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Введение.  Цели  и задачи  разработки  проекта

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 2011г.

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  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 поселения;
- развитие  территорий  и  архитектурно-планировочных  структур  поселений,

отдельных жилых производственных образований, определение их границ;
- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от
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опасных природных явлений.
При  разработке  проекта  использованы  материалы:  сельской  администрации,

служб администрации  Кстовского района.

-

-

-

-

  Проект выполнен в соответствии с требованиями:

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

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

и утверждения градостроительной документации);

(Санитарные  эпидемиологические  правила  и  нормативы)  СанПиН

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

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

поселений и городских округов», утвержденные приказом Министерства РФ от

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

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

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

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

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

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

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

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

I очередь строительства  – 2020 год.

Расчетный срок – 2035 год.
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Глава  I

1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБЪЕКТЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Территория сельского поселения «Запрудновский сельсовет» Кстовского района

Нижегородской области  расположена в центральной части Кстовского района, южнее

районного центра МО г.Кстово. Связь населенных пунктов (деревень), расположенных

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.  
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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-
востоку  от  северной
окраины,  в  80  м  к
востоку от  церкви,  на
правом  берегу  реки
Волги

Постановление
Правительства
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

ст.  18
Федерального
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от  северо-  западной
окраины

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-
13,14-17
вв. н.э.

с.  Шава,  0.2  км  к
северу- северо- западу
от  северо-западной
окраины

ст.  18
Федерального
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 с.  Шава,  2.4  км  к ст.  18
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н.э.,
середина-
вторая
половина
I тыс.
н.э.,XVI –
XVII вв.
до н.э. 

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

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
н.э.

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-
востоку  от  юго-
восточного  конца  с.
Безводное

ст.  18
Федерального
закона №73-ФЗ
от 25.06.2002

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

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,
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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

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
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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;

- 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  II

КОМПЛЕКСНЫЙ  АНАЛИЗ  ТЕРРИТОРИИ

Комплексный анализ территории рассматривает следующие основные вопросы:

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

рыночным отношениям;
- анализ экологического состояния территории.

Оценка ресурсного потенциала включает:

- инженерно-геологические,  водные,  сельскохозяйственные,  рекреационные

ресурсы;
- социальную сферу;
- градостроительный потенциал.

В социальную сферу оценки включаются показатели обеспеченности населения

жилым фондом и учреждениями культурно-бытового обслуживания.

Понятие  градостроительного  потенциала  представляет  собой  анализ

совокупности  производственного,  жилищного  и  коммунального  фонда  и

обеспеченности инженерно-транспортными коммуникациями и сооружениями.

II.1. Природные  условия

Климат

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

(Москва, 2003г.).

Климат  территории  умеренно  континентальный  с  холодной  продолжительной

зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах

воздуха за многолетний период в табл. 1.

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

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

-
ский

район

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

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

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

отрицательной – в конце октября. Глубина промерзания грунта 120-160 см.

Снежный покров

Дата выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней

суточной tвозд. через 0°.  Сход снежного покрова приходится на середину апреля.
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Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября,

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

покровом – около 154.

Осадки

Сельское поселение «Запрудновский сельсовет»  находится в зоне достаточного

увлажнения.

Количество осадков за  апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

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

и продолжительнее.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной

влажности дан в табл. 2.

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

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

2,
5

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

Относит.
влажность
воздуха
(%)

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

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

феврале.  Годовой  ход  относительной  влажности  воздуха  обратен  годовому  ходу

упругости водяного пара.

Ветер

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

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

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

Румбы
Показатели

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

Повторяемость
направлений

ветра (%)

год

июль

январь

6

13

9

6

10

7

8

16

10

12

8

11

18

8

13

27

14

23

14

17

15

9

14

12

11

17

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

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

март, наименьшие – летом (табл. 4).
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Среднемесячные  вероятностные  скорости  ветра  (%)
Таблица № 4

в
(м/с)

Месяц

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

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

Наиболее  часты  штилевые  ситуации,  как  фактор  загрязнения  атмосферного

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

Vв=2-3 м/с (29,2%), Vв=4-5 м/с (25%).

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

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

Помимо штилей повышению загрязненности атмосферного воздуха способствуют

туманы, особенно в сочетании с температурными инверсиями. Среднегодовое число

дней с туманами – 30-40.

В течение года максимальная повторяемость инверсий и их продолжительность

отмечается  зимой.  В  суточном  ходе  приземных  инверсий  отличается  следующая

закономерность:

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

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

приземной инверсии уступает ночной (табл. 5). 

Повторяемость  приземной  инверсии t (в %)  от  числа  наблюдений
Таблица № 5

Время  суток
Время  года

Ночь Утро День

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

Геоморфология
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В  геоморфологическом  отношении  рассматриваемая  территория  находится  на

эрозионно-денудационной равнине правобережья р.Волги.

С  севера  территория  ограничена  р.Кудьмой,  с  северо-востока  территория

ограничена р.Волгой.

Равнина расчленена глубокими оврагами, по дну которых протекают водотоки.

Отметки поверхности земли от 198,00 мБС на плато и до 63,00 мБС в пойме

р.Волги.

Волжский склон, с отметками бровки склона 180140 мБС возвышается на 115-

75 м над  поймой, расположенной на отметках 65,070,0 мБС. У основания склона

протекает р.Кудьма своим нижним течением.

Гидрография  и  гидрология

Гидрографическая  сеть  рассматриваемой  территории  представлена  р.Волгой,

р.Кудьмой, р.Шавой, р.Варваркой и р.Дударовкой.

