН 42-128-
4690-88;

- организация и благоустройство СЗЗ от действующей ямы-беккари в соответствии
с  требованиями  ветеринарных  правил  сбора,  утилизации  и  уничтожения
биологических отходов;

- вывоз ТБО на межмуниципальный полигон ТБО в Кстовском районе; 
- организация санитарной очистки территории согласно СанПиН 42-128-4696-88;
- строительство  сливных  станций  (в  районе  д.Кривая  Шелокша  и  с.Большое

Мокрое)  с  соблюдением  300  метровой  СЗЗ  согласно  примечания  4  р.  7.1.13
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

- организация  содержания  мест  массового  скопления  людей  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 42-128-4690-88;

- организация  пляжной  рекреационной  зоны  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН 2.1.5.980-00, ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88;

- строительство  контейнерных  площадок  для  сбора  ТБО  и  рациональное
размещение их на территории сельсовета;

- строительство  согласно  проекту  специально  оборудованной  площадки  под
снегохранилище с гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки
и ливневой канализацией;

- обеспечение  спецавтотранспортом  по  уборке  сельсовета  в  соответствии
Инструкцией  по  организации  и  технологии  механизированной  уборки
населенных мест;

- предусмотреть  комплекс  мероприятий  по  содержанию  домашних  животных  в
соответствии с типовыми правилами содержания собак и кошек;

- организация  контроля  за  состоянием  загрязнения  почв  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03;

- при  организации  природных  и  сельских  зон  отдыха  необходима  оценка
территории в отношении природноочаговых болезней с указанием на природные
комплексы  в  планировочном  районе,  которые  наиболее  опасны  по  каждой
конкретной инфекции;

- при организации мест отдыха населения, граничащими с сельскохозяйственными
угодьями  и  с  животноводческими  комплексами  необходимо  учитывать,  что
многие  инфекционные  заболевания  связаны  с  сельскохозяйственными
животными и могут непосредственно или косвенно передаваться от них людям;

- соблюдение требований постановления Правительства РФ от 13.08.1996 №997
«Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов  животного
мира  при  осуществлении  производственных  процессов,  а  также  при
эксплуатации  транспортных  магистралей,  трубопроводов,  линий  связи  и
электропередачи».
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Глава  VII

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ     
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

Территория  сельского  поселения  «Большемокринский  сельсовет»  Кстовского

района  Нижегородской  области  расположена  в  западной  части  Кстовского  района.

Связь  населенных  пунктов  (сел  и  деревень),  расположенных  на  территории

Муниципального  образования  с  областным и  районным центром осуществляется  по

автомобильным дорогам: 

- Федерального значения «М-7 Волга» Москва-Н.Новгород-Казань-Уфа;
- местного значения – Кстово, Большое Мокрое-Вязовка. 

Эти автодороги являются транспортными коммуникациями, аварии на которых

могут привести к образованию ЧС на территории Большемокринского сельсовета. По

территории  Большемокринского  сельсовета  проходят  многочисленные  коридоры

инженерных коммуникаций, аварии на которых также могут привести к образованию

зон ЧС.

Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса

РФ, Закона Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской

области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  (с

изменениями на 25 мая 2007г.)  от  04.01.96г.  № 17-З,  «Технического регламента о

требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123-ФЗ),

нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных

ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности,  входящие  в  компетенцию  МЧС

России, с учетом:

- ГОСТ  Р  22.0.02-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Термины  и

определения основных понятий»;
- ГОСТ  Р  22.0.05-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Техногенные

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
- ГОСТ  Р  22.0.03-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Природные

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
- ГОСТ  Р  22.0.04-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Биолого-

социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
- ГОСТ  Р  22.0.06-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Источники

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;
- ГОСТ  Р  22.0.07-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Источники

техногенных  чрезвычайных  ситуаций.  Классификация  и  номенклатура

поражающих факторов и их параметров»;
- ГОСТ  Р  22.1.11-2002  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Мониторинг

химически опасных объектов»;
- ГОСТ  Р  22.3.03-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Мониторинг
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состояния  водоподпорных  гидротехнических  сооружений  (плотин)  и

прогнозирование возможных последствий гидродинамических аварий на них»;
- ГОСТ  Р  22.1.02-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Ликвидация

чрезвычайных ситуаций»;
- ГОСТ  Р  22.3.01-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Защита

населения»;
- ГОСТ Р 22.8.01-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение

населения в чрезвычайных ситуациях»;
- ГОСТ  Р  22.1.09-99  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Мониторинг  и

прогнозирование лесных пожаров»;
- ГОСТ Р 22.1.10-96 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Правила нанесения

на карты обстановки о чрезвычайных ситуациях»;
- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;
- СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;
- СП  8.13130.2009  «Системы  противопожарной  защиты.  Источники  наружного

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- Областная  целевая  программа  "Охрана,  защита,  воспроизводство  лесов  в

Нижегородской области на период до 2012 года".
В принятом Законе Нижегородской области «О защите населения и территорий

Нижегородской  области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера»  (с  изменениями  на  25  мая  2007г.)  от  04.01.96г.  №  17-З

предусматривается:

- проведение  единой  политики  по  вопросам  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций,  защиты  жизни  и  здоровья  людей,  материальных  и

культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении;
- разработка  и  реализация  правовых  и  экономических  норм  по  обеспечению

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- осуществление целевых и научно-технических программ области, направленных

на  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  и  повышение  устойчивости

функционирования  организаций,  а  также объектов  социального  назначения  в

чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение  готовности  к  действиям  органов  управления,  сил  и  средств,

предназначенных  и  выделяемых  для  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация  своевременного  оповещения  и  информирования  населения  о

чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;  
- Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- прогнозирование и оценка социально-зкономических последствий чрезвычайных

ситуаций;
- мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-
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экономических последствий;
- осуществление  государственной  экспертизы,  надзора  и  контроля  в  области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций;
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от

чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
- реализация  прав  и  обязанностей  населения  по  защите  от  чрезвычайных

ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
- международное  сотрудничество в области  защиты населения  и территорий от

чрезвычайных ситуаций.
Координирующими  органами  территориальной  подсистемы  являются

соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям территориального, местного и

объектового уровней.

Основными задачами разработки раздела являются:

- анализ  источников  природных  и  техногенных  чрезвычайных  ситуаций  на

территории МО «Большемокринский сельсовет»;
- мониторинг, прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-

экономических последствий;
- мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты

жизни и здоровья людей, материальных и культурных ценностей, окружающей

природной среды при их возникновении;
- организация  своевременного  оповещения  и  информирования  населения  о

чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей.

VII.1. Перечень  основных  факторов  риска  возникновения
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера

На  территории  МО  «Большемокринский  сельсовет»  выявлены  участки,

подверженные  риску  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера. К ним относятся: 

- Опасности природного характера:
- опасные метеорологические явления и процессы;
- затопление территории паводковыми водами рек;
- речная  эрозия;
- эрозионные процессы на склонах;
- природные  пожары;

1.1. Характеристика  опасных природных явлений

1.1.1.  Опасные  метеорологические  явления  

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для

Нижегородской области, являются:

- грозы;
- сильные морозы;

148



- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- град с диаметром частиц более 20 мм;
- гололед с толщиной отложений более 20 мм;
- сильные ветры со скоростью 30 м/сек и более.

1.1.2.  Опасные  геологические  и  гидрологические  процессы

На рассматриваемой территории к опасным геологическим и гидрологическим

процессам относят следующие: 

- затопление территории паводковыми водами;
- речная эрозия;
- эрозионные процессы на склонах;
- оврагообразование;
- подтопление территории грунтовыми водами.

В проекте предусматриваются мероприятия инженерной защиты территории по

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера.

Защита  от  затопления  паводковыми  водами

В  соответствии  со  СНиП  2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка  и

застройка городских и сельских поселений» территории поселений, расположенные на

прибрежных участках,  должны быть защищены от затопления  паводковыми водами

подсыпкой территории или ее обвалованием.

