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проекта
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 использования территории
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часть

проекта
3. Карта ограничений исполь-

зования территорий
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вающая
часть

проекта
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различных категорий
и землепользования

н/с -«- Обосновы-
вающая
часть

проекта
5. Сводная Карта. Основной

чертеж Генерального плана.
Зонирование территории

н/с 1:10000 -«- Утвержда
емая
часть

проекта
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емая
часть

проекта
7. Охрана окружающей среды.

Проектные предложения по
улучшению состояния
окружающей среды

н/с 1:10000 -«- Утвержда
емая
часть

проекта

8. Карта развития объектов
транспортной
инфраструктуры

н/с 1:10000 -«- Утвержда
емая
часть

проекта
9. Карта развития объектов

социальной инфраструктуры
н/с 1:10000 -«- Утвержда

емая
часть
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- Компьютерная иллюстрация чертежей;
- Задание на разработку проекта;
- Технические условия инженерного оборудования;
- Документы по согласованию проекта.

Введение

Проект «Генерального плана сельского поселения «Запрудновский сельсовет»

Кстовского  района  Нижегородской  области»  выполнен  по  заказу  администрации

Запрудновского сельсовета в соответствии с заданием на разработку проекта от 2009г.

Генеральный  план  является  документом  территориального  планирования,

устанавливающим  функциональное  зонирование  ее  градостроительного  развития  в

целом разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности.

При  разработке  проекта  использованы  материалы:  сельской  администрации,

служб администрации Кстовского района.

-

-

-

-

  Проект выполнен в соответствии с требованиями:

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ;

СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы

и утверждения градостроительной документации);

(Санитарные  эпидемиологические  правила  и  нормативы)  СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.; 

Земельного  кодекса  Российской Федерации от 25.10.2001г. №136-ФЗ;
- Методических  рекомендаций  по  разработке  проектов  генеральных  планов

поселений и городских округов», утвержденные приказом Министерства РФ от

26 мая 2011г. № 244;
- Закона  «Об  основах  регулирования  градостроительной  деятельности  на

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

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*».
- В соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя министра

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

(дачных)  объединений  граждан,  здания  и  сооружения»  актуальная  редакция

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

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

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.
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Глава  1

1.1. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 

Генеральный  план  территории  поселения  разрабатывается  с  целью

эффективного функционального использования территории, решения экологических,

социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды

жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения.

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального

плана  является  определение  направления  развития  планировочного  каркаса

сельского поселения и функционального назначения территории.

Основные  задачи  генерального плана:

- выявление  проблем  градостроительного  развития  территории  сельского

поселения  и  разработка  мероприятий,  обеспечивающих  создание  комфортной

среды проживания;
- определение функционального назначения отдельных элементов и установление

градостроительных регламентов, используемых при организации строительства и

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

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

инженерной,  транспортной  и  социальной  инфраструктуры  во  взаимосвязи  с

развитием  Федеральной,  региональной  и  межселенной  инфраструктур  и

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

определяющих  возможности  её  использования  в  жизнедеятельности  сельского

населения;
- разработка  предложений  по  перспективному  развитию  и  территориальной

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

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

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

опасных природных явлений.
Важной  задачей  территориального  планирования  является  установления  и

изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов.
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Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа

ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию.

По  градостроительному  Кодексу  Российской  Федерации  оценка  комплексного

развития  территории  тесно  связана  с  задачами  размещения  объекта  капитального

строительства  регионального  и  местного  значения  и  определением  территорий,

благоприятных  для  капитального  строительства.  Целью  комплексного  развития

является  взаимоувязыванное  развитие  отраслей  специализации  и  объектов

капитального  строительства  регионального,  федерального  и  местного  значения.

Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с

федеральными  задачами  и  иными  интересами  по  использованию  территории  и

определяет  предпосылки  для  решения  частных  задач  территориального

планирования.

Целями и задачами комплексного развития территории сельского поселения являются:

- развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных,

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

развития  ведущих  и  вспомогательных  отраслей  федеральной  специализации,

отраслей  регионального  значения,  транспортной,  инженерной  и  социальной

инфраструктур;
- взаимная  увязка интересов  промышленного  освоения,  сельскохозяйственной  и

природоохранной  деятельности  для  обеспечения  устойчивого  развития

территории.
Главной  целью  территориального  планирования  сельского  поселения

«Запрудновский  сельсовет»  Кстовского  района  является  обеспечение  устойчивого

развития  территории  через  формирование  правовых  инструментов  реализации

полномочий  органов  местного  самоуправления.  Территориального  планирование

сельского поселения – планирование развития ее территории, включая установление

функциональных  зон,  определение  зон  планируемого  размещения  объектов

капитального  строительства,  зон  с  особыми  условиями  использования  территорий.

Конкретные  задачи  территориального  планирования  вытекают  из  определения  его

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

планирование  направлено  на  определение  в  документах  территориального

планирования  назначения  территории  исходя  из  совокупности  социальных,

экономических,  экологических  и  иных  факторов  в  целях  обеспечения  устойчивого

развития  территории,  развития  инженерной,  транспортной  и  социальной

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской

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

достижение  устойчивого  социально-экономического  развития  путем  последующей

реализации  планируемых  мероприятий  органами  управления  сельского  поселения

через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по

территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон

размещения  объектов  капитального  строительства  должно  учитывать  категории

земель, на которых предполагается их размещение.

Обоснованные  в  Генеральном  плане  сельского  поселения  предложения  по

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

их  границ,  имеют  правовой  характер  и  должны  учитываться  в  конкретной

правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого

использования земель, предоставлении земельных участков.

В проекте Генерального плана сельского поселения «Запрудновский сельсовет»

Кстовского района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ обосновываются

предложения  по  изменению  границ  земель  сельскохозяйственного  назначения  и

сельскохозяйственных угодий в их составе,  а также даются основные направления

возможного  изменения  границ  и  предложения  по  преобразованию  муниципального

образования.

Принципы  устойчивого  развития  территорий  тесно  связаны  с  задачами

обеспечения  экологического  равновесия  природно-ландшафтных  комплексов.  Для

этого  в  настоящей работе  анализируется  техногенное  воздействие  на окружающую

среду.

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить

региональный экологический каркас.

Изменение  границ  земель  сельскохозяйственного  назначения  и

сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное

использование сельскохозяйственных земель и повышение уровня продовольственной

самообеспеченности.

1.2.  ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория сельского поселения «Запрудновский сельсовет» Кстовского района

Нижегородской области  расположена в центральной части Кстовского района, южнее

районного центра МО г.Кстово. Связь населенных пунктов (деревень), расположенных
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на  территории  муниципального  образования  с  областным  и  районным  центром

осуществляется по автомобильной дороге местного межмуниципального значения.