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

высоким  половодьем  и  продолжительной  меженью,  нарушаемой  в  летне-осенний

период дождевыми паводками.

Максимальный уровень воды весеннего паводка 1% обеспеченности р.Волги в

районе п.Ленинская Слобода на отметке – 73,70 мБС в районе д.Кувардино на отм.

73,40 мБС.

Начало  весеннего  подъема  р.Волги  приходится  в  среднем  на  3-5  апреля,

максимальный уровень на 30 апреля.

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

начала спада приходится на 4 мая, продолжительность спада – 38 суток.

Минимальный навигационный уровень воды р.Волги – 63,4 мБС, минимальный

зимний – 63,0 мБС.

В  районе  г.Чебоксары  построен  Чебоксарский  гидроузел  с  проектным  ППУ

водохранилища – 68,00 мБС.

На момент разработки данного проекта (2010г.) водохранилище заполнено до

отм.  63,00 мБС. При заполнении  водохранилища до проектных отметок могут  быть

затоплены территории с отметками ниже 68,00 мБС.

Река Кудьма – правый приток р.Волги.  Река Кудьма протекает своим нижним

течением севернее рассматриваемой территории. Протяженность р.Кудьмы – 144 км.

Река Шава – правый приток р.Кудьмы. Протяженность р.Шава – 31 км.
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В паводковый период,  на  рассматриваемой  территории,  режим уровней  воды

р.Кудьмы и р.Шавы находится в зависимости от уровня р.Волги.

Река  Варварка  впадает  с  левого  берега  в  р.Алферовку.  Протяженность  реки

Варварка – 9 км.

Река Дударовка – правый приток р.Шава. Протяженность р.Дударовка – 7 км.

В  границах  территории  сельсовета  на  водотоках,  протекающих  по  тальвегам

оврагов, организованы пруды, наиболее крупные из них:

1)

.

С.Запрудное «Карповский дол» - пруд площадью 1,8 га, состояние водоема и

плотины удовлетворительное;
2)

.

Ст.Запрудное  -  пруд  площадью  1,3  га,  состояние  водоема  и  плотины

удовлетворительное;
3)

.

С.Варварское  и  с.Завражная  слобода  -  пруд  площадью  4,3  га,  состояние

водоема и плотины удовлетворительное;
4)

.

Д.Калинино  -  пруд  площадью  1,5  га,  состояние  водоема  и  плотины

удовлетворительное.

Геологическое  строение  и  гидрогеологические  условия

Согласно  материалам  бурения  разведочно-эксплуатационных  скважин  на

рассматриваемой территории геологическое строение участка от поверхности земли

следующее: 

Геологический
индекс

Краткое описание пород Глубина
подошвы
слоя,  м

1 2 3
ed QII-III Суглинок 6-8

P2 kt Глина пестроцветная, песчаник, мергель 48-50
P2 ur2 Глина, мергель, алевролит 63-65
P2 ur2 Мергель, песчаник 77-80
P2 ur1 Глина с прослоями мергеля и песчаника 98-100

1 2 3
P2 ur1 Глина пестроцветная с прослоями мергеля,

песчаника, алевролита. В разрезе отложений
возможны прослои гипса

130

P2 kz1 Известняк доломитизированный, крепкий, плотный,
загипсованный

145-150
(вскрыто)

Рассматриваемая  территория  характеризуется  наличием  подземных  вод  в

отложениях котельнической серии северодвинского горизонта, уржумского горизонта

татарского яруса, а также нижнего подъяруса казанского яруса верхней перми.

Питание  водоносных  свит  происходит  за  счет  инфильтрации  атмосферных

осадков,  а  также  за  счет  перетекания  из  вышележащих  гидрогеологических
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подразделений.  Разгрузка  осуществляется  в  овраги  и  в  долины  рек  в  виде

родникового стока.

Экзогенные  геологические  процессы

Волжский  склон  в  рассматриваемых  границах  оползневой,  в  рельефе

прослеживаются контуры стенок срыва древних оползней и структурно оползневые

террасы.

Овражная эрозия представлена сформировавшимися оврагами и логообразными

понижениями.

На рассматриваемой территории наблюдается речная эрозия и волновой размыв

берегов рек.

II.2. Земельные  ресурсы

Общая площадь Запрудновского сельсовета составляет 11922,5 га. 

Большую часть земель Запрудновского сельсовета составляют земли населенных

пунктов, которые, в основном, застроены домами с приусадебными участками.

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

Федерации  по  целевому  назначению  подразделяются  на  категории,  которые

приводятся в таблице № 2.

Распределение  земельного  фонда  по  категориям  земель

Таблица № 2
№

П/П Наименование показателей
Существующее
положение (га)

1 Земли населенных пунктов 1403,7

2
Земли промышленности, энергетики, транспорта, 
земли обороны и т.д

132,3

3 Земли лесного фонда 1844,0

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 376,0

5 Земли сельскохозяйственного назначения 7350,5

6 Земли водного фонда 816,0

 Итого 11922,5

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,
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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.

- 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.
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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.

- 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. 

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.

II.3. Демографический  прогноз  численности  населения

Население  Запрудновского  сельсовета  по  данным  администрации  на

01.01.2012г.  составило  2478  человек,  в  том  числе:  2237  человек  –

зарегистрированных по месту жительства и 241 человек – проживающих 1 год и более

и не зарегистрированных по месту жительства. В центре администрации с.Запрудное
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проживает  1854  человека,  остальное  население  расселяется  в  одиннадцати

населенных пунктах, а именно: 

№
п/п

Наименование
населенных пунктов,
входящих в сельсовет

Всего
(чел.)