В  случае  возникновения  необходимости  строительства  на  затопляемой

территории,  необходимо  предусматривать  подсыпку  территории.  Отметку  бровки

подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного

горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За  расчетный  горизонт  высоких  вод  следует  принимать  отметку  наивысшего

уровня  воды  повторяемостью:  один  раз  в  100  лет  для  территорий,  подлежащих

застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 лет – для территорий

парков и плоскостных спортивных сооружений.

Институтом «Нижегородагроводпроект» на участке реки Кудьмы от водосливной

плотины,  расположенной  выше  д.Новая  Деревня,  до  железнодорожного  моста  в

районе  д.Зелецино  (48,158,6 км от  устья)  выполнены инженерно-гидрологические

изыскания (см. л.3) с целью изучения современного состояния и оценки возможных

изменений  гидрологического  (уровенного  и  скоростного)  режима  реки  на  участке

строительства коттеджных поселков в районе д.Новая Деревня Кстовского района.

На  момент  проведения  работ  выяснилось,  что  левобережная  пойма  на

значительном расстоянии застроена.
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При  застройке  территории  на  правобережной  пойме,  возможно  повышение

уровня  воды  р.Кудьмы  в  период  прохождения  паводка  1%  обеспеченности,  от

расчетного в современных условиях.

В  данном  проекте  принята  отметка  подсыпки  под  коттеджную  застройку  у

д.Новая  Деревня  не  ниже  77,80  у  западной  границы  площадки  и  77,00  мБС  у

восточной границы площадки.

Объем подсыпки 2677 тыс.м3 на расчетный срок, в том числе на I очередь 1486

тыс.м3 (при k=1,3).

Существующую  застройку  предусматривается  защитить  от  затопления  1%

паводком обвалованием. В районе застройки «Земляничная поляна» отметка гребня

дамбы обвалования от 78,30 до 78,00 мБС.

На  участке  существующей  застройки  на  левом  берегу  р.Кудьмы  ниже  по

течению «Земляничной поляны» отметка гребня дамбы 77,80-77,30 мБС.

Протяженность дамбы обвалования 2,0 км (I очередь).

На  последующих  этапах  проектирования,  исходя  из  принятых  архитектурно-

планировочных  решений,  необходимо  будет  уточнить  отметку  подсыпки  и  отметку

гребня  защитных  дамб  на  основании  уточненных  расчетных  гидрологических

характеристик.

Для  оптимизации  пропуска  половодья  по  рассматриваемому  участку,

рекомендуется  существующий  канал  вдоль  д.Новая  Деревня  расчистить  на

протяжении 2,6 км (I очередь).

 Берегоукрепление  в  пределах  застраиваемой  территории  по  большей  части

достаточно  выполнить  одерновкой  или  посевом  трав  и  посадкой  на  отдельных

участках  кустарника,  т.к.  скорости  в  основном  не  будут  превышать  0,5  м/сек,  а

воздействие потока кратковременно.

На отдельных участках, где скорость течения увеличивается до 0,751,0 м/сек

предусматривается берегоукрепление каменной наброской.

Протяженность  берегоукрепления  (каменная  наброска)  4,4  км  на  расчетный

срок, в т.ч. 1,3 км на I очередь.

Отметки верха полотна дорог, прокладываемых по пойме реки Кудьмы, должны

быть незатопляемые.

В  пойме  р.Кудьмы,  на  отметках  затопляемых  паводком  1%  обеспеченности

архитектурно-планировочным решением размещены базы отдыха (3 участка).

При  необходимости  возведении  здесь  капитальных  сооружений,  необходимо

территорию  турбаз  подсыпать  до  отметок  незатопляемых  паводком  1%
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обеспеченности,  откосы укрепить.  Дороги к  застройке  должны быть  выполнены на

незатопляемых отметках.

Противоэрозионные  и  противооползневые  мероприятия

Неблагоприятным фактором для строительства является сеть разветвленных и

глубоких оврагов.

При  проектировании  и  застройке  на  прибровочной  территории  необходимо

выполнить расчет устойчивости склона и определить линию приближения застройки к

бровке склона (на последующих этапах проектирования) на основании инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий.

На  склонах  и  прибровочных  участках  необходимо  выполнить  комплекс

противооползневых  работ.  В  состав  противооползневых  мероприятий  входят:

устройство  прибровочных  дорожек,  отведение  поверхностной  воды  по  лоткам  и

закрытым водостокам, каптаж родников и дренаж грунтовых вод.

Проведение  агромелиоративных  мероприятий  на  склонах  и  присклоновой

территории  приведет к уменьшению эрозионных процессов.

Проектирование, строительство и эксплуатацию зданий  и  сооружений  на

территориях, подверженных оползневому и эрозионному процессам, необходимо вести

в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и

подтопления»,  СНиП  22-02-2003  «Инженерная  защита  территорий,  зданий  и

сооружений  от  опасных  геологических  процессов.  Основные  положения»,

«Инструкцией по проектированию защиты от оползней населенных пунктов, зданий и

сооружений».

На склонах и прибровочной части плато рекомендуется избегать  трассировки

водопровода,  канализации  и  теплотрасс.  При  необходимости  такой  трассировки,

конструкция  водопроводящих  коммуникаций  должна  полностью  исключать

вероятность  утечек,  сбросов  воды  на  склон.  Все  водопроводящие  коммуникации

должны укладываться в футлярах «труба в трубе».

Непосредственно  на  оползневом  склоне  трассировку  всех  инженерных

коммуникаций следует выполнять по межоползневым гребням и устойчивым террасам.

Вдоль верхних бровок склонов,  как на прибровочных частях плато,  так и на

террасах  и  бермах,  необходимо  предусматривать  дороги  с  усовершенствованным

покрытием односкатного (в сторону плато) профиля и с защитой оползневого склона

от  поверхностного  стока  в  виде  приподнятого  тротуара  односкатного  (в  сторону

дороги) профиля или нагорного лотка.
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Дороги, выходящие своими торцами к оползневому склону и с уклонами в его

сторону, должны иметь поперечные лотки – перехватчики стока.

На  склонах  и  присклоновых  территориях,  в  местах  активного  проявления

экзогенных  процессов,  строительство  зданий  и  инженерных  сооружений  не

допускается. Также не допускается освоение земель под сады и огороды, требующие

регулярной  поливки  и  систематического  рыхления  почвы,  устройство  моек

автомобилей, бассейнов, фонтанов, пожарных резервуаров и т.д.

На потенциально оползневых территориях строительство возможно только после

завершения  профилактических  противооползневых  работ,  гарантирующих  общую и

местную устойчивость застраиваемого склона.

Мероприятия  по  устранению  просадочных  свойств  грунтов

Для устранения просадочных свойств грунтов в основании зданий и сооружений

необходимо  предусматривать  водозащитные  и  конструктивные  мероприятия  (в

зависимости от типа просадки грунтов):

- в пределах деформируемой зоны или ее части,  уплотнение  грунтов тяжелыми

трамбовками, устройство грунтовых подушек;
- прорезка просадочных грунтов основания фундаментами из свай;
- вертикальная планировка участка, качественное заполнение пазух котлованов и траншей;
- устройство водонесущих коммуникаций, исключающих утечки;
- повышение прочности зданий и сооружений.

Ориентировочные   объемы  работ  по  инженерной  защите  территории
по  очередям  строительства   с  ориентировочной  стоимостью  I очереди

Таблица

№№
пп

Показатели Един.
изм.

Исход.
год

 I очередь  2020 год Расчетный
срок (2035 г.)

в т.ч.
I  очередь

Объем
Стоимость

в ценах 2001 г.
тыс. руб.

1. Защита от затопления
паводками:
а) подсыпка  тыс.м3 - 1486 80963,0 2677
б) устройство дамб
    обвалования

км - 2,0 21495,0 2,0

в) расчистка канала км 2,6 1179,0 2,6
2. Берегоукрепление км 1,3 6020,0 4,4

Итого: 109657,0
Ориентировочная стоимость

в ценах II кв. 2011г.
599827,0

Природные  пожары

Природный  пожар  –  это  неконтролируемый  процесс  горения,  стихийно

возникающий  и  распространяющийся  в  природной  среде  (ГОСТ  22.0.03-95.

Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Природные  чрезвычайные  ситуации.

Термины и определения»).