Территория  сельского поселения «Запрудновский сельсовет» граничит:

- с запада – с сельским поселением МО «Большемокринский сельсовет»;
- с  севера  –  с  городским  поселением  «Город  Кстово»,  с  сельским

поселением МО «Новоликеевский сельсовет»;
- с востока – с сельским поселением МО «Слободской сельсовет»
- с юго-востока – с сельским поселением МО «Прокошевский сельсовет».

Границы сельского поселения «Запрудновский сельсовет» проходят:

В северной части сельского поселения граница совпадает с границей Кстовского

муниципального  района  и  проходит  в  юго-восточном  направлении  по  границе  с

Борским муниципальным районом; далее граница проходит в южном направлении по

реке Волга, пересекая ее, идет по границе деревни Голошубиха и затем по границе

земель  АО  «Запрудновское»,  далее  граница  проходит  в  западном  направлении  по

автомобильной  дороге  Н.Новгород-Казань-Уфа,  далее  граница  проходит  в  южном

направлении  по  границе  земель  АО  «Запрудновское»,  пересекая  автомобильную

дорогу Н.Новгород-Казань-Уфа. 

Далее она проходит в юго-западном направлении по границе лесных массивов,

затем  пересекает  реку  Варварку  и  проходит  на  север  по  границе  земель  АО

«Запрудновское»,  далее в западном направлении  пересекая автомобильную дорогу

Запрудное-Толмачево,  зтаем граница проходит в северном направлении по границе

земель  АО  «Запрудновское»,  далее  в  западном  направлении  пересекая

автомобильную дорогу Запрудное-Толмачево, далее на северо-запад по левой стороне

автомобильной дороги Н.Новгород-Казань-Уфа.  

1.3. Объекты  культурного  наследия  на  территории  сельского  поселения 
«Запрудновский  сельсовет»

Объекты  культурного  наследия  (памятники истории и архитектуры, памятники археологии) 

№
п/
п

Наименование
объекта

Датировк
а

Категори
я

охраны

Адрес/литер Документ о
постановке на

госохрану
Объекты культурного наследия (памятники истории и архитектуры)

1 Спасопреображенска
я церковь

1854 г. Р с. Кадницы 286

2 Часовня Михаила 
Архангела

II
половина

ХIX в

Р п. Ленинская Слобода 286

3 Никольская церковь 1796 г. Р с. Шава 286
Объекты археологического наследия (памятники археологии)

1 Селище Кадницы-1 конец  I
тыс. н.э.

Р Село  Кадницы,  в  0.2
км  к  востоку-  северо-

Постановление
Правительства
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востоку  от  северной
окраины,  в  80  м  к
востоку от  церкви,  на
правом  берегу  реки
Волги

области  от
30.04.2002
№81

2 Стоянка Кувардино-1 I тыс.  до
н.э.-  I
тыс. н.э.

Р Деревня  Кувардино,  в
2.2  км  к  западу-
северо-  западу,  на
мысе,  образованном
двумя  молодыми
оврагами,  на  правом
берегу реки Волги

Постановление
Правительства
области  от
30.04.2002
№81

3 Селище Кувардино- 2 I -
начало  II
тыс. н.э.

Р Деревня  Кувардино,  в
2.2  км  к  западу-
северо- западу, в 40 м
к  северу-  северо-
западу  от  стоянки
Кувардино-1,  на  краю
оврага правого берега
реки Волги

Постановление
Правительства
области  от
30.04.2002
№81

4 Стоянка Шава-3 II тыс. до
н.э.

Р Село Шава, в 3.2 км к
северо-  западу,  на
восточном  берегу
пересыхающей
старицы реки Кудьмы

Постановление
Правительства
области  от
30.04.2002
№81

Выявленные объекты археологического наследия
5 Поселение  Кадницы-

2
II тыс. до
н.э.

с. Кадницы, в 0.9 км к
югу-  юго-  востоку,  на
правом  коренном
берегу р. Волга

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

6 Поселение  Кадницы-
3

II тыс. до
н.э.

с. Кадницы, в 1.2 км к
востоку-  юго-  востоку
от  бывш.  п/л.
«Дзержинец»

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

7 Поселение
Кувардино-1

II тыс. до
н.э.

д. Кувардино, в 2.2 км
к  западу-  северо-
западу,  южная  часть
мыса  правого
коренного  берега  р.
Волга

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2003

8 Поселение Шава- 2 II тыс. до
н.э.

с.  Шава,  в  0.4  км  к
северу-северо-западу
от  северо-  западной
окраины

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2003

9 Поселение Шава-3 II тыс. до
н.э.

с.  Шава,  в  1.4  км  к
северо-западу  от
северо-  западной
окраины  с.  Шава,  в
1.87 км от деревянной
церкви,  в  2.4  км  к
северо-  востоку  от
моста  через  р.  Шавку
на  автотрассе  «Н.
Новгород- Казань»

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2003

10 Поселение Шава-4 II тыс. до
н.э.,  10-
13,14-17
вв. н.э.

с. Шава, юго-западная
окраина,  80  м  к
северо-западу  от  д.
29А по ул. Завражная

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2003

11 Поселение Шава- 5 II тыс. до
н.э.,  10-

с.  Шава,  0.2  км  к
северу- северо- западу

ст.  18
Федерального
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13,14-17
вв. н.э.

от  северо-западной
окраины

закона №73-ФЗ
от 25.06.2003

12 Поселение Шава- 6 третья
четв.  II-
начало  I
тыс.  до
н.э.

с.  Шава,  2.1  км  к
северо-  северо-
востоку  от  северо-
западной  окраины,  в
2.3  км  к  северу  от
церкви с. Шава

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

13 Поселение Шава- 7 I тыс.  до
н.э.

с.  Шава,  в  3.2  км  к
западу-  северо-
западу  от  северо-
западной  окраины,  в
урочище
«Ветчаковский лес», в
900  м  к  востоку-
северо-востоку  от
остановки  «Сады»,  на
правом  берегу  р.
Кудьмы

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

14 Поселение Шава- 8 Первая
половина
II тыс. до
н.э.

с.  Шава,  в  4  км  к
западу  –  северо-
западу  от  северо-
западной  окраины
с  .Шава,  на
территории  урочища
«Ветчаковский лес», в
4.65  км  к  западу  –
северо-  западу  от
церкви  с.  Шава,  в
непосредственной
близости  от  северо-
восточной  насыпи,  по
которой  проложена
автодорога  «Н.
Новгород  -  Казань».
Условный  центр
поселения
располагается в 40 м к
востоку  –  северо-
востоку  от  остановки
«Сады»

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

15 Поселение Шава- 9 II тыс. до
н.э.,
середина-
вторая
половина
I тыс.
н.э.,XVI –
XVII вв.
до н.э. 