В  том числе:
Зарегистрированных
по месту жительства

Проживающие 1 год и более,
но не зарегистрированы

1 2 3 4 5

1. с. Варварское 140 126 14
2. д. Горяньково 20 12 8
3. д. Долгая Поляна 24 11 14
4. д. Завражная Слобода 12 10 2
5. с. Запрудное 1855 1739 116
6. д. Калинино 10 5 5
7. д. Семенищи - - -
8. с. Шава 360 284 76
9. с.п. Лен. Слобода 31 31 0
10. с. Кадницы 12 12 0
11. д. Кувардино 7 7 0
12. д. Голошубиха 7 7 0

Итого: 2478 2237 241

В  следующей  таблице  приведена  динамика  численности  населения  по

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

реализации и расчетный срок.

Численность  населения (чел.)

№
п/п

Наименование
населенных

пунктов
входящих в
сельсовет 

1.01.
2006

1.01.
2007

1.01.
2008

1.01.
2009

1.01.
2010

1.01.
2011

1.01.
2012

I
очеред

ь

Расче
тный
срок

1 с. Варварское 116 120 115 114 134 134 140 140 140
2 д. Горяньково 22 26 25 28 20 20 20 20 20
3 д. Долгая Поляна 6 6 6 8 24 24 24 24 24

4 д. Завражная 
Слобода

25 24 19 23 12 12 12 12 12

5 с. Запрудное 1799 1815 1828 1875 1834 1831 1855 1857 1862
6 д. Калинино 13 13 12 18 10 10 10 10 10
7 д. Семенищи - - - 1 - - - - -
8 с. Шава 373 362 343 351 356 356 360 360 360
9 с.п. Лен. Слобода 61 58 54 21 31 31 31 31 31
10 с. Кадницы 16 17 14 12 12 12 12 12 12
11 д. Кувардино 2 2 2 7 7 7 7 7 7
12 д. Голошубиха - 1 1 6 7 7 7 7 7

Итого 2433 2444 2419 2464 2448 2445 2478 2480 2485

В 2007 году население увеличилось  на 0,5% относительно 2006 года. В 2008

численность  населения  снизилась  на  1%  относительно  2007  года.  В  2009  году

численность  увеличилась  на  1,9%  относительно  2008  года.  В  2010  и  2011  гг.
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численность снизилась на 0,8% относительно 2009 года. На 01.01.2012 г. численность

увеличилась на 1,3% относительно 2011 года и составила 2478 чел.

Наиболее  крупным  населенным  пунктом  сельсовета  является  с.Запрудное,  и

изменение численности населения всего сельсовета находится в прямой зависимости

от него. В других населенных пунктах намечается относительная стабилизация.

Изменение  численности  населения  происходило  под  влиянием,  как

естественного, так и механического движения.

Распределение населения по возрастным группам на 01.01.2010 г. следующее:

- дети от 0 до 15 лет - 15,6%;
- трудоспособное население - 61,4%;

-

старше  трудоспособного

возраста
- 23,0%.

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 44% составляют мужчины и 56% - женщины.

В следующей таблице приведена половозрастная структура населения.

№
п/п

Наименование Мужчины
(%)

Женщины
(%)

1. Дети от 0 до 15 лет 17,8 13,8
2. Трудоспособное население 67,0 57,0
3. Старше трудоспособного возраста 15,2 29,2

Итого: 100,0 100,0

В  результате  анализа  сложившейся  демографической  ситуации  и  динамики

численности населения были выполнены прогнозы численности населения.

Проектом  прогнозируется  на  расчетный  срок  строительства  численность

населения - 2485 человек, в том числе на I очередь - 2480 человек. 

При освоении зон рынка недвижимости в границах  проектирования планируется

проживание 7534 человек, в том числе на I очередь реализации 5528 человек, в том

числе: 

- в сельских поселениях – 2485 человек, в т.ч. на I очередь – 2480 человек;
- в зоне рынка недвижимости – 5049 человека, в т.ч. на I очередь – 3048 человек.

II.4. Жилой  фонд

Жилищный фонд Запрудновского сельсовета на 01.01.2012г. составил 50,73 т.м2

общей  площади.  На  территории  населенных  пунктов  сельсовета  1142  домa
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используются под дачи. Население, проживающее на данной  территории

составляет  2478  человек,  из  них  241  человек  не  зарегистрированы.  Средняя

обеспеченность жилым фондом на 1 человека составляет 20,5 м2/чел. 

Распределение жилищного фонда по этажности следующее:

- Индивидуальный  с  земельным  участком  –  21,83  т.м2 общ.пл.  –  342  дома  –

43,6%;
- Малоэтажный многоквартирный 2-4 этаж. –17,1 т.м2 общ.пл. – 33,4%;
- Среднеэтажный многоквартирный 5-8 этаж. – 11,8 т.м2 общ.пл. – 23,0%.

Малоэтажные  и  среднеэтажные  жилые  дома расположены в  с.Запрудное  и  в

с.Шава.

В таблице № 1 представлена характеристика существующего жилого фонда.

На территории Запрудновского сельсовета на расчетный срок получат развитие

зоны  рынка  недвижимости  в  районе  д.Горяньково,  д.Долгая  Поляна,  с.Запрудное,

с.Шава,  д.Кувардино, с. Кадницы.

В зонах рынка недвижимости планируется строительство индивидуальных жилых

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

которое  будет  здесь  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.