152



На  территории  МО  «Большемокринский  сельсовет»  к  природным  пожарам

относятся лесные пожары (земли лесного фонда составляют около 1/5 часть от общей

территории сельсовета). 

Лесные  пожары  –  это  стихийное  (т.е.  неуправляемое)  горение,  распростра-

нившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01.

Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

По своим лесорастительным характеристикам леса Кстовского района относятся

к высокой степени пожарной опасности, частота пожаров (число случаев на 100 тыс.

га) составляет 51,9 единиц в год. По частоте пожаров Кстовский район является одним

из  лидирующих  в  области.  Это  обусловлено  интенсивной  посещаемостью  лесов

населением. 

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром

считается лесной пожар, распространяющийся по пологу леса (древостоя). Низовой

пожар  –  это  лесной  пожар,  распространяющийся  по  лесной  подстилке  древостоя,

подлеску и подросту. По данным ежегодного доклада «Состояние окружающей среды

и природных ресурсов Нижегородской области в 2010г.» на территории Кстовского

районного лесничества, в состав которого входят леса сельсовета, зарегистрировано

25  пожаров.  Площадь,  пройденная  огнем,  составляла  16,0  га,  все  пожары  были

низовые.

Лесные пожары представляют опасность не только с точки зрения причинения

экономического ущерба, но и для населения. 

Сохранение  лесов  от  повреждения  и  уничтожения  огнем  является  одной  из

главных  задач  лесного  хозяйства  Кстовского  района.  Недостаточное  внимание  к

охране лесов от пожаров может привести к гибели лесных насаждений, уменьшению

биологической продуктивности лесов из-за разрушения коренных мест произрастания

и замещения коренных типов леса вторичными лесами, усилению вспышек массового

размножения насекомых - вредителей леса, возникновению негативных экологических

последствий.

Охрана  лесов  от  пожаров  включает  в  себя  обеспечение  оперативного

обнаружения  и  тушение  пожара  силами  наземной  и  авиационной  охраны  лесов,

материально-техническое  оснащение  лесопожарной  охраны,  проведение

предупредительных  (профилактических)  противопожарных  мероприятий,  создание

системы предупреждения лесных пожаров.

Как правило, охрана лесов от пожаров осуществляется одним из трех основных

способов:

- наземная  охрана  (обнаружение  и  тушение  пожаров  наземными  силами  и
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средствами);
- наземная  охрана  в  сочетании  с  авиапатрулированием  (обнаружение  пожара

силами авиации, тушение – наземными силами и средствами);
- авиационная  охрана  (обнаружение  пожара  силами  авиации,  доставка  сил  и

средств с помощью авиации).
Основным мероприятием по предупреждению лесных пожаров является ведение

мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и ЧЛС.  

 Исходными данными для прогнозирования появления источника поражающих

факторов - возникновения лесного пожара служат:

- Класс пожарной опасности в лесу по условиям погоды;
- местоположение  и  площадь  участков  лесного  фонда  I-III классов  пожарной

опасности  и/или  участков  разных  классов  пожарной  опасности,  где  в

рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника огня;
- данные о рельефе местности;
- наличие  потенциальных  источников  огня  в  перечисленных  участках  лесного

фонда, где в рассматриваемое время ЛГМ могут гореть при появлении источника

огня, данные о грозовой деятельности;
- результаты  ретроспективного  анализа  распределения  пожаров  во  времени

(число пожаров по годам, месяцам, декадам, дням, часам суток) и по территории

(лесным кварталам, лесничествам) рассматриваемого района, за последние 10

лет.
Мониторинг  лесных  пожаров,  лесопожарный  мониторинг  -  это система

наблюдений  и  контроля  за  пожарной  опасностью  в  лесу  по  условиям  погоды,

состоянием  лесных  горючих  материалов,  источниками  огня  и  лесными пожарами  с

целью  своевременной  разработки  и  проведения  мероприятий  по  предупреждению

лесных пожаров и (или) снижению ущерба от них.

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации (ЧЛС) являются:

- малоснежная  зима,  длительный  бездождевой  период  (15-20  дней)  с  высокой

(выше  средней  многолетней)  среднесуточной  температурой  воздуха  и  малой

относительной  влажностью  в  начале  пожароопасного  сезона,  когда  степень

пожарной опасности в лесу по условиям погоды характеризуется IV, V классами

пожарной опасности; 

- длительный период с IV, V классами пожарной опасности, атмосферная засуха в

любое время пожароопасного сезона;

- наличие в лесном фонде бесконтрольных антропогенных источников огня и/или

частые грозовые разряды при высокой степени пожарной опасности в лесу по

условиям погоды.

154



В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в

лесу  до  наступления  устойчивой  дождливой  осенней  погоды  или  образования

снегового покрова, в лесах на территории сельсовета запрещается:

- разводить  костры  в  хвойных  молодняках,  старых  горельниках,  на  участках

поврежденного  леса  (ветровал,  бурелом),  торфяниках,  лесосеках  с

оставленными порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с

подсохшей  травой,  а  также  под  кронами  деревьев.  В  остальных  местах

разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной

(то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5

метра. По истечении надобности костер должен быть тщательно засыпан землей

или залит водой до полного прекращения тления;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;
- употреблять  при  охоте  пыжи  из  легковоспламеняющихся  или  тлеющих

материалов;
- оставлять  промасленный  или  пропитанный  бензином,  керосином  или  иными

горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально

для этого местах;
- заправлять  горючим  топливные  баки  двигателей  внутреннего  сгорания  при

работе  двигателя,  использовать  машины  с  неисправной  системой  питания

двигателя,  а  также  курить  или  пользоваться  открытым  огнем  вблизи  машин,

заправляемых горючим.
В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция

и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для

самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по

охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;
- создание  систем,  средств  предупреждения  и  тушения  лесных  пожаров

(пожарные  техника  и  оборудование,  пожарное  снаряжение  и  другие),

содержание  этих  систем,  средств,  а  также  формирование  запасов  горюче-

смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;
- мониторинг пожарной опасности в лесах;
- разработка планов тушения лесных пожаров;
- тушение лесных пожаров;
- Иные меры пожарной безопасности в лесах.

Засорение леса бытовыми отходами и отбросами, свалка мусора и строительных

остатков в лесу запрещаются.

Сжигание  мусора,  вывозимого  из  населенных  пунктов,  может  производиться

вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

- Места  для  сжигания  мусора  (котлованы  или  площадки)  будут  отводиться  на

расстоянии не менее 100 метров от стен хвойного леса или отдельно растущих
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хвойных деревьев и молодняка и не менее 50 метров от стен лиственного леса

или отдельно растущих лиственных деревьев;
- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) будет

очищена  в  радиусе  25-30  метров  от  сухостойных  деревьев,  валежника,

порубочных остатков и других легковоспламеняющихся материалов, окаймлена

двумя  минерализованными  полосами  шириной  не  менее  1,4  метра  каждая,  а

вблизи хвойного леса на сухих почвах -  двумя минерализованными полосами

шириной не менее 2,6 метра каждая с расстоянием между ними 5 метров.
Предприятия и организации, имеющие в своем ведении линии электропередачи,

связи и радиофикации, обязаны в течение пожароопасного сезона содержать просеки,

по которым проходят эти линии, в безопасном в пожарном отношении состоянии и

окапывать в сухих местах деревянные мачты и столбы таких линий.

Предприятия и организации, имеющие в своем ведении трубопроводы, обязаны:

- содержать в течение пожароопасного сезона полосы отвода и охранные зоны

вдоль  трубопроводов,  проходящих  через  лесные  массивы,  в  безопасном  в

пожарном отношении состоянии;
- устраивать  через  каждые  5-7  километров  трубопроводов  переезды  для

противопожарной техники;
- прокладывать минерализованные полосы шириной 2-2,5 метра вокруг колодцев

на трубопроводах.
Реализация комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов

включает:

- прокладку  просек  и  противопожарных  разрывов,  служащих  для  остановки

продвижения кромки низовых пожаров, а также опорными линиями при тушении

пожаров  и  транспортными  путями,  облегчающими  наземную охрану  лесов  от

пожаров; 
- устройство минерализованных полос шириной не менее 1,4 метра;
- строительство дорог противопожарного назначения.