с.  Шава,  2.4  км  к
северо  –  северо-
востоку  от  северной
окраины с. Шава, в 2.6
км к северо – северо-
западу  от  церкви  с.
Шава, в 6.1 км к юго-
востоку  от  юго-
восточного  конца  с.
Безводное  Кстовского
района Нижегородской
области  по  азимуту
1280

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

16 Поселение Шава- 10 вторая
половина
II- начало
I тыс.  до
н.э.,  VII –
IV вв.  до

с.  Шава,  в  2.65  км  к
северу  от  северной
окраины с. Шава, в 2.8
км  к  северо-  северо-
западу  от  церкви  с.
Шава, в 5.5 км к юго-

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002
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н.э. востоку  от  юго-
восточного  конца  с.
Безводное

17 Поселение Шава- 11 третья
четверть
II-  I тыс.
до н.э

с.  Шава,  в  3.4  км  к
западу  –  северо-
западу  от  северо-
западной  окраины,  в
урочище
Ветчаковского  леса,  в
750  м  к  северо  –
востоку  от  остановки
«Сады»  на  автотрассе
«Н.  Новгород  -
Казань»

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

18 Поселение Шава- 12 третья
четверть
II- начало
I тыс.  до
н.э

В  урочище
«Ветчаковский лес», в
1.1  км  к  северо-
западу  от  северо-
западной  окраины  с.
Шава,  в  1.7  км  к
северо- западу церкви
с.  Шава,  в  1.8  км  к
северо-  востоку  от
автомобильного  моста
через  р.  Шавку  на
трассе  «Н.Новгород  -
Казань»

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2003

19 Селище Шава 1 X  –  XIII
вв.

с.  Шава,  в  1.4  км  к
западу  –  северо-
западу  от  юго-
западной окраины

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

20 Селище Шава 2 X –  XIII,
XIV – XVII
вв.

с.  Шава,  в  1.5  км  к
западу  –  северо-
западу  от  юго-
западной окраины, 0.1
км  от  трассы
«Н.Новгород - Казань»

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2004

21 Селище Шава 3 I тыс.  до
н.э.,  X –
XIII, XIV –
XVII вв.

с.  Шава,западная
окраина, 50 м к юго –
западу  от  д.63  по ул.
Сельская

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2005
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Режим  использования  территории  объекта  культурного  наследия
Регионального значения

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

а также работ по благоустройству территории с Управлением Государственной

охраны  объектов  культурного  наследия  Нижегородской  области,  а  также

заключением  с  пользователями  (собственниками)  зданий  –  памятников,

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

земельного  участка  в  границах  территории  памятника  в  соответствии  с

утверждаемой в установленном порядке программой;
3. Запрещение  предоставления  во  владение  и  пользование,  а  также  в
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собственность физическим и юридическим лицам, за исключением религиозной

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

проекту,  согласованному  с  Управлением  государственной  охраны  объектов

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

деятельности религиозной организации, принятие габаритов новой застройки,

сомасштабных окружающей исторической среде, сохраняющих наилучший обзор

на  пространственную  доминанту  –  церковь,  а  также  исключающих  создание

фона, неблагоприятного для объекта культурного наследия при восприятии его

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

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

дендрологическими  изысканиями,  выполненными  специализированными

организациями;
9. Регенерация  застройки  с  допустимым  использованием  методов

компенсационного  строительства,  учет  при  проектировании  новых  объектов

технологических,  плоскостных,  планировочных,  композиционных,

сомасштабных,  высотных  и  силуэтных  параметров  исторической  застройки,

традиций использования строительных материалов конкретных участков и улиц.

Обременения прав, связанные с сохранением объектов археологического наследия на
земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению

В пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая

выявленные  объекты  археологического  наследия,  пользователи  (собственники)

земельных  участков  при  проектировании  и  проведении  землеустроительных,

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ пользователи

(собственники) земельных участков обязаны:

- заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны

объектов  культурного  наследия  (далее-  региональный  госорган  охраны  объектов

культурного наследия)  Охранное обязательство по земельному участку, в пределах

которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии) ;

До начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных

и иных работ:

-  согласовать  с  региональным  госорганом  охраны  объектов  культурного

наследия  проекты  хозяйственного  освоения  земельных  участков,  проведения
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землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных

работ;

-  разработать  в  составе  проекта  строительства,  хозяйственной  и  иной

деятельности  Проект  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта  культурного

(археологического)  наследия,  получить  по  данному  Проекту  положительное

заключение  историко-культурной  экспертизы  и  представить  указанный  Проект  на

проведение  работ  по  сохранению  с  Актом  государственной  историко-  культурной

экспертизы на согласование в Управление;

-  обеспечить  организацию  проведения  и  финансирование  археологических

работ  в  соответствие  с  Проектом  на  проведение  работ  по  сохранению  объекта

археологического наследия;

-  перед  началом  работ  по  сохранению  объектов  археологического  наследия

получить Разрешение на проведение указанных работ в Управлении.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных

вне  границ  территорий  объектов  археологического  наследия  и  в   охранных  зонах

объектов  археологического  наследия  заказчикам  работ  до  начала

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных

работ необходимо:

-  согласовать  отводы  земельных  участков,  подлежащих  хозяйственному

освоению с региональным госорганом охраны объектов культурного наследия;

-  обеспечить  проведение  и  финансирование  археологического  обследования

земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению;

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия

Заключение  специализированной  научно-  исследовательской  организации

археологического  профиля  по  результатам  археологического  обследования

земельного  участка,  подлежащего  хозяйственному  освоению,  о  наличии  либо

отсутствии  объектов  археологического  наследия  на  обследованном  земельном

участке;

-  в  случае  обнаружения  в  границе  земельного  участка,  подлежащего

хозяйственному освоению, неизвестных ранее объектов археологического наследия, в

составе  проектно-  сметной  документации  на  проведение  землеустроительных,

земляных,  строительных,  мелиоративных,  хозяйственных и иных работ  разработать

проект на проведение работ по сохранению обнаруженного объекта археологического

наследия и согласовать данный проект с региональным госорганом охраны объектов

культурного наследия;
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- при наличии на земельном участке обнаруженного объекта археологического

наследия  проектирование  и  проведение  землеустроительных,  земляных,

строительных,  мелиоративных,  хозяйственных  и  иных  работ  осуществлять  четко  в

соответствие с проектом на проведение работ по сохранению обнаруженного объекта

археологического наследия.
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Глава  2

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ  ПЛАНИРОВАНИЮ  
И  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  ИХ  ВЫПРОЛНЕНИЯ

В составе раздела разработаны мероприятия с разбивкой по последовательности

их выполнения: первая очередь – срок реализации до 2017 г., перспективный период

– до 2030 г.