На  площадках  малоэтажной  индивидуальной  застройки  на  расчетный  срок

предлагается  строительство  домов  площадью  в  среднем  по  180  м2 и  с  земельным

участком по 1500 м2. Всего общей площадью 302,6 тыс.м2, в количестве 1683 дома.
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Существующий  жилой  фонд
Таблица № 1

№ Наименование Всего В том числе: Дачи Обеспечен
-

п/п населенных жилого Индивид. с
земельным
участком

Малоэтаж.
многоквартирно

е 2-4 этаж.

Среднеэтаж.
многоквартирно

е 5-8 этаж.

Кол-во Общ. Населени
е

ность

пунктов
входящих в
сельсовет

фонда
(т.м²
общ.
пл.)

Кол-во
домов Общ.

площ.
т.м²

(т.м²) (т.м²) домов площ.
т.м²

(чел.) жилым
фондом

(м²/чел.)

1. с.Варварское 2,03 32 2,03 - - 64 2,3 140 14,5
2. д.Горяньково 0,5 13 0,5 - - 57 2,1 20 25,0
3. д.Долгая

Поляна
0,2 6 0,2 - - 54 1,9 24 8,3

4. д.Завражная
Слобода

0,3 4 0,3 - - 17 0,6 12 25,0

5. с.Запрудное 37,4 150 11,4 14,2 11,8 106 4,3 1855 20,2
6. д.Калинино 0,2 4 0,2 - - 48 1,5 10 20,0
7. д.Семенищи - - - - - 31 0,9 - -
8. с.Шава 7,5 89 4,6 2,9 - 195 8,1 360 20,8
9. с.п.Ленинская

Слобода
1,1 23 1,1 - - 385 18,2 31 35,5

10. с.Кадницы 1 15 1 - - 76 6,0 12 83,3
11. д.Кувардино 0,3 4 0,3 - - 55 2,3 7 50,0
12. д.Голошубиха 0,2 2 0,2 - - 54 3,4 7 28,6

Всего: 50,73 342 21,83 17,1 11,8 1142 51,6 2478 20,5
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Численность  населения Запрудновского сельсовета на расчетный срок может

составить 7534 человек, в том числе:

- в сельских поселениях – 2485 человек;
- в зоне рынка недвижимости – 5049 человека.

Из общего объема нового строительства, предусмотренного на расчетный срок,

на  I очередь реализации планируется построить в зоне рынка недвижимости жилья

182,9  тыс.м2 в  количестве  1016  домов  в  с.Запрудное,  с.Шава,  с.  Кадницы,

д.Кувардино.

Численность  населения  на  I очередь  может  составить  5528  человек,  в  том

числе: 

- в сельских поселениях – 2480 человек;
- в зоне рынка недвижимости – 3048 человек.

На  расчетный  срок,  в  том  числе  на  I очередь  реализации  по  экологическим

требованиям (санитарно-защитная зона) подлежит выносу жилой фонд в с.Варварское

– 0,6 тыс.м2 и в с.Запрудное – 2,6 тыс.м2 общей площади. 

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

срок и I очередь  реализации».
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Динамика жилого фонда на расчетный срок
Таблица №2

№
п/
п

Наименование
населенных пунктов

Существующий сохраняемый жилой фонд
Новое строительство

жилых зон рынка
недвижимости

Всего по проекту Дачи Население (чел.)

Всего
жило

го фонда
(т.м²

общей
площади)

В том числе

Подлежи
т выносу
из сан.

зон (т.м²)

Индивидуальная
малоэтажная 

Всего
жилого
фонда
(т.м²

общей
площади

)

В том числе Существующее
положение

Всег
о

В том числе

1 этаж.
индивидуальные 2-4

эта
ж

т.м²

5-8
этаж
. т.м²

1
этаж.
(т.м²)

индивидуальны
й малоэтажный

(т.м²)

2-3
этаж.
(т.м²

)

4-5
эта
ж

т.м²

количеств
о домов

обща
я

площ
(т.м²)

сельско
е

в жилых
зонах рынка
недвижимост

и
количеств
о домов

обща
я

площ
(т.м²)

колич
домов

общ площ
(т.м²) 

1 с. Варварское 2,03 32 2,03 - - 0,6  -  - 2,03 2,03 - - - 64 2,3 140 140 - 
2 д. Горяньково 0,5 13 0,5 - - - 295 53,1 53,6 0,5 53,1  -  - 57 2,1 905 20 885
3 д. Долгая Поляна 0,2 6 0,2 - - - 85 15,0 15,2 0,2 15,0  -  - 54 1,9 279 24 255

4
д. Завражная 
Слобода

0,3 4 0,3 - -
-  -  - 0,30 0,3  -  -  - 17 0,6 12

12
 -

5 с. Запрудное
37,4 150 11,4 14,

2
11,8 2,6 270 48,6 86,00 11,4 48,6 14,2 11,

8 106 4,3 2672 1862 810

6 д. Калинино 0,2 4 0,2 - - -  -  - 0,20 0,2  -  -  - 48 1,5 10 10  -
7 д. Семенищи - - - - - -  -  - - -  -  -  - 31 0,9 - -  -
8 с. Шава 7,5 89 4,6 2,9 - - 210 37,8 45,30 4,6 37,8 2,9  - 195 8,1 990 360 630
9 с.п. Лен. Слобода 1,1 23 1,1 - - -  -  - 1,10 1,1  -  -  - 385 18,2 31 31  -
10 с. Кадницы 1 15 1 - - - 15 2,7 3,70 1 2,7  -  - 76 6 57 12 45
11 д. Кувардино 0,3 4 0,3 - - - 808 145,4 145,7 0,3 145,4  -  - 55 2,3 2431 7 2424
12 д. Голошубиха 0,2 2 0,2 - - -  -  - 0,20 0,2  -  -  - 54 3,4 7 7  -

