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Введение.  Цели  и задачи  разработки  проекта

Проект «Генерального плана сельского поселения «Чернышихинский сельсовет»

Кстовского  района  Нижегородской  области»  выполнен  по  заказу  администрации

Чернышихинского  сельсовета  в  соответствии  с  заданием на  разработку  проекта  от

2012 года.

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;
- 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  поселения,

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.
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При  разработке  проекта  использованы  материалы:  сельской  администрации,

служб администрации  Кстовского района.

Проект выполнен в соответствии с требованиями:

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

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

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

поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от

26.05.2011г. № 244;
- Закона  «Об  основах  регулирования  градостроительной  деятельности  на

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

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

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

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

объединений граждан, Дания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП

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

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

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.
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Глава  I

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория  сельского  поселения  «Чернышихинский  сельсовет»  Кстовского

района  Нижегородской  области   расположена  в  юго-восточной  части  Кстовского

района.  Связь  населенных  пунктов  (сел,  деревень),  расположенных  на  территории

муниципального  района  с  областным  и  районным  центрами  осуществляется  по

автомобильным  дорогам  федерального  значения  Н.Новгород-Казань-Уфа,

регионального  значения  Работки-Порецкое,  межмуниципального  значения

Чернышиха-Соколово.

Территория  сельского поселения «Чернышихинский сельсовет» граничит:

- с севера – с сельским поселением МО «Работкинский сельсовет»;
- с востока – с МО «Лысковский район»;
- с юга - с МО «Большемурашкинский район; 
- с юго-запада - с сельским поселением МО «Прокошевский сельсовет»;
- с запада - с сельским поселением «Запрудновский сельсовет».

Границы сельского поселения «Чернышихинский сельсовет» проходят:

В северной части  сельское  поселение  Чернышихинский  сельсовет  граничит  с

сельским  поселением  Работкинский  сельсовет.  Граница  проходит  в  восточном

направлении по автомобильной дороге Н.Новгород-Казань-Уфа, поворачивает на юг и

проходит  по  границе  земель  АО  «Чернышихинское»,  далее  на  восток,  пересекая

автомобильную  дорогу  Н.Новгород-Казань-Уфа,  проходит  по  границе  земель

Нижегородского  высшего  военно-командного  училища,  далее  граница  совпадает  с

границей  Кстовского  муниципального  района  и  проходит  по  границе  с

Большемурашкинским  муниципальным  районом,  далее  граница  проходит  в  северо-

восточном  направлении  по  границе  земель  АО  «Чернышихинское»,  затем  граница

проходит в северо-восточном направлении по границе земель АО «Чернышихинское». 

1.2. Объекты  культурного  наследия  на  территории  сельского  поселения 
«Чернышихинский  сельсовет»  Кстовского  района

В настоящее  время  объектов  культурного  наследия  на  территории  сельского

поселения «Чернышихинский сельсовет» не выявлено.

10



Требования  к  использованию  территории  объектов  археологического  наследия  
в  случае  их  выявления  (памятников  археологии)

В пределах охранной зоны памятников археологии:

- обеспечить  проведение  и  финансирование  историко-культурной

(археологической) экспертизы указанного земельного участка;
- 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

проектов  хозяйственного  освоения  земельных  участков,  проведения

землеустроительных,  земляных,  строительных,  мелиоративных  и  иных  работ

предусматривать  разработку раздела об  обеспечении сохранности  выявленного

объекта  археологического  наследия  с  последующим  утверждением  данного

раздела в региональном госоргане охраны объектов культурного наследия;
- 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. Земельные  ресурсы

Общая  площадь  Чернышихинского  сельсовета  Кстовского  района  составляет

11318,0 га. Распределение земельного фонда по категориям земель представлены в

таблице № 1 по существующему и проектному предложению.

Функциональные  зоны  территории  населенных  пунктов  сельских  поселений

имеют предельно-допустимые параметры, которые представлены в таблице № 2.

Распределение  земельного  фонда  по  категориям  земель
Таблица № 1

№№
п/п

Наименование показателей Существующее
положение (га)

      Проектное
предложение (га)

1. Земли населенных пунктов 1354,6 1555,5
2. Земли промышленности, транспорта,

земли обороны и т.д.
11,2 -

3. Земли лесного фонда 1887,0 1887,0
4. Земли сельскохозяйственного назначения 8065,2 7875,5

                                              Итого: 11318,0 11318,0

Таблица № 2
№
№

п/п

Функциональные
зоны

Коэффициен
т

застройки

Коэффициен
т

плотности
застройки

Плотность
населения
(чел./га)

Площадь
зоны
(га)
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1. Жилая  зона,  в  том

числе:

- - - -

- зона индивидуальной
жилой застройки
постоянного
проживания

0,2 0,4 15 406,2

- зона малоэтажной
многоквартирной жилой 
застройки

0,4 0,8 150 9,5

2. Общественно-деловая
зона

1,0 3,0 - 12,3

3. Зона транспортной
инфраструктуры

- - - 44,6

4. Производственная зона 0,6 1,8 - 16,1
5. Рекреационная зона - - - 15,5
6. Зона сельскохозяйствен-

ного использования
- - - 669,0

7. Зона специального
назначения (кладбище)

- - - 1,2

II.2. Демографический  прогноз  численности  населения

Население  Чернышихинского  сельсовета  по  данным  администрации  на

01.01.2012 года составило 1306 человек. 

В центре администрации села Чернышиха проживает 953 человека, остальное

население расселяется в четырнадцати населенных пунктах, один населенный пункт

д. Высоково – пустующий. 

Существующая  численность  населения

№
п/п

Наименование населенных
пунктов, входящих 

в сельсовет
Всего 
(чел.)

В том числе зарегистрированы 
по месту жительства

1 2 3 4

1 д. Большое Лебедево 29 29

2 д. Высоково - -

3 д. Игрищи 10 10

4 с. Игумново 180 180

5 д. Коровино 6 6

6
д. Крутец 25 25

1 2 3 4
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7 д. Лавровка 45 45

8 с. Лопатищи 3 3

9 д. Починок 3 3

10 д. Прокошевка 11 11

11 д. Рамешки 4 4

12 д. Соколищи 3 3

13 с. Соколово 25 25

14 д. Сонино 7 7

15 д. Ташлыково 2 2

16 с. Чернышиха 953 953
Итого: 1306 1306

В  следующей  таблице  приведена  динамика  численности  населения  по

населенным  пунктам  сельсовета  за  последние  годы  и  прогнозы  на  I очередь  и

расчетный срок. 

Численность  населения (чел.)

№
п/п

Наименование
населенных

пунктов,
входящих 
в сельсовет

01.01
2006

1.01
2007

1.01
2008

1.01
2009

1.01
2010

1.01
2011

1.01
2012 I

очередь

Расчет-
ный
срок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
д. Большое 
   Лебедево 

36 35 24 28 31 31 29 30 30

2
д. Высоково 4 2 2 - - - - - -

3 д. Игрищи 18 18 12 15 10 10 10 10 10

4 с. Игумново 213 209 205 187 181 181 180 181 181

5 д. Коровино 4 5 5 5 5 6 6 6 6

6 д. Крутец 17 22 22 23 23 25 25 25 25

7 д. Лавровка 49 44 46 46 46 43 45 45 45

8 с. Лопатищи 9 9 7 7 6 4 3 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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9 д. Починок 4 4 3 3 3 3 3 3 3

10 д.Прокошевка 2 1 1 3 3 4 11 11 11

11 д. Рамешки 9 9 11 10 8 4 4 4 4

12 д. Соколищи 4 4 4 3 3 3 3 3 3

13 с. Соколово 24 23 21 26 22 25 25 25 25

14 д. Сонино 13 12 9 9 11 8 7 7 7

15 д. Ташлыково - - 1 3 2 2 2 2 2

16 с. Чернышиха 1025 990 989 988 982 990 953 967 977
Итого: 1431 1387 1362 1356 1336 1339 1306 1320 1330

Численность  населения  сельсовета  с  2006 года по 2010 год уменьшилась  на

7,1%. В 2011г. и 2012 годах население немного увеличилось на 0,3% относительно

2010 года и составило 1306 человек.

Наиболее  крупным  населенным  пунктом  сельсовета  является  с.Чернышиха  и

изменение численности всего сельсовета находится в прямой зависимости от него. 

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2012г. следующее:

- население младше трудоспособного возраста - 12,6%;
- население в трудоспособном возрасте - 64,1%;
- население старше трудоспособного возраста - 23,3%.

Данные показатели характеризуют низкий 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% составляют мужчины и 53% - женщины. В

следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

№
п/п

Наименование Мужчины
(%)

Женщины
(%)

1. Население младше трудоспособного возраста 15,9 9,7
2. Население в трудоспособном возрасте 72,1 57,0
3. Население старше трудоспособного возраста 12,0 33,3

Итого: 100,0 100,0

В  результате  анализа  сложившейся  демографической  ситуации  и  динамики

численности населения были выполнены прогнозы численности населения. 
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Проектом прогнозируется на расчетный срок реализации численность населения

– 1330 человек, в том числе на I очередь реализации – 1320 человек.

При освоении зон рынка недвижимости жилья в границах проектирования будет

дополнительно проживать 3924 человека на расчетный срок, в том числе на I очередь

- 1435 человек. 

Всего население сельсовета составит на расчетный срок 5224 человека, в том

числе на I очередь - 2755 человек, а именно:

- сельское население – 1330 человек, в том числе на I очередь – 1320 человек; 
- население в зоне рынка недвижимости - 3924 человека, в том числе на I очередь –

1435 человек.
В зоне рынка недвижимости жилья планируется строительство индивидуальных

жилых домов с земельными участками, которые несут в себе функции, как первого,

так  и  второго  жилья.  Население,  которое  здесь  будет  проживать,  может  быть  как

временное,  так и постоянно проживающее.  Население  в зоне рынка недвижимости

должно  быть  обеспечено  инженерным  оборудованием  и  учреждениями  культурно-

бытового обслуживания периодического и повседневного пользования.

II.3. Жилой  фонд

Жилищный  фонд  Чернышихинского  сельсовета  на  01.01.2012  года  составил

41,1  тыс.м2 общей  площади.  Население,  проживающее  на  данной  территории

составляет  1306  человек.  Средняя  обеспеченность  жилым  фондом  на  1  человека

составляет 31,8 м2/чел.

Распределение жилищного фонда по этажности следующее:

- индивидуальный с приусадебными участками – 541 дом – 20,9  т.м2 общ.пл.  –

50,8%;
- малоэтажный – 20,2 т.м2 – 49,2%.

Малоэтажный жилой фонд расположен в с.Игумново, д.Лавровка, ч.Чернышиха. 

В таблице № 1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

На  территории  Чернышихинского  сельсовета  на  расчетный  срок  получат

развитие  площадки  с  зонами  рынка  недвижимости  жилья,  которые  будут

застраиваться индивидуальными жилыми домами в среднем по 180 м2 с земельными

участками  1500 м2 на  1  дом,  размещаться  они  будут  во  всех  населенных  пунктах

сельсовета,  кроме  д.Коровино,  д.Прокошевка,  д.Соколищи  и  д.Сонино.  Всего

предлагается к строительству 1308 домов общей площадью 235,4 т.м2. 

Население сельсовета на расчетный срок может составить 5254 человека, в том

числе:

- сельское население – 1330 человек;
- население в зоне рынка недвижимости 3924 человека.
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Из общего объема жилищного строительства, предлагаемого на расчетный срок,

на  I очередь реализации новое строительство индивидуальных домов составит 86,1

т.м2 общей площади или 478 домов. 

Население сельсовета на I очередь реализации может составить 2755 человек, в

том числе:

- сельское население – 1320 человек;
- население в зоне рынка недвижимости – 1435 человек.

Обеспеченность  жилым  фондом  на  1  человека  в  зоне  рынка  недвижимости

составит 60 м2/чел., в сельском фонде 30,9 м2/чел.

По  проекту  на  расчетный  срок,  в  том  числе  на  I очередь  реализации

предлагается к выносу жилой фонд под санзоны от промпредприятий объемом 3,5 т.м 2

общей площади.

Более подробно см. таблицы № 2, 3 «Динамика жилого фонда.
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Существующий  жилой  фонд
Таблица  № 1

№
п/п

Наименование
населенных

пунктов
входящих в
сельсовет

Всего
жилого
фонда
(т.м²

общ. пл.)

В том числе Дачи

Население 
(чел.)

Обеспеченность
жилым фондом

(м²/чел.)

Индивидуальный с
приусадебными участками

Мало-
этажны
й до 4

эт.
(т.м²)

Кол-во
домов

Общая
площадь

(т.м²)Количество
домов

Общая
площадь

(т. м²)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 д.Большое
Лебедево 

2,2 53 2,2 - 45 1,9 29 75,8

2
д. Высоково

- - - - 19 0,6
-

-

3
д. Игрищи

1,5 43 1,5 - 40 1,4
10 150,0

4
с. Игумново

6,4 89 3,1 3,3 77 2,7
180 35,5

5
д. Коровино

0,4 12 0,4 - 9 0,3
6 66,7

6
д. Крутец

1,5 53 1,5 - 48 1,3
25 60,0

7
д. Лавровка

1,5 39 1,2 0,3 27 0,8
45 33,3

8
с. Лопатищи

0,8 25 0,8 - 24 0,8
3 25,6

9
д. Починок

0,2 7 0,2 - 5 0,2
3 66,7

10
д. Прокошевка

0,5 18 0,5 - 17 0,5
11 45,5

11
д. Рамешки

0,7 24 0,7 - 23 0,7
4 17,5

12
д. Соколищи

0,7 23 0,7 - 22 0,7
3 45,5

13
с. Соколово

1,7 51 1,7 - 43 1,5
25 68,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14
д. Сонино

0,6 20 0,6 - 17 0,5
7 30,0

15
д. Ташлыково

0,5 17 0,5 - 17 0,5
2 66,7

16
с. Чернышиха

21,9 67 5,3 16,6 29 1,6
953 23,0

              Итого: 41,1 541 20,9 20,2 462 16,0 1306 31,8
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                                                                     Динамика  жилого  фонда  на  расчетный  срок
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Таблица № 2

№ п/п
Наименование

населенных
пунктов

Существующий
жилой фонд
(т.м² общей
площади)

Жилой фонд
попадающий
в сан. зону,
подлежит

выносу
(т.м² общей
площади) 

Существующий сохраняемый жилой
фонд

Новое
строительство
жилого фонда
(зона рынка

недвижимости)

Всего по проекту
Дачное

строительств
о 

Население (чел.)

Всего
жилого
фонда
(т.м²

общей
площади)

В том числе

Индивидуальный
малоэтажный 

Всего
жилого
фонда
(т.м²

общ.пл.)

В том числе Существующе
е положение

Всего

В том числе:

Индивидуальный
малоэтажный 2-4

этаж
(т.м²)

индивидуаль-
ный мало-
этажный

существующий
сохраняемый

(т.м²)

индивидуаль-
ный мало-
этажный 

зона рынка
недвижимости

(т.м²)

2-4 
этаж
(т.м²)

кол-во
домов

общ
пло
щ

(т.м
²) 

сель
-

ское

в зоне
рынка

недвижи-
мости

в индиви-
дуальном
малоэтаж-

ном 

кол-во
домов

общая
площ
(т.м²) 

кол-во
домов

общ
площ
(т.м²) 

1
д.Большое
Лебедево

2,2 - 2,2 53 2,2 - 97 17,5 19,7 2,2 17,5 45 1,9 322 30 292

2 д. Высоково 0,0 - - - - - 18 3,3 3,3 3,3 - 19 0,6 54 0 54
3 д. Игрищи 1,5 - 1,5 43 1,5 - 58 10,5 12,0 1,5 10,5 - 40 1,4 185 10 175
4 с. Игумново 6,4 - 6,4 89 3,1 3,3 405 72,8 79,2 3,1 72,8 3,3 77 2,7 1395 181 1214
5 д. Коровино 0,4 - 0,4 12 0,4 - - - 0,4 0,4 0,0 - 9 0,3 6 6 -
6 д. Крутец 1,5 - 1,5 53 1,5 - 85 15,3 16,8 1,5 15,3 - 48 1,3 280 25 255
7 д. Лавровка 1,5 - 1,5 39 1,2 0,3 82 14,7 16,2 1,2 14,7 0,3 27 0,8 290 45 245
8 с. Лопатищи 0,8 - 0,8 25 0,8 - 73 13,1 13,9 0,8 13,1 - 24 0,8 221 3 218
9 д. Починок 0,2 - 0,2 7 0,2 - 49 8,8 9,0 0,2 8,8 - 5 0,2 149 3 146
10 д.Прокошевка 0,5 - 0,5 18 0,5 - - - 0,5 0,5 - - 17 0,5 11 11 -
11 д. Рамешки 0,7 - 0,7 24 0,7 - 54 9,8 10,5 0,7 9,8 - 23 0,7 167 4 163
12 д. Соколищи 0,7 - 0,7 23 0,7 - 0,7 0,7 0,0 - 22 0,7 3 3 -
13 с. Соколово 1,7 - 1,7 51 1,7 - 109 19,6 21,3 1,7 19,6 - 43 1,5 351 25 326
14 д. Сонино 0,6 - 0,6 20 0,6 - - - 0,6 0,6 - 17 0,5 7 7 -
15 д.Ташлыково 0,5 - 0,5 17 0,5 - 46 8,3 8,8 0,5 8,3 - 17 0,5 140 2 138
16 с.Чернышиха 21,9 3,5 21,9 67 5,3 16,6 232 41,8 63,7 5,3 41,8 16,6 29 1,6 1672 975 697

Итого: 41,1 3,5 41,1 541 20,9 20,2 1308 235,4 276,5 20,9 235,4 20,2 462 16,0 5254 133
0 3924

Примечание: Обеспеченность жилым фондом: индивидуальная малоэтажная жилая зона (рынка недвижимости) – 60,0м2/чел., сельский жилой фонд - 30,9 м2/чел.

Динамика  жилого  фонда  на  I  очередь  реализации
Таблица  № 3

№

п/п

Наименован
ие

населенных
пунктов

Существую
щий жилой
фонд (т.м²

общей
площади)

Жилой
фонд

попадаю-
щий в сан.

зону,
подлежит

выносу
(т.м²

общей
площади)

Существующий сохраняемый жилой фонд
Новое

строительство
жилых зон

Всего по проекту Дачное
строительство Население (чел.)

Всего
жилого
фонда 

(т.м² общей
площади)

В том числе
Индивидуальны
й малоэтажный

Всего
жилого
фонда 

(т.м² общей
площади)

В том числе Существующее
положение

Всего

в том числе

Индивидуальный
малоэтажный

2-4
этаж
(т.м²)

индиви-
дуальный
малоэтаж-

ный
существую-

щий
сохраняемый

(т.м²)

индивидуаль-
ный

малоэтажный
зона рынка

недвижимости
(т.м²)

2-4
этаж
(т.м²)

кол-во
домов

общ
площ
(т.м²)

сель-
ское

в зоне рынка
недвижимости

кол-во
домов

общая
площ
(т.м²)

кол-во
домов

общ
площ
(т.м²)

в индивидуальном
малоэтажном

1 д.Большое
Лебедево

2,2 - 2,2 53 2,2 29 5,2 7,4 2,2 5,2 45 2,2 117 30 87

2 д.Высоково 0,0 - 0,0 0 0,0 18 3,3 3,3 0,0 3,3 19 0,0 54 0 54
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3 д.Игрищи 1,5 - 1,5 43 1,5 40 7,2 8,7 1,5 7,2 40 1,5 131 10 121
4 с.Игумново 6,4 - 6,4 89 3,1 3,3 206 37,1 43,5 3,1 37,1 3,3 77 3,1 800 181 619
5 д.Коровино 0,4 - 0,4 12 0,4 0 0,0 0,4 0,4 0,0 9 0,4 6 6 0
6 д. Крутец 1,5 - 1,5 53 1,5 34 6,1 7,6 1,5 6,1 48 1,5 127 25 102
7 д.Лавровка 1,5 - 1,5 39 1,2 0,3 29 5,3 6,8 1,2 5,3 0,3 27 1,2 133 45 88
8 с.Лопатищи 0,8 - 0,8 25 0,8 25 4,5 5,3 0,8 4,5 24 0,8 78 3 75
9 д.Починок 0,2 - 0,2 7 0,2 14 2,6 2,8 0,2 2,6 5 0,2 46 3 43
10 д.Прокошевка 0,5 - 0,5 18 0,5 0 0,0 0,5 0,5 0,0 17 0,5 11 11 0
11 д.Рамешки 0,7 - 0,7 24 0,7 22 4,0 4,7 0,7 4,0 23 0,7 70 4 66
12 д.Соколищи 0,7 - 0,7 23 0,7 0 0,0 0,7 0,7 0,0 22 0,7 3 3 0
13 с.Соколово 1,7 - 1,7 51 1,7 57 10,2 11,9 1,7 10,2 43 1,7 195 25 170
14 д. Сонино 0,6 - 0,6 20 0,6 0 0,0 0,6 0,6 0,0 17 0,6 7 7 0
15 д.Ташлыково 0,5 - 0,5 17 0,5 3 0,6 1,1 0,5 0,6 17 0,5 12 2 10
16 с.Чернышиха 21,9 3,5 21,9 67 5,3 16,6 0 0,0 21,9 5,3 0,0 16,6 29 5,3 965 965 0

Итого: 41,1 3,5 3,5 541 20,9 20,2 478 86,1 127,2 20,9 86,1 20,2 462 20,9 2755 1320 1435
          

Примечание: Обеспеченность жилым фондом: индивидуальная малоэтажная жилая зона (рынка недвижимости) – 60,0м2/чел., сельский жилой фонд - 31,10м2/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  учётом  приватизации  сельхозпредприятий,  дробления

хозяйственных форм деятельности в сфере производства и обслуживания населения.

Территория  МО  «Чернышихинский сельсовет»,  как  часть  административного

района,  включает  в  себя  земли  населенных  пунктов,  сенокосов,  выпасов  и  иного
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назначения  участков,  площади  и  границы  которых,  а  также  ведомственная

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 «Чернышихинский

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

«Чернышихинский 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  (коммерческих)  жилых  зон  под

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

размещения переселенцев, мигрантов.

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:

- малоэтажной  многоквартирной  жилой  застройкой  (2-3  эт.)  существующей,
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расположенной в населенных пунктах: с.Чернышиха, с.Игумново; 
- застройкой  инвестиционных  жилых  зон  (коммерческой)  –  малоэтажной

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

коттеджной,  блокированной,  резервами  жилой  зоны,  расположенной  в

следующих населенных пунктах: с.Чернышиха, д.Большое Лебедево, д.Крутец,

с.Игумново,  д.Починок,  д.Ташлыково,  д.Высоково,  с.Соколово,  д.Рамешки,

с.Лопатищи, д.Игрищи, д.Лавровка.
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.

Рекреационные  зоны включают  в  себя:  зоны  отдыха  населенных  пунктов,

организуемые  на  базе  существующих  озелененных  территорий,  водоемов  в  юго-

восточной части сельского поселения.

Производственные зоны представлены:

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

предусматриваются в восточной части сельского поселения. 

Зоны  специального  назначения  представлены:

- существующими  кладбищами,  расположенными  около  населенных  пунктов

сельского поселения;
- проектируемым кладбищем (расширением существующих 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;

- земли лесного фонда.
- земли фонда перераспределения. Основной композиционной осью в структурном

построении территории МО является автомобильная дорога, проходящая с севера

на юг, вдоль которой располагаются населенные пункты.
Административным центром является с.Чернышиха.

25



III.3. Производственная  база

Основными  предприятиями,  которые  размещаются  на  территории

Чернышихинского сельсовета являются: 

- ООО Чернышихинский мясокомбинат;
- ООО Агропромышленная компания.

Мясокомбинат  занимается  переработкой  продукции  животноводства,  на  его

предприятии численность работающих составляет 140 человек.

Развитие  сельского  хозяйства  направлено  на  обеспечение  населения

сельхозпродукцией, которым занимается Агропромышленная компания.