Основой для разработки данного раздела послужили документы прогнозного и

нормативно-правового характера.

Все мероприятия объединены в группы.

В первой из них предусматриваются мероприятия по возможным направлениям

изменения границ населенных пунктов и предложения по их преобразованию.

Вторая группа мероприятий включает предложения по изменению границ земель

сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе.

Третья  по  планируемому  размещению  объектов  капитального  строительства

местного значения.

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

Проектом  предлагается  изменение  границ  следующих  населенных

пунктов за счет категории земель сельскохозяйственного назначения:

- c. Шава, предлагается включить в категории земель населенных пунктов

земельные  участки:  52:26:0120002:3,  52:26:0120002:2,  52:26:0090014:84,

52:26:0090014:307  -  52:26:0090014:310,  52:26:0090014:224,  52:26:0090014:225,

52:26:0090014:227-  52:26:0090014:240,  52:26:0090014:277,  52:26:0090014:279,

52:26:0090014:280,  52:26:0090014:93-  52:26:0090014:120,  52:26:0090014:122-

52:26:0090014:184,  52:26:0090014:247,  52:26:0090014:246,  52:26:0090014:245,

52:26:0090014:38-  52:26:0090014:83,  52:26:0090014:9,  52:26:0090014:11,  кадастровый

квартал 52:26:0120007 общей площадью 85,0  га.  На данных территориях планируется

размещение  зоны  индивидуальной  жилой  застройки,  зоны  рекреации  и  общественно-

деловые зоны.

-  с.  Кадницы,   предлагается  включить в  категории земель  населенных

пунктов земельные участки: 52:26:0090022:24- 52:26:0090022:47  общей площадью 2,3

га под размещение зоны индивидуальной жилой застройки.
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-  д. Кувардино,  предлагается включить в категории земель населенных

пунктов  земельные  участки  52:26:0090025:30,  52:26:0090035:59,  52:26:0090035:7,

52:26:0090035:8  общей  площадью  92,6  га.  На  данных  территориях  планируется

размещение  зоны  индивидуальной  жилой  застройки,  зоны  рекреации  и  общественно-

деловые зоны.

- с.  Запрудное,  предлагается включить в категории земель населенных

пунктов  земельные  участки  52:26:0000000:1456,  52:26:0120009:44,  52:26:0120009:40,

52:26:0120009:45,  52:26:0120009:42,  52:26:0120009:41,  кадастровые  кварталы

52:26:0120017  и  52:26:0120013  и  часть  кадастрового  квартала  52:26:0120012

расположенную  к  севро-востоку  от  с.  Запрудное.  Общая  площадь  переводимой

территории из земель сельхоз назначения составляет 124,9 га. На данных территориях

планируется  размещение  зоны  индивидуальной  жилой  застройки,  зоны  рекреации,

общественно-деловые зоны, производственные зоны. Также в  земли населенных пунктов

с.  Запрудное предлагается к  переводу из  земель промышленности территория 1,3  га.

Предлагается выключить из категории земель населенных пунктов  земельные

участки, расположенные на юге села общей площадью 14,2 га с переводом в категорию

земель сельскохозяйственного назначения.

-  д.  Калинино,  предлагается  включить  в  категории  земель  населенных

пунктов земельный участок кадастрового квартала 52:26:0120023, расположенный к югу

от деревни общей площадью 16,0 га (на территории размещаются коллективные сады).

-  д. Горяньково, предлагается включить в категории земель населенных

пунктов  земельные  участки  52:26:0120035:51,  52:26:0120035:52,  52:26:0120035:53,

52:26:0120035:57,  52:26:0120035:59,  :  52:26:0120031:156,  52:26:0120031:158-

52:26:0120031:162,  52:26:0120031:169,  52:26:0120031:168 общей площадью 64,0  га.  На

данных территориях планируется размещение зоны индивидуальной жилой застройки и

общественно-деловой зоны.

-  д.  Долгая  поляна,  предлагается  включить  в  категории  земель

населенных пунктов  земельные участки  52:26:0120033:65  -  52:26:0120033:67  общей

площадью  17,0  га.  На  данных  территориях  планируется  размещение  зоны

индивидуальной жилой застройки.

-  д.  Семенищи,  предлагается включить в категории земель населенных

пунктов  земельные участки 2:26:0120031:12, 2:26:0120031:11 общей площадью 2,4 га.

На данных территориях планируется размещение зоны индивидуальной жилой застройки.
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-  с. Варварское, предлагается включить в категории земель населенных

пунктов   земельный участок кадастрового квартала 52:26:0120039, расположенный на

востоке  от  деревни  общей  площадью  1,2  га.  На  данных  территориях  планируется

размещение  зоны  индивидуальной  жилой  застройки.  Предлагается  выключить  из

категории земель населенных пунктов  земельные участки, расположенные на юге

села общей площадью 25,6 га с переводом в категорию земель сельскохозяйственного

назначения.

-  п.  Ленинская  слобода,  предлагается  выключить  из  категории  земель

населенных пунктов земельные участки, расположенные на юго-западе поселка общей

площадью 7,3 га с переводом в категорию земель сельскохозяйственного назначения. 

2.2. Предложения  по  изменению  границ  сельскохозяйственного  назначения

1. Изменение границ населенных пунктов с переводом земель сельскохозяйствен-

ного назначения в земли населенных пунктов.
2. Перевод  земельных  участков  из  состава  земель  запаса  в  земли

сельскохозяйственного назначения.
3. Перевод  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  в

земли рекреации.
4. Перевод  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  в

земли промышленности;
5. Перевод  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  в

земли транспорта.
Всего к переводу предлагается:

- из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель

населенных пунктов– 412,7 га;

-  из  категории  земель  населенных  пунктов  в  категорию  земель

сельскохозяйственного назначения – 39,8 га;

- из категории земель промышленности в категорию земель населенных пунктов

– 1,3 га.

- из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда

(бывшие сельские леса) – 351,0 га.

2-2. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства 
местного  значения

2-2.1 Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства  транспорта

На I очередь строительства предлагается:
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- устройство автомобильных дорог местного значения и главных (основных) улиц

протяженностью 4,5 км;
- устройство автомобильного подъезда к д. Калинино протяженностью 0,6 км;
- устройство автомобильного подъезда к д. Долгая поляна протяженностью 1,4 км;
- организация гаражного массива в с. Шава на 25 машиномест;
- организация гаражного массива в с. Запрудное на 257 машиномест;
- строительство станции технического обслуживания на 8 постов на автодороге М-7

«Волга» в с.Запрудное.
На расчетный срок предлагается:

- организация лодочной станции в с. Лен.Слобода;
- строительство яхтклуба севернее д. Кувардино;
- строительство автомобильной дороги федерального значения (южный обход  г.