 Итого 50,73 342 21,83 17,
1 11,8 3,2 1683 302,6 353,33 21,8

3 302,6 17,1 11,
8 1142 51,6 7534 2485 5049

Примечание: Обеспеченность жилым фондом: жилая зона рынка недвижимости – 60,0м2/чел., сельский жилой фонд - 20,5 м2/чел

Динамика жилого фонда на первую очередь реализации
Таблица №3

№
п/
п

Наименование
населенных пунктов

Существующий сохраняемый жилой фонд
Новое строительство

жилых зон рынка
недвижимости

Всего по проекту Дачи Население (чел.)

Всего
жило

го фонда
(т.м²

общей
площади)

В том числе

Подлежи
т выносу
из сан.

зон (т.м²)

Индивидуальная
малоэтажная 

Всего
жилого
фонда
(т.м²

общей
площади

)

В том числе Существующее
положение

Всег
о

в том числе

1 этаж.
индивидуальные 2-3

эта
ж

т.м²

4-5
этаж
. т.м²

1
этаж.
(т.м²)

индивидуальны
й малоэтажный

(т.м²)

2-3
этаж.
(т.м²

)

4-5
эта
ж

т.м²

количеств
о домов

обща
я

площ
(т.м²)

сельско
е

в жилых
зонах рынка
недвижимост

и
количеств
о домов

обща
я

площ
(т.м²)

колич
домов

общ площ
(т.м²) 

1 с. Варварское 2,03 32 2,03 - - 0,6 - - 2,03 2,03  - -  - 64 2,3 140 140  -
2 д. Горяньково 0,5 13 0,5 - - -  -  - 0,50 0,5  -  -  - 57 2,1 20 20  -
3 д. Долгая Поляна 0,2 6 0,2 - - -  -  - 0,20 0,2  -  -  - 54 1,9 24 24  -

4
д.  Завражная
Слобода

0,3 4 0,3 - -
-  -  - 0,30 0,3  -  -  - 17 0,6 12

12
 -

5 с. Запрудное
37,4 150 11,4 14,

2
11,8 2,6 170 30,6 68,00 11,4 30,6 14,2 11,

8 106 4,3 2367 1857 510

6 д. Калинино 0,2 4 0,2 - - -  -  - 0,20 0,2  -  -  - 48 1,5 10 10  -
7 д. Семенищи - - - - - -  -  - - -  -  -  - 31 0,9 - -  -
8 с. Шава 7,5 89 4,6 2,9 - - 130 23,4 30,90 4,6 23,4 2,9  - 195 8,1 750 360 390
9 с.п. Лен. Слобода 1,1 23 1,1 - - -  -  - 1,10 1,1  -  -  - 385 18,2 31 31  -
10 с. Кадницы 1 15 1 - - - 15 2,7 3,70 1 2,7  -  - 76 6 57 12 45
11 д. Кувардино 0,3 4 0,3 - - - 701 126,2 126,5 0,3 126,2  -  - 55 2,3 2110 7 2103
12 д. Голошубиха 0,2 2 0,2 - - -  -  - 0,20 0,2  -  -  - 54 3,4 7 7  -
 Итого 50,73 342 21,83 17, 11,8 3,2 1016 182,9 233,63 21,8 182,9 17,1 11, 1142 51,6 5528 2480 3048
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1 3 8
Примечание: Обеспеченность жилым фондом: жилая зона рынка недвижимости – 60,0м2/чел., сельский жилой фонд - 20,5 м2/чел
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Учреждения  отдыха

На  территории  Запрудновского  сельсовета  в  настоящее  время  размещаются

учреждения отдыха: 

№
п/п

Наименование Местоположение Вместимость
(мест)

1. База отдыха «Шавская долина» с.Шава 30
2. ООО «Кайрос» «Буревестник» Квартал 10 ЗЛФ Работкинского

Участкового  лесничества
Нижегородского  межрайонного
лесничества

200

3. База отдыха «Дзержинец» Квартал 13 ЗЛФ Работкинского
Участкового  лесничества
Нижегородского  межрайонного
лесничества

160

На  сегодняшний  день  созданы  правовые  и  экономические  условия  развития

туристического бизнеса.

Благодаря успешной реализации программы «Развитие выездного и внутреннего

туризма в Нижегородской области в 2007-2011 годах» можно предложить туристам

новые маршруты, отвечающие всем требованиям современной жизни.
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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  «Запрудновский  сельсовет»,  как  часть  административного

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

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

установленным административно-территориальным делением.

В то же время, руководствуясь градостроительным требованием о соблюдении

функционально-территориальной  целостности  объекта  проектирования,  при

разработке генерального плана в границы сельского поселения включены территории

основной производственной и иной деятельности во всей совокупности используемых

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

связей местного населения.

Поэтому  в  проекте  генерального  плана  сельского  поселения  «Запрудновский

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.