Важным  направлением  развития  сельхозпроизводства  является  оснащенность

его материально-технической базой.

Поддержка агропромышленного комплекса ведется на государственном уровне и

направлена на создание условий развития сельскохозяйственного производства.

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

Территория  Муниципального  образования  «Чернышихинский  сельсовет»

большей частью состоит из земель сельскохозяйственного назначения, земли лесного

фонда занимают в основном центральную и южную, юго-западную части сельсовета.

Населенные  пункты  сельсовета  состоят  из  12  деревень  и  4х сёл:  д.Лавровка,

д.Соколищи, д.Игрищи, д.Рамешки, д.Сонино, д.Коровино, д.Высоково, д.Прокошевка,

д.Крутец,  д.Большое  Лебедево,  д.Ташлыково,  д.Починок,  с.Лопатищи,  с.Соколово,

с.Чернышиха, с.Игумново.

Село Чернышиха – административный центр сельского поселения, расположено в

центральной  части  сельсовета,  юго-западнее  автомобильной  дороги  (Работки-

Порецкое). Село имеет линейную планировочную структуру, его кварталы вытянуты с

севера на юг. Жилые зоны представлены:

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

участками, существующей и проектируемой в южной части населенного пункта (с

включением данной территории в границы села);
- малоэтажной  многоквартирной  жилой  застройкой  (существующей),

расположенной в центральной части населенного пункта.
Общественно-деловая  зона  представлена  общественным  центром,  который

формируют следующие здания и сооружения: школа, детский сад, административное

здание,  дом  культуры,  ФАП,  аптека,  отделение  связи.  В  новой  застройке

предусмотрена организация подцентра с необходимым набором объектов культурно-
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бытового обслуживания, спортивный центр. Производственные зоны расположены в

центральной  и  северо-восточной  частях  села  (существующие  предприятия  IV,  V

классов  вредности).  Рекреационная  зона  сложилась  около  существующих  прудов  в

восточной части населенного пункта. 

Деревня  Крутец –  расположена  южнее  села  Чернышиха.  Имеет  компактную

планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной

жилой застройки (1-3 эт.) с приусадебными участками существующей и проектируемой

в восточной части деревни с включением данной территории в границы населенного

пункта.   Проектируется  небольшой подцентр  с  размещением:  небольшого  детского

сада, магазина, кафе. 

Деревня Большое Лебедево расположена северо-западнее с.Чернышиха. Она имеет

линейную планировочную структуру, кварталы малоэтажной индивидуальной жилой

застройки  с  приусадебными  участками  вытянуты  с  северо-востока  на  юго-запад,

южнее  автомобильной  дороги.  Жилая  зона  представлена  существующей  и

проектируемой застройкой, которая размещается в северо-восточной части деревни с

включением  данных  территорий  в  границы  населенного  пункта.   Организуется

небольшой подцентр магазином товаров повседневного спроса. 

Деревня Ташлыково находится восточнее с.Чернышиха, в северо-восточной части

сельского  поселения.  Она  имеет  линейную  планировочную  структуру,  кварталы

малоэтажной индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками вытянуты

с севера на юг. В границы населенного пункта включены проектные территории жилой

застройки,  размещаемой  в  западной  части  деревни.  Предлагается  организация

небольшого  подцентра  со  строительством  на  расчетный  срок  магазина  товаров

повседневного спроса. 

Деревня  Починок  -  располагается  южнее  деревни  Ташлыково.  Она  имеет

компактную  планировочную  структуру.  Жилая  зона  представлена  малоэтажной

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

существующей и проектируемой в западной части населенного пункта; с включением

данной территории в границы деревни. 

Село Игумново – находится в юго-восточной части сельского поселения, южнее

д.Починок.  В  границы  села  входят  значительные  территории:  зоны

сельскохозяйственного  использования,  жилые  зоны,  представленные  малоэтажной

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

существующие  и  проектируемые  в  западной  части  села.  В  границы  населенного

пункта включается рекреационная зона (пруд), расположенный в юго-западной части

села.  В  западной  части  населенного  пункта  имеются  кварталы  малоэтажной
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многоквартирной жилой застройки (2-3 эт.), небольшой общественный  центр,

который  формируют  следующие  объекты  культурно-бытового  назначения

(существующие и проектируемые): школа, детский сад, ФАП, аптека, магазины, кафе,

КБО, отделение связи,  спортивные сооружения.  Через населенный пункт протекает

р.Кирель.  

Деревни: Соколищи, Сонино,  Коровино,  Высоково, Прокошевка  Починок.  Небольшие

части сельского поселения. Они имеют линейную планировочную структуру. Кварталы

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

вытянуты  с  севера  на  юг.  В  границы  населенного  пункта  включается  территория

размещения  малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройки,  расположенная  в

северной части деревни. Проектируется небольшой подцентр с объектами культурно-

бытового  обслуживания:  магазин,  детский  сад,  ФАП,  аптека,  рекреационная  зона

около существующего пруда.

Деревня  Игрищи  находится  южнее  д.Лавровка.  Она  имеет  компактную

планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной

жилой застройки (1-3 эт.) с приусадебными участками. В границы населенного пункта

включается территория размещения резервов развития жилой зоны, расположенной в

восточной  части  деревни.  Проектируется  небольшой  подцентр  в  южной  части

населенного пункта  со строительством:  магазина,  кафе, небольшого детского сада,

КБО.

Село Лопатищи  расположено к юго-западу от д.Игрищи. Оно имеет компактную

планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной

жилой  застройки  (1-2  эт.)  с  приусадебными  участками,  существующую  и

проектируемую  в  существующих  границах  населенного  пункта.  Организуется

небольшой  подцентр,  который формируют:  магазин  товаров  повседневного  спроса,

аптека, ФАП. 

Деревня  Рамешки  -  находится  восточнее  с.Лопатищи.  Она  имеет  компактную

планировочную структуру, представленную кварталами малоэтажной индивидуальной

жилой  застройки  (1-2  эт.)  с  приусадебными  участками,  существующую  и

проектируемую в  северной  части  деревни,  с  включением  данной  территории  в  ее

границы. В южной части предлагается размещение небольшого подцентра с магазином

товаров повседневного спроса. 

Село  Соколово  расположено  южнее  д.Сонино.  Оно  имеет  линейную

планировочную структуру. Кварталы малоэтажной индивидуальной жилой застройки

(1-2  эт.)  с  приусадебными  участками  (существующие  и  проектируемые  в  северо-

западной  его  части)  вытянуты  с  северо-запада  на  юго-восток.  Проектируется
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небольшой подцентр, который формируют: магазин, кафе, ФАП, аптека, детский сад. В

юго-восточной части размещается сельское кладбище.

 

III.5. Межселенное  культурно-бытовое  обслуживание

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания  населения  Чернышихинского

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  также  в  областном  центре

г.Н.Новгорода.  Центром  обслуживания  сельсовета  является  с.Чернышиха.  Здесь

находятся учреждения периодического и повседневного пользования. В с.Чернышиха

размещаются такие учреждения: детский сад с нормативной вместимостью 138 мест,

при фактической посещаемости 35 детей; общеобразовательная школа с нормативной

вместимостью на 390 мест, при фактической посещаемости 73 ученика.

Из  учреждений  здравоохранения  в  с.Чернышиха  размещается  врачебная

амбулатория, аптека. В с.Игумново находится ФАП (фельдшерско-акушерский пункт). 

Учреждения  культуры  представлены  домом  культуры  и  библиотекой  в

с.Чернышиха.  Учреждения  торговли  расположены  в  с.Чернышиха  и  с.Игумново.

Предприятия  общественного  питания  размещаются  в  с.Чернышиха.  Полностью

отсутствуют  такие  учреждения,  как  учреждения  бытового  обслуживания,  пожарное

депо, бани и сберкасса.

В целом по администрации сельсовета обеспеченность имеющихся учреждений

культурно-бытового  обслуживания  нормативная  и  даже  превышает,  исключение

составляют торговые учреждения и спортивные территории. 

Территориальная  организация  системы  культурно-бытового  обслуживания

населения  сельсовета  предполагает  обеспечение  жителей  каждого  населенного

пункта  услугами  первой  необходимости  в  пределах  пешеходной  доступности  или

доступности  на  транспорте  не  более  30  минут.  Расчет  необходимых  учреждений

культурно-бытового  обслуживания  определен  согласно  свода  Правил  СП

42.13330.2011г.

В  таблицах  №  1  и  №  2  представлен  перечень  существующих  учреждений

культурно-бытового обслуживания и их обеспеченность.

Для  полного  обеспечения  объектами  культурно-бытового  обслуживания

сельского поселения и дополнительного населения, которое будет проживать в зонах

рынка недвижимости жилья проектом предлагается новое строительство учреждений
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культурно-бытового  обслуживания,  которые  будут  размещаться  в  с.Игумново,

д.Игрищи,  д.Крутец,  д.Лавровка,  c.Лопатищи,  д.Рамешки,  с.Соколово,  д.Ташлыково,

с.Чернышиха, д.Большое Лебедево, д. Сонино. 

Там  проектом  предлагается  разместить  дошкольные  учреждения

обшеобразовательные учреждения, поликлинику, торговые учреждения, предприятия

общественного питания и бытового обслуживания, баню, пожарное депо.

Более  подробно  с  указанием  вместимости,  наименованиями,  размещением

нового  строительства  см.  таблицы  №  3,  4,  5  «Новое  строительство  учреждений

культурно-бытового обслуживания».

Перечень  существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания

Таблица  № 1

№
п/п

Наименование учреждений 
обслуживания

Местоположение
Характеристика

учреждений
обслуживания

1 2 3 4
1 Дошкольное учреждение 

(норма/факт)
с. Чернышиха 138/35 мест

2 Общеобразовательное
учреждение (норма/факт)

с. Чернышиха 390/73 мест

3 Врачебная амбулатория с. Чернышиха 50 посещений в смену
4 Аптека с. Чернышиха 1 объект
5 ФАП с. Игумново 1 объект
6 Дом культуры с. Чернышиха 80 мест
7 Библиотека с. Чернышиха 15,4 тыс. томов
1 2 3 4
8 Магазины с. Чернышиха 100,0 м  торговой

площади
9 Магазины с. Игумново 50,0 м  торговой

площади
10 Предприятия общественного 

питания
с. Чернышиха 125 посадочных мест

11 Отделение связи с. Чернышиха 1 объект
12 Сельская администрация с. Чернышиха 0,6 т. м2 
13 Спортивная территория с. Чернышиха 0,1 га

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания

Таблица  № 2

№
п/п Наименование Ед. измерения

Всего

Необходимо
по норме

Существую-
щее

положение

%
обеспечен-

ности

1 Дошкольные учреждения
мест

(норма/факт)
- 138/35 394,3

2
Общеобразовательные
учреждения

мест
(норма/факт)

- 390/73 534,2
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3
Поликлиника,
амбулатория

посещений в
смену

33 50 153,1

4 Аптека объект 1 1 100,0

5
Торговые центры, продо-
вольственные и непродо-
вольственные магазины

м2  м
торговой
площади

391,8 150,0 38,3

6
Предприятия
общественного питания

посадочных 
мест

52 125 239,3

7 Спортивные территории га 0,3 0,1 38,3
8 Отделение связи объект 1 1 100,0
9 Отделение сбербанка объект 1 - -
10 Пожарное депо машины 3 - -
11 Библиотека тыс. томов 7,8 15,4 197,4

12
Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих мест 5 - -

13
Досуговые центры и 
культурно-развлека-
тельные учреждения

мест 40 80 197,6

14 ФАП объект 1 1 100,0
15 Бани, сауны мест 9 - -
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Новое  строительство  учреждений  культурно-бытового  обслуживания  для  постоянного  проживания  на  расчетный  срок  реализации
Таблица  № 3

№
п/
п

Наименование
учреждений

Ед.
изм.

с. Игумново д. Игрищи д. Крутец д. Лавровка c. Лопатищи д. Рамешки с. Соколово д. Тошлыково с. Чернышиха д. Большое
Лебедево

д. Сонино

вмести
-мость

куба-
тура

(т.м3)

вмести
-

мость

куба-
тура

(т.м3)

вмест
и-

мост
ь

куба-
тура

(т.м3)

вмест
и-

мость

куба-
тура

(т.м3)

вмести
-мость

куба-
тура

(т.м3)

вмест
и-

мость

куба-
тура

(т.м3)

вмест
и-

мост
ь

куба-
тура

(т.м3)

вмест
и-

мость

куба-
тура

(т.м3)

вмести-
мость

куба-
тура

(т.м3)

вмести
-

мость

куба-
тура

(т.м3)

вме
сти-
мос
ть

куба-
тура

(т.м3)

1
Дошкольные
учреждения

мест
90* 4,4* - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2
Частные дошкольные
учреждения

мест - - 10 - 15 - 15 - 15 - 9 - 20 - 8 - - - - -

3
Общеобразовательны
е учреждения

мест
120* 4,9* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

4 Поликлиника
посеще
ний в
смену

- - - - - - - - - - - - - - - - 100 4,0 - - - -

5 Аптека объект 1* 0,5* - - - - 1 0,5 1 0,5 - - 1 0,5 - - - - - - - -
6 ФАП объект - - - - - - 1 0,3 1 0,3 - - 1 0,3 - - - - - - - -

7

Торговые центры, 
продовольственные и
непродовольственны
е 
магазины

м2

торгов
ой

площа
ди

250,
0

1,0
200,

0
0,8 100,

0
0,4 100,0 0,4 - - - -

100,

0
0,4 - - 250,0* 1,0

100,

0
0,4 - -

250,
0

1,0 100,0 0,4

8
Предприятия
общественного
питания

Посадо
чных
мест

60 1,5 35 0,9 15 0,4 - - - - - - 15 0,4 - - - - - -
- -

9
Спортивные
территории

га 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 - - -
- -

10
Предприятия
бытового
обслуживания

рабочи
х мест 6 0,4 1 0,1 3 0,2 - - - - - - - - - - 7 0,5 4 0,3

- -

11
Досуговые   центры и
культурно-развлека-
тельные учреждения

мест 85 3,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

12 Библиотека тыс.
томов 16,5 0,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 Отделение сбербанка объект - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1,2 - - - -
14 Отделение связи объект 1 1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Пожарное депо машин 3 2,7 - - - - - - - - - - 1 0,9 - - 3 2,7 - - 1 0,9
16 Баня, сауна мест - - - - - - - - - - - - - - - - 40 3,2 - - - -

17 Спортивный зал

М2

площа
ди

пола

- - - - - - - - - - - - - - - - 200,0 1,2 - - - -

Примечание: * - размещение в существующей сельской жилой зоне.

Новое  строительство  учреждений  культурно-бытового  обслуживания  для  постоянного  проживания  на  I очередь  реализации
Таблица  № 4

№
п/
п

Наименование учреждений Ед.
изм.

с. Игумново д. Игрищи д. Крутец д. Лавровка c. Лопатищи д. Рамешки с. Соколово д. Тошлыково с. Чернышиха д. Большое
Лебедево

Д. Сонино

вмести
-мость

куба-
тура

(т.м3)

вмест
и-

мость

куба-
тура

(т.м3)

вмести
-

мость

куба
-

тура
(т.м

3

вмести-
мость

куба
-

тура
(т.м

3

вмести
-мость

куба-
тура
(т.м3

)

вмести-
мость

куба
-

тура
(т.м

3

вмест
и-

мость

куба
-тура
(т.м3

вмест
и-

мость

куба-
тура
(т.м3

)

вмести-
мость

куба-
тура

(т.м3)

вмести
-мость

куба-
тура

(т.м3)

вмести
-мость

куба-
тура

(т.м3)
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1
Дошкольные
учреждения

мест 90* 4,4* - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

2
Частные  дошкольные
учреждения

мест - - 10 - 15 - 15 - 15 - 9 - 20 - 8 - - - - -
- -

3
Общеобразовательные
учреждения

мест 120* 4,9* - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

4 Поликлиника
посеще
ний в
смену

- - - - - - - - - - - - - - - - 100 4,0 - -
- -

5 Аптека объект 1* 0,5* - - - - 1 0,5 1 0,5 - - 1 0,5 - - - - - - - -
6 ФАП объект - - - - - - 1 0,3 1 0,3 - - 1 0,3 - - - - - - - -

7

Торговые центры, 
продовольственные и 
непродовольственные 
магазины

м2

торгов
ой

площа
ди

250,
0

1,0
200,

0
0,8

100,
0

0,4 100,0 0,4 - - - -
100,

0
0,4 - -

250,0
*

1,0
100,

0
0,4

- -

250,
0

1,0 100,0 0,4
- -

8
Предприятия
общественного
питания

посадо
чных
мест

60 1,5 35 0,9 15 0,4 - - - - - - 15 0,4 - - - - - -
- -

9
Спортивные
территории

га 0,5 - - - - - - - - - - - - - - - 0,5 - - -
- -

10
Предприятия бытового
обслуживания

рабочи
х мест 6 0,4 1 0,1 3 0,2 - - - - - - - - - - 7 0,5 4 0,3

- -

11
Досуговые   центры и 
культурно-развлека-
тельные учреждения

мест 85 3,4 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -

12 Библиотека тыс.
томов 16,5 0,7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13 Отделение сбербанка объект - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1,2 - - - -
14 Отделение связи объект 1 1,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 Пожарное депо машин 3 2,7 - - - - - - - - - - 1 0,9 - - 3 2,7 - - 1 0,9
16 Баня,сауна мест - - - - - - - - - - - - - - - - 40 3,2 - - -

17 Спортивный зал

М2

площа
ди

пола

- - - - - - - - - - - - - - - - 200,0 1,2 - - - -

Примечание: * - размещение в существующей сельской жилой зоне. 
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Учреждения  культурно-бытового  обслуживания
Таблица  № 5

№
п/п

Наименование 
учреждений

Ед. изм. Необходимо
 по норме

Существующее
сохраняемое

Новое строительство Всего по проекту 

расчетны
й срок

в том числе 
I очередь

реализации

расчетный
срок

в том
числе I
очередь

реализаци
и

1 Дошкольные учреждения мест 294 138 182 174 320 312

2
Общеобразовательные
учреждения

мест 510 390 120 120 510 510

3 Поликлиника
посещений

в смену
131 50 100 - 150 50

4 Аптека объект 5 1 4 3 5 4

5

Торговые центры, продо-
вольственные  и
непродо-
вольственные магазины

м2  торговой
площади

1576,1 150,0 1450,0 900,0 1600,0 1050,0

6
Предприятия
общественного питания

посадочны
х 

мест
210 125 125 125 250 250

7 Спортивные территории га 1,1 0,1 1,0 0,5 1,1 0,6
8 Отделение связи объект 2 1 1 1 2 2
9 Отделение сбербанка объект 1 - 1 1 1 1
10 Пожарное депо машины 8 - 8 8 8 8
11 Библиотека тыс. томов 31,5 15,4 16,5 - 31,9 15,4

12
Предприятия бытового 
обслуживания

рабочих
мест

21 - 21 17 21 17

13

Досуговые центры и 
культурно-развлекатель-
ные учреждения 

мест 163 80 85 - 165 80

14 ФАП объект 4 1 3 3 4 4

15
Административное
здание (офисы)

тыс. м2 - 0,6 - - 0,6 0,6

16 Баня, сауна мест 37 - 40 40 40 40
17 Спортивный зал М2 площади

пола
200,0 - 200,0 200,0 200,0 200,0
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Ритуальное  обслуживание

В настоящее  время  на  территории  Чернышихинского  сельсовета  кладбища

размещаются:

1. с. Чернышиха - 1,0 га;
2. с. Чернышиха - 0,3 га;
3. с. Игумново - 0,7 га;
4. с. Соколово - 0,5 га;
5. д.  Большое

Лебедево

- 0,4 га;

6. д. Игрищи - 0,3 га;
7. д. Лавровка - 0,4 га;
8. д. Сонино - 0,3 га;
9. д. Сонино - 0,3 га;
10. д. Высоково - 0,3 га;
11. с. Лопатищи - 0,3 га;
12. д. Рамешки - 0,3 га;
13. д. Ташлыково - 0,3 га;

Итого: 5,4 га;
По расчету необходимо новых территорий 1,3 га. На расчетный срок проектом

предлагается  расширение  существующих  кладбищ  в  д.Ташлыково  –  0,5  га,

с.Чернышиха  –  0,3  га,  д.Рамешки  –  0,5  га.  На  расчетный  срок  предлагается

расширение существующего кладбища на 0,2 га в районе д. Высоково. Всего на 1,5

га. 
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Глава  IV

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

IV.1 Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

Муниципальное образование  Чернышихинский  сельсовет  располагается в 20

км восточнее от районного центра г. Кстово.

Сельсовет  обслуживается  автомобильным  видом  транспорта.  Воздушные

перевозки  осуществляются  аэропортом  международного  класса  города  Нижний

Новгород.

Основные  грузовые  и  пассажирские  автоперевозки  осуществляются  по

региональной  трассе  22  ОП  РЗ  22К-0162  Работки-Порецкое,  проходящей в

восточной  части  муниципального  образования.  Данная  автодорога  обеспечивает

пропуск транзитного автотранспорта в казанском и нижегородском направлениях, а

так  же  обеспечивает  связь  Чернышихинского  сельсовета  с  другими

муниципальными образованиями. 

Внешние  и  внутренние  пассажирские  перевозки осуществляются  Кстовским

автотранспортным  предприятием  МУП  Кстовское  ПАП  по  маршруту  «Кстово  –

Работки» (3 рейса в день).

Проектное предложение

В соответствии со схемой территориального планирования Нижегородской 

области и федеральной целевой программой "Модернизация транспортной системы 

России (2002 - 2010 годы)"  за расчетный срок строительства планируется 

строительство федеральной дороги (четвертый пусковой комплекс южного обхода  

г. Нижний Новгород), которая будет проходить через Чернышихинский сельсовет в 

северной части между д. Соколищи и д. Лавровка. 

IV.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

Основное внутреннее транспортное движение в муниципальном образование

осуществляется по автодороге межмуниципального значения:  22 ОП МЗ 22Н-2658

Чернышиха-Соколово.
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Практически  все  улицы  муниципального  образования,  за  исключением

главной улицы с. Чернышиха, не имеют твердого покрытия, либо твердое покрытие

находится в аварийном состоянии.

Внутри  населенных  пунктов  муниципального  образования  проходят

главные улицы,  которые  служат  для связи основных  частей населенного

пункта  между  собой  и  предназначены  так  же  для  пропуска  массового

пассажирского транспорта и транзитного транспорта. Ширина улиц в красных

линиях составляет 15 - 20 м. Ширина проезжей части составляет 6 - 7 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. Ширина проезжей части 5-6 м.

Характеристика улично-дорожной сети представлена в таблице 4.2.1

Таблица 4.2.1 - Характеристика улично-дорожной сети*

Категория

улиц

Протяженность,   км Плотность,  км/100 км2

Сущ.

поло

жение

I

очередь

стр-ва

Расчетный

срок

Сущ.

положен

ие

I очередь

стр-ва

Расчетный

срок

Автодороги

регионального

значения

8,1 8,1 8,1 7,157 7,157 7,157

Автодороги

межмуниципального

значения

7,6 7,6 7,6 6,715 6,715 6,715

Автодороги

местного  значения,

главные  улицы

населенных пунктов

7,1 21,2 30,3 6,273 18,731 26,772

Итого: 22,8 36,9 46,0 20,145 32,603 40,643
* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием

Проектные предложения

Почти  все  населенные  пункты  не  имеют  автомобильные  подходы  с

твердым покрытием. Исключения составляют с. Чернышиха, с. Соколово, д.

Коровино, с. Игумново. Недостатком данной улично-дорожной сети является

отсутствие  асфальтобетонного  покрытия  проезжей  части  в  населенных

пунктах, а так же наличие поврежденного асфальтобетонного покрытия на
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автодорогах общего пользования. Проектом предлагается в первую очередь

организовать устройство твердого покрытия на главных и основных улицах

муниципального образования. 