Наиболее  эффективным  противопожарным  мероприятием  является  устройство

минерализованных полос в насаждениях I-II классов пожарной опасности вдоль трасс

дорог, по границам сельхозугодий, где допускаются сельхозпалы.

Работы по  строительству  дорог  противопожарного  назначения  заключаются  в

корчевке  пней,  расчистке  и  выравнивании  проезжей  части,  строительстве  гатей,

переездов через канавы, ручьи и т.п. Все местные дороги должны строиться таким

образом, чтобы они одновременно служили преградами распространения возможных

низовых пожаров и опорными линиями при локализации действующих очагов. 

Необходимо  проводить  подготовку  естественных  водных  источников,  которая

заключается в устройстве к ним подъездов, оборудовании специальных площадок для
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забора воды пожарными помпами и автоцистернами, а в необходимых случаях также в

углублении водоемов и создании запруд.  Запас  воды в водоеме  для эффективного

тушения лесных пожаров должен быть не менее 100м3.

1.2. Характеристика  опасных техногенных объектов

Согласно  ГОСТ  Р  22.0.05-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.

Техногенные  чрезвычайные  ситуации.  Термины  и  определения»  потенциально-

опасными  объектами,  негативно  влияющими  на  окружающую  среду  и  создающими

возможные  чрезвычайные  ситуации,  на  территории  МО  «Большемокринский

сельсовет» являются:

- пожаровзрывоопасные  объекты,  т.е.  объекты,  на  которых  производят,

используют,  перерабатывают,  хранят  или  транспортируют  легко-

воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу

возникновения техногенной чрезвычайной ситуации;
- биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны

массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий

биологически опасными веществами.
Техногенные  чрезвычайные  ситуации  –  состояние,  при  котором в  результате

возникновения источника техногенной ситуации на объекте, определенной территории

или  акватории  нарушаются  нормальные  условия  жизни  и  деятельности  людей,

возникает  угроза  их  жизни  и  здоровью,  наносится  ущерб  имуществу  населения,

народному хозяйству и окружающей природной среде.

В результате техногенной чрезвычайной ситуации образуется зона заражения –

территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены

опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность

для  людей,  сельскохозяйственных  животных  и  растений  в  течение  определенного

времени.  Размеры зоны возможного  заражения  зависят  от  наименования  и  объема

потенциально опасных веществ. 

Пожаровзрывоопасные  объекты

К  пожаровзрывоопасным  объектам  на  территории  МО  «Большемокринский

сельсовет» относятся предприятия,  в производстве которых используются имеющие

высокую степень возгораемости вещества. Это: 

- при повреждении газового оборудования в помещении котельной (с.Б.Мокрое);
- при  повреждении  наружного  распределительного  газопровода  местного

значения;
- магистральный газопровод «Казань-Горький» ( 325 мм);
- магистральный газопровод «Пермь-Казань-Горький-1» ( 1220 мм);
- магистральный газопровод «Пермь-Казань-Горький-2» ( 1220 мм);
- магистральный нефтепровод «Альметьевск-Горький-2» ( 820 мм);
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- магистральный нефтепровод «Альметьевск-Горький-3» ( 1020 мм);
- магистральный нефтепровод отвод «Сургут-Полоцк» ( 820 мм);
- магистральном нефтепровод «Горький-Ярославль» ( 820 мм);
- магистральный нефтепровод «Горький-Рязань-1» ( 720 мм);
- магистральный нефтепровод «Горький-Рязань-2» ( 530 мм);
- магистральный нефтепровод «Аупинг-Горький-Рязань-19» ( 530 мм);
- магистральный трубопровод сжиженных углеводородных газов:

- этиленопровод ( 426 мм);

- пропиленопровод ( 219 мм).
Аварии на газопроводе и нефтепроводе могут привести к образованию зон ЧС. В

целях  исключения  несчастных  случаев  при  повреждении  трубопроводов,

транспортирующих газ, нефть устанавливаются охранные зоны. Параметры охранных

зон  устанавливаются  в  соответствии  с  нормами  проектирования.  Размер  зоны

возможного  охвата  пожаром  принят  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН

2.2.1/2.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация

предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»  и  составляет  для  газопроводов  в

зависимости от диаметра составляет от 150 до 350 метров, а для нефетпроводов – от

150 до 200 метров.

Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:

- участки газопроводов на узлах подключения;
- участки,  проходящие  вблизи  населенных  пунктов  с  высоким  уровнем

антропогенной  активности  (районы  строительств,  пересечения  с

автомобильными дорогами),  а также в местах прохождения газопроводов по

сельхозугодиям.
Большую опасность  будет  представлять  магистральный  газовый  трубопровод,

проходящий по территории МО и газопроводы, идущие до потребителя. 

Опасности могут быть:

- природного характера - сильные морозы;
- техногенного характера - аварии при транспортировке природного газа;
- террористического  и  криминального  характера  -  газопроводов,  хищение

запорной  арматуры,  самопроизвольная  перестановка  или  саморемонт  газового

оборудования.
Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-

опасных объектах являются:

- нарушение  и  невыполнение  правил  обращения  с  легковоспламеняющимися

веществами, неосторожное обращение с огнем;
- отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие

нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации

электрооборудования;
- неисправность производственного оборудования и нарушение технологического

процесса производства;
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- нарушение правил проведения огневых работ;
- снижение  уровня  поднадзорности  некоторых  объектов  и  производств,

нарушение технологической дисциплины.
 При  авариях  на  пожаровзрывоопасных  объектах  наблюдаются  следующие

явления:

- неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в

ограниченном пространстве (взрывные процессы);
- образование  облаков  топливно-воздушных  смесей,  их  быстрые  взрывные

превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров;
- взрывы  трубопроводов,  сосудов  с  перегретой  жидкостью  (прежде  всего,

резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля;
- образование  облаков  токсичных  веществ,  участвующих  в  технологических

процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций.
Инженерно-технические  мероприятия  по  предупреждению аварий  на  пожаро-

взрывоопасных объектах включают:

- оснащение  пожаровзрывоопасных  объектов  средствами  взрывопожаро-

предупреждения;
- замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более

современные;
- проведение своевременного и качественного ремонта оборудования;
- разработку  системы  контроля,  управления,  автоматической  противоаварийной

защиты  технологических  процессов  и  дежурно-диспетчерской  службы

предприятий.

Биологически  опасные  объекты

Биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны

массовые  поражения  флоры  и  фауны,  а  также  загрязнения  обширных  территорий

биологически  опасными  веществами  (ГОСТ  Р  22.0.05-94  «Безопасность  в

чрезвычайных  ситуациях.  Техногенные  чрезвычайные  ситуации.  Термины  и

определения»).

Опасное  биологическое  вещество  –  это  вещество  природного  или

искусственного  происхождения,  неблагоприятно  воздействующее  на  людей,

сельскохозяйственных  животных  и  растения  в  случае  соприкосновения  с  ними,  а

также на окружающую природную среду. 

Согласно данным ГУНО «Государственное ветеринарное управление Кстовского

района»  (№383  от  31.08.10г.)  на  территории  Большемокринского  сельсовета

находятся  сибиреязвенный  скотомогильник  (не  огорожен,  последние  захоронения

1961г.),  действующая  биотермическая  яма  (огорождение  в  неудовлетворительном

состоянии).
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Сибиреязвенный  скотомогильник  (С-01-26/003)  зарегистрирован  в  областном

реестре  и  внесен  в  областную  целевую  программу  «Эпизоотические  благополучие

Нижегородской области» на 2007-2010 годы.

Согласно  Справочника  населенных  пунктов  РСФСР,  неблагополучных  по

сибирской язве (1975г.),  вспышки сибирской язвы наблюдались в с.Елховка (1897,

1904, 1912, 1921, 1939, 1940 г.г.), в с.Новые Ключищи (1939, 1955 г.г.), в д.Кривая

Шелокша (1907, 1916 г.г.), в с.Большое Мокрое (1907, 1916, 1922, 1952, 1961 г.г.)