III.2. Общая  градостроительная  концепция  планировочной  организации
проектируемой  территории 
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Основной  задачей  генерального  плана  территории  сельского  поселения

«Запрудновский  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:

- среднеэтажной  и  малоэтажной  жилой  застройкой  (2-5  эт.)  существующей,

расположенной в населенном пункте:с.Запрудное;
- застройкой  инвестиционных  жилых  зон  (коммерческой)  –  малоэтажной

индивидуальной  жилой  застройкой  с  приусадебными  участками  (1-3  эт.)
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коттеджной,  блокированной,  резервами  жилой  зоны,  расположенной  в

следующих  населенных  пунктах:  с.Шава,  п.Ленинская  Слобода,  с.Кадницы,

д.Кувардино, с.Запрудное, д.Горяньково, д.Долгая Поляна, д.Варварское.
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, ФОК.

Рекреационные  зоны включают  в  себя:  зоны  отдыха  населенных  пунктов,

организуемые на базе существующих озелененных территорий,  водоемов в северо-

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, реки;

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

структурном  построении  территории  МО  является  автомобильная  дорога,

проходящая  с  северо-запада  на  юго-восток,  вдоль  которой  располагаются

населенные пункты.
Административным центром является с.Запрудное.

Функциональные  зоны  территории  населенных  пунктов  сельских  поселений

имеют предельно-допустимые параметры, которые представлены в таблице:

№ Функциональные зоны Коэффициент
застройки

Коэффициент
плотности

Плотность
населения

Площадь
зоны
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п/п застройки (чел/га)
(га)

1 Жилая зона, в том числе: - - - -

-
зона индивидуальной жилой 
застройки постоянного 
проживания

0,2 0,4 15 573,4

-
зона малоэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки

0,4 0,8 150 8,4

-
зона среднеэтажной 
многоквартирной жилой 
застройки

0,4 0,8 260 2,6

2 Общественно-деловая зона 1 3 - 20,3

3 Зона транспортной 
инфраструктуры - - - 19,3

4 Производственная зона 0,6 1,8 - 62
5 Рекреационная зона - - - 69

6
Зона сельскохозяйственного 
использования - - - 426

7 Зона специального 
назначения - - - 1,1

III.3. Производственная  база

На  территории  Запрудновского  сельсовета  размещаются  следующие
предприятия, а именно:

Таблица  № 1
№

п/п
Полное наименование

предприятия
Местоположение,
почтовый адрес

Численность
персонала

1. ЗАО «Запрудновское» с/х с.Запрудное 336
2. ООО «Мостинвест» - 25
3. ООО «Мостпроектстрой» - 40
4. Филиал Кстовомежрайгаз с.Запрудное 14
5. ИП Суханов Ю.Д. пекарня с.Запрудное 40
6. ЧП Тугарева М.П. - 1
7. АГЗС № 4 с.Шава -
8. АЗС «Лита» № 59 - 10
9. АЗС № 60 - 7
10. Отель «Скорр» (проведение

семинаров, конференций)
с.Кадницы -

В  настоящее  время  Правительство  уделяет  внимание  сектору  малого

предпринимательства и создает условия для его развития, это льготное кредитование,

финансовые  услуги,  снижение  административных  барьеров,  организационная

поддержка  маркетинговых  и  инвестиционных  программ  предприятий.  Учитывая

данную ситуацию проектом предлагается и в дальнейшем развитие этого направления.

Основным  сельскохозяйственным  производителем  Запрудновского  сельсовета

является  ЗАО  «Запрудновское».  Развитие  сельского  хозяйства  направлено  на
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обеспечение  населения  овощами,  молоком,  мясом  и  другими  сельхозпродуктами.

Основные параметры развития ЗАО «Запрудновское» представлены в таблице № 2.

Количество поголовья скота в табл. № 3.

Таблица  № 2

Культуры Отчетные данные
1 2 3

Зерновые
Площадь посева, га 1700
Урожайность, ц/га 27,8
Валовой сбор, тонн 4734

Картофель
Площадь посева, га -
Урожайность, ц/га -
Валовой сбор, тонн -

Овощи
Площадь посева, га -
Урожайность, ц/га -
Валовой сбор, тонн -

Многолетние  травы:

- на сено
Площадь, га 684
Урожайность, ц/га 393
Валовой сбор, тонн 2686

- на семена
Площадь, га 22
Урожайность, ц/га 0,7
Валовой сбор, тонн 16,3

- на зеленую массу
Площадь, га 82,7
Урожайность, ц/га 172,6
Валовой сбор, тонн 14273

Однолетние  травы:

- на зеленую массу
Площадь, га 970
Урожайность, ц/га 67,3
Валовой сбор, тонн 6528

Кормовые
корнеплоды

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

на 1 усл.гол. скота, ц.к.е                                 24,0
Всего посевов га 4623
Скот и птица

(в живом весе)
тыс.тонн 1,13

Молоко тыс.тонн 6,24
Яйца тыс.тонн -

1. Численность работающих 336
2. Поголовье КРС 3018
3. Количество сельскохозяйственной техники

(перечислить по наименованиям):
- Тракторы всех марок (без машин смонтированных) 48
- Тракторы, на которых смонтированы машины 7
- тракторные прицепы 11
- Сеялки и поливные комплексы 15
- Сенокосилки 8
- Комбайны  - всего: 10
- в т.ч. кормоуборочные 6

1 2 3
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- Жатки валковые 3
- Дизельные установки и агрегаты 7
- Кормораздаточные 6
- Транспортеры навозные 22
- Грабли тракторные 4
- Пресс подборщики 9
- Автомобили грузоперевозящие 43
- Автомобили легковые 7

Количество  поголовья  скота
Таблица № 3

1. с.Запрудное Комплекс молочный на 200 голов
2. с.Запрудное Молочный комплекс на 270 голов
3. Молочный комплекс на 270 голов
4. Молочная ферма на 197 голов
5. Родильное отделение – 71 место
6. Родильное отделение – 56 мест
7. Телятник на 195 мест
8. Телятник на 180 мест
9. Телятник на 180 мест
10. Телятник на 180 мест
11. Племенной двор на 180 мест
12. с.Варварское Дойный двор на 200 голов
13. Телятник на 200 голов
14. Родильное отделение – 56 мест
15. с Шава Телятник на 180 голов
16. Телятник на 90 голов

Телятник на 51 гол.