Предлагаются следующие значения ширины проезжей части:
- автодорога местного значения – минимум 6 м.
- главные улицы населенных пунктов муниципального образования –

минимум 7 м.
- основные улицы населенных пунктов муниципального образования –

минимум 7 м.
-  второстепенные  улицы  населенных  пунктов  муниципального

образования – минимум 6 м.
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.

Проектом предлагается обеспечить подходы к удаленным населенным

пунктам,  путем  увеличения  улично  -дорожной  сети  на  первую  очередь

реализации на 14,1 км и на расчетный срок на 9,1 км. На первую очередь

реализации будет обеспечен подход к  д. Игрищи, с. Лопатищи, д. Рамешки,

д. Высоково, д. Крутец, д. Ташлыково.

Сооружения  на  автомобильных  и  железных  дорогах

Существующее  положение
На  данный  момент  на  территории  Чернышихинского  сельсовета

существуют следующие сооружения на автомобильных дорогах:

- мост  через  р.Китмарь  на  автодороге  22  ОП  РЗ  22К-0162  Работки-

Порецкое. Состояние – удовлетворительное;
- мост через р.Кирель на автодороге 22 ОП РЗ 22К-0162 Работки-Порецкое.

Состояние – удовлетворительное;
- мост  через  р.Алферовка на  автодороге  22  ОП  МЗ  22Н-2658  Чернышиха-

Соколово. Состояние – удовлетворительное;

Проектное предложение

На первую очередь реализации  строительство моста через р. Алферово на 

проектируемой автодороге местного значения подход к с. Лопатищи и к с. 

Игрищи.
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На расчетный срок проектом предлагается строительство моста через р.

Китмарь на а/д «подъезд к д. Прокошевка»

Индивидуальный транспорт

Существующее положение

На данный момент  в  Чернышихинском сельсовете  насчитывается  примерно

261 легковой автомобиль и 20 мотоциклов.  В среднем уровень автомобилизации

сельского поселения составляет 215 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 261 290 799 385 2023

Мотоциклы  и
мотороллеры 20 80 220 120 630

Общее
количество
транспортных
средств 

281 - 1019 - 2653

3. Гаражи,  стоянки,  предприятия  по  обслуживанию

транспорта,  АЗС

Гаражи,  стоянки

Существующее  положение

В  настоящие  время  на  территории  муниципальном  образовании

Чернышихинский  сельсовет  размещаются  несколько   гаражных  массивов  для

постоянного хранения легковых автотранспортных средств:

- с. Игумново - на 80 машино-мест;
- с. Чернышиха  северная часть - на 50 машино-мест;
- с. Чернышиха  северо-восточнее школы - на 35 машино-мест;
- с. Чернышиха  восточнее малоэтажной застройки - на 40 машино-мест;
- с. Чернышиха  юго-восточнее малоэтажной застройки - на 75 машино-мест;

Проектное предложение

На  I очередь  реализации  планируется  сокращение  территории

39



существующих гаражных массивов для соблюдения СЗЗ и их реорганизация

для сохранения численности машино-мест. На расчетный срок реализации

планируется  реструктуризация  гаражного  массива  в  с.Чернышиха,  юго-

восточнее малоэтажной застройки на 300 машино-мест.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

Существующее положение

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 4.3.2.

Таблица 4.3.2 - станции технического обслуживания
Расчетный

период
Расчетное
количество

тс

Количество
тс 

на пост СТО

Требуемое
количество постов

СТО
I очередь 
строительства

1019 200 5

Расчетный срок 2653 200 12

Проектные предложения

Проектом предлагается разместить СТО в с. Игумново на 5 постов на первую

очередь реализации, на расчетный срок реализации предлагается разместить СТО

на юго-восточной границе с. Чернышиха на 7 постов.
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IV.4. Технико-экономические  показатели,  основные  объемы

работ, стоимость  I  очереди  реализации

Таблица 4.4.1 - технико-экономические показатели

Наименование Един. В  том  числе:

              объектов измер. Существ.
положение

I оч. Расчетный
срок

Улично-дорожная  сеть:
Автомобильные дороги 

регионального

межмуниципального

значения

км 8,1 8,1 8,1

Автомобильные дороги 

местного

межмуниципального

значения

км 7,6 7,6 7,6

Автомобильные дороги 

местного значения, 

главные  улицы

населенных 

пунктов

км 7,1 21,2 30,3

Сооружения   для   обслуживания   и  хранения  транспортных  средств:
Гаражи машино-

мест 280 280 505

Станции технического
обслуживания

пост - 5 12

Таблица 4.4.2 – основные объемы работ

Наименование объектов Ед. измер. Первая очередь Расчетный 
срок

Автомобильные дороги 

местного значения, главные 

улицы населенных пунктов

км 14,1 9,0

Гаражи машино-
место

- 205

Станции технического
обслуживания

пост 5 7

Расчет  стоимости  основных  объемов  работ  по  улично-дорожной  сети
(местного значения) и сооружениям обслуживания транспортных средств (местного
значения) на I очередь строительства приведен в  таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3 – стоимость I очереди реализации

Наименование объектов Расчетн. Кол-во Стоимость Стоимость
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единицы
расчетных

единиц

расчетной
единицы 
(тыс.руб.)

(тыс. руб.)

Автомобильные дороги

местного  значения,

главные 

улицы  населенных
пунктов

км 14,1 49000,0 690900,0

Станции технического
обслуживания

пост 5 5500,0 27500,0

Итого: 718400,0
Ориентировочная  стоимость  I очереди  строительства  в  ценах  IV кв.

2012г. составит 718 млн.400 тыс. рублей.
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Глава  V

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

V.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником водоснабжения  проектируемой территории служат подземные воды.

Всего  на  территории  Чернышихинского     с/с   насчитывается   15  родников  и  1

колодец.  Населением  используются  также  индивидуальные  источники.   

Водопроводные  сети  имеются  в  5-ти  населенных  пунктах:  с.Чернышиха,

д.Болшое Лебедево, д.Крутец, с.Игумново, д.Лавровка. 

Существующие системы водоснабжения  состоят   из  родников,  водонапорной

башни и сети. Протяженность водопроводных сетей в целом по сельсовету составляет

около  18 км.  Часть сетей находится в неудовлетворительном состоянии и требует

перекладки.

Водоснабжение  ООО  «Чернышихинский  мясокомбинат»  осуществляется  от

собственной артскважины.  

В  д.Высоково,  д.Игрищи,  д.Коровино,  д.Крутец,  с.Лопатищи,  д.Починок,

д.Прокошевка,  д.Рамешки,  с.Соколово,  д.Сонино,  д.Ташлыково  источниками

нецентрализованного водоснабжения населения являются родники; в д.Соколищи –

трубчатый колодец.  

Существующие источники водоснабжения приведены в таблице V.1.1
                                                                                              Таблица V.1.1

№
п/п

Наименование населенного
пункта

Существующий источник
водоснабжения

1 2 3
1. с.Чернышиха 2 родника
2. д.Большое Лебедево от водопровода с.Чернышиха
3. д.Высоково 1 родник
4. д.Игрищи 1 родник
5. д.с.Игумново 1 родник
6. д. Коровино 1 родник
7. д.Крутец от водопровода с.Чернышиха и 1 родник
8. д.Лавровка 1 родник
9. с.Лопатищи 1 родник
10. д.Починок 1 родник
11. Прокошевка 1 родник
12. д.Рамешки 1 родник
1 2 3

13. д.Соколищи 1 колодец
14. с.Соколово 1 родник
15. д.Сонино 1 родник
16. д.Ташлыково 1 родник
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Данные по современному состоянию систем водоснабжения на проектируемой

территории приведены в табл. V.1.2.

Пожаротушение в с.Чернышиха осуществляется от пожарных гидрантов, а также

из водоемов. 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 водо-
потребление

м3/сут.

Водо-
отведение

м3/сут.

Протяженность  сетей Состояние
источника

водоснабжения,
сетей

Наличие очистных
сооружений,

состояние сетейводопровода,
км

канализации,
км

1. с.Чернышиха 200 20 10.60 8.40 Необходима
замена ветхих 
сетей

Необходима пере-
кладка  напорного
коллектора от КНС
до очистных 
сооружений

2. д.Большое
Лебедево

2 - 2.50 - -«- Вывоз стоков на 
очистные
сооружения
с.Чернышиха

3. д.Крутец 2 - 1.65 - -«- -«-
4. с.Игумново 39 152 2.00 1.14 -«- -«-
5. д.Лавровка 6 - 0.64 - -«- -«-

Итого: 249 172 17.39 9.54
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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.   

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».

Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение  на проектируемой территории

составят: 

- с.Чернышиха – 15 л/сек.;
- с.Игумново – 10/5 л/сек.;
- остальные населенные пункты – 5 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

проектирования.  Ориентировочные  объемы  работ  по  водоснабжению  приведены  в

таблице V.1.3.  

Расчетные расходы воды приведены в таблице V.1.4.

Проектом  предлагается : 

- строительство   подземных  водозаборов  в  д.Высоково,  д.Игрищи,  с.Игумново,

д.Лавровка, д.Починок, д.Рамешки, с.Соколово  на I  очередь; в д.Ташлыково –

на расчетный срок;
- строительство  водопровода  в   д.Высоково,  д.Игрищи,  с.Лопатищи,  д.Починок,

д.Рамешки, с.Соколово на I  очередь; в д.Ташлыково – на  расчетный срок;
- реконструкция существующих водопроводных сетей в с.Чернышиха на I  очередь;
- реконструкция водопроводных насосных станций в с.Чернышиха, с.Игумново;
- дальнейшее  развитие  водопроводной  сети  в  с.Чернышиха,  д.Б.Лебедево,

д.Крутец,  с.Игумново,  д.Лавровка  с  учетом  перспективного  жилищного
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строительства.
Водоснабжение  с.Чернышиха,  д.Б.Лебедево  и  д.Крутец  сохраняется  от

существующего водозабора с учетом реконструкции насосной станции, замены ветхих

водопроводных сетей и строительства новых для проектируемой застройки. 

Для  централизованного  перспективного  водоснабжения  с.Игумново

предлагается строительство нового водозабора на I очередь.      

Централизованное водоснабжение с.Лопатищи предлагается  от существующего

родника  с учетом строительства водопровода на I очередь.  

В д.Игрищи, д.Лавровка, с.Соколово  существующие водозаборы расположены

на  территории  застройки,  поэтому  проектом  предлагается  строительство  новых

водозаборов на I очередь, а в д.Ташлыково - строительство водозабора и водопровода

на расчетный срок генплана.  В д.Высоково,  д.Починок  и   д.Рамешки предлагается

строительство новых водозаборов,  т.к.  выше по склону от существующих родников

расположена неканализованная частная застройка.

Организация  новых  водозаборов   требует  проведения  поисково-разведочных

работ на прилегающих к ним  территориях на последующей стадии проектирования.  

Водоснабжение  в  остальных  населенных  пунктах   сохраняется  из

существующих источников. 

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;
- оборудование источников нецентрализованного  водоснабжения в соответствии с

СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству  воды

нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- 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

2001 года)

I очередь –
2020 г.

Расч. срок –
2035 г.

( в т.ч.
I очередь)

1. Строительство подземного шт. 7 8 320
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    водозабора
2. Строительство водопроворд-
    ных сетей 
4. Реконструкция водопровод-
     ных сетей

км

км

16.25
      

1.04

29.86

1.04

10855

695

                                      Итого: 11870
Ориентировочная стоимость 

в ценах  IV кв. 2012г.
млн.руб. 69.91

          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.Чернышиха

-  сущ.жилой фонд 10.32 6.29
36.29 51.58
128.16 128.88

- дачи 2.78 2.78
- новое строительство - 167.28
- неучтенные расходы  5% 8.95 17.84
- противопожарный расход 162.00 162.00

                          Всего: 349.90 374.65
 - полив 48.25 83.60

д.Большое Лебедево

-  сущ.жилой фонд 1.44 5.04
- дачи 4.32 4.32
- новое строительство 20.88 70.08
- неучтенные расходы  5% 1.33 3.97

                          Всего: 81.97 83.41
- противопожарный расход 54.00 54.00
 - полив 5.85 16.10

д.Высоково

- дачи 1.82 1.82
- новое строительство 12.96 12.96
- неучтенные расходы  5% 0.74 0.74

                          Всего: 15.52 15.52
- противопожарный расход 54.00 54.00
- полив 2.70 2.70

д.Игрищи

-  сущ.жилой фонд 0.48 0.48
- дачи 3.84 3.84
- новое строительство 29.04 42.00
- неучтенные расходы  5% 1.67 2.32

                            Всего: 35.03 48.64
- противопожарный расход 54.00 54.00
 - полив 6.55 9.25
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с.Игумново

- сущ.жилой фонд 1.82 -
6.22 12.43
25.44 25.68

- дачи 7.39 7.39
- новое строительство 148.56 291.36
- неучтенные расходы  5% 9.47 16.84
- противопожарный расход 108.00 162.00

                            Всего: 306.90 515.70
- полив 40.00 69.75

д.Коровино

- сущ.жилой фонд 0.29 0.29
- дачи 0.86 0.86
- неучтенные расходы  5% 0.06 0.06

                            Всего: 1.21 1.21
- противопожарный расход 54.00 54.00
- полив 0.3 0.3

д.Крутец

-  сущ.жилой фонд 1.20 1.20
- дачи 4.61 4.61
- новое строительство 24.48 61.20
- неучтенные расходы  5% 1.51 3.35

                            Всего: 31.80 70.36
- противопожарный расход 54.00 54.00
- полив 6.35 14.00

1 2 3
д.Лавровка

-  сущ.жилой фонд 1.20 1.20
1.68 1.68
2.40 2.40

- дачи 2.59 2.59
- новое строительство 21.12 58.80
- неучтенные расходы  5% 1.45 3.33

                          Всего: 30.44 70.00
- противопожарный расход 54.00 54.00
 - полив 6.65 14.50

с.Лопатищи

-  сущ.жилой фонд 0.14 0.14
- дачи 2.30 2.30
- новое строительство 18.00 52.32
- неучтенные расходы  5% 1.02 2.74

                          Всего: 21.46 57.50
- противопожарный расход 54.00 54.00
- полив 3.90 11.05

д.Починок

-  сущ.жилой фонд 0.14 0.14
- дачи 0.48 0.48
- новое строительство 10.32 35.04
- неучтенные расходы  5% 0.55 1.78

                          Всего: 11.49 37.44
- противопожарный расход 54.00 54.00
- полив 2.30 7.45

49



д.Прокошевка

-  сущ.жилой фонд 0.53 0.53
- дачи 1.63 1.63
- неучтенные расходы  5% 0.12 0.12

                            Всего: 2.28 2.28
- противопожарный расход 54.00 54.00
 - полив 0.55 0.55

д.Рамешки

-  сущ.жилой фонд 0.19 0.19
- дачи 2.21 2.21
- новое строительство 15.84 39.12
- неучтенные расходы  5% 0.91 2.08

1 2 3
                          Всего: 19.15 43.60

- противопожарный расход 54.00 54.00
- полив 3.50 8.35

д.Соколищи

-  сущ.жилой фонд 0.14 0.14
- дачи 2.11 2.11
- неучтенные расходы  5% 0.11 0.11

                            Всего: 2.36 2.36
- противопожарный расход 54.00 54.00
 - полив 0.15 0.15

с.Соколово

-  сущ.жилой фонд 1.20 1.20
- дачи 4.13 4.13
- новое строительство 40.80 78.24
- неучтенные расходы  5% 2.31 4.18

                          Всего: 48.44 87.75
- противопожарный расход 54.00 54.00
 - полив 9.75 17.55

д.Сонино

-  сущ.жилой фонд 0.34 0.34
- дачи 1.63 1.63
- неучтенные расходы  5% 0.10 0.10

                            Всего: 2.07 2.07
- противопожарный расход 54.00 54.00
 - полив 0.35 0.35

д.Ташлыково

-  сущ.жилой фонд 0.10 0.10
- дачи 1.63 1.63
- новое строительство 2.40 33.12
- неучтенные расходы  5% 0.21 1.74

                          Всего: 4.34 36.59
- противопожарный расход 54.00 54.00
 - полив 0.60 7.00

Итого: 1804.11 2413.73
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V.2. Канализация

Существующее  положение

Централизованная  система канализации имеется в с.Чернышиха и с.Игумново.

Сточные  воды  от  канализованной  застройки  с.Чернышиха  направляются  на

биологические очистные сооружения, расположенные   к северу от села.  Проектная

мощность  очистных  сооружений  составляет  700  м3/сут.  Выпуск  очищенных  стоков

осуществляется  в  р.Китмирь.  Общая  протяженность  канализационных  сетей

составляет 8.4 км. Необходима перекладка напорного канализационного коллектора

от канализационной насосной станции до очистных сооружений.     

Хоз-бытовые  сточные  воды  от  2-этажной  застройки  с.Игумново  и  ООО

«Чернышихинский мясокомбинат» отводятся на  биологические очистные сооружения,

расположенные к северо - востоку от села. Сооружения находятся на балансе ООО

«Чернышихинский  мясокомбинат».    Проектная  мощность  очистных  сооружений

составляет   600 куб.м/сут.  Выпуск очищенных стоков  осуществляется в  р.Кирель.

Производственные и ливневые сточные воды ООО «Чернышихинский мясокомбинат»

после локальной очистки также поступают в сеть бытовой канализации. В настоящее

время  стоки  от  жилой  застройки  поступают  в  сборную  емкость  (т.к.  коллектор

перекрыт),  откуда  спецавтотранспортом  вывозятся  на  очистные  сооружения

с.Чернышиха.     

В  остальных  населенных  пунктах  централизованная  система  канализации

отсутствует,  население пользуется выгребами.

                                            
                                             Проектные  предложения

Проектом  предлагается  дальнейшее  развитие  систем  бытовой  канализации  в

с.Чернышиха и с.Игумново.  Отведение  сточных вод в с.Чернышиха сохраняется по

существующей схеме с учетом реконструкции существующих канализационных сетей,

строительства  новых  сетей,  замены  напорного  канализационного  коллектора

протяженностью 1300 м,  строительства новых биологических очистных сооружений и

канализационной  насосной  станции  (в  соответствии  с  рекомендациями  МУП

«Водоканал» Кстовского района). 

Отведение сточных вод в с.Игумново  сохраняется по существующей схеме с

учетом строительства новых биологических очистных сооружений и канализационных

сетей.     

Строительство централизованной системы бытовой канализации  с комплексом

биологических очистных сооружений предусматривается в д.Игрищи и  с.Соколово на I
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очередь генплана.    Очистные сооружения предлагается разместить к северо-востоку

от  д.  Игрищи  и  с.Соколово  с   выпусками    очищенных  стоков  в  р.Алферовка  за

пределами населенных пунктов. 

Отведение  сточных  вод  от  застройки  д.Лавровка  предусматривается  на

расчетный срок генплана на  проектируемые очистные сооружения, располагаемые к

юго-востоку от деревни.    Выпуск очищенных сточных вод будет осуществляться  в

р.Варварка за пределами населенного пункта. 

В с.Лопатищи и д.Рамешки предусматривается  строительство системы бытовой

канализации на расчетный срок генплана с отведением сточных вод на проектируемые

очистные сооружения. Выпуски  очищенных сточных вод будут осуществляться  в  р.

Алферовка за пределами населенных  пунктов. 

Отведение  сточных  вод  от  застройки  д.Ташлыково  предусматривается  на

расчетный срок генплана на  проектируемые очистные сооружения, располагаемые к

северу  от  деревни.   Выпуск  очищенных  сточных  вод  будет  осуществляться   в   р.

Китмарь 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».  

В  остальных  сельских  поселениях  предусматривается  децентрализованная

система  канализации  (септики,  фильтрующие  колодцы  и  т.д.)  и  выгреба  для

существующей  индивидуальной  застройки.  Для  приема  стоков  от  индивидуальной

жилой застройки проектом предлагается строительство на I очередь сливной станции

в районе   очистных сооружений с.Чернышиха с соблюдением санитарно-защитной

зоны.

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. 

 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.     

     Трассировка  сети  канализации  выполнена  с  учетом  рельефа местности,

возможности  максимального  охвата  территории  самотечными  коллекторами  при

наименьших  глубинах  заложения.  Трассы  канализационных  линий  приведены  на
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«Карте  развития  объектов  и  сетей  инженерно-технического  обеспечения

(водоснабжение и канализация)».

Ориентировочные объемы работ по канализации
                                                                                                        Таблица V.2.1

Наименование Един.
измерен.

Количество Стоимость
I очереди
тыс.руб

( в ценах
2001 года )

I очередь
–

2020 г.

Расч. срок –
2035

г.
( в т.ч.

I очередь)
1. Строительство очистных 
     сооружений
2. Строительство канализацион-
    ных сетей
3. Реконструкция канализацион-
    ных сетей
4. Строительство канализацион-
    ной насосной станции
5. Строительство сливной 
    станции

комп.

км

км

шт.

шт.

2

2.98

1.30

-

1

8

16.28

1.30

5

1

1094

2020

881

-

163

                                            Итого: 4158
Ориентировочная стоимость 

в ценах IV кв. 2012г.
млн.руб. 24.50

             
          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.Чернышиха

-  сущ.жилой фонд 6.45 3.93
36.29 51.58
128.16 128.88

- дачи 1.74 1.74
- новое строительство - 167.28
- неучтенные расходы  5% 8.63 17.67

                          Всего: 181.27 371.08
д.Большое Лебедево

-  сущ.жилой фонд 0.90 5.04
- дачи 1.35 1.35
- новое строительство 20.88 70.08
- неучтенные расходы  5% 1.16 3.82

                          Всего: 24.29 80.29
д.Высоково

-  дачи 1.14 1.14
1 2 3

- новое строительство 12.96 12.96
- неучтенные расходы  5% 0.71 0.71

                          Всего: 14.81 14.81
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д.Игрищи
-  сущ.жилой фонд 0.30 0.30
- дачи 2.40 2.40
- новое строительство 29.04 42.00
- неучтенные расходы  5% 1.59 2.24

                          Всего: 33.33 46.94
с.Игумново

- сущ.жилой фонд 1.14 -
6.22 12.43
25.44 25.68

- дачи 4.62 4.62
- новое строительство 148.56 291.36
- неучтенные расходы  5% 9.30 16.70

                          Всего: 195.28 350.79
д.Коровино

- сущ.жилой фонд 0.18 0.18
- дачи 0.54 0.54
- неучтенные расходы  5% 0.04 0.04

                            Всего: 0.76 0.76
д.Крутец

-  сущ.жилой фонд 0.75 0.75
- дачи 2.88 2.88
- новое строительство 24.48 61.20
- неучтенные расходы  5% 1.41 3.24

                            Всего: 29.52 68.07
д.Лавровка

-  сущ.жилой фонд 0.75 0.75
1.68 1.68
2.40 2.40

- дачи 1.62 1.62
- новое строительство 21.12 58.80
- неучтенные расходы  5% 1.38 3.26

                          Всего: 28.95 68.51
с.Лопатищи

-  сущ.жилой фонд 0.09 0.09
- дачи 1.44 1.44
- новое строительство 18.00 52.32

1 2 3
- неучтенные расходы  5% 0.98 2.69

                          Всего: 20.51 56.54
д.Починок

-  сущ.жилой фонд 0.09 0.09
- дачи 0.30 0.30
- новое строительство 10.32 35.04
- неучтенные расходы  5% 0.54 1.77

                          Всего: 11.25 37.20
д.Прокошевка

-  сущ.жилой фонд 0.33 0.33
- дачи 1.02 1.02
- неучтенные расходы  5% 0.07 0.07

                            Всего: 1.42 1.42
д.Рамешки

-  сущ.жилой фонд 0.12 0.12
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- дачи 1.38 1.38
- новое строительство 15.84 39.12
- неучтенные расходы  5% 0.87 2.03

                          Всего: 18.21 42.65
д.Соколищи

-  сущ.жилой фонд 0.09 0.09
- дачи 1.32 1.32
- неучтенные расходы  5% 0.07 0.07

                            Всего: 1.48 1.48
с.Соколово

-  сущ.жилой фонд 0.75 0.75
- дачи 2.58 2.58
- новое строительство 40.80 78.24
- неучтенные расходы  5% 2.20 4.08

                          Всего: 46.33 85.65
д.Сонино

-  сущ.жилой фонд 0.21 0.21
- дачи 1.02 1.02
- неучтенные расходы  5% 0.06 0.06

                            Всего: 1.29 1.29
д.Ташлыково

-  сущ.жилой фонд 0.06 0.06
- дачи 1.02 1.02
- новое строительство 2.40 33.12

1 2 3
- неучтенные расходы  5% 0.17 1.71

                          Всего: 3.65 35.91
Итого: 612.35 1263.39

                                      
Дождевая канализация

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 малоэтажной селитебной зоны  проектом предлагается   отводить

поверхностный  сток  открытым  способом  –  по  лоткам  проезжей  части  улиц  через

водопропускные сооружения на рельеф. 