Нижнего Новгорода) протяженностью 8,6 км;
- устройство автомобильных дорог местного значения и главных (основных) улиц

протяженностью 23,1 км;
- организовать автобусный маршрут Запрудное – Шава – Лен. Слобода – Кадницы

– Кувардино – Голошубиха (протяженность 19 км, интенсивность 4-6 рейсов в

сутки);
- организовать   автобусный  маршрут  Запрудное  –  Горянково  -  Варварское

(протяженность 10 км, интенсивность 4-6 рейсов в сутки);
- для беспрепятственного пропуска автотранспорта на «южном обходе г. Нижний

Новгород» в пределах Запрудновского сельсовета запроектированы три мостовых

сооружения, два путепровода и одно водопропускное сооружение;
- проектом предлагается организация водопропускного сооружения на проектной

автодороге в д. Семенищи;
- строительство  станции  технического  обслуживания  (автодорога  М-7  «Волга»,

поворот на с. Шава). Площадь территории 0,4 га. 4 поста;
- строительство станции технического обслуживания (автодорога М-7, в километре

восточнее с. Запрудное). Площадь территории 0,4 га. 4 поста;
- строительство станции технического обслуживания, автодорога М-7, поворот на

д. Голошубиха. Площадь территории 0,5 га. 5 постов.

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

2-3.2. Размещение планируемых объектов капитального строительства
жилищно-коммунального хозяйства.

2-2.2.1. Водоснабжение.

Развитие систем водоснабжения сельских населенных пунктов:

- строительство водозаборов в с.Шава,  д.Кувардино на I очередь; 
- строительство  водозаборов  в  д.Горяньково  и д.Долгая  Поляна на  расчетный

срок;
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- строительство  магистральных  водопроводных  сетей в  с.Запрудное, с.Шава,
д.Кувардино на I очередь – 22,9 км;

- строительство  магистральных  водопроводных  сетей в  с.Запрудное, с.Шава,
д.Кувардино, д.Горяньково, д.Долгая Поляна, с.Варварское на расчетный срок -
дополнительно 14,5 км;

2-2.2.2.  Канализация
  

Развитие систем канализации сельских населенных пунктов:

- строительство  очистных  сооружений  хоз-бытовой  канализации  в  с.Шава,
д.Кувардино на I очередь;  
расширение с реконструкцией очистных сооружений хоз-бытовой канализации в
с.Запрудное на I очередь;  

- строительство очистных сооружений хоз-бытовой канализации в  с.Варварское,
д.Горяньково, д.Долгая Поляна на расчетный срок;

- строительство  сетей  хоз-бытовой  канализации  в  с.Запрудное,  с.Шава,
с.Кадницы, д.Кувардино  на I очередь -  19,8 км;  

- строительство  сетей  хоз-бытовой  канализации  в  с.Запрудное,  с.Шава,
д.Кувардино,  с.Кадницы,   с.Варварское,   д.Горяньково, д.Долгая  Поляна на
расчетный срок – дополнительно 19,2 км;

2-2.3. Размещения планируемых объектов энергетических систем местного

значения

Теплоснабжение

Проектом генерального плана Запрудновский сельсовет предусматривается:

- оборудование  жилой зоны  котлами на газовом топливе  на расчетный срок  -

1683 единиц, в том числе на первую очередь - 1016 единиц;

- строительство  для 4-х СТО 4 котельных мощностью 0,9 МВт, 0,9 МВт, 1,1 МВт,

1,8 МВт на расчетный срок, в том числе 1 котельная  мощностью 1,8 МВт на первую

очередь; 

- строительство котельной для базы отдыха «Роза ветров» мощностью 1,5 МПа;

По с. Запрудное:

-  строительство для  дошкольного  учреждения  на  30  мест  на  первую  очередь

котельной мощностью 0,14 МВт;

-  строительство  для  дошкольного  учреждения  на  35  мест  на  первую  очередь

котельной мощностью 0,16 МВт;

-  строительство  для 2-х предприятий бытового обслуживания – 2-х котельных

мощностью 0,06 МВт каждая, в том числе 1 котельная на первую очередь;
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- строительство для пожарного депо, расширяемого на 2 автомашины на первую

очередь котельной мощностью 0,08 МВт;

- строительство для библиотеки (расширение существующей) на первую очередь

котельной мощностью 0,05 МВт.

По с. Варварское:

-  строительство  для  дошкольного  учреждения  на  30  мест  на  первую  очередь

котельной мощностью 0,14 МВт.

По д. Горяньково:

-  строительство  для  дошкольного  учреждения  на  70  мест  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,27 МВт;

- строительство для общеобразовательного учреждения на 130 мест на расчетный

срок котельной мощностью 0,19 МВт;

-  строительство  для  поликлиники  с  аптекой  на  расчетный  срок  котельной

мощностью 0,42 МВт;

- строительство для 2-х магазинов на расчетный срок 2-х котельных мощностью

0,06 МВт каждая;

-  строительство для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,22 МВт.

-  строительство  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,035 МВт;

-  строительство  для  отделения  сбербанка  на  расчетный  срок  котельной

мощностью 0,07 МВт;

- строительство  для отделения связи на расчетный срок котельной мощностью

0,07 МВт.

По д. Долгая Поляна:

-  строительство  для  дошкольного  учреждения  на  30  мест  на  первую  очередь

котельной мощностью 0,14 МВт;

-  строительство  для  поликлиники  с  аптекой  на  расчетный  срок  котельной

мощностью 0,2 МВт;

- строительство для магазина на расчетный срок котельной мощностью 0,06 МВт;

-  строительство  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,03 МВт;

-  строительство  для пожарного депо на расчетный срок котельной мощностью

0,05 МВт.

По с. Шава:
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-  строительство  для  дошкольного  учреждения  на  первую  очередь   котельной

мощностью 0,64 МВт;

- строительство для школы на первую очередь котельной мощностью 0,46 МВт;

- строительство для аптеки на первую очередь котельной  мощностью 0,035 МВт;

- строительство для 2-х магазинов 2-х котельных мощностью 0,035 МВт каждая, в

том числе 1 котельная на первую очередь;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  первую  очередь

котельной   мощностью 0,2 МВт;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,2 МВт;

-  строительство  для  2-х  предприятий  бытового  обслуживания  2-х  котельных

мощностью 0,035 МВт каждая, в том числе на первую очередь 1 котельная;

- строительство для пожарного депо на первую очередь котельной мощностью 0,2

МВт;

- строительство для ФАП на первую очередь котельной   мощностью 0,06 МВт;

- строительство для фитнес-центра на первую очередь котельной мощностью 0,71

МВт.