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

Территория муниципального образования «Запрудновский сельсовет» большей

частью состоит  из земель сельскохозяйственного назначения,  земли лесного фонда

занимают: северо-западную, северную и юго-западную части поселения. Населенные

пункты сельсовета состоят из 4х сел и 4х деревень: с.Запрудное – административный

центр, с.Варварское, с.Завражная Слобода, с.Шава,  д.Горяньково,  д.Долгая Поляна,

д.Калинино, д.Семенищи.

с. Шава

Село Шава расположено в северо-западной части сельского поселения.

Село  Шава  имеет  компактную  планировочную  структуру,  представленную,  в

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

участками (от 10 до 20 соток). Дома расположены близко друг к другу 5-10 м, поэтому

приусадебные участки узкие и вытянуты на 100-150 метров. 
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Село размещено на сложном рельефе, в северо-западной, северной, восточной

части села расположены глубокие овраги, поросшие кустарником и деревьями. Через

село, с юго-запада на северо-восток проходит центральная улица «Новый порядок»,

на которой в северной части села расположен общественный центр, представленный

небольшой  площадью,  которую  формируют  здания  церкви  и  магазин

продовольственных  товаров.  Перпендикулярно  к  центральной  улице  села  подходят

жилые улицы: Выселки, Завражная. В восточной части села на ул.Новой расположен

небольшой  квартал  малоэтажной  (2  эт.)  секционной  (многоквартирной)  жилой

застройки  (3  дома),  восточнее  которого  размещается  участок  коммунальной  зоны

(сараи,  гаражи).  В  юго-восточной  части  села  расположена  производственная  зона

сельскохозяйственного назначения (коровники, телятники).

На въезде в село находится небольшой парк культуры и отдыха, в центральной

части которого размещено здание библиотеки.  В северной части села расположено

сельское кладбище, в восточной части – участок коллективных садов.

Проектом предлагается размещение площадок рынка недвижимости  жилых зон

в  северо-восточном,  восточном  направлении,  данные  территории  проектируются

малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройкой  с  приусадебными  участками,

включаются в границы населенного пункта. 

В  юго-западной  части  села  так  же  проектируются  площадки  рынка

недвижимости,  представленные  малоэтажной  индивидуальной  застройки  с

приусадебными участками. Данная территория расположена в границах населенного

пункта.

В  проектируемой  жилой  застройке  проектом  предлагается  организация

небольших подцентров размещения объектов культурно-бытового обслуживания, где

будут  построены:  магазин,  КБО,  кафе,  ФАП  с  аптекой,  клуб,  спортивный  центр,

детский сад со школой начальных классов.

Рекреационная  зона  представлена:  существующим  парком,  расположенным  в

южной  части  села  (с  его  реконструкцией  и  благоустройством),  проектируемыми

скверами в подцентрах, рекреационной зоной с использованием залесенных оврагов,

поймы рек Кудьмы и Волги. На берегу р.Кудьма организуется пляж. В южной части

села планируется размещение пожарного депо.

п. Ленинская Слобода, с. Кадницы

Восточнее   с.Шава,  на  высоком  берегу  р.Кудьма  расположены  п.Ленинская

Слобода  и  с.Кадницы,  имеющие  общую  границу.  Жилая  зона  населенных  пунктов

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

приусадебными  участками.  В  п.Ленинская  Слобода  имеется  небольшой  подцентр,
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который  формирует  магазин  товаров  повседневного  спроса  и   часовня  Михаила

Архангела (объект культурного наследия). 

В  с.Кадницы  также  расположен  объект  культурного  наследия  –

Спасопреображенская церковь, имеется небольшой магазин.

Проектом предлагается размещение площадки рынка недвижимости на юге с.

Кадницы,  где  будет  вестись  строительство  малоэтажной  индивидуальной  жилой

застройкой с приусадебными участками. 

д. Кувардино

Деревня  Кувардино  расположена  восточнее  с.Кадницы,  с  которым  связано

автомобильной дорогой. С севера деревню ограничивает река Кудьма, впадающая в

р.Волга.

Населенный  пункт  Кувардино  имеет  компактную  планировочную  структуру,

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

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

Деревня состоит из 7-ми прямоугольных кварталов, вытянутых с севера на юг и

пяти жилых улиц.  Основная улица проходит  с востока на запад,  остальные жилые

улицы  располагаются  перпендикулярно  ней.  С  востока  (между  деревней  и

территорией  садов)  ее  ограничивает  овраг.  В  центральной  части  деревни  имеется

небольшой магазин товаров повседневного спроса. Въезд в деревню осуществляется с

запада на восток по дорогам местно значения.

Генеральным планом предусматривается территориальное развитие деревни (с

включением  в  ее  границы)  в  западном  направлении  –  кварталы  перспективной

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

участками около 15 соток (инвестиционная жилая зона).