 С целью снижения загрязненности поверхностного стока проектом предлагается

ряд организационно-технических мероприятий:
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- 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

Основными  потребителями  тепла  в  Чернышихинском  сельсовете  являются

жилищно-коммунальный сектор и культурно-бытовые учреждения.

Развитое централизованное теплоснабжение характерно лишь:

- для с. Чернышиха, в котором теплоснабжение осуществляется от отдельно стоящей

котельной с 3 котлами ДКВР 4/13, мощностью 7,9 МВт, резерв составляет 5,24 МВт,

топливо – природный газ.

В  остальных  населенных  пунктах  централизованное  теплоснабжение

отсутствует.  Отдельные  учреждения  административного  и  культурно-бытового

назначения  имеют  встроенные  котельные  малой  производительности  с  различными

видами топлива. 

Обеспечение  теплом  малоэтажного  жилого  фонда  осуществляется

децентрализовано  –  от  индивидуальных  источников  тепла  от  различных  видов

топлива.

Согласно анкете ОАО «ТСКР» от 07.06.12 г. за № 2036, общий баланс тепловых

нагрузок по поселкам, имеющим централизованное теплоснабжение, около 2,66 МВт.

Общий погонаж магистральных тепловых сетей на отопление составляет 6,294 км.

II. Промышленные предприятия

Согласно данным администрации Чернышихинского сельсовета, на территории

сельсовета имеются 2 промышленных предприятия:

- ООО  «Агропромышленная  компания»,  которая  источников  теплоснабжения  не

имеет;
- ООО «Чернышихинский мясокомбинат», имеющий на своей территории котельную

с  4  котлами  ДКВР  6,5-13,  в  работе  1  котел,  общей  мощностью  4,2  МВт  на

промышленные нужды, остальные котлы находятся в резерве, топливо природный

газ.  
III. Учреждения отдыха

Учреждения отдыха в Чернышихинском сельсовете отсутствуют.

 Проектные предложения
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Источники теплоснабжения

Согласно  техническим  рекомендациям  Чернышихинского  сельсовета  от

23.11.2012 г., теплоснабжение данного сельсовета предусматривается:

1. Для  проектируемого  строительства  малоэтажных  индивидуальных  домов  с

приусадебными  участками  –  от  индивидуальных  источников  тепла  на  газовом

топливе.
2. Для  проектируемых  объектов  культурно-бытового  назначения  –  от  локальных

источников тепла на газовом топливе.
3. Для  объектов  культурно-бытового  назначения  с.Чернышиха  -  от  существующей

котельной, используя резервную мощность котельной.

I. Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Проектируемый  индивидуальный  жилой  фонд  оборудуется  -  котлами  фирмы

«Beretta» Mynute DGT или другими типами котлов на газовом топливе.

Для  объектов  культурно-бытового  назначения  –  от  локальных  котельных  на

газовом топливе, в том числе:

По с. Чернышиха:

Два  магазина,  поликлиника,  предприятие  бытового  обслуживания,  отделение

сбербанка, пождепо и баня с общей мощностью на расчетный срок 2,28 МВт, в том

числе на I очередь 2,13 МВт будут снабжаться теплом от резервной мощности, которая

составляет 5,24 МВт существующей котельной с. Чернышиха.

По д. Большое Лебедево:

а) для магазина  на расчетный срок - котельная мощностью 0,036 МВт;
б) для  предприятия  бытового  обслуживания  на  расчетный  срок  -  котельная

мощностью 0,036 МВт.
По д. Игрищи:

а) для магазина на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-

maxima-99 мощностью 0,07 МВт;
б) для  предприятия  общественного  питания  на  I очередь  -  котельная  с  котлами

фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,18 МВт;
в) для  предприятия  бытового  обслуживания  на  I очередь  -  котельная  с  котлами

фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,03 МВт.
По с. Игумново:

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

«Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,17 МВт;
б) для  общеобразовательной  школы  на  I очередь  –  котельная  с  котлами  фирмы

«Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,18 МВт;
в) для поликлиники на расчетный срок – котельная мощностью 0,09 МВт;
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г) для аптеки на расчетный срок - котельная мощностью 0,043 МВт;
д) для  2-х  магазинов  –  2  котельные  с  котлами фирмы «Beretta»  модель  Novella-

maxima-99 мощностью 0,07 МВт каждая, в том числе 1 котельная на I очередь;
е) для  предприятия  общественного  питания  на  I очередь  –  котельная  с  котлами

фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,27 МВт;
ж) для  предприятия  бытового  обслуживания на  I очередь  –  котельная  с  котлами

фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,064 МВт;
з) для досугового центра на расчетный срок – котельная мощностью 0,15 МВт;
и) для библиотеки на расчетный срок – котельная мощностью 0,068 МВт;
к) для  отделения  связи  на  I очередь  –  котельная    с  котлами  фирмы «Beretta»

модель Novella-maxima-99 мощностью 0,08 МВт;
л) для пождепо на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-

maxima-99 мощностью 0,15 МВт.
По д. Крутец:

а) для магазина на  I очередь - котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель

Vitоgas-100F) мощностью 0,036 МВт;
б) для  предприятия  общественного  питания  на  I очередь  –  котельная  с  котлами

фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,052 МВт;
в) для  предприятия  бытового  обслуживания на  I очередь  -  котельная  с  котлами

фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,032 МВт.
По д. Лавровка:

а) для  аптеки  на  I очередь  -  котельная  с  котлами  фирмы  «Viessmann»  (модель

Vitоgas-100F) мощностью 0,043 МВт;
б) для ФАП на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-

100F) мощностью 0,043 МВт;
в) для магазина на расчетный срок - котельная мощностью 0,036 МВт.

По с. Лопатищи:

а) для  аптеки  на  I очередь  -  котельная  с  котлами  фирмы  «Viessmann»  (модель

Vitоgas-100F) мощностью 0,043 МВт;
б) для ФАП на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-

100F) мощностью 0,043 МВт.
По с. Соколово:

а) для  аптеки  на  I очередь  -  котельная  с  котлами  фирмы  «Viessmann»  (модель

Vitоgas-100F) мощностью 0,043 МВт;
б) для ФАП на I очередь – котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-

100F) мощностью 0,043 МВт;
в) для  предприятия  общественного  питания  на  I очередь  –  котельная  с  котлами

фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F) мощностью 0,052 МВт;
г) для магазина на  I очередь - котельная с котлами фирмы «Viessmann» (модель

Vitоgas-100F) мощностью 0,036 МВт;
д) для пождепо на I очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-

maxima-99 мощностью 0,05 МВт.
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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

ООО  «Чернышихинский  мясокомбинат»,  плана  развития  предприятия  на

перспективу  не  имеет.  Котельная  на  территории  мясокомбината  имеет  резервную

мощность для развития предприятия. 

Для СТО, расположенной в с. Игумново, предлагается котельная мощностью 1,14

МВт на первую очередь.

Для СТО, расположенной у юго-восточной границы с. Чернышиха, предлагается

котельная мощностью 1,8 МВт на расчетный срок.

III. Учреждения отдыха

На первую очередь  проектом предусматривается территория для размещения

базы отдыха, но неизвестна вместимость и назначение, поэтому источник тепла будет

определяться на последующих стадиях проектирования. 

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 235,4 тыс.м2 общей

площади жилья, в том числе на первую очередь – 86,1 тыс.м2 общей площади.

Тепловая  мощность  на  новое  строительство  составляет  на  расчетный  срок  –

35,6 МВт, в том числе на первую очередь – 15,8МВт.

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

№
п/п

Наименование потребителей 
и источников покрытия тепла

Единица
изме-
рения

Максимальные часовые тепловые 
Нагрузки и мощности

Существ.
положение

I-ая
очередь стр-ва

2020 г.

Расчетный
срок 2035 г., в
т.ч. I очередь

1 Тепловая нагрузка всего:

в том числе:
- с. Чернышиха

- остальные населенные 
  пункты

МВт
Гкал/ч

6,86
5,884

2,66
2,284

-
-

23,85
20,524

4,78
4,104
13,73
11,82

45,4
38,884

10,06
8,684
28,2
24,2

2 Промышленные нужды МВт
Гкал/ч

4,2
3,6

4,2
3,6

4,2
3,6

3 Станции технического 
осмотра

МВт
Гкал/ч

- 1,14
1,0

2,94
2,4

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

Проектное решение по тепловым сетям

Магистральные  тепловые  сети  по  территории  Чернышихинского  сельсовета  в

проекте  не  предусматриваютя.  В  с.Чернышиха  прокладываются  небольшие  участки

теплотрасс от существующей котельной к объектам культурно-бытового назначения.

Общий погонаж тепловых сетей на расчетный срок составит 6,644 км.

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
                                                                              Таблица V.3.2

№
п/
п

Наименование работ
Ед.

изм.
Количество Стоимость I-ой

очереди стр-ва 
в ценах 2001г.

в тыс.руб

Расчетный
срок 

2035 г.

I очередь
стр-ва
2020г.

1 2 3 4 5 6
1. Оборудование застройки котлами 

фирмы «Beretta» Mynute DGT 
или др.

ед. 1308 478 2629,0

2. По с. Чернышиха:
Строительство тепловых сетей км 0,35 - -

3. По д. Большое Лебедево:
Строительство для магазина и 
предприятия бытового обслужива- 
ния котельных мощностью 
0,036 МВт каждая

ед. 2 - -

4. По д. Игрищи:
Строительство для магазина 
котельной мощностью 0,07 МВт 

ед.
1 1 327,0
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1 2 3 4 5 6
5. Строительство для предприятия 

общественного питания котельной 
мощностью 0,18 МВт 

ед. 1 1 327,0

6. Строительство для предприятия 
бытового обслуживания котельной 
мощностью 0,03 МВт 

ед. 1 1 49,1

7. По с. Игумново:
Строительство котельной для 
дошкольного учреждения 
мощностью 0,17 

ед. 1 1 327,0

8. Строительство для общеобразова-
тельного учреждения котельной 
мощностью  0,18 МВт

ед. 1 1 327,0

9. Строительство для 2-х магазинов 
котельной мощностью  0,07 МВт 
каждая

ед. 2 1 327,0

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

ед. 1 1 406,2

11. Строительство для котельной пред-
приятия бытового обслуживания 
мощностью 0,064 МВт

ед. 1 1 57,5

12. Строительство для отделения связи
котельной мощностью 0,08 МВт

ед. 1 1 327,0

13. Строительство для пожарного депо 
котельной мощностью 0,15 МВт

ед. 1 1 327,0

14. Строительство котельных различ-
ных видов с типами котлов дейст-
вующих к 2035г. для поликлиники, 
аптеки, досугового центра, 
библиотеки.

ед. 4 - -

15. По д. Крутец:
Строительство для магазина 
котельной мощностью 0,36 МВт

ед. 1 1 492,3

16. Строительство для предприятия 
общественного питания котельной 
мощностью 0,052 МВт

ед. 1 1 57,5

17. Строительство для предприятия 
бытового обслуживания котельной 
мощностью 0,032 МВт

ед. 1 1 49,1

18. По д. Лавровка:
Строительство для ФАП и аптеки 
котельных мощностью 0,043 МВт 
каждая

ед. 2 2 115,0

19. Строительство для магазина 
котельной мощностью 0,036 МВт 

ед. 1 - -

20. По с. Лопатищи:
Строительство для ФАП и аптеки 
котельных мощностью 0,043 МВт 
каждая

ед.
2 2 115,0

21. По с. Соколово:
Строительство для ФАП и аптеки ед. 2 2 115,0
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1 2 3 4 5 6
котельных мощностью 0,043 МВт 
каждая

22. Строительство котельной для 
магазина мощностью 0,036 МВт

ед. 1 1 53,4

23. Строительство для предприятия 
общественного питания котельной 
мощностью 0,052 МВт

ед. 1 1 57,5

24. Строительство для пожарного депо 
котельной мощностью 0,05 МВт

ед. 1 1 57,5

25. Строительство котельной  для СТО,
расположенной в с. Игумново, 
мощностью 1,14 МВт;

ед. 1 1 1363,1

26. Строительство котельной для СТО, 
расположенной у юго-восточной 
границы с. Чернышиха, мощностью
1,8 МВт.

ед. 1 - -

Всего: тыс.
руб.

- - 7906,2

Ориентировочная стоимость в действующих
ценах (IV кв. 2012 г.)

млн.
руб

- - 46,5675

V.4. Газоснабжение

Существующее положение

I. Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

В  настоящее  время  из  населенных  пунктов,  входящих  в  Чернышихинский

сельсовет, газифицировано природным газом, согласно присланной анкете от  ОАО

«Газпроммежрегионгаз Нижний Новгород», с. Чернышиха и с. Игумново. Газификация

этих  населенных  пунктов  осуществляется  от  газораспределительной  станции  (ГРС)

«Запрудновская», расположенной в Кстовском районе за границами проектирования,

через газопровод высокого давления Р=1,2 МПа.

Газ  подаётся  по  двухступенчатой  схеме газопроводами  высокого  давления

Р=1,2 МПа к  ГРП и ШРП в районе с. Чернышиха, и с. Игумново, а от них потребителям

по газопроводам низкого давления Р=300 даПа.

Расход  природного  газа  по  Чернышихинскому  сельсовету  ориентировочно

составляет 3191,678 тыс.м3/год.

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность  газопроводов  высокого  давления  Р=1,2  МПа  в  границах

проектирования около 13,0 км. 

Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным баллонным газом,

поступающим с Кстовской ГНС автотранспортом.

Расход сжиженного газа, согласно присланной анкете от «Газэнергосеть-Нижний

Новгород» дан в общем на Кстовский район и составляет 0,06 тыс.т/год.
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По  территории  Чернышихинского  сельсовета  проходят  магистральные

газопроводы Р=5,5 МПа D 325 «Казань-Горький», D 1220 «Пермь-Горький I» и D 1220

«Пермь-Горький II».

II. Промышленные предприятия

Промышленное  предприятие  ООО  «Чернышихинский  мясокомбинат»

газифицирован через 1 ГРП. Общий расход газа предприятиями, согласно присланной

анкете  от  ОАО  «Газпром  межрегионгаз  Нижний  Новгород»,  составляет

2645,148 тыс.м3/год.

III. Учреждения отдыха

Учреждения отдыха в Чернышихинском сельсовете отсутствуют.

Проектные  предложения

Источники газоснабжения

Источником  газоснабжения  проектируемой  территории  является  ГРС

«Запрудновская»,  расположенная  за  границами  проектирования,  и  газопровод

высокого  давления  Р=1,2  МПа,  проходящий  по  территориям  Запрудновского  и

Чернышихинского сельсоветов.

Согласно  «Схеме  газоснабжения  и  газификации.  Этап  8  Нижегородская

область»,  выполненной  ОАО  «Промгаз»,  Москва  2008г.,  газоснабжение

Чернышихинского   сельсовета  предусматривается  газоснабжение  д.Высоково,

д.Коровино,  д.Сонино,  с.Лопатищи,  д.Игрищи,  д.Соколищи,  д.Лавровка,  д.Рамешки,

д.Крутец, д.Починок, д.Ташлыково, с.Соколово.

Нормативные данные и расчетное потребление газа

Расчет  потребления  газа  произведен  по  нормам  СНиП 42-01-2002 и  пособия

«Основы  проектирования,  строительства  и  реконструкции  распределительных

систем», том I, часть I, стр.119-124.

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 № 4 тех же норм.

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 16860,75 тыс.м3/год,

в том числе на I очередь 9273,13 тыс.м3/год.
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Ориентировочный баланс газопотребления
                                                                                                           Таблица V.4.1

№
п/п

Наименование 
поселков

Единицf
bзме-
рения

Годовой расход газа 
Существ.

положение
I-ая

очередь 
стр-ва 2020г.

Расчетный срок
2035 г., в том

числе I очередь
1. Расход газа

всего:
тыс.м3/

год 3191,678 9273,13 16860,75

2. в том числе на:  
- с. Чернышиха

тыс.м3/
год 3032,878 3713,68 5657,3

Примечание: Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть 
                   уточнены.

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Проектом предлагается к строительству 1 головное ПГБ в районе с.Лопатищи.

Общее количество ПГБ на расчетный срок составляет 23 единицы, в том числе на  I

очередь 12 ПГБ. 

Газопроводы к 11 ПГБ проектируются в основном в подземном исполнении вдоль

существующих и проектируемых дорог.

Через головное ПГБ газ с давления Р=1,2 редуцируется до давления Р=0,6 МПа,

а затем черезПГБ снижается до 300 даПа и подается потребителям

Погонаж  проектируемых  газопроводов  высокого  давления  Р=0,6  МПа  на

расчетный  срок   составит  16  км,  в  том  числе  на  I очередь  –  14,5  км.  Погонаж

проектируемых  газопроводов  высокого  давления  Р=1,2  МПа  на  расчетный  срок

составит 15,0 км, в том числе на I очередь 9,5 км.

Ориентировочный  объем  строительства  и  стоимость  I очереди  дан  в

нижеследующей таблице V.4.2.

                                                                                                           Таблица V.4.2

№
п/п Наименование работ

Един.
измер.

Количество Строительство I-ой
очереди стр-ва в

ценах 2001 г.,
тыс.руб.

Расчетный
срок 2035г., в
т.ч. I очередь

I-ая
очередь
стр-ва
2020 г.

1. Строительство газопроводов
высокого давления 
Р=1,2 МПа 

км 15,0 9,5
399,95

2. Строительство газопроводов
высокого давления 
Р=0,6 МПа 

км 16,0 14,5
400,2

3. Строительство ПГБ ед. 23 12 392,4
Всего: тыс.

руб.
- - 1192,55

Ориентировочная стоимость в
действующих ценах (IV кв. 2012г.)

млн.
руб.

- - 7,024
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V.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение населённых пунктов и других объектов в границах территории

сельской  администрации в  настоящее  время  осуществляется  централизованно  от

энергетической  системы ОАО МРСК Центра  и  Приволжья,  филиал  «Нижновэнерго»,

через трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.

В  основном  ТП  питаются  по  воздушным  распределительным  линиям  10  кВ,

подключённым  к  понизительным  подстанциям  ПС-35/10  кВ  Чернышиха  с

трансформаторами 2х2,5 МВА и ПС-110/35/10 кВ Работки с трансформаторами 2х10

МВА. ВЛ-10 кВ выполнены на ж/б опорах и, частично, на деревянных опорах. 

Понизительная подстанция ПС-110/35/10 кВ Работки расположена за пределами

территории  Чернышихинского  сельсовета.  В  границах  муниципального  образования

находится ПС-35/10 кВ Чернышиха. Также на территории сельсовета расположена ПС-

35/10  кВ  Игумново  2х4  МВА,  основным    потребителем  которой  является  ООО

«Чернышихинский мясокомбинат».

 В основном, 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.

По  территории  сельской  администрации  проходят  транзитом  ВЛ-500  кВ

(Чебоксарская ГЭС – ПС Нижегородская), ВЛ-110 кВ (ПС Подлесово – ПС Работки – ПС

Нива), ВЛ-35 кВ (ПС Работки – ПС Прокошево).

Направление  трасс  ВЛ-500 кВ,  ВЛ-110 кВ,  ВЛ-35 кВ,  а  также местоположение

понизительных  подстанций  и  обеспеченность  населённых  пунктов

трансформаторными подстанциями напряжением ТП-10/0,4 кВ показаны на чертеже

«Карта  развития  объектов  и  сетей  инженерно-технического  обеспечения

(электроснабжение и связь)».    

Электроснабжение территории Чернышихинского 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  №21/15-2226  от  03.12.2012г.) и  с  учётом  проекта
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«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,  объекты  соцкультбыта,  коммунального

хозяйства и транспортной инфраструктуры.

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

т.д.),  по  объектам коммунального хозяйства – по данным действующих объектов  и

применяемым типовым проектам.

Расчётная  максимальная  вновь  подключаемая  нагрузка  территории  составила

2920 кВт, в т.ч. на I очередь (2020 г.) – 1700 кВт.

Электроснабжение территории Чернышихинского сельсовета будет по-прежнему

осуществляться  от  существующих  понизительных  подстанций  ПС-35/10  кВ

Чернышиха,  ПС-35/10  кВ  Игумново  и  ПС-110/35/10  кВ  Работки,  с  максимальным

использованием существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 10

кВ.

Для  покрытия  возрастающих  нагрузок  и  улучшения  надёжности

электроснабжения  проектом  предлагается  реконструкция  и  техническое

перевооружение ПС-35/10 кВ Чернышиха с установкой вакуумных выключателей 35

кВ, расширением РУ-10 кВ.

Разделом электроснабжения намечается строительство новых ТП в населённых

пунктах с большими объемами ввода нового жилого фонда и СКБ. Применяемые ТП – в

блочном исполнении, ориентировочной мощностью трансформаторов 100 - 400 кВА.

Освещение  магистральных  улиц  территорий  новой  застройки   предлагается

выполнить  воздушными  линиями  на  ж/б  опорах  светильниками  ЖКУ03-25-01  с

натриевыми лампами.
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Результирующие  данные  расчётных  нагрузок  и  объёмы  работ  приведены  в

таблицах ниже по тексту. 

Согласно  проекта  «Актуализация  «Схемы  перспективного  развития

электрических  сетей  35-500  кВ  Нижегородской  области  на  2007-2015  г.г.»  с

перспективой до 2020 г.»,  по  территории Чернышихинского  сельсовета  намечается

строительство транзитной ВЛ-35 кВ к ПС Прокошево с присоединением к ВЛ-35 кВ (ПС

Работки – ПС Запрудное).

Направление  транзитной  трассы  перспективной  ВЛ-35  кВ  и  обеспеченность

населённых  пунктов  трансформаторными  подстанциями  напряжением  10/0,4  кВ

показаны  на  чертеже  «Карта  развития  объектов  и  сетей  инженерно-технического

обеспечения (электроснабжение и связь)».

После утверждения проекта генплана территории Чернышихинского сельсовета

на  последующих  стадиях  проектирования  необходимо  специализированной

организации  разработать  схему  развития  сети  10  кВ,  в  которой  уточняются  места

расположения  объектов  электроснабжения  и  трасс  прохождения  линий

электропередачи.

Таблица  результирующих  вновь подключаемых  электрических  нагрузок
Таблица V.5.1                                                                                                                       

Наименование
населённых пунктов

Электроснабжение (кВт)

I оч.
2020г.

Расч. срок
2035г.,

в т.ч. I оч.
д.Б.Лебедево 60 174

д.Высоково 70 70

д.Игрищи 166 166

с.Игумново 412 687

д.Коровино - -

д.Крутец 148 148

д.Лавровка 130 247

с.Лопатищи 133 202

д.Починок 60 123

д.Прокошевка - -

д.Рамешки 115 142

д.Соколищи - -

с.Соколово 155 241

д.Сонино - -

д.Ташлыково 35 130

с.Чернышиха 216 590

ИТОГО: 1700 2920
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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-35/10 кВ 
Чернышиха с установкой 
вакуумных выключателей 35 кВ 
и расширением РУ-10 кВ 

шт. 1 1 1700

2 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-
10/0,4 кВ мощностью 1х400 кВА

шт. - 1 -

3 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-
10/0,4 кВ мощностью 1х250 кВА

шт. 10 13 2550

4 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-
10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА

шт. 2 4 460

5 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-
10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА

шт. 2 4 400

6 Освещение магистральных улиц 
в поселках

км. 7,0 13,0 1420

ИТОГО: тыс.
руб.