В  связи  с  тем,  что  в  санитарно-защитную  зону  от  сибиреязвенного

скотомогильника, равную 1000м, попадает существующая застройка д.Новая Деревня

и проектируемая территория под индивидуальную застройку возникла необходимость

сокращения СЗЗ и санации (консервации) скотомогильника. 

Разработана  программа  лабораторно-диагностического  исследования  проб

почвы  с  земельного  участка,  прилегающего  к  сибиреязвенному  скотомогильнику,

расположенного  по  адресу:  Нижегородская  область,  с.Большое  Мокрое  Кстовского

района  с  целью  выявления  наличия  в  представленном  материале  спор  или

вегетативных  клеток  возбудителя  сибирской  язвы  Bacillus anthracis,  последующее

проведение физико-химических, бактериологических и санитарно-паразитологических

исследований,  согласованная  Главным  Государственным  врачом  по  Нижегородской

области.

По  результатам  программы  будет  подготовлено  экспертное  заключение  о

соответствии (несоответствии) качества почвы и возможности (условиях) сокращения

СЗЗ от сибиреязвенного скотомогильника до 200м.

Согласно  п.4.2.  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция  установление,

изменение  размеров  установленных  санитарно-защитных  зон  для  промышленных

объектов  и  производств  I  и  II  класса  опасности  осуществляется  постановлением

Главного  государственного  санитарного  врача Российской  Федерации на основании

предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской

Федерации;  действующих  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов;

экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения

атмосферного  воздуха  и  физических  воздействий  на  атмосферный  воздух  (шум,

вибрация,  электромагнитные  поля  (ЭМП)  и  др.),  выполненной  аккредитованными

организациями; оценки риска здоровью населения.

Сибирская  язва  -  тяжелейшее  инфекционное  заболевание  домашних,  диких

животных и людей, нередко приводящее к гибели. Основным источником  инфекции

для человека являются больные животные, сырье, полученное при их  вынужденном

убое,  а  также  предметы  и  окружающая  среда  (почва),  обсемененные  спорами
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возбудителя. Поэтому основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть

направлено  на  предупреждение  контакта  незащищенных  людей  с  больными

животными  (в  процессе  ухода  за  ними  или  вынужденного  убоя),  зараженными

продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает:

- строгий  государственный  надзор  за  выявлением,  учетом,  паспортизацией,

содержанием и соблюдением режимных мероприятий скотомогильников;
- учет неблагополучных по сибирской язве территорий (участков).

Анализ данных по выявлению неблагополучных по сибирской язве населенных

пунктов показывает, что эта болезнь часто возникает в одних и тех же населенных

пунктах.

В  выносе  спор  сибирской  язвы  из  глубины  почв  значительную  роль  играют

природные факторы (разливы рек, ливневые дожди), а также деятельность человека.

Учитывая, что территория сельсовета будет интенсивно застраиваться, вопросы

безопасности  являются  основополагающими.  В  соответствии  с  действующими

нормативными  документами  программа  по  оздоровлению,  снижению  уровня

биологической безопасности территорий сибиреязвенных захоронений возможна в 3-х

направлениях:

1. На  основании  действующей  инструкции  «О  ветеринарно-санитарных

требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других

земляных работ» (№23-95 от 03.05.71 г.) допускается перенос скотомогильника

с соблюдением следующих правил:
- все работы должны быть максимально механизированы;
- выемка грунта на территории скотомогильника производится на глубину 3 м;
- при переносе почвы, останков животных из скотомогильников,  то и другое по

мере извлечения смачивается 20 % раствором хлорной извести и во  влажном

виде  грузится  на  самосвалы.  Самосвалы  сверху  покрываются  брезентом,

смоченным раствором хлорной извести;
- перезахоронение останков животных и грунта лучше производить на территории

имеющихся  скотомогильников  (биотермических  ям),  расположенных  в

труднодоступных, не подтопляемых местах или специальные траншеи глубиной

не  менее  3-х  метров,  вырытых  на  участках  согласованных  с  органами

государственного санитарного надзора и ветеринарной службой, оборудованные

в соответствии с действующим законодательством;
- рабочие,  занятые  на  работах должны быть  привиты против сибирской язвы и

подлежат  медицинскому наблюдению в процессе работы и в  течении 10 дней

после окончания  работ,  а также проинструктированы перед началом  работ в

отношении мер личной профилактики;
- лица,  занятые  перезахоронением  грунта  и  останков  животных   должны  быть
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снабжены  санитарно-защитной  одеждой  (резиновые  сапоги,  резиновые

рукавицы,  комбинезон и респиратор);
- ежедневно, по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочим

на  месте  и  подвергается  дезинфекции  в  передвижной  дезкамере.

Дезинфицируется также брезент с машин;
- рабочие  инструменты,  машины,  экскаваторы  не  вывозятся  за  пределы

скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ, по

окончании работ подвергаются дезинфекции. В начале обжигают поверхностно

все железные части паяльной лампой, затем орошаются 20 % раствором хлорной

извести;
- последующий отрицательный лабораторий анализ проб почвы на сибирскую язву.

Данная  система  переноса  сибиреязвенных  скотомогильников  широко

применялась на территории области в 70-80 годы, когда активность почвенных очагов

сибирской язвы была значительно выше, а уровень иммунизации восприимчивых к

сибирской  язве  животных  был  крайне  низок.  Это  не  привело  к  осложнению

эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве в регионе и

позволило  рационально  использовать  санированную  территорию  для

градостроительных, хозяйственных нужд.

2. В соответствии с п. 5.19. санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП

13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека

и животных. Сибирская язва» возможно обеззараживание (санация) почвенных очагов

сибирской  язвы бромистым  метилом,  с  последующим отрицательным  лабораторным

анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг

считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются.

Мероприятия п.п.1 и 2 рекомендуются для сибиреязвенных скотомогильников,

расположенных в местах жилой застройки, зоне затопления, водопользования.

3.  Сибиреязвенные  захоронения,  расположенные  в  иных  местах,  легко

доступных  для  людей  и  животных,  подлежат консервации и  приведению  их

содержания  в  соответствие  с  Санитарными  Правилами  (ограждение,  вывешивание

аншлага « Опасная зона»).

Скотомогильники, находящиеся в трудно доступных местах, заросшие лесом и

кустарником,  известные  только  специалистам,  для  исключения  привлечения  к  ним

внимания в возможности использования их в целях биотерроризма неблагонадёжными

лицами,  остаются  в  первозданном  виде,  вносятся  в  реестр,  документируются  в

соответствии  санитарно-ветеринарных  правил  и  находятся  под  наблюдением

ветеринарной и санитарной служб.
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Санитарно-защитная  зона  от  сибиреязвенных  скотомогильников  согласно

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

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» составляет 1000 м.

 После  консервации  скотомогильника  необходимо  проведение комплексных

лабораторно-диагностических  исследований,  рекомендованных  Центральным  научно-

исследовательским  институтом  эпидемиологии  Роспотребнадзора,  с  использованием

генетических,  биологических,  бактериологических,  санитарно-паразитологических  и

химических методов исследований проб почвы, отобранных с границ скотомогильника и

прилегающей  к  ним  территории.  В  случае  если  спор  и  (или)  вегетативных  клеток

возбудителя сибирской язвы не будет  обнаружено,  размер санитарно-защитной  зоны

скотомогильника может быть уменьшен Главным государственным санитарным врачом

Российской Федерации до 50 метров от имеющейся границы скотомогильника,  согласно

п.2.10.  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная

классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов». Территория  самого

скотомогильника должна быть асфальтирована, огорожена и обозначена аншлагами.
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Глава  VIII

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  разработаны  с  учетом

«Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности»  (Федеральный

закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). 

В  настоящее  время  на  территории  МО  «Большемокринский  сельсовет»

существует  одно  пожарное  депо  на  1  машину  в  с.Большое  Мокрое.  Проектом

предлагается на I очередь: 

- расширение существующего подарного депо на 1 машину;
- в с.Елховка – строительство пожарного депо на 2е машины;
- в с.Семеть – строительство пожарного депо на 1 машину.

На расчетный срок строительства предлагается:

- в д.Кривая Шелокша – строительство пожарного депо на 2е машины;
- в д.Зелецино – строительство пожарного депо на 1 машину.