По д. Кувардино:

-  строительство  для  дошкольного  учреждения  на  25  мест  на  расчетный  срок

котельной мощностью 0,13 МВт;

-  строительство  для дошкольного учреждения на 110 мест на первую очередь

котельной мощностью 0,28 МВт;

- строительство для школы на 235 мест на расчетный срок котельной мощностью

0,6 МВт;

- строительство для аптеки на расчетный срок котельной мощностью 0,038 МВт;

- строительство для магазина на первую очередь котельной мощностью 

0,14 МВт;

-  строительство  для  предприятия  общественного  питания  на  35  мест  на

расчетный срок котельной мощностью 0,12 МВт;

- строительство  для предприятия общественного питания на 85 мест на первую

очередь котельной мощностью 0,33 МВт;

- строительство для досугового центра на расчетный срок котельной мощностью

0,18 МВт;

- строительство  для отделения связи на расчетный срок котельной мощностью

0,03 МВт;
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-  строительство  для  административного  здания  на  первую  очередь  котельной

мощностью 0,07 МВт;

-  строительство  для пожарного депо на расчетный срок котельной мощностью

0,12 МВт;

- строительство для ФАП на расчетный срок котельной мощностью 0,07 МВт;

- строительство для мотеля на расчетный срок котельной мощностью 0,21 МВт;

- строительство для часовни на расчетный срок котельной мощностью 0,09 МВт.

2-2.4. Размещения планируемых линейных объектов местного значения,

обеспечивающих деятельность субъектов естественных монополий 

Газоснабжение

Развитие системы газоснабжения в Запрудновском сельсовете:

-  строительство газопроводов  высокого  давления  Р=1,2  МПа   –  6,0  км  на

расчетный срок;

-  строительство газопроводов  высокого  давления  Р=0,6  МПа   –  17,0  км  на

расчетный срок, в том числе на первую очередь – 11,0 км;

-  перекладка газопроводов  высокого  давления   Р=0,6  МПа  –  20,0  км  на

расчетный срок;

- строительство 19 ПГБ на расчетный срок, в том числе на первую очередь - 8

ПГБ.

Электроснабжение

- Реконструкция  ПС-35/10  кВ  Запрудное  с  заменой  существующих

трансформаторов на 2х6,3 МВА - на I очередь;

- реконструкция и техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ Работки - на  I

очередь;

- сооружение 1 шт. двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ с РУ-10 кВ – на I очередь;

- сооружение 23 шт. однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ, в том числе 13 шт. – на

I очередь;

- реконструкция 4 км. ВЛ-35 кВ №9ц;

- строительство 21,7 км. линий наружного освещения 0,4 кВ магистральных улиц в

населённых пунктах с новой застройкой, в том числе 12,0 км. – на I очередь.

Связь
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- Монтаж 2 шт. новых цифровых АТС контейнерного исполнения – на I очередь;

- строительство 12,5 км. волоконно-оптических линий связи - на I очередь;

- монтаж 1797 шт. трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания, в том

числе 1114 шт. - на I очередь.

2-2.5. Размещение  планируемых  объектов  капитального  строительства
социальной инфраструктуры

На территории Запрудновского сельсовета на расчетный срок  получат развитие

площадки зоны рынка недвижимости, которые будут размещаться в с. д. Горяньково,

д.  Долгая  Поляна,  с.  Запрудное,  с.  Шава,  д.  Кувардино,  д.  Кадницы  здесь  будет

вестись  индивидуальная  малоэтажная застройка   общей площадью 343,4 тыс.  м2 в

количестве 1908 домов. В том числе на первую очередь индивидуальная малоэтажная

застройка будет вестись в с. Запрудное, с. Шава, д. Кувардино, д. Кадницы общей

площадью 182,9 тыс. м2 в количестве 1016 домов.  

Для  полного  обеспечения  объектами   культурно-бытового  обслуживания

сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в зонах

рынка недвижимости, проектом предлагается новое строительство:

Дошкольных учреждений и общеобразовательных школ: на расчетный срок в д.

Горяньково  дошкольное учреждение на 70 мест, на расчетный срок, в том числе на

первую очередь реализации два  дошкольных учреждения в с. Запрудное на 30 и 35

мест,  с.  Шава  на  55  мест   на  расчетный  срок,  в  том  числе  на  первую  очередь

реализации, в с. Варварское и в д. Долгая Поляна по 30 мест на расчетный срок, в том

числе на первую очередь реализации, на расчетный срок в д. Кувардино на 135 мест,

в  том  числе  на  первую  очередь  реализации  на  110  мест;  общеобразовательные

учреждения на расчетный срок в д. Кувардино на 235 мест, на расчетный срок, в том

числе на первую очередь реализации в с. Шава на 205 мест, на расчетный срок в д.

Горяньково на 130 мест. 

Учреждений  здравоохранения,  социального  обеспечения  и  спортивных

сооружений:  поликлиника  с  аптекой  на  расчетный  срок   в  д.  Горяньково  на  100

посещ. в смену и в д. Долгая Поляна на 50 посещ.  в смену, аптека на расчетный срок,

в  том  числе  на  первую  очередь  реализации  в  с.  Шава  и  на  расчетный  срок  в  д.

Кувардино, ФАП на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации в с.

Шава и на расчетный срок в д.  Кувардино;  мотель в д.  Кувардино  на 30 мест на

расчетный срок; спортивная территория  на расчетный срок, в том числе на первую
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очередь реализации в с. Запрудное на 1,1 га,на расчетный срок в с. Шава на 8,4 га, в

том числе на первую очередь реализации на 5,2 га, фитнес центр в с. Шава на 720,8

м2 площ. пола на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации.

Учреждения культуры и  искусства:  религиозное  сооружение  в  д.  Кувардино  1

объект  на расчетный срок строительства,  досуговый центр на расчетный срок в д.

Кувардино на 75 мест, расширение существующей библиотеки в с. Запрудное на 8,0 т.

томов на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации .

Предприятий  торговли,  общественного  питания,  бытового  обслуживания  и

коммунального хозяйства:два магазина на расчетный срок в д. Горяньково по 200,0 м2

торг. площ., в д. Долгая Поляна на 170,0 м2 торг. площ., на расчетный срок, в том

числе на первую очередь реализации в с. Шава один магазин на 100,0 м2 торг. площ. и

один магазин на расчетный срок на 100,0 м2 торг. площ., в д. Кувардино на 730,0 м2

торг.  площ.  на  расчетный  срок,  в  том  числе  на  первую  очередь  реализации;  на

расчетный срок кафе в д. Горяньково на 50 посад. мест и в д. Долгая Поляна на 30

посад. мест, в с. Шава  на расчетный срок на 25 посад. мест и на расчетный срок, в

том числе на первую очередь реализации на 20 посад., в д. Кувардино на 120 посад.

места на расчетный срок,  в том числе на первую очередь реализации на 85 посад.

мест; КБО на расчетный срок в д. Горяньково на 5 раб. мест,  на расчетный срок в д.

Долгая Поляна на 2 раб. места, в с. Запрудное на расчетный срок, в том числе на

первую очередь реализации  на 7  раб. места и на расчетный срок на 9 раб мест, в том

числе на первую очередь реализации на 6 раб. мест, в с. Шава на расчетный срок на 3

раб. места, в том числе на первую очередь реализации на 2 раб. места; пожарное

депо на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации в с. Шава на 1

машину,  расширение  существующего  на  расчетный  срок,  в  том  числе  на  первую

очередь реализации в с. Запрудное на 2 машины, в д. Кувардино на расчетный срок

на 2 машины и в д. Долгая Поляна на расчетный срок на 2 машины.

Кредитно-финансовых  учреждений,  предприятий  связи  и  административных

зданий (офисов): на расчетный срок отделение сбербанка  и отделение связи в д.

Горяньково, отделение связи на расчетный срок в д. Кувардино; административное

здание на расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации в д. Кувардино

на 0,3 т. м3.

Учреждений жилищно-коммунального хозяйствования: гостиничные коттеджи на

расчетный срок, в том числе на первую очередь реализации на 160 мест в с. Шава.
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2.3. Мероприятия по охране окружающей среды для развития территорий
планировочных объектов капитального строительства 

Проектом генплана предусматривается: 

- Реконструкция  котельных  учреждений  отдыха  с  модернизацией  котельного
оборудования  и  постепенным  переводом  на  газ  в  соответствии  с  СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция р.7.1.10 примечание 1;

- Новые котельные во всех населенных пунктах муниципального образования (за
исключением с. Кадницы, дд. Завражная Слобода и Калинино) запроектировать
на газе с учетом внедрения малосточных и бессточных технологических схем
водоподготовки;

- Оснащение  источников  вредных  выбросов  газоочистными  и
пылеулавливающими  установками  (пекарня,  технологический  участок  ООО
«Мост-инвест»);

- Разработка проектов санитарно-защитных зон для всех производственных зон и
отдельно-расположенных  предприятий  с  учетом  суммарных  выбросов  и
физического  воздействия  всех  источников  загрязнения  предприятий  в
соответствии  с  требованиями  СП  42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*»  и предлагаемых технологических планировочных
мероприятий,  проектов ревизии и зонирования территорий предприятий,  при
необходимости  комплекса  мероприятий  для  обеспечения  ПДК  загрязняющих
веществ и ПДУ звука на территории жилой застройки (в сс. Запрудное, Шава и
Варварское);

- Выполнение проектов, обосновывающих изменения санитарно-защитных зон от
производственных зон и отдельно-расположенных предприятий в соответствии
с  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  предлагаемых  технологических  и
планировочных мероприятий (пекарня).

- 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»;

- Строительство  новых  водозаборов  в  дд.  Горяньково,  Д.  Поляна,  Кувардино,
расширение водозабора в с. Шава;

- Разработка проектов ЗСО для действующих артскважин, не имеющих их, и для
всех проектируемых источников централизованного водоснабжения;

- Утверждение  в  установленном  порядке  проектов  зон  санитарной  охраны
источников питьевого водоснабжения;

- Предусмотреть  реконструкцию  с  расширением  существующих  очистных
сооружений канализации в с. Запрудное; 

- Строительство современных компактных очистных сооружений канализации в
сс. Шава, дд. Горяньково, Долгая Поляна, Кувардино;

- Обеспечение  эффективной  очистки  сточных  вод  на  очистных  сооружениях
учреждений отдыха;

- Предусмотреть  строительство  сливной  станции  в  с.  Запрудное  в  районе
очистных сооружений канализации на I очередь строительства;

- Строительство  ливневой  канализации  с  очистными  сооружениями  для
проектируемой застройки в д. Кувардино, расположенной в водоохранной зоне
р. Волги;
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- Устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке;
- Создание  единой  взаимосвязанной  системы  озелененных  территорий  общего

пользования;
- Разработать паспорт на памятник природы «Степные участки у д. Семенищи»

на I очередь строительства;
- На расчетный срок утвердить паспорт на памятник природы «Степные участки у

д. Семенищи»;
- Соблюдать  перечень  мер,  необходимых  для  сохранения  относящихся  к

природному  заповедному  фонду  природных  объектов  –  часть  территории
болота Шава и часть территории «Горный Борок-Шавская Горка-Кадницы»;

- Соблюдение  границ,  организация  и  обустройство  водоохранных  зон  и
прибрежных защитных полос рр. Волга, Кудьма, Шава, Варварка, Дударовка 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 свалок в сс. Варварское,  Запрудное и Шава на первую очередь
реализации проекта;

- 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»;

- Запрещение складирование бытового мусора на несанкционированных свалках;
- Строительство  контейнерных  площадок  для  сбора  ТБО  и  рациональное

размещение их на территории муниципального образования;
- Организовать вывоз бытового мусора специализированным автотранспортом на

полигон бытовых отходов в г. Кстово;
- Вывоз снега предусмотреть на специально оборудованную под снегохранилище

площадку,  предусмотренную  в  проекте  «Генерального  плана  г.  Кстово
Нижегородской области» на I очередь строительства;

- Закрытие существующего скотомогильника на расчетный срок;
- Вывоз  биологических  отходов  на  ГП  «Сергачский  ветсанутильзавод»  с

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;
- Закрытие кладбища в с. Шава на I очередь строительства и организация нового

с соблюдением необходимой СЗЗ южнее села;
- Организация нового кладбища южнее с. Кадницы на расчетный срок;
- Расширение существующих кладбищ в с. Запрудное, Варварское и д. Кувардино

(см. раздел «Ритуальное обслуживание»);
- Соблюдение  санитарно-защитных  зон  (по  фактору  шума)  промышленных

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

- Установка  шумозащитных  окон  на  фасадах  существующих  зданий  сс.
Запрудное,  Шава,  Кадницы,  дд.  Кувардино  и  Голошубиха,  расположенных  в
зоне акустического дискомфорта;

- Применение шумозащитных полос зеленых насаждений.