- - 6530

Ориентировочная стоимость в 
действующих ценах (IV кв. 2012г.)

тыс.
руб.

- - 38462

V.6. Связь

Существующее  положение

В  настоящее  время  территория  сельской  администрации телефонизирована.

Телефонизация осуществляется от АТС, расположенной в с.Чернышиха. 

Общая  монтированная  ёмкость  станций  сельсовета  составляет  224  номера,

загрузка  –  206  номеров.  Станция  размещена  в  приспособленном  помещении  на  1

этаже кирпичного здания администрации. 

АТС имеет современное цифровое электронное оборудование.

Наибольшее количество телефонных точек установлено в с.Чернышиха. Также во

всех населённых пунктах сельсовета установлены таксофоны.

Техническая возможность для расширения ёмкости станции по данным Кстовского

РУС имеется.
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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  связи  выполнены  на  основании  экономического  раздела

генплана, основного чертежа и с учётом технических условий, выданных Кстовским

РУС Нижегородского филиала ОАО «Ростелеком» №12-11/03 от 28.11.12г.).

Расчетное  вновь  подключаемое  количество  телефонов  на  расчетный  срок

составляет 1490 шт., в т. ч. 543 шт. – на I очередь. 

Расчетное  вновь  подключаемое  количество  радиоточек  на  расчетный  срок

составляет 1400 шт., в т. ч. 525 шт. - на I очередь.

Расчет выполнен из условия 100% обеспеченности телефонами и радиоточками

домов  нового  индивидуального  строительства  и  необходимой  потребности  в

телефонных  номерах  и  радиоточках  объектов  соцкультбыта.  Расчетные  данные

представлены в таблице ниже по тексту.

Для подключения расчётного количества номеров и радиоточек разделом связи

предлагается: 

-  телефонизацию проектируемой жилой застройки осуществить  от  новых цифровых

АТС контейнерного исполнения с размещением в них оптических кроссов, ЭПУ с АКБ и

оборудования  OLT с необходимым количеством  PON-интерфейсов.  Для подключения

оборудования  OLT к  сети  ТфОП  ОАО  «Ростелеком»  предусматривается  прокладка

волоконно-оптического  кабеля  связи  от  ОПТС-3  г.Кстово,  пр.Победы,  д.12  с

установкой  оптических  кроссов.  Новые  АТС  проектом  предлагается  установить  на

территории  I очереди  строительства  в  д.Б.Лебедево,  д.Высоково,  д.Игрищи,

с.Игумново,  д.Крутец,  д.Лавровка,  с.Лопатищи,  д.Рамешки,  с.Соколово,  а  также  на

территории расчётного срока – в д.Ташлыково, с.Чернышиха;

- радиофикацию новых площадок строительства в населённых пунктах осуществить с

применением  трёхпрограммных приёмников  эфирного  радиовещания  с  питанием  от

электросети.

Объемы работ по связи по очередям строительства и ориентировочная стоимость

первой очереди приведены в таблице ниже.
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Местоположение  телефонных  станций  и  ориентировочное  направление  трасс

соединительных  кабелей  ВОЛС  показано  на  чертеже  «Карта  развития  объектов  и

сетей инженерно-технического обеспечения (электроснабжение и связь)».

Таблица  результирующего  вновь  подключаемого  количества  телефонов и
радиоточек

Таблица V.6.1                                                                                                                       

Наименование
населённых пунктов

Телефонизация
(кол-во номеров)

Радиофикация
(кол-во р/т)

I оч.
2020г.

Расч. срок 
2035г.,

в т.ч. I оч.

I оч.
2020г.

Расч. срок 
2035г.,

в т.ч. I оч.

д.Б.Лебедево 33 110 31 107

д.Высоково 20 20 20 20

д.Игрищи 45 66 44 64

с.Игумново 235 463 226 437

д.Коровино - - - -

д.Крутец 39 97 37 93

д.Лавровка 33 93 32 88

с.Лопатищи 28 83 27 80

д.Починок 16 56 15 54

д.Прокошевка - - - -

д.Рамешки 25 62 24 55

д.Соколищи - - - -

с.Соколово 65 124 62 115

д.Сонино - - - -

д.Ташлыково 4 52 3 47

с.Чернышиха - 264 4 240

ИТОГО: 543 1490 525 1400

Объемы работ по связи по очередям строительства и ориентировочная
стоимость I очереди (в  ценах  2001 г., тыс. руб.)

Таблица V.6.2                                                                                                                            

Наименование
сооружения

Ед.
изм.

Количество
Общая

стоимость
I оч.

I оч.
(2020 г.)

Расч. срок 
(2035 г),

в т.ч. I оч.
1.Монтаж новой цифровой АТС 
контейнерного исполнения 

шт. 9 11 465

2.Строительство волоконно-
оптической линии связи

км 53,6 55,3 3677

3.Монтаж трёхпрограммных 
приёмников эфирного 
радиовещания

шт. 525 1400 53

ИТОГО: тыс.
руб.

- - 4195

Ориентировочная стоимость в 
действующих ценах (IV кв. 2012г.)

тыс.
руб.

- - 24457
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Глава  VI

ОХРАНА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  С  МАТЕРИАЛАМИ  ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ  НАМЕЧАЕМОЙ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  И  ИНОЙ  ДЕЯТЕЛНОСТИ  

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ

VI.1. Общеэкологическая ситуация

Раздел  охраны  окружающей  среды выполнен  в  соответствии  с  требованиями
ТСН 30-302-97НН «Инструкция о составе, порядке разработки и согласования раздела
«Охрана  окружающей  среды»  в  градостроительной  документации  Нижегородской
области» и санитарно-гигиенических и экологических норм.

Разработка  раздела  базируется  на  системном  анализе,  который  включает
основные этапы:
- выявление  основных  целей и  задач  охраны окружающей среды в  долгосрочной

перспективе (до 2035г.);
- оценка  сложившегося  состояния  окружающей  природной  среды  с  выявлением

различных видов антропогенного характера;
- комплексная  оценка  состояния  природной  окружающей  среды  с  выявлением

приоритетных экологических проблем и их ранжированием;
- прогноз  состояния  компонентов  окружающей природной  среды в  соответствии  с

намечаемыми перспективами экономического и социального развития территории;
- разработка природоохранных мероприятий.

Стратегической  целью  градостроительного  развития  территории  сельского
поселения  «Чернышихинский сельсовет»  Кстовского района является обеспечение
благоприятной  экологической  обстановки  для  здоровья  населения  и  сохранение
природно-экологического  комплекса  проектируемой  территории  как  необходимое
условие его устойчивого развития.

Промышленные  предприятия  на  территории  сельского  поселения
сосредоточены в центре, в с.Чернышиха и в восточной части - рядом с с.Игумново.

В настоящее время источниками водоснабжения муниципального образования
являются родники, шахтные колодцы и индивидуальные скважины, первые пояса зоны
санитарной охраны родников (50м) соблюдаются не везде.

Централизованной канализацией обеспечен только секционный жилой фонд с.
Чернышиха  и  с.  Игумново,  остальной  жилой  фонд  пользуется  септиками,
расположенными на собственных приусадебных участках. 

Негативное  влияние  оказывают  также  многочисленные  несанкционированные
свалки мусора,  сосредоточенные на  окраинах  населенных пунктов  муниципального
образования,  в  коллективных  садах  или  в  лесопосадках  вдоль  основной
автомагистрали.

Через  территорию  муниципального  образования  проходит  автодорога
регионального  значения  Работки  -  Порецкое.  Санитарный  разрыв  размером  100м
соблюдается   не  везде  (частично  попадает  жилая  застройка  сс.  Чернышиха  и
Игумново).

Физические  факторы  загрязнения  также  оказывают  негативное  влияние  на
здоровье населения, особенно шум от автомобильного транспорта.

Через  территорию  муниципального  образования  проложены  магистральные
коммуникации (газопроводы высокого давления  и ЛЭП напряжением 35, 110, 500 кВ),
от которых необходимо соблюдать охранные зоны.
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Источниками,  представляющими  потенциальную  опасность  для  размещения
застройки,  являются неустановленные  сибиреязвенные  захоронения:  на  территории
муниципального  образования  в  3-х  населенных  пунктах  были   зарегистрированы
вспышки сибирской язвы: в д. Лавровка в 1924г., в д. Рамешки в 1921г., в д. Сонино в
1921г. 

Основными  санитарно-гигиеническими  и  экологическими  проблемами
территории муниципального образования являются:
- не  соблюдение  санитарно-защитных  зон  от  площадок  ООО «Агропромышленная

компания», гаражей в с. Чернышиха, гаражей и очистных сооружений с. Игумново;
- отсутствие централизованных источников водоснабжения и сетей водопровода в

населенных пунктах Соколищи, Игрищи, Лопатищи, Рамешки, Сонино,  Соколово,
Коровино, Высоково, Прокошевка, Ташлыково, Починок;

- отсутствие  работ  по  изучению  состояния  загрязнения  почв  в  санитарно-
гигиеническом  и  эпидемиологическом  отношении,  а  также  иловых  придонных
отложений водоёмов;

- согласно Справочнику населенных пунктов РСФСР, неблагополучных по сибирской
язве в 3-х населенных пунктах: в д. Лавровка в 1924г., в д. Рамешки в 1921г., в д.
Сонино в 1921г. были зарегистрированы вспышки сибирской язвы. В настоящее
время точное местонахождение захоронений животных, павших от сибирской язвы,
на территории муниципального образования достоверно не установлено.

VI.2. Охрана атмосферного воздуха

2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Территория  сельского  поселения  Чернышихинский  сельсовет  расположена   в
восточной части Кстовского района. Территория отличается хорошим проветриванием
влажного  воздуха,  наличием  хотя  и  небольших,  но  в  хорошем  состоянии,  лесных
массивов, интересным ландшафтом, особенно вдоль берегов рр. Китмар, Алферовки,
Кирель  и Варварки.  Все  это  благоприятно  сказывается  на  состоянии  атмосферного
воздуха, который за исключением локальных участков, является чистым.

Основными  источниками  локального  загрязнения  воздушного  бассейна  на
проектируемой территории являются: сельскохозяйственные предприятия, транспорт
и котельные.

Наблюдения  за  уровнем  фонового  загрязнения  атмосферного  воздуха  не
проводятся.

Расчетные  значения  фоновых  концентраций,  полученные  на  основании
наблюдений  на  территории  России,  по  сведениям  Территориального  Центра  по
мониторингу загрязнения окружающей среды приведены в нижеследующей таблице.
Расчетные фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере сельсовета в
пределах нормы.

Фоновые  концентрации  загрязняющих  веществ

№
п/п Период наблюдений

Наименование
ингредиентов

Значения
фоновых

концентраций
№ документа

1 2 3 4 5
1. 1999-2003 гг.

Расчетные значения 
для населённых 
пунктов, полученные 
на основании 
наблюдений на 
территории России

Диоксид серы

Оксид углерода

Диоксид азота

0,25 ПДК

0,3 ПДК

0,03 ПДК

Согласно ГУ «Нижегород-
ский Центр по Гидрометео-
рологии и Мониторингу 
окружающей среды с 
региональными  функциями”,
письмо №
14-42/39 от 06.02.06
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2. 1999-2003гг.
Расчетные  значения
для населённых 
пунктов, полученные 
на основании 
наблюдений на 
территории России

Взвешенные
вещества

Диоксид серы
Оксид углерода

Диоксид азота

0,4ПДК

0,03 ПДК

0,3 ПДК

0,25ПДК

ГУ «Нижегородский ЦГМС-
Р»,  письмо  №  14-42/258  от
25.04.06г.

2.2. Источники загрязнения

Основными  источниками  выбросов  загрязняющих  веществ  на  территории
Чернышихинского  сельсовета  являются  сельскохозяйственные  предприятия,
котельные и транспорт.

Сельскохозяйственные и промышленные предприятия

На территории сельсовета расположены:
- сельскохозяйственная  производственная  площадка  ООО  «Агропромышленная

компания» в юго-западной части с.Чернышиха; 
- ООО «Чернышихинский мясокомбинат» к северо - западу  от с. Игумново.  

Информация о наличии проектов ПДВ и организации санитарно-защитных зон,
не была предоставлена вышеперечисленными предприятиями.

Котельные

На территории сельсовета теплоснабжение зданий осуществляется от котельных
ОАО «Тепловые сети Кстовского района».

На  данной  территории  располагается  одна  котельная  в  с.  Чернышиха,
мощностью  7,9  МВт.  Котельная   газовая,  отдельно  стоящая,  расположена  на  юго-
западе от с. Чернышиха, имеет высоту трубы 31 м. Граница СЗЗ проходит по границе
промплощадки (по данным ОАО «ТСКР»). 

Проектные  решения  по  источникам  теплоснабжения  см.  раздел
«Теплоснабжение».

Транспорт

В  настоящее  время  грузовой  и  легковой  транзитный  транспорт  следует  по
автодороге регионального значения II категории Работки - Порецкое, проходящей по
территории  сельского  поселения.  В  результате  выхлопов  двигателей  внутреннего
сгорания в атмосферный воздух выделяются диоксид углерода, оксид углерода, оксид
азота,  альдегиды,  сажа,  бенз(а)пирен.  Размер  санитарного  разрыва  принят  по  СП
42.1330.2011  «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»  и составляет  100м до
селитебной зоны и 50м - до садоводческих товариществ. В санитарно-защитную зону
частично попадает жилая застройка с. Чернышиха и с. Игумново.

По территории сельского  поселения  «Чернышихинский  сельсовет»  проложена
автомобильная  дорога  межмуниципального  значения  с  твердым  покрытием  IV
категории. Размер санитарного разрыва от автомобильных дорог IV категории принят
по п. 8.21 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений» и составляет 50м до жилой застройки и 25м до садоводческих
товариществ.  В  санитарно-защитную  зону  попадает  жилая  застройка  д.  Большое
Лебедево.
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Ориентировочные санитарно-защитные зоны основных предприятий и объектов Чернышихинского сельсовета:

№№
п/п

№№
по

черте-
жу

Наименование предприятия,
Местоположение

Существующее положение

Проектные
предложения

Источники
загрязнения

Размер СЗЗ по
СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03
(Новая редакция)

Соблюдение СЗЗ

1 2 3 4 5 6 7
1. 1/1 ООО «Чернышихинский 

мясокомбинат»
вблизи с. Игумново

Убой скота, 
мясоперерабатывающе
е производство

300м
(р.7.1.8, III – п.2,

п.11)

Соблюдается Разработка проекта 
СЗЗ, организация 
СЗЗ по проекту

2. 2/2 ООО «Агропромышленная 
компания», с. Чернышиха

Зернохранилище

Гараж, механическая 
мастерская

50м
(р.7.1.11, V кл. п.1)

100м
(р.7.1.12, IV кл.

п.2)

Не соблюдается, в СЗЗ
попадают  инд.  жилые
дома,  2-3-х  эт.  жилые
дома с. Чернышиха

Разработка проекта 
СЗЗ, организация 
СЗЗ по проекту

3. 4/4 ОАО «Тепловые сети 
Кстовского района»

Котельная  с.
Чернышиха

По расчету
 (р.7.1.10, прим.1)

Соблюдается Разработка проекта 
СЗЗ, организация 
СЗЗ по проекту

4. 5/5 Гаражи с. Чернышиха, 
северная часть 

Гаражи (50 м/м) 15м
(р.7.1.12, V кл.
таблица 7.1.1 )

Не соблюдается Сокращение 
территории и кол-ва
м/мест с 
организацией 
санитарного
разрыва 
до жилой застройки

Гаражи с. Чернышиха, 
северо–восточнее школы 

Гаражи (35 м/м) Не соблюдается

Гаражи с. Чернышиха, 
восточнее малоэтажной 
застройки 

Гаражи (40 м/м) Соблюдается Организация
санитарного
разрыва  до  жилой
застройки
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Гаражи с. Чернышиха, 
юго-восточнее
малоэтажной застройки 

Гаражи (75 м/м) 25м
(р.7.1.12, V кл.
таблица 7.1.1)

Соблюдается Реструктуризация
гаражного
массива 
с увеличением 
кол-ва м/мест до 
300 м/мест с 
организацией
разрыва 35 м

1 2 3 4 5 6 7
Гаражи с. Игумново Гаражи

(80м/м)
Не соблюдается Сокращение 

территории и кол-
ва м/мест с орга-
низацией
санитар-
ного  разрыва  до
жилой застройки

5. 3/3 Очистные сооружения
с. Чернышиха Очистные

сооружения
канализации

200м
(р.7.1.13, табл.

7.1.2)

Соблюдается Разработка
проекта 
организации СЗЗОчистные сооружения

с. Игумново
Не соблюдается

6. 6/7 Скотомогильник,  в  1,5  км
от с. Игумново

Биотермическая яма 500м
 (р.7.1.12, II– п.3)

Соблюдается

7. - Кладбище,  севернее  с.
Чернышиха

Сельское кладбище,
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

8. - Кладбище, севернее 
с. Чернышиха

Сельское кладбище, 
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

9. - Кладбище, с. Игумново Сельское кладбище, 
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

10. - Кладбище, с. Соколово Сельское кладбище, 
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

11. - Кладбище, юго-западная 
окраина  д. Б-Лебедево 

Сельское кладбище, 
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

12. - Кладбище,  в  1км на Юго-
востоке от д. Игрищи

Сельское кладбище, 
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Не  соблюдается,
попа-
дает в зону от магист-
рального газопровода

Закрытие
кладбища
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13. - Кладбище,  в  1км  на
северо-востоке  от  д.
Лавровка

Сельское кладбище, 
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

14. - Кладбище, д. Сонино Сельское  кладбище,
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

15. - Кладбище, юго западная о
краина д. Сонино

Сельское кладбище,
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

16. - Кладбище, северо-восточ-
ная окраина д. Высоково

Сельское кладбище,
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Не соблюдается, в СЗЗ
попадают приусадеб-
ные участки д.Высоково

Закрытие
кладбища

1 2 3 4 5 6 7
17. - Кладбище, д. Лопатищи Сельское кладбище,

действующее
50м

 (р.7.1.12, V – п.3)
Соблюдается,
попадает 
в зону от магистраль-
ного газопровода

Закрытие
кладбища

18. - Кладбище, д.Рамешки Сельское кладбище,
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

19. - Кладбище, в 1,9км южнее 
от д.Ташлыково

Сельское кладбище,
действующее

50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

20. - Понизительная
подстанция  «Чернышиха»
35/10 
(открытая)

Трансформаторы
 2х2,5 мВА

По расчету 50 м
 (р.7.1.10, прим.3)

Соблюдается

21. - Понизительная
подстанция  «Игумново»
35/10 
(открытая)

Трансформаторы
 2х4,0 мВА

По расчету 60 м
 (р.7.1.10, прим.3)

Соблюдается
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Для  проектируемых  объектов  и  производств,  зданий  и  сооружений  с
технологическими  процессами,  являющихся  источниками  воздействия  на  среду
обитания и здоровье человека приняты ориентировочные санитарно-защитные зоны в
соответствии с классификацией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция):
- Для  встроенно-пристроенных  котельных  размер  санитарно-защитной  зоны  не

устанавливается.  Размещение  указанных  котельных  осуществляется  в  каждом
конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного
воздуха  и  физического  воздействия  на  атмосферный  воздух,  а  также   на
основании результатов натурных исследований и измерений;

- Станция  технического  обслуживания  легковых  и  грузовых  автомобилей  на  7
постов на расчетный срок на юго-восточной границе с. Чернышиха    - санитарно-
защитная зона (СЗЗ) 100 м (раздел 7.1 подраздел 7.1.12 , класс IV , п. 2);

- Станция  технического  обслуживания  легковых  автомобилей  на  5  постов  на
первую очередь в с. Игумново - санитарно-защитная зона (СЗЗ) 50 м (раздел 7.1
подраздел 7.1.12 , класс V , п. 5);

- Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений (в дд. Игрищи, Сонино на
1-ю  очередь,  в  с.  Соколово,   дд.  Рамешки,  Ташлыково,  с.  Лопатищи  –  на
расчетный срок) производительностью до 5,0 тыс. м3/сутки следует устанавливать
200 м, согласно табл. 7.1.2. раздела 7.1 подраздела 7.1.13;

- Размер  СЗЗ  от  сливной  станции  (с.  Чернышиха)  следует  принимать  300  м,
согласно примечанию п.4. раздела 7.1 подраздела 7.1.13; 

- Размер СЗЗ от расширяемого  кладбища в д. Ташлыково следует принимать 50м,
согласно р.7.1.12, V кл., п.3;

- Размер СЗЗ от новых кладбищ в с. Чернышиха, д. Игрищи, д. Высоково следует
принимать 50м, согласно р.7.1.12, V кл., п.3.

Ориентировочные  санитарно-защитные  зоны  приняты  на  основании,
действующего  санитарного  законодательства  и  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  (Новая
редакция) и представлены на чертеже «Карта охраны окружающей среды. Проектные
предложения по улучшению состояния окружающей среды». 

2.3. Проектные предложения 
по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проектом Генплана предлагается следующий комплекс мероприятий:
- Организация санитарно-защитной зоны от ООО «Агропромышленная компания» и

проведение  мероприятий  для  ее  озеленения  и  благоустройства  с  учетом
требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СП 42.13330.2011;

- Реструктуризация гаражного массива в с.Чернышиха (юго-восточнее малоэтажной
застройки) с увеличением кол-ва м/мест до 300 м/мест с организацией разрыва 35
м на расчетный срок;

- Сокращение территории существующих гаражных массивов в с. Чернышиха и с.
Игумново с их реорганизацией для сохранения количества м/мест и организацией
необходимого санитарного разрыва до жилой застройки;

- Новые  котельные  запроектировать  на  газе  с  учетом  внедрения  малосточных  и
бессточных  технологических  схем  водоподготовки. Устанавливаемые  котлы
должны  работать  в  автоматическом  режиме,  обеспечивая  сжигание  топлива  с
малым образованием вредных веществ, благодаря оптимальной геометрии камеры
сгорания;

- Создание и поддержание системы учета и мониторинга основных загрязнителей
атмосферного воздуха на территории сельского поселения;

- Оптимизация  транспортной  сети  в  населенных  пунктах  в  целях  уменьшения
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

- Организация  лабораторных  наблюдений  за  состоянием  загрязнения  воздушной
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среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки, расположенной в
ориентировочной  СЗЗ  ООО  «Агропромышленная  компания»  до  обоснования
расчетами  и  проектом  санитарно-защитной  зоны  и  решение  вопросов  об
организации  мониторинга  загрязнения  атмосферного  воздуха  с  учетом  всех
источников загрязнения;

- Посадка деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
- Организация  минимально  допустимых  санитарных  разрывов  от  автомобильных

дорог в соответствии с п. 11.6 СП 42.13330.2011  и выполнение воздухоохранных
и шумозащитных мероприятий на территории жилой застройки;

- Размещение  жилых  и  общественных  зданий,  образовательных  учреждений,
дошкольных  образовательных  учреждений  с  соблюдением  норм  инсоляции  и
освещенности в соответствии с требованиями п.2.12* СНиП 2.07.01-89*, СНиП 31-
06-2009, СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03;

- 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. Охрана водных ресурсов

3.1. Анализ состояния водных объектов и предложения
по их охране

На  территории  СП  «Чернышихинский  сельсовет»  протекают  реки  Китмар,
Алферовка,  Кирель,  Варварка. Кроме  водотоков  на  территории  муниципального
образования имеются поверхностные водоемы - пруды и озера (водоемы культурно-
бытового назначения).

Устье реки Китмар находится в 2155 км по правому берегу реки Волга. Длина
реки составляет 30 км, площадь водосборного бассейна 99,4 км².

Устье  реки  Алферовка  находится  в  2169  километре р.  Волги, между  селом
Работки и деревней Чеченино. Длина реки составляет 17 км, площадь водосборного
бассейна 105 км².