Итого: 5 пожарных депо (8 машин).

Согласно  главе  17  статьи  76  «Требования  пожарной  безопасности  по

размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» на

территории МО «Большемокринский сельсовет» пожаротушение предусматривается с

учетом прибытия  подразделения  к  месту вызова  в  сельском населенном пункте  не

более 20 минут.

Для  проверки  правильности  расположения  пожарного  депо  на  территории

сельсовета  определяется  максимально  допустимое  расстояние,  т.е. наибольшее

расстояние по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта

от пожарного депо до объекта предполагаемого пожара, при котором гарантируется

достижение  соответствующей  цели  выезда  оперативного  подразделения  пожарной

охраны  на  пожар.  Определение  максимально  допустимого  расстояния  от  объекта

предполагаемого пожара до пожарного депо выполнено согласно СП 11.13130.2009

«Места  дислокации  подразделений  пожарной  охраны.  Порядок  и  методика

определения» по формуле:

      l1 = Vсл х (Т2 –Т1)
                60

где  l1  - максимально допустимое расстояние по дорогам населенного пункта от
объекта предполагаемого пожара до пожарного депо в км;

      Vсл – скорость следования подразделений пожарной охраны на место пожара
(оценивается для наиболее неблагоприятных влияющих на нее факторов
– состояние дорог, особенности ландшафта, климатические особенности
периода года и др.);

    Т2 –Т1  – время от  момента  возникновения  пожара до  момента  прибытия
пожарной  охраны  с  учетом  предела  огнестойкости  проектируемых
зданий.
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Для  наиболее  худших  погодных  условий,  учитывая  плохое  состояние  дорог

сельсовета, максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара

до пожарного депо составит ориентировочно 6,0 км. 

Расстояние  от  центра  сельсовета  в  с.Б.Мокрое  до  населенных  пунктов

составляет:

- с.Елховка - 6,0 км;
- д.Зелецино - 4,5 км;
- д.Кривая Шелокша - 8,0 км;
- д.Новая Деревня - 1,5 км;
- д.Новая Пунерь - 8,3 км;
- с.Новые Ключищи - 4,0 км;
- с.Семеть - 5,0 км
- д.Чаглава - 2,0 км.

Пространственная  зона  размещения  пожарных  депо,  т.е. часть  территории

населенного  пункта  или  производственного  объекта,  на  которой  целесообразно

разместить  подразделение  пожарной  охраны  (пожарное  депо)  для  защиты  одного

объекта  предполагаемого  пожара,  включает  территорию  близ  расположенных  от

с.Б.Мокрое.

Проверка  правильности  расположения  пожарных  депо  выполнялась

графическим  методом  определения  областей  пересечения  пространственных  зон

согласно  СП  11.13130.2009  «Места  дислокации  подразделений  пожарной  охраны.

Порядок  и  методика  определения».  Область  пересечения  пространственных  зон

размещения  пожарных  депо  это часть  территории  населенного  пункта  или

производственного  объекта,  на  которой  целесообразно  разместить  подразделение

пожарной  охраны  (пожарное  депо)  для  защиты  двух  и  более  объектов

предполагаемого пожара.

Все  населенные  пункты  (объекты  возможного  пожара)  расположены  от

существующих и проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 6,5км. 

Размещение  пожаровзрывоопасных  объектов  на  территории  МО

«Большемокринский сельсовет»  предусматривается  с  соблюдением расстояния  от

границ  земельного  участка  производственного  объекта  до  зданий  классов

функциональной  опасности  Ф1-Ф4,  земельных  участков  детских  дошкольных

образовательных  учреждений,  общеобразовательных  учреждений,  учреждений

здравоохранения и отдыха не менее 50 метров.

Проектом  предусматривается  соблюдение  противопожарных  расстояний  от

жилых  домов  и  хозяйственных  построек  (сараев,  гаражей,  бань)  на  приусадебном

земельном  участке,  до  жилых  домов  и  хозяйственных  построек  на  соседних

приусадебных земельных участках не менее 15 м. При условии,  что стены зданий,

обращенные  друг  к  другу,  не  имеют  оконных  проемов,  выполнены  из  негорючих
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материалов  или  подвергнуты  огнезащите,  а  кровля  и  карнизы  выполнены  из

негорючих материалов, указанное расстояние допускается уменьшать до 6 метров.

Проектом  предусматривается  соблюдение  минимальных  противопожарных

расстояний  от  жилых,  общественных  и  административных  зданий  (классов

функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до

производственных  и  складских  зданий,  сооружений  и  строений  (класса

функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до

зданий  класса  функциональной  пожарной  опасности  Ф5  и  классов  конструктивной

пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V

степеней  огнестойкости  -  15  метров.  Расстояния  от  жилых,  общественных  и

административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3,

Ф4)  IV  и  V  степеней  огнестойкости  до  производственных  и  складских  зданий,

сооружений  и  строений  (класса  функциональной  пожарной  опасности  Ф5)  должны

составлять  18 метров.  Для указанных зданий III  степени огнестойкости  расстояния

между ними должны составлять не менее 12 метров.

В  соответствии  со  статьей  32  «Технического  регламента  о  требованиях

пожарной  безопасности»   все  запроектированные  здания  МО  «Большемокринский

сельсовет»  по  классу  функциональной  пожарной  опасности  в  зависимости  от  их

назначения,  а  также  от  возраста,  физического  состояния  и  количества  людей,

находящихся  в  здании,  сооружении,  строении,  возможности  пребывания  их  в

состоянии сна подразделяются на:

- Ф1  -  здания,  предназначенные  для  постоянного  проживания  и  временного

пребывания людей, в том числе:

а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные 

    корпуса образовательных учреждений интернатного типа;

б) Ф1.2 - гостиницы;

г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома;
- Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:

а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест 

    для посетителей в закрытых помещениях;
- 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:

а) Ф3.1 - здания организаций торговли;

б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;

г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
- 4) Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных 

    организаций, органов управления учреждений, в том числе:

а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений;
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г) Ф4.4 - здания пожарных депо;
- 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:

а) Ф5.1 – производственные здания.
Соблюдение  противопожарных  требований  при  размещении  автозаправочных

станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур,

по  которым  возможно  распространение  пламени,  предусматривает  выполнение

наземного покрытия,  выполненного из материалов,  не распространяющих пламя по

своей поверхности, или вспаханную полосу земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные  расстояния  от  автозаправочных  станций  с  подземными

резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских

дошкольных  образовательных  учреждений,  общеобразовательных  учреждений,

образовательных  учреждений  интернатного  типа,  лечебных  учреждений

стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных

пожаров  принимаются  согласно  СП  8.13130.2009   «Источники  наружного

противопожарного  водоснабжения».  Расходы  на  внутреннее  пожаротушение

принимаются  согласно  СП  10.13130.2009  «Внутренний   противопожарный

водопровод».  Расходы  воды  на  наружное/внутреннее  пожаротушение  на

проектируемой территории составят:

- с.Б.Мокрое - 15/68 л/сек;
- с.Елховка - 10 л/сек;
- д.Зелецино - 10 л/сек;
- д.Кривая Шелокша - 15/2,5 л/сек;
- д.Новая Деревня - 25/7,5 л/сек;
- д.Новая Пунерь - 10 л/сек;
- с.Новые Ключищи - 10 л/сек;
- с.Семеть - 10 л/сек;
- д.Чаглава - 10 л/сек.

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается от пожарных

гидрантов,  из  пожарных  резервуаров  и  водоемов.  Противопожарный  запас  воды

хранится в резервуарах чистой воды на площадках водопроводных сооружений г.Н.Новгорода.

На  рассматриваемой  территории  МО  «Большемокринский  сельсовет»

существующие противопожарные водоемы предусматривается расчистить на I очередь

и обустроить для целей пожаротушения в 10-ти населенных пунктах.

Перечень водоемов представлен в нижеследующей таблице.

Таблица
№
п/
п

Место
расположения

Наименование
(озеро, пруд,

Пло-
щадь,

Сос-
тояние

Гидротехнические
сооружения

При-
ме-

пожарный
водоем)

м2 водоема Наименовани
е

Технич.
состояние

чание

1. 3 км юго-запад-
нее с Б.Мокрое

каскад
прудов

12000
0

удовл
.