2-4. Основные  технико-экономические  показатели
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№
п/п

Наименование Единица
измерения

Существ.
положение

I
очередь

Расчетный
срок

1 2 3 4 5 6
1 Территория га 11922,5 - 11922,5
2 Население чел.

2.1 Численность населения, в
т.ч.:

-«- 2478 5528 7534

- в сельских поселениях -«- 2478 2480 2485
- в зоне рынка 

недвижимости
-«- - 3048 5049

2.2 Количество населенных 
пунктов

единиц 12 12 12

3 Жилищный фонд

3.1. Всего жилого фонда,
в том числе:

т.м  2

общ.пл.
%

50,83
100,0

233,63
100,0

353,33
100,0

- существующий 
сохраняемый, 

т.м  2

общ.пл.
%

- 50,73
21,7

50,73
12,9

- новое строительство -«- - 182,9
78,3

302,6
87,1

3.2. Распределение жилого 
фонда
по этажности:

т.м  2

общ.пл.
%

50,83
100,0

233,63
100,0

353,33
100,0

- индивидуальный с 
земельными участками

т.м  2

общ.пл.
%

21,93
43,6

204,73
87,7

324,43
92,7

- малоэтажный 
многоквартирный  (2-4 
эт.)

-«- 17,1
33,4

17,1
7,3

17,1
4,3

- среднеэтажный 
многоквартирный  (5-8 
эт.)

-«- 11,8
23,0

11,8
5,0

11,8
3,0

3.3. Новое строительство
                  Всего,   в том 
числе:

т.м  2

общ.пл.
%

- 182,9
100,0

302,6
100,0

- Индивидуальные с 
земельными участками

-«- - 182,9
100,0

302,6
100,0

3.4. Средняя обеспеченность 
общей 
площадью на 1 человека

м2/чел. 20,5 - -

- в существующей в 
сельской
застройке

-«- - 17,8 24,4

- в зоне рынка 

недвижимости

-«- - 60,0 60,0

3.5 Среднеежегодный ввод 
жилого фонда, в т.ч.:

т.м2

общ.пл.
- 22,9 14,9

4. Объекты социального и 
культурно-
-бытового обслуживания
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4.1 Объекты дошкольных 
учреждений
Норматив на 1000 чел.

мест 75 365 460
норма 51 53 56

факт 30 66 56
4.2 Объекты  учебно 

-общеобразовательных
учреждений
Норматив на 1000 чел.

-«- 320 525 980
норма 93 95 97

факт 129 95 119
4.3. Объекты 

здравоохранения 
(поликлиника)

посещ.в
смену

65 65 165

4.4. Объекты торгового 
назначения 
Норматив на 1000 чел.

м2 торг.пл. 1495,5 2325,5 2995,5
норма 300,0 300,0 300,0

факт 604,0 420,0 365,0
4.5. Объекты общественного

питания
Норматив на 1000 чел.

посад. мест 160 265 405
норма 40 40 40

факт 65 48 49
4.6. Объекты бытового

обслуживания
Норматив на 1000 чел.

раб. мест 1 16 27
норма 4 4 4

факт 0,4 4 4
4.7. Объекты культурно-

досугового назначения
Норматив на 1000 чел.

мест 450 450 555
норма 31 31 31

факт 183 81,0 68,0
4.8. Пожарное депо машин 1 4 8
5. Ритуальное обслуживание

5.1. Кладбища га 9,1 9,8 13,6
6. Зона мест общего 

пользования (зеленые 
насаждения
общего пользования)

___га___
м2 на 1 чел.

- 6,6
12,0

11,4
13,9

7. Инженерное оборудование
7.1. Водоснабжение

- Водопотребление тыс.м3/сут 0,74 1,9 2,2
- Протяженность сетей км 47,9 70,58 85,3

7.2. Канализация
- Общее поступление сточных 

вод
тыс.м3/сут 0,46 1,8 2,1

- Протяженность сетей км 15,5 35,3 54,5
Канализация (дождевая) км - 3,2 3,2

7.3. Теплоснабжение
- Общий расход тепла __МВт__

Гкал/ч
5,0
4,3

25,2
21,67

52,27
44,93

- Протяженность тепловых 
сетей

км 5,752 5,752 5,752

7.4. Газоснабжение
- Расход природного газа тыс.м  3  /час

год
4796,89 14562,5 23998,52

- Протяженность газовых 
сетей
высокого давления (в 

км 38,5 49,5 61,5
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границах
проектирования)

7.5. Электроснабжение:
Количество понизительных 
под-
станций напряжением 35/10 
кВ

шт. 1 1 1

Количество вновь 
сооружаемых
трансформаторных 
подстанций
ТП-10/0,4 кВ

шт. - 14 25

Вновь подключаемая
электрическая нагрузка

кВт - 1494 2907

7.6. Телефонизация
Вновь подключаемое
количество телефонов

шт. - 1160 2120

Вновь подключаемое
Количество 
радиоприемников

Шт. - 1114 2043

Количество АТС шт. 1 3 3

1 2 3 4 5 6
8. Инженерная подготовка

территории
8.1. Защита от затопления

паводками:
а) повышение отметок дорог км - - 1,5

8.2. Устройство водопропускного
сооружения

шт. - - 1

8.3. Устройство насосной станции шт. - - 1
9. Улично-дорожная сеть и 

транспорт
9.1. Внешний транспорт:

- Лодочная станция га - - 1,2
- Яхт-клуб объект - - 1

9.2. Улично-дорожная сеть:
- Автомобильные дороги

Федерального значения
км 17,3 17,3 8,6

- Автомобильные дороги 
местного 
межмуниципального 
значения

км - - 17,3

- Автомобильные дороги мест-
ного значения, главные улицы 
населенных пунктов

9.3. Искусственные сооружения 
на улично-дорожной сети:

- Мост, путепровод объект 2 2 7

- Водопропускное сооружение объект 6 6 8

9.4. Общественный транспорт:
- Маршрут автобуса

9.5. Сооружения для 
обслуживания и хранения 
транспортных средств
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- Гаражи машино-
мест

140 422 422

Станции технического
обслуживания

пост - 8 20

Автозаправочные станции объект 5 5 5

- Лодочная станция га - - 1,2
- Яхт-клуб объект - - 1
- Автомобильные дороги

Федерального значения
км - - 8,6

- Автомобильные дороги 
местного значения, 
главные улицы 
населенных пунктов

км 4,5 23,1

- Маршрут автобуса км - - 29
- Мост, путепровод объект - - 5
- Водопропускное 

сооружение
объект

- - 2

- Гаражи машино-
мест

282 -

Станции технического
обслуживания

пост 8 12
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