3.2.Водоохранные зоны водных объектов

Чрезвычайно  важным  мероприятием  по  охране  поверхностных  вод  является
организация  водоохранных  зон  и  прибрежных  защитных  полос  вдоль  водных
объектов.  Водоохранные  зоны  и  прибрежные  защитные  полосы  устанавливаются  в
соответствии со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации» № 74-ФЗ  от 3
июня 2006 г. (с изменениями на 19 июля 2011 года).

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:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транспортных

средств),  за  исключением  их  движения  по  дорогам  и  стоянки  на  дорогах  и  в
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В  границах  водоохранных  зон  допускаются  проектирование,  размещение,
строительство,  реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и
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иных  объектов  при  условии  оборудования  таких  объектов  сооружениями,
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,  засорения и истощения
вод  в  соответствии  с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области
охраны окружающей среды. 

В  границах  водоохранных  зон  (ВОЗ)  устанавливаются  прибрежные  защитные
полосы (ПЗП),  на  территориях  которых  вводятся  дополнительные  ограничения
хозяйственной и иной деятельности. 

В  границах  прибрежных  защитных  полос  наряду  с  вышеперечисленными
ограничениями запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас  сельскохозяйственных  животных и организация  для  них  летних  лагерей,

ванн.
Вокруг  водных объектов  на территории сельского  поселения  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  20м,  за  исключением  береговой
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не
более  чем  10км.  Ширина  береговой  полосы  каналов,  а  также  рек  и  ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5м. Для
прудов и озер на территории муниципального образования устанавливается только
береговая  полоса. 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.

Ширина  водоохранной  зоны  рек,  ручьев,  каналов,  озер,  водохранилищ  и
ширина  их  прибрежной  защитной  полосы  за  пределами  территорий  поселений
устанавливаются от соответствующей береговой линии. 

Водоохранные зоны составляют для:
- р. Китмар – 100м;
- р. Алферовка – 100м;
- р. Кирель, р. Варварка,  прочих рек и ручьев (менее 10 км)– 50м.  

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 3˚;
-
 

50 м для уклона 3˚ и более.

Источниками  загрязнения  поверхностных  водоемов  на  территории
муниципального образования являются:
- неканализованное  жилье  и  огороды  сс.  Соколово,  Лопатищи;   дд.Починок,

Игрищи, Лавровка;
- приусадебные участки сс. Игумново, Чернышиха.

Для улучшения санитарно-эпидемиологического состояния воды поверхностных
водоемов необходимо:
- Соблюдение границ водоохранных зон рр. Кирель, Китмар, Алферовка и водоемов

и выполнение полного комплекса природоохранных мероприятий в  водоохранных
зонах в соответствии с  «Водным кодексом Российской Федерации» №74-ФЗ  от 3
июня 2006г. (с изменениями на 19 июля 2011 года);

- Дальнейшее  развитие  систем  централизованной  канализации  с  обязательной
полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод (подробнее см.
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раздел «Водоотведение»);
- Обеспечение  качественной  эксплуатации  очистных  сооружений  и  сетей,

проведение своевременных ремонтных работ;
- Устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке;
- Организация рекреационных зон для населения муниципального образования с

оборудованием пляжных зон в соответствии с требованием ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и
СанПиН 4630-88;

- Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
- Запрещение  в  пределах  прибрежных  полос  распашки  земель  и  выпаса  скота,

применение  удобрений,  размещения  дачных  и  садово-огородных  участков,
выделения участков под индивидуальное строительство;

- Запрещение применения химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений, сорняками и использование навозных стоков на удобрение в огородах,
расположенных в водоохранных зонах.

3.2. Оценка подземных вод и мероприятия по их охране

Источниками  водоснабжения  в  сельском  поселении  являются  родники.  На
территории муниципального образования имеется 15 родников, которые расположены
в с.Чернышиха, с.Игумново, д.Крутец, с.Соколово, д.Игрищи, д.Лавровка, д.Рамешки,
с.Лопатищи, д.Сонино, д.Коровино, д.Высоково, д.Ташлыково, д.Починок.  

Централизованное  водоснабжение  организовано  в  следующих  населенных
пунктах: с.Чернышиха, с.Игумново, д.Большое Лебедево, д.Крутец, д.Лавровка.  

Население  других  населенных  пунктов  пользуется   родниками,  шахтными
колодцами  и индивидуальными скважинами.

Анализы  проб  воды  в   родниках  сельсовета  проводятся,  данные  не
предоставлены.

Одной  из  мер,  обеспечивающих  получение  питьевой  воды  соответствующего
качества, является организация зон санитарной охраны источников водоснабжения и
соблюдение  в  них  соответствующих  режимов  в  полном  объеме.
Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное  состояние
водопроводов  из-за  отсутствия  зон  санитарной  охраны,  необходимого  комплекса
очистных  сооружений,  перебоев  с  подачей  воды  отражается  на  качестве  питьевой
воды, поступающей населению. 

Зоны санитарной охраны I-III  поясов не рассчитаны.
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная

охрана от  загрязнения  источников водоснабжения и водопроводных сооружений,  а
также территорий, на которых они расположены.

Согласно  СанПиН  2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», ЗСО организуются в составе
трех  поясов:  первый  пояс  (строгого  режима)  включает  территорию  расположения
водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала.
Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного
или  умышленного  загрязнения  и  повреждения.  Второй  и  третий  пояса  (пояса
ограничений)  включают  территорию,  предназначенную  для  предупреждения
загрязнения  воды  источников  водоснабжения.  Санитарная  охрана  водоводов
обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В  каждом  из  трех  поясов,  а  также  в  пределах  санитарно-защитной  полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Система бытовой канализации имеется только в с. Чернышиха и с. Игумново.
Очистные сооружения в  с.  Чернышиха находятся  в  удовлетворительном состоянии.
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Очистные  сооружения  с.  Игумново  находятся  в  неудовлетворительном  санитарно-
техническом состоянии, сети и КНС имеют высокую степень износа.

Проектом предлагается:
- Строительство новых водозаборов в дд. Лавровка, Игрищи, Рамешки, Высоково,

Починок, с. Соколово, с. Игумново на 1-ю очередь, д. Ташлыково – на расчетный
срок;

- Строительство  очистных  сооружений  в  дд.  Игрищи,  Сонино  на  1-ю очередь,  в
с.Соколово, дд. Рамешки, Ташлыково, с. Лопатищи – на расчетный срок;

- Реконструкция очистных сооружений в с. Игумново на расчетный срок;
- Предусмотреть строительство системы канализации в д. Игрищи, с. Соколово на 1

очередь,  в  дд.  Лавровка,  Рамешки,  Крутец,  Ташлыково,  с.  Лопатищи,  с.
Чернышиха, с. Игумново на расчетный срок;

- Предусмотреть строительство сливной станции в с.Чернышиха в районе очистных
сооружений канализации на I очередь реализации проекта;

- Разработка и утверждение проектов ЗСО для родников и для всех проектируемых
источников питьевого водоснабжения;

- Строгое  соблюдение   всех  мероприятий  на  территории  I-III поясов  ЗСО  в
соответствии  с  требованиями  СанПиН  2.1.4.1110-02 «Питьевая  вода  и
водоснабжение  населенных  мест.  Зоны  санитарной  охраны  источников
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»;

- Предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению населения питьевой водой
гарантированного  качества,  как  по  химическим,  так  и  по микробиологическим
показателям  в  соответствии  с   СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества»;

- Контроль  за  качеством  подземных  вод  осуществлять  согласно  требованиям
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных  систем  питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества»  (с
обязательным  определением  нитратов,  нитритов,  аммиака,  нефтепродуктов)  и
СанПиН  2.1.4.1175-02  «Гигиенические  требования  к  качеству  воды
нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

VI.4. Охрана почв от загрязнения

Химическое  и  бактериологическое  исследования  почв  на  территории
муниципального образования не производились.

Возможными  источниками  загрязнения  почв  проектируемой  территории  могут
являться: бытовой мусор, пестициды, применяемые на приусадебных участках, мойка
автомобилей в неустановленных местах и т.д. 

Неудовлетворительное  состояние  очистки  и  удаления  твердых  и  жидких
бытовых отходов с территорий приводит к микробному и паразитарному загрязнению
почвы.

Несвоевременное  удаление  мусора   способствует  увеличению   заселенности
жилых  территорий  грызунами,  являющимися  переносчиками  ряда  опасных
заболеваний: геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), иерсиниоза,
лептоспироза,  бешенства,  эпид.обстановка  в  области  по  которым  является  не
благополучной. Скопления мусора служат местом выплода мух, привлекают бездомных
собак и кошек, птиц.

Чтобы  предотвратить  загрязнение  почвенного  покрова  бытовым  мусором,
проектом предлагается:
- производить  регулярную  санитарную  уборку  улиц  и  проездов  населенных

пунктов, территорий кладбищ;
- организовать  вывоз  бытового  мусора  специализированным  автотранспортом  на
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полигон бытовых отходов в г. Кстово;
- посадка зеленых насаждений;
- недопущение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях;
- запрещение  сжигания травы, листьев, мусора и авторезины;
- запрещение мойки и парковки автотранспорта в неустановленных местах;
- соблюдение  СанПиН  42-128-4690-88  «Санитарные  правила  содержания

территорий населенных мест»;
- запрещение складирование бытового мусора на несанкционированных свалках;
- проведение  биологической  рекультивации  почвы,  включающей  комплекс

агротехнических  и  фитомелиоративных  мероприятий,  направленных  на
улучшение  агрофизических,  агрохимических,  биохимических  и  других  свойств
почвы;

- проведение  агротехнических  мероприятий  с  целью  восстановления  водно-
воздушной  целостности  генетического  горизонта  плодородного  слоя  почвы,  а
именно  -  глубокое  рыхление  почвы  плоскорезами  или  чизельная  вспашка  на
глубину  45см,  дискование  в  два  следа  тяжелыми  дисковыми  боронами,
предпосевная  культивация,  посев  травосмеси  с  целью  задернения  почвы
культурными травами, прикатывание почвы после посева, подкормка трав;

- посев многолетних и однолетних трав с целью создания газонов (виды трав для
создания  газонов  должны  быть  апробированных  районированных  сортов  и
местных популяций,  высеваемые  травы должны обладать  способностью быстро
создавать сомкнутый травостой и прочную дернину).

Семена  трав,  предназначенных  для  посева,  должны  соответствовать
требованиям стандарта и посевными качествами не ниже 2-го класса. Перед посевом
они должны быть проверены на энергию прорастания и всхожесть.  Рекомендуемые
сроки посева – начало поспевания почвы и окончание за 3-4 недели до наступления
осенних заморозков. Глубина заделки семян зависит от механического состава  почвы.

Для  защиты  почв  от  поверхностного  загрязнения  предусматривается  уборка
территории   и  установка  мусоросборников  на  специально  отведенных  площадках.
Площадки  для  установки  мусоросборников  размещаются  вблизи  приусадебных
участков для каждого участка или для нескольких участков.

VI.5. Оценка  влияния  физических  факторов  на  окружающую  среду

К  физическим  факторам  загрязнения  окружающей  среды  относятся  шум,
электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

5.1. Шум

Основным  источниками  шума  на  территории  сельского  поселения
«Чернышихинского сельсовет» является автомобильный транспорт. 

В  настоящее  время  грузовой  и  легковой  транзитный  транспорт  следует  по
автодороге регионального значения II категории Работки - Порецкое, проходящей по
территории сельсовета. 

По территории сельского  поселения  «Чернышихинский  сельсовет»  проложена
автомобильная  дорога  межмуниципального  значения  с.Игумново  –  с.  Соколово  с
твердым покрытием IV категории. 

Уровни эквивалентного шума от автотранспорта определены в соответствии с
классом дорог, интенсивностью движения транспорта и ориентировочно составляют: 
- Автодорога регионального значения Работки – Порецкое – 70 -72дБА
- Автодороги межмуниципального значения с.Игумново – с. Соколово – 64 - 66 дБА.

Зона шумового дискомфорта составит:
- Автодорога регионального значения Работки – Порецкое – 95 -125 м;
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- Автодороги межмуниципального значения с.Игумново – с. Соколово  – 35 -50м.
В зонах шумового дискомфорта располагается малоэтажная жилая застройка с.

Игумново и частично идивидуальная жилая застройка с. Чернышиха.
На  территории  СП  «Чернышихинский  сельсовет»  расположены  две

электроподстанции.
Понизительная подстанция «Чернышиха»35/10.  На подстанции установлены 2

трансформатора мощностью по 2,5 мВА. Шумовая зона составляет 50 м. Санитарно-
защитная зона соблюдается. 

Понизительная  подстанция  «Игумново»  35/10  расположена  на  территории
мясокомбината. На подстанции установлены 2 трансформатора мощностью по 4 мВА.
Шумовая зона составляет 60 м. Санитарно-защитная зона соблюдается. 

С  целью  недопущения  шумового  загрязнения  на  анализируемой  территории
проектом предлагается:
- соблюдение  санитарно-защитных  зон  (по  фактору  шума)  предприятий,

учреждений  культурно-бытового  обслуживания,  автомобильных  дорог  и
предприятий по обслуживанию транспорта;

- размещение  проектируемой  жилой  застройки  на  достаточном  удалении  от
источников шума;

- применение  рациональных  приемов  планировки  и  застройки  проектируемых
жилых кварталов;

- установка  шумозащитных  окон  на  фасадах  жилых  домов  с.Игумного,
с.Чернышиха,  расположенных в зоне акустического дискомфорта автомобильных
дорог;

- применение шумозащитных полос зеленых насаждений.

Газопровод высокого давления

Санитарный разрыв (охранная зона) от магистральных газопроводов высокого
давления  I класса, проходящих по территории сельсовета,  согласно табл. 4*  СНиП
2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»:

- Пермь-Горький II (Ду 1200 мм давлением 5,5 МПА) составляет 300 м;
- Пермь-Горький I (Ду 1200 мм давлением 5,5 МПА) составляет 300 м;
- Казань-Горький (Ду 325 мм давлением 5,5 МПА) составляет 150 м.
Проектом   не  предусматривается  строительство  ГРС  и  прокладка  новых

магистральных газопроводов высокого давления. 

5.2. Электромагнитные  излучения

Вредное  воздействие  электромагнитных  излучений  на  окружающую  среду
происходит  от  линий  электропередач  высокого  напряжения,  электроподстанций
повышенного напряжения, радиопередающих объектов.

Источниками электромагнитных  излучений на территории сельского поселения
«Чернышихинский сельсовет» являются:
- Базовая станция №787 СПС-900/1800 стандарта GSM ЗАО «НСС», расположенная в

д. Чернышиха;
- Базовая  станция  №418  системы  подвижной  радиотелефонной  связи  стандарта

DCS-1800  ЗАО  «Персональные  Системы  Связи  в  Регионе»,  расположенная  в
с.Чернышиха;

- Базовая станция №30412 цифровой сотовой радиотелефонной связи «Мобильные
ТелеСистемы» стандарта GSM-900, расположенная в с. Игумново;

- Базовая  станция № 522236 «Игумново  МЦ» стандарта GSM-900 ЗАО «Мобиком-
Центр», расположенная в с. Игумново;

- Базовая  станция  №51781  сотовой  радиотелефонной  связи  «Билайн»  стандарта
GSM-900/1800/ UMTS-2100 ОАО «ВымпелКом», расположенная в с. Игумново;
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- Станция цифрового наземного телевизионного вещания ЦНТВ «Большое Лебедево»
32 ТВК, расположенная в д. Большое Лебедево.

Базовая  станция  №  787  СПС-900/1800  стандарта  GSM  ЗАО  «НСС»,
расположенная в с.Чернышиха. На башне установлены: 15 передатчиков мощностью
по 10,2 Вт и 1 передатчик мощностью 0,2 Вт Зона ограничения застройки на высотах
до 36 м не образуется, на высотах 36-60 м составляет 45 м. В зоне ограничения на
расстоянии до 45 м жилых строений нет.

Базовая станция № 418 системы подвижной радиотелефонной связи стандарта
DCS-1800  ЗАО  «Персональные  Системы  Связи  в  Регионе»,  расположенная  в  с.
Чернышиха.  На  башне  установлены:  24  передатчика  мощностью  по  20  Вт  и  1
передатчик мощностью 0,063 Вт. Зона ограничения застройки на высотах до 36,9 м не
образуется,  на  высотах  36,9-67,7  м  составляет  125,8  м.  В  зоне  ограничения  на
расстоянии до 125,8 м жилых строений нет .

Базовая  станция  №30412  цифровой  сотовой  радиотелефонной  связи
«Мобильные ТелеСистемы» стандарта  GSM-900 ,  расположенная  в  с.  Игумново.  На
башне установлены: 24 передатчиков мощностью по 20 Вт и 1 передатчик мощностью
0,16 Вт. Зона ограничения застройки на высотах до 45,5 м не образуется, на высотах
45,5-52 м составляет 60 м. В зоне ограничения на расстоянии до 60 м жилых строений
нет.

Базовая  станция  №522236  цифровой  сотовой  радиотелефонной  связи  ЗАО
«Мобиком-Центр»  стандарта  GSM-900  ,  расположенная  в  с.  Игумново.  На  башне
установлены: 3 передатчика мощностью по 20 Вт и 4 передатчика мощностью 0,1 Вт.
Зона ограничения застройки на высотах до 14 м не образуется, на высотах 14-37 м
составляет 210 м. В зоне ограничения на расстоянии до 210 м жилых строений нет.

Базовая станция №51781 сотовой радиотелефонной связи «Билайн» стандарта
GSM-900/1800/  UMTS-2100  ОАО  «ВымпелКом»,  расположенная  в  с.  Игумново.  На
башне установлены: 12 передатчиков мощностью по 40 Вт и 2 передатчика мощностью
0,05 Вт. Зона ограничения застройки на высотах до 41,9 м не образуется, на высотах
41,9-78 м составляет  82,2  м.  В  зоне  ограничения  на  расстоянии до 82,2  м жилых
строений нет.

Станция  цифрового  наземного  телевизионного  вещания  ЦНТВ  «Большое
Лебедево» 32 ТВК мощностью 0,01 кВт стандарта DVB-T, расположенная в д. Большое
Лебедево.  На  башне  установлены:  12  передатчиков  мощностью  по  40  Вт  и  2
передатчика мощностью 0,05 Вт. Зона ограничения застройки на высотах до 25,9 м не
образуется,  на  высотах  25,9-30,2  м  составляет  7,4  м.  В  зоне  ограничения  на
расстоянии до 7,4 м жилых строений нет.

Данные  по  радиопередающим  объектам,  размещенным 
 в СП «Чернышихинский сельсовет»

№
п/п

Владелец ПРТО Адрес
размещения

СЗЗ ЗОЗ

1 2 3 4 5
1 ЗАО «НСС», б/с № 787 стандарта GSM 

СПС-900/1800 
с. Чернышиха нет H36-60м=45 м

2 ЗАО «Персональные Системы Связи в 
Регионе», б/с № 418 стандарта DCS-1800

с. Чернышиха нет H36,9-67,7м

=125,8 м
3 «Мобильные ТелеСистемы», б/с 

№ 30412 стандарта GSM-900
с. Игумново нет H45,5-52м=60 м

4 ЗАО «Мобиком-Центр», б/с № 522236 
«ИгумновоМЦ» стандарта GSM-900

с. Игумново нет H14-37м=210 м

1 2 3 4 5
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5 ОАО «ВымпелКом», б/с №51781 
«Билайн» стандарта GSM-900/1800/ 
UMTS-2100

с. Игумново нет H41,9-78м =82,2
м

6 Станция цифрового телевизионного 
вещания ЦНТВ «Большое Лебедево» 
стандарта DVB-T 

д. Большое
Лебедево

нет H25,9-30,2м =7,4
м

По  территории  сельского  поселения  «Чернышихинский  сельсовет»  проходят
воздушные линии электропередачи напряжением 35, 110 и 500 кВ.

 Согласно СП №2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от
воздействия  электрического  поля,  создаваемого  воздушными  линиями
электропередачи  переменного  тока  промышленной  частоты» защита  населения  от
воздействия  электрического  поля  воздушных  линий  электропередачи  напряжением
220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и
Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется.

 В  целях  защиты  населения  от  воздействия  электрического  поля
устанавливаются  санитарно-защитные  зоны  для  ВЛ  напряжением  330  кВ  и  выше.
Санитарно-защитной  зоной  ВЛ  является  территория  вдоль  трассы  ВЛ,  в  которой
напряженность  электрического  поля  превышает  1  кВ/м.  Согласно  п.  4.1  для  ВЛ
напряжением 500 кВ СЗЗ составляет 30 м.

В  СЗЗ  ВЛ  напряжением  500  кВ  располагается  жилой  дом  и  приусадебные
участки с. Чернышиха.  

Согласно п. 4.8 и 4.9  СП №2971-84  допускается оставление жилых зданий и
приусадебных участков в санитарно-защитных зонах действующих ВЛ напряжением
500  кВ  при  условии  снижения  напряженности  электрического  поля  внутри  жилых
зданий и на открытой территории до значений, предусмотренных в п.3.1.  

Согласно  «Справочника  по  проектированию  электрических  сетей»  (под
редакцией Д.Л. Файбисовича, 2006г.)  ширина охранной зоны составляет:
- для ВЛ напряжением 500 кВ – 84 м;
- для ВЛ напряжением 110 кВ – 50 м;
- для ВЛ напряжением 35 кВ – 38 м.

Санитарные разрывы (охранные  зоны)  от  ЛЭП показаны на  чертежах «Схема
ограничений использования территорий. Охрана окружающей среды». 

Для  смягчения  воздействия  электромагнитных  излучений  проектом
предусматривается:
- соблюдение специальных охранных зон вдоль ЛЭП напряжением  500, 110 и 35 кВ

соответственно равных 84, 50 и 38м;
- соблюдение  30-ти  метровой  СЗЗ  вдоль  ЛЭП  напряжением   500кВ,  в  случае

превышения предельно  допустимые  уровней  напряженности  электрического  поля
(внутри жилых зданий  выше 0,5 кВ/м, на территории зоны жилой застройки - выше
1 кВ/м) жилые дома необходимо вынести из СЗЗ;

- соблюдение специального режима сельскохозяйственных и лесохозяйственных работ
в  зоне  влияния  ЛЭП  (возделывание  нетрудоёмких  культур,  минимальное
применение механизмов и укороченный рабочий день);

- проведение  многорядных  посадок  зелёных  насаждений  по  фронту  распределения
волн (при ширине 15-20м обеспечивается снижение интенсивности излучения на 10-
15%);

- 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.

5.3. Радиация,  ионизирующее  излучение

85



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.
 Однако при новом строительстве конкретных зданий и сооружений необходимо

проведение  радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и
гамма-фона.

VI.6. Санитарная очистка территории

6.1. Бытовые отходы

В  настоящее  время  твердые  бытовые  отходы,  образующиеся  на  территории
сельского  поселения  поступают  на  полигон  ТБО  г.Кстово  (ООО  «Эковтор-К»),
расположенный  в 1км к юго-востоку от с.Большое Мокрое. 

Сливная станция на территории сельсовета отсутствует, поэтому жидкие отходы
от  неканализованного  жилого  фонда  вывозятся  на  очистные  сооружения  у  с.
Чернышиха.

Уборка  дорог  осуществляется  специализированными  организациями  г.Кстово,
спец. техника размещена на их территории.

Сбор и утилизация ТБО с территорий кладбищ и садоводческих товариществ не
организованы. 

На   окраинах  ряда  населенных  пунктов  сельского  поселения образуются
несанкционированные  свалки,  что  приводит  к  загрязнению  почв,  водоемов  и
источников водоснабжения на проектируемой территории. 

В первую очередь должны быть рекультивированы объекты, расположенные в
непосредственной  близости  от  населенных  мест,  оказывающие  значительное
негативное воздействие на окружающую среду.

Порядок сбора и удаления ТБО не предусматривает раздельного сбора отходов.
Свалки снега в муниципальном образовании отсутствуют. В зимнее время снег

складируется по обочинам улиц и дорог. 
Нормы  накопления  твердых  бытовых  отходов  от  жилищного  фонда  приняты

согласно Распоряжению Правительства Нижегородской области от 14.12.2005г. №877-
р. (с изменениями на 8 февраля 2011 г.).