плотина удовл.
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- 5 шт.
2. с.Семеть пруд 30000 удовл

.

плотина удовл.

3. д.Новая Пунерь пруд 25000 удовл

.

плотина удовл.

4. с.Новые
Ключищи

пруд 23000 удовл
.

плотина удовл.

5. д.Чаглава пруд 28000 удовл

.

плотина удовл.

6. д.Чаглава
мехмастерская

пруд 15000 удовл
.

плотина удовл.

7. с.Б.Мокрое
(бывшее
отделение 
птицефабрики

пруд 10000 удовл
.

плотина удовл.

8. с.Б.Мокрое
(«Холодный
ключ»)  у
остановки

пруд 5000 удовл
.

плотина удовл.

9. д.Кривая
Шелокша

пруд 26000 удовл
.

плотина удовл.

10. 2 км юго-запад-
нее с Б.Мокрое

каскад
прудов
- 3 шт.

70000 удовл
.

плотина удовл.

Для  обеспечения  пожаротушения  на  территории  общего  пользования

дополнительно  предусмотрены  противопожарные  водоемы  вместимостью  не  менее

25 м3 (согласно требованиям при числе участков до 300) с площадками для установки

пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не

менее 2 пожарных автомобилей.

Для  обеспечения  противопожарной  безопасности  на  территории  МО

«Большемокринский  сельсовет»  проектом  предусматривается  строительство  5ти

пожарных депо еа 8 машин в населенных пунктах: с.Б.Мокрое, с.Елховка, д.Кривая

Шелокша, с.Семеть, д.Зелецино.

- Соблюдение  противопожарных  требований  к  размещению  зданий

производственного назначения и АЗС;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды

из источников наружного водоснабжения; 

- обеспечение  подъезда  пожарных автомобилей с двух сторон к жилым домам,

зданиям  зрелищных  и  культурно-просветительных  учреждений,

общеобразовательных учреждений;
- обеспечение ширины проездов для пожарной техники размером не менее 6м;
- организация площадок для разворота пожарной техники на тупиковых проездах

размером  не  менее  чем  15x15  метров с  соблюдением  максимальной

168



протяженности тупиковых проездов не более 150 метров; 

- обеспечение противопожарных расстояний между проектируемыми зданиями в

соответствии со ст. 69 №123-ФЗ;
- соблюдение  противопожарного  расстояния  от  границ  застройки  до  лесных

массивов - не менее 15 метров (50 метров);
- планировочное  решение  жилой  застройки  обеспечивает  подъезд  пожарной

техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров;
- соблюдение жителями МО «Большемокринский сельсовет» требований пожарной

безопасности  (иметь  в  помещениях  и  строениях,  находящихся  в  их

собственности  первичные  средства  тушения  пожаров  и  противопожарный

инвентарь  в  соответствии  с  правилами  пожарной  безопасности  и  перечнями,

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления);
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных

формах.

Обеспечение  безопасности  населения

Мероприятия  разработаны  с  учетом  требований  ГОСТ  Р  22.3.01-94

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения» и ГОСТ Р 22.8.01-96

«Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Жизнеобеспечение  населения  в

чрезвычайных ситуациях».

Защита  рабочих  и  служащих  (наибольшей  рабочей  смены)  объектов  I и  II

категории ГО и других объектов народного хозяйства, расположенных за пределами

зон  возможных  сильных  разрушений  г.Нижнего  Новгорода,  а  также  населения,

проживающего в сельских населенных пунктах МО «Большемокринский сельсовет»,

предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Противорадиационное  укрытие  – защитное  сооружение,  предназначенное  для

укрытия  населения  от  поражающего  воздействия  ионизирующих  излучений  и  для

обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии.

В  противорадиационных  укрытиях  системы  жизнеобеспечения  должны

обеспечить  непрерывное  пребывание  в  них  расчетного  количества  укрываемых  в

течении до 2-х суток.

В  настоящее  время  на  территории  МО  «Большемокринский  сельсовет»

расположены  ВУ-А4 вместимосью 400 человек.

№
№

п/п

Местоположение Защитное
сооружение

Вместимость,
чел.

Год
строительства

1. с.Большое Мокрое,
ул.Школьная, дом 31

ВУ-А4 100 1983 г.

2. с.Новые Ключищи, дом № 15 ВУ-А4 300 1987г.
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Защитные  сооружения  ГО  на  территории  МО «Большемокринский  сельсовет»

должны  соответствовать  требованиям  СНиП  2.01.51-90  «Инженерно-технические

мероприятия  гражданской  обороны»  и  СНиП  II-11-77* «Защитные  сооружения

гражданской обороны».  ПРУ должны иметь  степень ослабления радиации внешнего

излучения – коэффициент защиты в зависимости от места расположения:

- 200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований

ГОЧС,  расположенных  в  зонах  возможного  опасного  радиоактивного

заражения вне зон возможных сильных разрушений, группа П-1;
- 100 - для населения сельских поселений, расположенных в зонах возможного

опасного  радиоактивного  заражения  вне  зон  возможных  сильных

разрушений, группа П-3.
Фонд защитных сооружений создается заблаговременно путем:

- освоения  подземного  пространства  и  использования  его  в  интересах  защиты

населения;
- приспособления  под  защитные  сооружения  подвальных  помещений

существующих  и  вновь  строящихся  зданий  и  сооружений  различного

назначения;
- приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и надземных

этажах  существующих  и  вновь  строящихся  зданий  и  сооружений  различного

назначения.
На  расчетный  срок  на  территории  МО  «Большемокринский  сельсовет»

необходимо построить ПРУ  для укрытия всего проживающего населения, в том числе:

Расчет  вместимости  ПРУ  и  их  размещение  выполняются  на  более  детальной

стадии проектирования. 

В  случае  угрозы  возникновения  или  появления  реальной  опасности

формирования разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных факторов и

применения современного оружия критических условий для безопасного нахождения

людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении жителей пострадавших

территорий  минимально  необходимые  требования  и  нормативы  жизнеобеспечения

проводится эвакуация населения из зон ЧС.

Оповещение и информирование населения МО «Большемокринский сельсовет»

об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций возлагается на

органы  местного  самоуправления,  использующих  систему  централизованного

оповещения  области,  каналы  связи  Министерства  связи  Российской  Федерации,

радиотрансляционную  сеть  и  телевизионное  вещание,  включая  и  коммерческие

телерадиокомпании,  ведомственные  сети  связи,  локальные  системы  оповещения

потенциально  опасных  объектов  (Положение  о  системах  оповещения  населения  –

приказ МЧС РФ, Мининформсвязи РФ и Минкультуры РФ от 25.07.06 №422/90/376).
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При возникновении чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах

ответственность  за организацию оповещения рабочих и служащих этих объектов  и

населения возлагается на руководителей, в ведении которых находятся потенциально

опасные объекты.

Для  оповещения  населения  предусматривается  установка   сирен  С-40.  Зоны

действия  локальных  систем  оповещения  определяются  нормативными  актами

Российской Федерации и обеспечивают оповещение на расстоянии 500 м. Установка

сирен  предусматривается  во  всех  населенных  пунктах  МО  «Большемокринский

сельсовет» и учреждениях отдыха.

Для  гарантированного  обеспечения  питьевой  водой  населения

предусматривается строительство резервуаров в целях создания в них не менее 3-

суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Размещение резервуаров предусматривается из расчета радиуса обслуживания 500м.