 Общее количество твердых бытовых отходов жилой застройки составит:
 0,36 т (1,8м3) х 2,755 тыс. чел. = 991,8 т (4959 м3)  на I очередь  реализации

проекта и  0,36 т (1,8м3) х 5,254 тыс. чел. = 1891,44 т (9457,2 м3)  на расчетный срок. 
Нормы накопления  твердых  бытовых  отходов  от  предприятий  и  организаций

приняты  согласно  Распоряжению  Правительства  Нижегородской  области  от
14.12.2005г.  №877-р.   (с  изменениями на 8 февраля  2011 г.)   Расчет  накопления
твердых  бытовых  отходов  от  предприятий  и  организаций  представлен  в
нижеследующей таблице:

Объекты образования ТБО Единица
измерения

Среднего-
довая

Всего
расчетный срок/
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норма
накопления
ТБО, т(м3)

I очередь

т/год м3/год

1. Дошкольные учреждения
1 место

0,102
(0,51)

32,64/
31,824

163,2/
159,12

2. Общеобразовательные 
учреждения

1
учащийся

0,102
(0,51)

52,02/
52,02

260,1/
260,1

3. Поликлиника 1
посещение

0,015(0,090)
2,25/
0,75

13,5/
4,5

4. Аптеки 1 м2 общей
площади

0,061
(0,560)

10,15/
8,1

93,24/74,59

5. Торговые центры, продо-
    вольственные и непродо-
    вольственные магазины

1 м2

торговой
площади

0,322
(1,790)

515,2/
338,1

2864/
1879,5

6. Предприятия общественного 
питания 

1 место
0,392

(0,930)
98/
98

232,5/
232,5

7. Отделение связи 1
сотрудник

0,133
(1,210)

0,532/
0,532

4,84/4,84

8. Отделение сбербанка 1
сотрудник

0,096
(0,790)

0,192/
0,192

1,58/1,58

9. Пожарное депо 1 машино-
место

0,059
(0,28)

0,413/0,
413

1,96/
1,96

10. Библиотека 1
сотрудник

0,034(0,23)
14,09/
6,81

95,38/
46,05

11. Предприятия бытового 
      обслуживания

1 м2 общей
площади

0,029
(0,170)

14,5/
30,91

85/
181,22

12. Досуговые центры и 
культурно-развлекательные

1 место
0,034
(0,23)

5,61/
2,72

37,95/
18,4

13 ФАП 1
посещение

0,015(0,090) 0,9/0,9 5,4/5,4

14. Административные здания 1
сотрудник

0,167(1,52)
6,012/
6,012

54,72/54,72

15. Баня, сауна 1 место 0,036
(0,18)

1,44/
1,44

7,2/7,2

Итого: 739,45/
578,723

3920,57/
2931,68

Общее количество  ТБО от  учреждений культурно-бытового обслуживания на
расчетный срок составит  739,45 т/год или 3920,57 м3/год.

Общее  количество  ТБО  на  расчетный  срок  составит  2630,89  т/год  или
13377,77 м3/год.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов
ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного
сбора отходов. Количество отходов, образующихся на рассматриваемой территории
по фракциям и  количество утильной фракции, которая может быть отсортирована и
использована как вторичное сырье, представлено в нижеследующей таблице:

Морфологический состав ТБО
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Фракционный состав
ТБО

Вес. % Масса фракций,
тонн/год

Доля
вторичного

сырья

Масса
вторичного

сырья, тонн/год
Пищевые отходы 23,56 619,83 0,300 185,94
Бумага, картон 30,24 795,58 0,535 425,63
Дерево 2,27 59,73 0,696 41,57
Металл черный 1,36 35,78 0,615 22,00
Металл цветной 0,91 23,95 0,443 10,60
Текстиль 1,14 29,99 0,520 15,59
Кости 0,57 14,99 0,384 5,75
Стекло 9,68 254,68 0,431 109,76
Кожа, резина 0,54 14,20 0,473 6,71
Пластмасса 12,79 336,49 0,570 191,79
Прочее 10,55 277,55 0,000 -
Отсев 6,39 168,12 0,000 -

Всего: 100,00 2630,89 - 1015,34

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и
использована в качестве вторичного сырья, составляет 1015,34 т/год, остальная масса
ТБО, в количестве 1615,55 т/год, подлежит захоронению на полигоне. 

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
расстояние не менее 20м, но не более 100м. Размер площадок должен быть рассчитан
на установку необходимого количества контейнеров, но не более 5.

Количество евроконтейнеров рассчитывается при рабочем проектировании.
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  не  мере
накопления, но не реже раза в неделю.

Сбор  отходов  с  контейнерных  площадок  осуществляется  собирающими
мусоровозами. Выбор маршрутов движения собирающего мусоровоза является задачей
подрядчика по вывозу и должен быть направлен на минимизацию  эксплуатационных
затрат. 

Количество мусоровозов при условии ежедневного вывоза отходов находим по
формуле: М=Пгод/(365 хПсут х кисп); 

где:  Пгод=  13377,77  м3-  количество  бытовых  отходов,  подлежащих  вывозу  в
течение года;

кисп=0,8-коэффициент использования парка;
Псут=Р х Е= 1х18=18 м3-суточная производительность;
Р=1 –число рейсов в сутки;
Е=18 м3- количество бытовых отходов, перевозимых за один рейс.

Количество мусоровозов составит:
М = 13377,77 /(365х18х0,8)= 2 ед.
Проектом Генплана предусматривается:

- Организация  утилизации  твердых  бытовых  отходов  на  полигоне  г.  Кстово  на
расчетный срок;
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- Проведение рекультивации и инженерной подготовки территорий всех стихийных
свалок  на  территории  муниципального  образования  на  основании  данных
санитарно-эпидемиологической  оценки  состояния  загрязнения  почв
химическими,  бактериологическими  факторами  в  соответствии  с  требованиями
СанПиН  2.1.7.1287-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  качеству
почвы»;

- строительство  контейнерных  площадок  для  сбора  ТБО  и  рациональное
размещение их на территории муниципального образования;

- организация  содержания  мест  массового  скопления  людей  в  соответствии  с
требованиями СанПиН 42-128-4690-88;

-

-

обеспечение  на  расчетный  срок  парком  машин  специального  назначения
согласно СНиП:
-  мусоровозы – 2 ед.;
-  поливомоечные –  5 ед.;
-  подметально - уборочные – 5 ед.;
-  плужно – щеточные снегоочистители – 7 ед.;
- роторные снегоочистители – 2 ед.;
-  снегопогрузчики – 3 ед.;
-  ассенизационные – 1 ед.

Для объектов нового строительства проектирование площадок для контейнеров
необходимо  производить  согласно  СанПиН  42-128-4690-88  «Санитарные  правила
содержания территорий населенных мест». 

Твердые бытовые отходы, образующиеся в процессе эксплуатации жилых домов,
будут  собираться  в  металлические  контейнеры,  установленные  на  специально
огороженных  площадках,  представляющих  собой  асфальтированное  покрытие
размером  1,5х1,5м  с  бордюром  и  уклоном  в  сторону  проезжей  части  с  учетом
соблюдения санитарных разрывов до жилых домов. 

Вывоз отходов будет осуществляться на полигон ТБО г. Кстово. 
Учитывая  целесообразность  вторичного  использования  утильных  компонентов

ТБО,  на  расчетный  срок  предлагается  внедрение  на  проектируемой  территории
раздельного сбора отходов.

Для  организации  селективного  сбора  ТБО  на  выделенных  площадках
необходима  установка  дополнительных  контейнеров  специально  для  сбора
макулатуры и полимерных отходов.

6.2. Промышленные отходы

При производственной деятельности на промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях образуются промышленные отходы различных классов вредности.

Информация о наличии и количестве промышленных отходов, образующихся в
процессе  производственной  деятельности  промышленных  и  сельскохозяйственных
предприятий  (ОАО  «Чернышихинский  мясокомбинат»  и  ООО  «Агропромышленная
компания») муниципального образования, в институт не была представлена. Поэтому
дать  количественную  и  качественную  характеристику  промышленных  отходов  не
представляется возможным.

Промышленные  отходы,  образующиеся  на  территории  сельского  поселения,
должны  поступать  для  захоронения,  переработки,  обезвреживания,  утилизации,
нейтрализации на:
- полигон ТБО г.Кстово;
- специализированные предприятия г.Н.Новгорода, г.Кстово;
- работникам предприятий;
- населению;
- на поля в качестве удобрения.
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Медицинские отходы должны поступать на переработку на специализированные
предприятия г.Н.Новгорода.

Сбор  и  временное  хранение  отходов  производства  должен  осуществляться  в
соответствии с СанПиН 2.1.7.13322-03 «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления».

VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На  территории  сельского  поселения  расположены  13  кладбищ.  Санитарно-
защитная  зона  для  сельских  кладбищ  принимается  размером  50м  (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция,  IV кл.  (7.1.12,  п.15).  Перечень  кладбищ
приводится в нижеследующей таблице:

№
№

п/п

Местоположение 
Кладбища

Действующе
е/

закрытое

Площадь
(га)

Процент
заполнения

Соблюдение 
СЗЗ

1. Севернее с.Чернышиха действующее 1,0 40% Соблюдается
2. Севернее с.Чернышиха закрытое 0,3 90% -«-
3. с. Игумново действующее 0,7 70% -«-
4. с. Соколово -«- 0,5 60% -«-
5. Юго-западная  окраина

д. Б-Лебедево 
-«- 0,4 75% -«-

6. В 1 км на юге от 
д. Игрищи

-«- 0,3 70% Соблюдается, 
попадает  в  зону
от 
магистрального
газопровода

7. В  1км  на  северо-
востоке от д. Лавровка

-«- 0,4 80% -«-

8. д. Сонино -«- 0,3 80% -«-
9. Юго  западная  окраина

д. Сонино
-«- 0,3 50% -«-

10. Северо-восточная
окраина д. Высоково

-«- 0,3 90% Не соблюдается, в
СЗЗ расположены 
приусадебные 
участки д.Высоково

11. с. Лопатищи -«- 0,3 70% Соблюдается, 
расположено в 
зоне от магист-
рального
газопровода

12. д.Рамешки -«- 0,3 70% -«-

13. В  1,9  км  южнее  от
д.Ташлыково

-«- 0,3 85% -«-

Проектом Генерального плана предусматривается:
- Закрытие  кладбищ   в  с.Лопатищи,  с.Чернышиха,  д.Игрищи,  д.  Высоково  на  I

очередь реализации проекта;
- Строительство  новых кладбищ в с.  Чернышиха,  д. Игрищи и д.  Высоково на  I

очередь;
- Расширение существующего кладбища в д. Ташлыково;
- Организация санитарной уборки территории кладбищ согласно СанПиН 2.1.1279-

03  «Гигиенические  требования  к  размещению,  устройству  и  содержанию
кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
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7.2. Скотомогильники

На  территории  сельского  поселения  находится  биотермическая  яма  № Н-09-
26/57  ОАО «Чернышихинское»,  расположенная  примерно  в  1,5  км  от  с.  Игумново.
Последнее захоронение было осуществлено в 2010 году, после чего биотермическая
яма не эксплуатируется.

 Санитарно-защитная зона равная 500м, согласно (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,
Новая редакция, II кл. (7.1.12, п.3), соблюдается. 

Согласно  «Справочнику  населенных  пунктов  РСФСР,  неблагополучных  по
сибирской  язве»  (1975г.)  на  территории  муниципального  образования  в  3-х
населенных пунктах выявлены вспышки сибирской язвы, которые были в: д. Лавровка
в 1924г., в д. Рамешки в 1921г., в д. Сонино в 1921 г. 

По информации ГУНО «Госветуправления Кстовского района» точных данных  о
местах захоронения  животных,  павших от  сибирской язвы на территории сельского
поселения,  в районе не имеется. 

 Проектом Генерального плана предусматривается:
- 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 захоронения, равной 1000 метрам, жилой 
  застройки 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 1000 метровой 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»,  «Санитарно-
ветеринарными  правилами  сбора,  утилизации  и  уничтожения     биологических
отходов» № 13-7-2/469 от 04.12.95г.

VI.8. Система особо охраняемых природных территорий

На  территории  сельского  поселения  «Чернышихинский  сельсовет»  особо
охраняемых природных территорий нет. 

VI.9. 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.

Информация о численности животного мира Кстовского района Нижегородской
области,  предоставленная  Министерством  экологии  и  природных  ресурсов
Нижегородской области  на 2007-2011 г, представлена в нижеследующей таблице:
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Вид
Плотность особей на 1000 га

2007 2008 2009 2010 2011
лес поле лес поле лес поле лес поле лес поле

белка 2,647 - 2,647 - 15,97 - 16,672 - 2,22 -
горностай 0,565 0,122 0,588 0,571 2,1 0,64 - 1,295 - -
заяц-
беляк

2,824 - 7,353 - 12,19 - 11,264 - 7,39 -

кабан 2,515 - 5,553 0,229 4,65 1,55 4,788 0,696 6,91 -
куница 1,35 - 3,467 0,792 3,876 0,2 3,916 0,093 4,81 0,43
лисица 1,271 1,646 1,482 2,107 3,7 3,47 1,151 2,29 2,68 2,89
лось 0,71 - 1,51 - 3,35 0,79 4,267 - 1,15 -
тетерев 18,382 4,857 31,373 18 92,258 58,882 84,412 - 134,98 32,39
рысь - - - - 0,11 - - - 0,1 -
хорек - - - - 0,24 - - - 0,1 -
заяц-русак - 0,789 - 2,954 - 2,53 - 4,4 - 1,43
серая
куропатка

- - - - - 7,2 - 26,845 - 30,58

рябчик - - - - 6,9 - - - - -
косуля - - - - - - - 0,232 - -

Территория  сельского  поселения  Чернышихинский  сельсовет  не  входит  в
границы охотничьих угодий  Кстовского охотничьего хозяйства.

По территории  сельского поселения  протекают рр. Китмар, Кирель, Варварка и
Алферовка.  Вследствие  небольших уклонов течение  их медленное.  Ихтиофауна рек
представлена щуками, лещами,  плотвой, карасями. 

Для охраны рыбных запасов проектом предлагается:
- организация водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов;
- организация эффективной очистки сточных вод на очистных сооружениях;
- соблюдение правил рыболовства.

VI.10. Формирование системы зеленых насаждений

Озелененные территории в сельском поселении представлены:
- лесными массивами;
- озелененными территориями общего пользования;
- озелененными  территориями  ограниченного  пользования  (участки  объектов

обслуживания, приусадебные участки, садоводческие товарищества);
- озелененными  территориями  спецназначения  (кладбища,  зеленые  полосы  вдоль

дорог).
По лесорастительному  районированию проектируемая территория  относятся  к

зоне  хвойно-широколиственных  лесов,  хвойно-широколиственного  района
Европейской  части  Российской  Федерации.  Преобладающими  породами  лесов  на
территории  муниципального  образования  являются  березовые  и  осиновые
насаждения. 

Леса  на  территории  сельского  поселения  «Чернышихинский  сельсовет»  по
целевому назначению относятся к защитным лесам и подразделяются на:
- Защитные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
- Защитные  полосы  лесов,  расположенные  вдоль  автомобильных  дорог  общего

пользования;
- Зеленые зоны, лесопарковые зоны.

Основное функциональное назначение лесов направлено на:
- снижение вредных воздействий на окружающую среду антропогенных факторов;
- удовлетворение эстетических,  оздоровительных функций без потери качества и

производительности древостоев.
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Антропогенное влияние на лесные массивы приводит к их загрязнению: в лесах
около  сельских  населенных  пунктов  много  бытового  мусора,  самовольные  свалки,
самовольные порубки леса.

Комплекс проектируемых мероприятий по улучшению лечебно-оздоровительных
и средозащитных функций лесных насаждений включает:
- проведение санитарных рубок;
- уборку сухостойных и больных деревьев;
- своевременную  уборку  и  вывоз  мусора,  расстановку  урн  и  контейнеров  на

территории учреждений отдыха;
- посадка  декоративных  кустарников  на  отдельных  местах  для  создания

биоразнообразия;
- устройство кормушек с целью привлечения певчих птиц и животных;
- проведение  биологических  мер  борьбы  с  вредителями  леса  посредством

привлечения насекомоядных птиц, летучих мышей, ежей, муравьев, энтомофагов.
Проектируемые озелененные территории сельского поселения будут включать:

- озелененные  территории  общего  пользования  (парки  и  скверы в  с.  Чернышиха,
с.Игумново, д.Крутец, д. Б. Лебедево, с.Соколово, д.Игрищи, д.Лавровка);

- озелененные  территории  ограниченного  пользования  (озелененные  придомовые
территории,  насаждения  на  территориях  учреждений  культурно-бытового
назначения);

- озелененные  территории  спецназначения  (водоохранные  зоны,  санитарно-
защитные зоны, кладбища, озеленение производственных территорий).

Озелененные  территории  ограниченного  пользования  представлены
придомовыми  озелененными  участками.  Озелененные  территории  специального
назначения  включают  территории  водоохранных  зон  рек  и  ручьев,  территории
кладбищ и озелененные полосы вдоль улиц и дорог, предназначенные для защиты
пешеходов и жителей от воздействия транспорта. 

Озелененные  полосы  вдоль  улиц  и  дорог  необходимо  выполнить  из
газоустойчивых  пород  деревьев  и  кустарников,  к  которым  относятся:  клен,  осина,
ольха, ясень, акация желтая, боярышник, калина, можжевельник и т.д. 

Придомовые территории, предназначенные для отдыха населения, озеленяются
более  декоративными  породами  деревьев,  разбиваются  под  цветочные  клумбы,
украшают рабочие поселки.

Зеленые насаждения искусственного происхождения представлены плодовыми
деревьями и кустарниками. Состояние удовлетворительное.

Общая  площадь  озелененных  территорий  общего  пользования  в  настоящее
время составляет 0,9 га. На одного жителя сельского поселения приходится 7 м2 при
норме 12 м2/чел. 

Проектом предлагается увеличение  площади  озелененных территорий общего
пользования за счет создания новых парков и скверов:
- на 1 очередь  до 4,1 га  (в  с.  Чернышиха,  с.Игумново,  д.Крутец),  что составит

14,9 м2 на 1 жителя;
- на расчетный срок до 10,5 га (в  с.  Чернышиха,   д.  Б. Лебедево,  с.  Соколово,

д.Игрищи, д.Лавровка), что составит 20 м2 на 1 жителя.
Проектируемые  зеленые  насаждения  будут  выполнять:  санитарно-

гигиенические,  декоративно-планировочные и рекреационные функции.
Санитарно-гигиенические функции зеленых насаждений заключаются в:
-  очищение воздуха от пыли и газов;
-  исполнении ветрозащитной роли;
-  фитонцидном действии;
-  теплорегулирующем факторе;
-  влиянии на влажность воздуха;
-  исполнении шумозащитной роли.
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Проектом Генплана предусматривается:
- Увеличение площади  озелененных территорий общего пользования;
- Придание  зелени  общего  пользования,  расположенной  в  санитарно-защитных

зонах предприятий статуса озелененных территорий специального назначения;
- Предусмотреть максимальное озеленение территории муниципального образования,

с благоустройством рекреационных зон.

VI.11. Экологическое  зонирование  территории

Экологическое зонирование территории сельского поселения  выполнено с целью
сохранения  природного  комплекса  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
сельского поселения  можно разделить на следующие зоны:
- I   зона – строго ограниченного природопользования и хозяйственной 

деятельности.
Зона включает:

- I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин;
- прибрежные  полосы  водотоков  и  водоемов  в  зависимости  от  характеристики

прилегающих угодий и конкретных условий;
- береговые  полосы,  прибрежные  защитные  полосы  поверхностных  водных

объектов;
- охранные зоны ЛЭП напряжением 35, 110 и 500 кВ;
- охранные зоны магистральных газопроводов;

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;
- санитарные разрывы от автодорог, железных дорог;
- 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», СНиП
2.07.01-89*; СНиП 23-03-2003; рекомендаций по планировке и содержанию зданий,
сооружений и комплексов похоронного значения МДС 31-10.2004. 

III   зона – градостроительного регулирования. 
Зона включает территориальные зоны муниципального образования, площадки,

предлагаемые под перспективное жилищное строительство.
Режим  использования  зоны  регламентируется  «Градостроительным  Кодексом

РФ»  от  30.12.2004г. (с  изменениями  на  19  июля  2011  года),  СП  42.13330.2011
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

VI.12. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

Для снижения степени загрязнения окружающей среды на территории сельского
поселения  необходимо выполнить следующие мероприятия:
- Выполнение  проекта,  обосновывающего  изменение  ориентировочной  санитарно-

защитной  зоны  от  ООО  «Агропромышленная  компания»  в  соответствии  с
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требованиями п.3.17, 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-
защитные  зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных
объектов» и учетом выполнения технологических и планировочных мероприятий,
либо вынос жилых домов из СЗЗ;

- Организация  лабораторных  наблюдений  за  состоянием  загрязнения  воздушной
среды  и  замеров  уровней  шума  на  территории  жилой  застройки  в  границах
ориентировочной СЗЗ ООО «Агропромышленная компания»;

- Разработка проектов организации СЗЗ для ООО «Чернышихинский мясокомбинат»,
котельной с. Чернышиха и очистных сооружений канализации с. Игумново;

- Проведение  мероприятий  для  озеленения  и  благоустройства  СЗЗ  предприятий
согласно  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция,  СП  42.13330.2011
«Градостроительство.  Планировка  и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- Реструктуризация гаражного массива в с. Чернышиха (юго-восточнее малоэтажной
застройки) с увеличением кол-ва м/мест до 300 м/мест с организацией разрыва 35
м на расчетный срок;

- Сокращение территории существующих гаражных массивов в с. Чернышиха и с.
Игумново с их реорганизацией для сохранения количества м/мест и организацией
санитарного разрыва до жилой застройки;

- Разработка гидрогеологического заключения на родники;
- Строительство новых водозаборов в дд. Лавровка,  Игрищи, Рамешки, Высоково,

Починок, с. Соколово, с. Игумново на 1-ю очередь, д. Ташлыково – на расчетный
срок;

- Разработка  и  утверждение  в  установленном  порядке   проектов  ЗСО  для  всех
источников питьевого водоснабжения;

- Организация I-III поясов ЗСО у всех существующих и проектируемых источников
водоснабжения на территории МО «Чернышихинский сельсовет»;

- Утверждение проектов ЗСО источников питьевого водоснабжения;
- Предусмотреть комплекс мероприятий по обеспечению населения питьевой водой

гарантированного  качества,  как  по  химическим,  так  и  по  микробиологическим
показателям  в  соответствии  с   СанПиН  2.1.4.1074-01  «Питьевая  вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества»;

- Дальнейшее развитие систем централизованной канализации в с. Чернышиха и с.
Игумново на расчетный срок;

- Строительство системы канализации в д. Игрищи, с. Соколово на 1-ю очередь, в
дд. Лавровка, Рамешки, Крутец, Ташлыково, с. Лопатищи на расчетный срок;

- Устройство  водонепроницаемых  выгребов  в  частной  жилой  застройке  в  п.
Хвощево, п. Новостройка, п. Беленка;

- Строительство  очистных  сооружений  в  дд.  Игрищи,  Сонино  на  1-ю  очередь,  в
с.Соколово, дд. Рамешки, Ташлыково, с. Лопатищи – на расчетный срок;

-
 

Строительство  сливной  станции  в  районе  очистных  сооружений  канализации
с.Чернышиха на I очередь реализации проекта;

- Соблюдение  границ,  организация  и  благоустройство  водоохранных  зон  и
прибрежных защитных полос рр. Китмар, Алферовка, Кирель, Варварка и водоемов
и выполнение полного комплекса природоохранных мероприятий в  водоохранных
зонах в соответствии с «Водным кодексом Российской Федерации» №74-ФЗ от 3
июня 2006г. (с изменениями на 19 июля 2011 года);

- Организация  рекреационных  зон  для  населения  муниципального  образования  с
оборудованием пляжных зон в соответствии с требованием ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и
СанПиН 4630-88;

- Ликвидация всех стихийных свалок мусора в районе частного сектора и гаражных
массивов и садовых участков;
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- Закрытие  кладбищ   в  с.  Лопатищи,  с.  Чернышиха,  д.  Игрищи,  д.  Высоково  и
организация новых кладбищ в с. Чернышиха, д. Игрищи, д. Высоково на I очередь;

- Расширение существующего кладбища в д. Ташлыково с соблюдением СЗЗ;
- Благоустройство  кладбищ  в  соответствии  с  инструкцией  о  порядке  похорон  и

содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-2.2000;
- Организацию санитарной  очистки  территории  необходимо  производить  согласно

СП 42.13330.2011  и  СанПиН  42-128-4690-88  «Санитарные  правила  содержания
территорий населенных мест»;

- Внедрение  на  проектируемой  территории  селективного  сбора  отходов  на
расчетный срок;

- Сбор  и  транспортировку  ТБО  предусмотреть  системой  несменяемых
мусоросборников, как с территории предприятий, организаций и учреждений, так
и в жилищном фонде, с последующим вывозом, согласно графику вывоза ТБО на
межмуниципальный  полигон  ТБО   в   Кстовском  районе,   в  соответствии  с
Областной  целевой  программой  «Развитие  системы  обращения  с  отходами
производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы»;  

- Сбор  и  транспортировка  ртутьсодержащих  отходов  должны  соответствовать
требованиям «Правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может
повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
и окружающей среде», утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 сентября 2010 г. N 681;

- Организация  минимально  допустимых  санитарных  разрывов  от  автомобильных
дорог в соответствии с п. 11.6 СП 42.13330.2011 и выполнение воздухоохранных и
шумозащитных  мероприятий  на  территории  жилой  застройки  (установка
шумозащитных окон на фасадах существующих зданий с. Игумново, с. Чернышиха,
расположенных в зоне акустического дискомфорта автодорог);

- При  строительстве  конкретных  зданий  и  сооружений  необходимо  проведение
радиационных  изысканий  с  определением  концентрации  газа  радона  и  гамма-
фона;

- Сохранение существующих озелененных территорий, вынужденный снос зеленых
насаждений,  попадающих  под  застройку,  оформить  в  установленном  законом
порядке с обязательным компенсационным озеленением прилегающей территории
ценными породами деревьев и кустарников;

- Увеличение площади озелененных территорий общего пользования;
- Организация  рекреационных  зон  для  населения  муниципального  образования  с

оборудованием пляжных зон в соответствии с требованием ГОСТ 1.7.1.5.02-80 и
СанПиН 4630-88.