Проведение  необходимых  расчетов,  порядок  и  методика  определения,

определяющие  конкретный  перечень  мероприятий  обеспечивающие  выполнение

поставленной цели:

- анализ  представленной  технической  и  проектной  документации  с  целью

идентификации  составляющих  объектов  предполагаемого  пожара,

расположенных на территории населенных пунктов или производственных;
- проверку  соответствия  систем  обеспечения  пожарной  безопасности  объектов

предполагаемого  пожара  в  населенных  пунктах  или  на  производственных

объектах установленным требованиям;
- обоснование  и  согласование  с  органами  исполнительной  власти  населенного

пункта  или  собственником(ми)  производственного  объекта  целей  выезда

дежурного караула пожарной охраны на пожар;
- определение  параметров  систем  противопожарной  защиты  объектов

предполагаемого пожара;
- выбор  наиболее  пожароопасных  объектов  предполагаемого  пожара  в

населенных пунктах или на производственных объектах;
- выбор  вида  горючего  вещества  или  материала  в  помещении  наиболее

пожароопасных объектов предполагаемого пожара и т.д.  должен проводиться на

следующей стадии проектирования, при разработке проектов планировки территории.  
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Глава  IХ
ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.  

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ  СТОИМОСТЬ  I   ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

№№
п/п

Наименование Единица
измере-

ния

Существую-
щее

положение

I очередь
строи-

тельства

Расчетный
срок

1 2 3 4 5 6
1 Общая площадь земель в границах

проектирования
га 13074,0 13074,0 13074,0

в том числе:
- земли населенных пунктов га 1019,0 - 1305,0
- земли промышленности, транс-

порта, энергетики и т.д.
га 637,3 - 705,5

- земли лесного фонда га 4485,0 - 4485,0
- земли сельскохозяйственного

назначения
га 6865,0 - 6510,8

- земли водного фонда га 67,7 - 67,7
2 Население

2.1 Численность населения, 
в том числе:

чел. 2762 7958 11120

- в сельских поселениях -«- 2762 2762 2765
- в жилых зонах 

(инвестиционные площадки)
-«- - 5196 8355

2.2. Количество  населенных

пунктов

единиц 9 9 9

2.3 Плотность населения Чел/га 0,2 0,6 0,8
3 Жилищный фонд

3.1. Общий объем жилого фонда,
в том числе:

т.м  2   общ.пл.
%

41,9
100,0

352,7
100,0

542,3
100,0

- существующий сохраняемый т.м  2   общ.пл.
%

- 41,0
12,4

41,0
7,9

- новое строительство -«- - 311,7
87,6

501,3
92,1

3.2. Общий  объем  нового
жилищного
строительства,  в том числе:

т.м  2   общ.пл.
кол-во
домов

- 311,7
1732

501,3
2785

- в жилых зонах 
(инвестиционные площадки)

т.м  2   общ.пл.
кол-во
домов

- 311,7
1732

501,3
2665

3.3. Общий  объем  нового
жилищного
строительства  по  типу
застройки, 
в том числе:

т.м2 общ.пл.

- 1-2-х этажная индивидуальная
застройка

-«-
- 311,7 501,3

3.4. Убыль жилого фонда по 
экологическим требованиям

т.м2 общ.пл. - 0,9 0,9

1 2 3 4 5 6
3.5. Средняя  обеспеченность

жилым
фондом
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- в жилых зонах 
(инвестиционные площадки)

м2/чел. - 60,0 60,0

3.6. Среднеежегодный ввод жилого
фонда 

тыс.м2

общ.пл.
- в жилых зонах 

(инвестиционные площадки)
-«- - 32,2 20,0

3.7 Максимальный  коэффициент
застройки

- - 0,2 0,2

4. Объекты социального и культурно-
-бытового обслуживания

4.1 Объекты дошкольных 
учреждений

__мест__
на 1 т.чел.

63
21

379
46

589
55

4.2 Объекты общеобразовательных
учреждений

-«- 200
67

1035
136

1235
115

4.3. Объекты здравоохранения
(поликлиники)

посещ.в смену
на 1 т.чел.

75
25

75
10

320
29

4.4. Объекты торгового назначения м  2   торг.пл.
на 1 т.чел.

1100,0
369

2505,0
330

3606,0
335

4.5. Объекты общественного 
питания

посад. мест
на 1 т.чел.

- 230
30

390
36

4.6. Объекты бытового
обслуживания

раб. мест
на 1 т.чел.

- _21_
3

44
4

4.7. Объекты культурно-досугового
назначения

мест
на 1 т.чел.

280
94

280
46

280
26

4.8. Объекты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (бани)

-«- - - 90
8

4.9. Спортивные и физкультурно-
-оздоровительные объекты:

- аквапарк -«- - 6,0 6,0
4.10

.
Объекты социального
назначения (пожарное депо)

маш. 1 5 8

5. Ритуальное обслуживание

5.1. Кладбища га 3,2 5,1 6,3
6. Зеленые насаждения

общего пользования
___га___
м2 на 1 чел.

5,0
18,0

10,0
13,2

23,0
21,3

7. Ориентировочная стоимость
I очереди строительства

млн.руб. - 11250,0 -

8. Инженерная инфраструктура
и благоустройство 

8.1. Электроснабжение:
- Количество вновь сооружаемых

трансформаторных подстанций
ТП-6/0,4 кВ

шт. - 16 36

- Вновь подключаемая
электрическая нагрузка

кВт - 4698 8498

8.2. Телефонизация
- Вновь подключаемое

количество телефонов
шт. - 2000 3480

- Количество АТС шт. 1 4 4
8.3. Теплоснабжение

- Общий расход тепла __МВт__
Гкал/ч

5,0
4,,3

57,87
49,79

100,194
86,438

- Протяженность тепловых сетей км 7,02 7,02 7,02
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8.4. Газоснабжение
- Расход природного газа тыс.м  3

год
3154,94 22993,7

4
38471,24

- Протяженность газовых сетей
высокого давления Р=1,2 МПа
(в границах проектирования)

км
3,0 4,0 4,0

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

км 18,0 40,1 49,0

8.5. Водоснабжение
- Водопотребление тыс.м3/сут 0,806 4,878 6,146
- Протяженность сетей км 19,67 76,58 99,76

8.6. Канализация
- Общее поступление сточных 

вод
тыс.м3/сут 0,400 2,716 3,746

- Протяженность сетей км 3,20 45,31 61,50
9. Инженерная  защита

территории
9.1. Защита от затопления

паводками:
- подсыпка тыс.м3 - 1486 2677
- устройство дамб обвалования км - 2,0 2,0
- расчистка канала км 2,6 2,6

9.2. Берегоукрепление км 1,3 4,4
10. Улично-дорожная  сеть  и

транспорт
10.1

.
Внешний транспорт:

- Железная дорога км 1,5 1,5 1,5
10.2

.
Улично-дорожная сеть:

- Автомобильная  дорога
регионального значения

км 0,725 0,725 0,725

- Автодороги
межмуниципального 
значения, главные 
улицы населенных 
пунктов

км 26,06 26,06 26,06

- Автодороги местного 
значения, главные 
улицы населенных 
пунктов

км 8,29 20,37 23,4

10.3
.

Искусственные   сооружения   на
улично-дорожной  сети:

- Мост, путепровод объект 1 2 2
- Водопропускное сооружение объект 4 4 4
- Железнодорожный переезд объект 1 1 1

10.4

.

Общественный транспорт:

- Протяженность маршрута 
автобуса

км 21 21 21

- Сооружения  для  обслуживания  и
хранения  транспортных  средств:

км 21 21 21
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10.5
.

Гаражи машино-
мест

- 348 455

- Станции технического
 обслуживания

пост
- 13 27

- Автозаправочные станции объект - - 1

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  строительства

Стоимость (млн. руб.)
№

п/п
Наименование
показателей

в ценах
2001 г.

в действую-
щих ценах

III кв. 2011г.

%
к итогу

1. Жилищное строительство   1501,0 8120,2 72,2
2. Объекты обслуживания           104,0 562,0 5,0
3. Инженерное оборудование и 

благоустройство, в том числе:
167,0 902,8 8,0

- электроснабжение 17,1 92,6 0,8
- связь 15,4 83,3 0,7
- теплоснабжение 27,9 150,8 1,3
- газоснабжение 1,4 7,3 0,1
- канализация 54,9 297,0 2,6
- водоснабжение 50,9 275,0 2,4
- озеленение и благоустройство 1,9 10,4 0,1

4. Магистральная улично-дорожная сеть 133,6 730,6 9,5
5. Инженерная защита территории 109,7 599,8 5,3

Итого: 2015,3 10915,4 100,0

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди строительства выполнена по
                    укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании
                    может уточняться и изменяться.
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