- 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,
СНиП 23-05-95*, СанПиН 2.4.1.1249-03; СанПиН -2.2.1/2.1.1.1278-03;

- Размещение на новых производственных территориях предприятий IV-V класса в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция;

- 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;

- Ликвидация всех несанкционированных стихийных свалок ТБО;
- Проведение рекультивации территорий всех стихийных свалок ТБО на основании
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результатов  изучения  состояния  загрязнения  почв  химическими,
бактериологическими факторами в рамках социально-гигиенического мониторинга;

- Вывоз  снега  предусмотреть  на  специально  оборудованную под  снегохранилище
площадку,  предусмотренную  в  проекте  «Генерального  плана  г.Кстово
Нижегородской области» на I очередь реализации проекта;

- Проведение  детального  обследования  почв  в  зонах  повышенного  риска  на  (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;

- Организация  работы  по  улучшению  состояния  загрязнения  почв  сельского
поселения  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;

- Организация и благоустройство СЗЗ от действующей ямы-беккари, в соответствии
с  требованиями  ветеринарных  правил  сбора,  утилизации  и  уничтожения
биологических отходов;

- Проведение работ по установлению точных мест сибиреязвенных захоронений;
- Посадка  деревьев  и  кустарников  пылеулавливающих  пород,  применение

шумозащитных полос зеленых насаждений.
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Глава  VII

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЖДЕНИЮ  РИСКА     
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

Раздел  разрабатывается  в  соответствии  с  требованиями  ст.  48,  ст.  48.1

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от

30.12.2012).

Территория  сельского  поселения  «Чернышихинский  сельсовет»  Кстовского

района  Нижегородской  области  расположена  в  юго-восточной  части  Кстовского

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

Муниципального  образования  с  областным и  районным центром осуществляется  по

автомобильным дорогам:

- регионального значения Работки-Порецкое;
- межмуниципального значения Чернышиха-Соколово.

Эти автодороги являются транспортными коммуникациями, аварии на которых

могут привести к образованию ЧС на территории Чернышихинского сельсовета. Кроме

того,  по  территории  Чернышихинского  сельсовета  проходят  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
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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

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-ФЗ

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;
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- прогнозирование и оценка социально-зкономических последствий чрезвычайных

ситуаций;
- мониторинг,  прогнозирование чрезвычайных ситуаций и оценка их социально-

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 «Чернышихинский 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  «Чернышихинский  сельсовет»  выявлены  участки,

подверженные  риску  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера: 

Опасности  природного  характера:

- опасные метеорологические явления и процессы;
- подтопление территории грунтовыми водами;
- затопление территории паводковыми водами рек;
- речная эрозия;
- эрозионные процессы на склонах;
- просадка лессовых пород;
- природные пожары.

Опасности  техногенного  характера:

- пожаро-взрывоопасные объекты;
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- биологически опасные объекты.

1. Характеристика  опасных природных явлений

1.1.  Опасные  метеорологические  явления  

Наиболее опасными метеорологическими явлениями погоды, характерными для

Нижегородской области, являются:

- грозы;
- сильные морозы;
- 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.

Природные  условия

Климат

Рассматриваемая  территория  расположена  в  зоне  умеренно-континентального

климата. Зима холодная, лето теплое. Абсолютная минимальная температура воздуха -

-41С.  Абсолютная  максимальная  температура воздуха  -  +39С.  Продолжительность

периода со среднесуточной температурой ниже 0С – 158 суток. Средняя температура

наиболее холодного периода - -16С. Среднегодовая температура воздуха - +3,6С.

Среднегодовая температура поверхности почвы - +4С. Глубина промерзания грунта –

120-160  см.  Среднегодовая  сумма  осадков  –  500  мм.  Высота  снежного  покрова  к

началу снеготаяния на закрытых участках составляет 40-45 см, на открытых участках

– 6-14 см. Средняя скорость ветра за год - 4,3 м/сек.

Геоморфология

В  геоморфологическом  отношении  рассматриваемая  территория  находится  на

эрозионно-денудационной равнине правобережья р.Волги.

Равнина расчленена глубокими оврагами, по дну которых протекают водотоки.

Отметки  поверхности  земли  от  220,00  мБС  на  водоразделах  в  юго-западной

части территории до 72,00 мБС в пойме реки Алферовка.

Гидрография  и  гидрология

Гидрографическая  сеть  рассматриваемой  территории  представлена  реками

Алферовка, Варварка, Китмар, Кирель. 

Река Алферовка – правый приток р Волги. Протяженность р Алферовка 17 км.

Река Варварка – левый приток р. Алферовка. Протяженность р. Варварка 9 км.

Река Китмар – правый приток р.Волги. Протяженность р. Китмар 30 км.
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Река Кирель – левый приток р Сундовик. Протяженность р.Кирель 12 км.

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. 

В пределах рассматриваемой территории на водотоках организованы пруды.

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 подготовки территории

по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера.

Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия

В геологическом строении до глубин, вскрытых эксплуатационными скважинами

с  целью  водоснабжения,  принимают  участие  отложения  пермской  и  четвертичной

систем.

Пермская  система  представлена  отложениями  уржумского  яруса  (P2ur)  и

котельничской (P3kt) серий северодвинского яруса.

Геологический разрез представлен в основном переслаиванием глин, мергелей,

песчаников, алевролитов, реже известняков с включением гипса. Вскрытая мощность

достигает 80 м.

Делювиальные  и  солифлюкционные  образования  четвертичных  отложений

(ds II-III) представлены суглинисто-глинистыми грунтами мощностью более 10 м.

По гидрологическому районированию территория приурочена к Волго-Сурскому

артезианскому бассейну.

Скважинами  эксплуатируется  водоносная  уржумская  карбонатно-терригенная

свита.

Водовмещающие отложения – прослои и линзы мергелей среди глинистых пород

в нижней части слоя породы загипсованы.

Воды носят слабонапорный и напорный характер.
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По  химическому  составу  воды  гидрокарбонатно-сульфатные,  магниево-

кальциевые,  магниевые,  минерализацией  0,71,99  г/л  общей  жесткостью  10,427

ммоль/л и содержанием сульфатов до 1,1 г/л.

Каптажами  родников  эксплуатируется  слабоводоносный  котельнический

карбонатно-терригенный  комплекс,  который  имеет  свое  развитие  на  повышенных

участках рельефа. Водовмещающие отложения – песчаники, мергели, залегающие в

виде прослоев линз среди глинистых пород.

Комплекс дренируется выходами подземных вод на поверхность земли в виде

родников или мочажин.

Экзогенные  геологические  процессы

На рассматриваемой территории наблюдаются следующие экзогенные процессы:

овражная эрозия, речная эрозия, подтопление территории.

Овражная  эрозия  в  рассматриваемых  границах  представлена

сформировавшимися оврагами и логообразными понижениями.

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  с  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».

103



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.

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.

Защита  от  затопления  паводковыми  водами

В соответствии с СП 42.13330.2011 территории поселений, расположенные на

прибрежных участках,  должны быть защищены от затопления  паводковыми водами

подсыпкой территории или ее обвалованием.
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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.

На следующих стадияхх проектирования отметку затопления 1% паводком от

небольших  рек  и  ручьев,  а  также  отметку  подсыпки  необходимо  уточнить  на

основании гидрологических изысканий и уточненных съемок.

1.3. 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»).

На  территории  МО  «Чернышихинский  сельсовет»  к  природным  пожарам

относятся лесные пожары. 

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 60,0 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

Нижегородского межрайонного лесничества, в состав которого входят леса сельсовета,

зарегистрировано 35 пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляла 18,0 га, все

пожары были низовые.
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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

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.
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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.
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:
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- 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

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.
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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

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 100 м3.

2. Характеристика  опасных техногенных объектов

Согласно  ГОСТ  Р  22.0.05-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.

Техногенные  чрезвычайные  ситуации.  Термины  и  определения»  потенциально-

опасных  объектов,  негативно  влияющих  на  окружающую  среду  и  создающих

возможные чрезвычайные ситуации, на территории МО «Чернышихинский сельсовет»

не имеется.

Имеются:

- 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. К ним относятся места захоронения отходов:
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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. 

2.1. Пожаровзрывоопасные  объекты

К  пожаровзрывоопасным  объектам  на  территории  МО  «Чернышихинский

сельсовет» относятся предприятия,  в производстве которых используются имеющие

высокую степень возгораемости вещества. Это: 

- при повреждении газового оборудования в помещении котельной в с.Чернышиха,

работающей на природном топливе;
- на магистральном газопроводе «Казань-Горький»;
- на магистральном газопроводе  «Пермь-Горький I»;
- на магистральном газопроводе «Пермь-Горький-II».

Возможные  источники  ЧС  техногенного  характера  –  загорания,  взрывы  и

разрушения технических устройств или их элементов, а также сооружений, в которых

смонтированы котельные: относят к локальным ЧС.

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;
- 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);
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- 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.

2.2. 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. 

На территории сельского поселения находится действующая биотермическая яма

№  Н-09-26/57  ОАО  «Чернышихинское»,  расположенная  примерно  в  1,5  км  от

с.Игумново.  Последнее  захоронение  было  осуществлено  в  2010  году,  после  чего

биотермическая яма не эксплуатируется.

Санитарно-защитная  зона равная  500 м,  согласно  (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03,

Новая редакция, II кл.(7.1.12, п.3)), соблюдается.

Согласно  «Справочнику  населенных  пунктов  РСФСР,  неблагополучных  по

сибирской  язве»  (1975г.)  на  территории  муниципального  образования  в  3-х

населенных пунктах выявлены вспышки сибирской язвы, которые были в: д.Лавровка

в 1924г., в д.Рамешки в 1921г., в д.Сонино в 1921г. 
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По информации ГУНО «Госветуправления Кстовского района» точных данных о

местах захоронения  животных,  павших от  сибирской язвы на территории сельского

поселения, в районе не имеется. 

Проектом Генерального плана предусматривается:

- при  проведении  земляных  работ  и  обнаружения  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 захоронения, равной 1000 метрам, жилой

   застройки в соответствии с п.5.19 Санитарно-ветеринарных правил СП.
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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 «Чернышихинский сельсовет» пожарных

депо не имеется. 

Проектом предлагается строительство (на  I очередь) пожарных депо, которые

проектируются: 

- в с.Игумново – 3 машины;
-  в с.Соколово – 1 машину;
- в с.Чернышиха – 3 машины;
- в д.Лавровка – 1 машину.

Итого: 8 машин на I очередь строительства.

Согласно  главе  17  статьи  76  «Требования  пожарной  безопасности  по

размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» на

территории  МО  «Чернышихинский  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  центров  размещения  пождепо:  с.Чернышиха,  с.Игумново,

с.Соколово, д.Лавровка до населенных пунктов составляет:

- д. Большое Лебедево - 1 км;
- д.Высоково - 3,7 км;
- д.Игрищи - 5,3 км;
- д.Коровино - 0,9 км;
- д.Крутец - 1,3 км;
- д.Ташлыково - 5,0 км;
- д.Лопатищи - 4,0 км;
- д.Починок - 2,0 км;
- д.Прокошевка - 5,0 км;
- д.Рамешки - 6,0 км;
- д.Соколищи - 6,4 км;
- д.Сонино - 1,2 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.Чернышиха, с.Игумново, с.Соколово, д.Лавровка.

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 6,4 км. 

Размещение  пожаровзрывоопасных  объектов  на  территории  МО

«Чернышихинский 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
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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

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 15 метров.

В  соответствии  со  статьей  32  «Технического  регламента  о  требованиях

пожарной  безопасности»   все  запроектированные  здания  МО  «Чернышихинский

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) Ф1.4 - 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 

115



    организаций, органов управления учреждений, в том числе:

а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений;

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».   Расход  воды  на  внутреннее  пожаротушение

принимается согласно СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод».

Расходы воды на наружное/внутреннее пожаротушение  на проектируемой территории

составят: 

- с.Чернышиха - 15 л/сек.;
- с.Мгумново – 10/5 л/сек.;
- остальные населенные пункты – 5 л/сек.

Наружное  пожаротушение  предусматривается  из  пожарных  гидрантов,

пожарных резервуаров и водоемов, внутреннее – из водопроводной сети. 

На  рассматриваемой  территории  МО  «Чернышихинский  сельсовет»

существующие противопожарные водоемы предусматривается расчистить на I очередь

и обустроить для целей пожаротушения в 11-ти населенных пунктах:

№ Место Наименовани
е

Площадь, Состоя- ГТС При-

п/п расположения (озеро, пруд,
пожарный

водоем)

га ние
водоема

Наименовани
е

Технич.
состояние

ме-
чание

1. д.Бол.Лебедево         пруд 14,70 удовл

.

  плотина удовл.

2. с. Игумново         пруд 14,80 удовл

.

  плотина удовл.

3.  с. Игумново         пруд 6,40 удовл

.

  плотина удовл.

4. д. Крутец         пруд 6,10 удовл    плотина 
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.
5. д. Крутец         пруд 7,70 удовл

.

   плотина

6. д. Коровино         пруд      0,26 удовл

.

  плотина удовл.

7. с.Лопатищи         пруд 1,50 удовл

.

  плотина удовл.

8. д. Соколово         пруд 1,70 удовл

.
9. д. Ташлыково         пруд 32,60 удовл

.

 плотина удовл.

10. с.Чернышиха         пруд 2,10 удовл

.

  плотина

11. с.Чернышиха         пруд 1,00 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

«Чернышихинский сельсовет» необходимо:

- 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

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  «Чернышихинский  сельсовет»  требований  пожарной
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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».

Оповещение и информирование населения МО «Чернышихинский 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).

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 500м. Установка

сирен  предусматривается  во  всех  населенных  пунктах  МО  «Чернышихинский

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 10 л в сутки на одного человека.

Размещение резервуаров предусматривается из расчета радиуса обслуживания 500 м.
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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  IX

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.
СТОИМОСТЬ  I  ОЧЕРЕДИ  РЕАЛИЗАЦИИ

№№
п/п

Наименование Единица
измере-

ния

Существую-
щее

положение

I очередь
реализа-

ции

Расчетный
срок

1 2 3 4 5 6
1 Общая  площадь  земель  в

границах
проектирования,

га 11318,0 - 11318,0

в том числе:
- земли населенных пунктов -«- 1354,6 - 1555,5
- земли промышленности,

транспорта и т.д.
-«- 11,2 - -

- земли лесного фонда -«- 1887,0 - 1887,0
- земли сельскохозяйственного

назначения
-«-

8065,2
-

7875,5

2 Население

2.1 Численность населения, 
в том числе:

чел. 1306 2755 5254

- в населенных пунктах -«- 1306 1320 1330
- в зонах рынка недвижимости -«- - 1435 3924

2.2. Количество населенных 
пунктов

единиц 16 16 16

3. Жилищный фонд

3.1. Общий объем жилого фонда,
в том числе:

т.м  2   общ.пл.
%

41,1/100,0 127,2/100,0 276,5/100,0

- существующий сохраняемый т.м  2   общ.пл.
%

- 41,1/32,3 41,1/14,9

- новое строительство -«- - 86,1/67,7 235,4/85,1
3.2. Общий объем существующего

сохраняемого жилого фонда,
  в том числе:

-«- - 41,1/100,0 41,1/100,0

- индивидуальный -«- - 20,9/50,8 20,9/50,8
- малоэтажный (2-4 эт.) -«- - 20,2/49,2 20,2/49,2

3.3. Общий объем нового индиви-
дуального жилого фонда

т.м  2   общ.пл.
кол-во домов

- 86,1/478 235,4/1308

3.4. Средняя обеспеченность 
жилым фондом:

м2/чел

- в сельских поселениях -«- 31,8 31,1 30,9
- в зоне рынка недвижимости,

в том числе
-«- - 60,0 60,0

3.5. Среднеежегодный ввод жилого
фонда 

тыс.м2

общ.пл.
- 10,8 10,2

4. Объекты  социального  и
культурно-
-бытового обслуживания

1 2 3 4 5 6
4.1 Объекты дошкольных 

учреждений
мест 138 312 317

- обеспеченность на 1000 чел. норма
факт

51/105 53/113 55/60
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4.2 Объекты  учебно-
образователь-
ных учреждений

мест 390 510 510

- обеспеченность на 1000 чел. норма
факт

93/298 95/185 97/97

4.3. Объекты здравоохранения
(поликлиника)

посещений
в смену

50 50 150

- обеспеченность на 1000 чел. норма
факт

25/38 25/18 25/29

4.4. Объекты торгового назначения м2 торговой

площади

150 950 1600

- обеспеченность на 1000 чел. норма
факт

300/115 300/345 300/305

4.5. Объекты общественного 
питания

посадочны
х мест

125 250 250

- обеспеченность на 1000 чел. норма
факт

40/96 40/91 40/48

4.6. Объекты бытового
обслуживания

рабочих 
мест

- 17 21

- обеспеченность на 1000 чел. норма
факт

- 4/6 4/4

4.7. Объекты культурно-досугового
назначения

мест 80 80 165

- обеспеченность на 1000 чел. норма
факт

31/61 31/29 31/31

4.8. Объекты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

- баня, сауна мест - 40 40
- пожарное депо машин - 8 8

5. Ритуальное обслуживание

5.1. Кладбища га 5,4 5,6 6,9
6. Зона мест общего пользования ___га___

м2 на 1 чел.
0,9/7,0 4,1/14,9 10,5/20,0

7. Ориентировочная стоимость
I очереди 

млн.руб. - 3968,2 -

8. Инженерное оборудование
и благоустройство 

8.1. Водоснабжение
- Водопотребление тыс.м3/сут 0,249 1,804 2,414
- Протяженность сетей км 17,40 33,65 47,26

8.2. Канализация
- Общее поступление сточных 

вод
тыс.м3/сут 0,172 0,612 1,263

- Протяженность сетей км 8,70 11,68 24,98
8.3. Электроснабжение

- Количество  вновь
сооружаемых 
трансформаторных подстанций
ТП-10/0,4 кВ

шт. - 14 22

1 2 3 4 5 6
- Вновь подключаемая

электрическая нагрузка
кВт - 1700 2920
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8.4. Связь
- Вновь подключаемое

количество телефонов
шт. - 543 1490

- вновь подключаемое
количество радиоприемников

шт. - 525 1400

- Количество АТС шт. 1 10 12
8.5. Теплоснабжение

- Общий расход тепла __МВт__
Гкал/ч

6,86
5,884

23,85
20,524

45,4
38,884

- Протяженность  тепловых

сетей

км 6,294 6,294 6,644

8.6. Газоснабжение
- Расход природного газа тыс.м  3

год
3191,678 9273,13 16860,75

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

км 13,0 22,5 28,0

9. Транспортная инфраструктура:

9.1. Улично-дорожная сеть:
- Автомобильные дороги регио-

нального межмуниципального
значения

км
8,1 8,1 8,1

- Автомобильные дороги 
местного межмуниципального
значения

км
7,6 7,6 7,6

- Автомобильные дороги 
местного значения, главные
улицы населенных пунктов

км
7,1 21,2 30,3

9.2. Сооружения для обслуживания
и хранения транспортных
средств:

- Гаражи машино-
мест

280 280 505

- Станции технического
обслуживания

пост - 5 12
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Ориентировочная  стоимость  I  очереди  реализации

Стоимость (млн. руб.)
№

п/п
Наименование
показателей

в ценах
2001 г.

в действую-
щих ценах

IV кв. 2012г.

%
к итогу

1. Жилищное строительство 447,2 2634,0 66,4
2. Социальная инфраструктура 65,9 388,0 9,8
3. Инженерное оборудование и 

благоустройство, в том числе:
38,7 227,8 5,7

- электроснабжение 6,5 38,5 0,9
- связь 4,2 24,5 0,9
- теплоснабжение 7,9 46,6 1,2
- газоснабжение 1,2 7,0 0,2
- канализация 4,2 24,5 0,6
- водоснабжение 11,9 69,9 1,7

- озеленение и благоустройство 1,1 6,7 0,2
4. Транспортная инфраструктура 122,0 718,4 18,1

Итого: 673,8 3968,2 100,0

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди реализации выполнена по
                    укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании
                    может уточняться и изменяться.
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Опасности  природного  характера:

- опасные метеорологические явления и процессы;
- подтопление территории грунтовыми водами;
- затопление территории паводковыми водами рек;
- речная эрозия;
- эрозионные процессы на склонах;
- просадка лессовых пород.

№ Место Наименование Площадь, Состоя- ГТС При-
п/п расположения (озеро, пруд,

пожарный
водоем)

га ние
водоема

Наименование Технич.
состояние

ме-
чание

1. д.Бол.Лебедево         пруд 14,70 удовл

.

  плотина удовл.

2. с. Игумново         пруд 14,80 удовл

.

  плотина удовл.

3.  с. Игумново         пруд 6,40 удовл

.

  плотина удовл.

4. д. Крутец         пруд 6,10 удовл

.

   плотина 

5. д. Крутец         пруд 7,70 удовл

.

   плотина

6. д. Коровино         пруд      0,26 удовл

.

  плотина удовл.

7. с.Лопатищи         пруд 1,50 удовл

.

  плотина удовл.

8. д. Соколово         пруд 1,70 удовл

.
9. д. Ташлыково         пруд 32,60 удовл

.

 плотина удовл.

10. с.Чернышиха         пруд 2,10 удовл

.

  плотина

11. с.Чернышиха         пруд 1,00 удовл

.

  плотина удовл.
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