Общественно-деловая зона представлена:

- общественным  центром,  проектируемым  на  расчетный  срок  строительства,

который  формируют  следующие  здания  и  сооружения:  магазины

продовольственных и непродовольственных товаров, кафе, ФАП (фельдшерско-

акушерский  пункт)  с  аптечным  киоском,  почта,  культовое  здание  (часовня),

детский сад и школа;
- небольшим подцентром, проектируемым на  I очередь строительства,  который

будут формировать небольшой магазин и административное здание.
Между  территориями  дачных  поселков  (западнее  д.Кувардино)  предлагается

разместить резервную территорию рекреационной зоны развития учреждений отдыха

и спорта.
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Западнее дачных поселков проектируется пожарное депо, мотель; севернее –

размещаются  резервы  производственной  зоны  учреждений  сельскохозяйственного

назначения.

Проектом  предлагается  организация  набережной  вдоль  крутого  склона  с

видовыми  площадками,  цветниками,  освещением,  со  строительством  пляжа  на

р.Кудьма.

с. Запрудное

Село Запрудное – административный центр сельского поселения, расположено

южнее  с.Кадницы,  в  центральной  части  муниципального  образования.  В  северной

части село пересекает автомобильная дорога местного межмуниципального значения,

которая проходит с запада а восток и делит территорию села на две части: северную и

южную.

Южная часть села также разделяется автодорогой на д.Калинино на западную и

восточную  части.  Западная  часть  территории  села  занята  жилыми  зонами:

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

малоэтажной многоквартирной застройки (2-3 эт.),  среднеэтажной многоквартирной

жилой застройки (4-5 эт.). В центральной части располагается общественный центр

села с  объектами культурно-бытового  обслуживания,  имеется общеобразовательная

школа,  детский  сад,  спортивные  площадки.  В  южной  части  данной  территории

проектом  размещается  площадка  рынка  недвижимости  с   малоэтажной

индивидуальной застройкой (1-3 эт.) с приусадебными участками, южнее резервы ее

развития. 

В восточной части расположены предприятия производственной зоны (III, IV, V

классов  вредности),  большой  массив  индивидуальных  гаражей,  располагается

напротив. Южнее производственной зоны находится территория коллективных садов.  

Северная часть представлена:

- производственной зоной, примыкающей к автомобильной дороге с севера;
- кварталами  малоэтажной  индивидуальной  жилой  застройки  (1-3  эт.)  с

приусадебными  участками  существующими  и  проектируемыми  (севернее

существующих). 
С юга село ограничивает  проектируемая автомобильная дорога Федерального

значения – южный обход г.Н.Новгорода (М-7)

Существующее пожарное депо – расширяется до 2х машин + 1 спец.назначения.

д. Калинино

Деревня  Калинино  расположена  южнее  села  Запрудное.  Небольшой,  в  одну

улицу  населенный  пункт  имеет  линейную  планировочную  структуру,  территория

деревни  вытянута  с  севера  на  юг.  К  югу  от  деревни  располагается  территория
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коллективных  садов,  проектом  предусматривается  их  включение  в  границы

населенного пункта.  В виду близости расположения к селу Запрудное обеспечение

деревни  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания  предусматривается  в  с.

Запрудном. 

д. Горяньково

Деревня  Горяньково  представлена  одной  жилой  улицей,  малоэтажной

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

проходит  с  северо-запада  на юго-восток.  В юго-западной и  юго-восточной частях

планируется  размещение  площадок  рынка  недвижимости  с  застройкой

индивидуальными  малоэтажными   домами  с  приусадебными  участками.  На

проектируемых  площадках  размещаются  подцентры,  включающие:  детский  сад,

школу, аптеку, магазин, КБО, кафе, отделение сбербанка и отделение связи.  К западу

и северо- востоку от деревни  размещаются резервные территории развития жилой

зоны. 

д. Долгая Поляна

К юго-востоку от д.Горяньково расположен населенный пункт д.Долгая Поляна.

Небольшая,  в  одну  улицу  деревня  имеет  линейную структуру,  территория  деревни

вытянута с запада на восток. 

В западной и южной частях деревни предлагается размещение площадок рынка

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

участками. Организация небольшого подцентра с  магазином товаров повседневного

спроса.  Также  на  территории  подцентров  размещаются  детский  сад,  аптека,  КБО,

кафе.

На расчетный срок планируется размещение пожарного депо.

д. Семенищи

Южнее  д.Горяньково  расположена  д.  Семенищи.  Она  имеет  компактную

планировочную  структуру,  представлена  кварталами  малоэтажной  индивидуальной

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

На юге деревни планируется размещение малоэтажной индивидуальной жилой

застройки.

д. Завражная Слобода, с. Варварское

К юго-востоку от д.Семенищи находится два населенных пункта: д.Завражная

Слобода, и с.Варварское (на юге сельского поселения). Деревня представляет  собой

небольшой в одну улицу населенный пункт,  с малоэтажной индивидуальной жилой

застройкой,  расположенной  севернее  пруда.  Севернее  деревни  находится

производственная зона сельскохозяйственного профиля, к западу от нее расположено
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сельское кладбище. Южнее пруда находится с.Варварское, которое имеет линейную

структуру.  Кварталы  малоэтажной  жилой  застройки  (1-2  эт.)  с  приусадебными

участками формируют одну улицу, проходящую с юго-запада на северо-восток. В селе

имеется небольшой подцентр с магазином товаров повседневного спроса. Южнее села

расположено  сельское  кладбище.  В  северо-восточной  части  населенного  пункта

проектом предлагается разместить инвестиционную площадку развития жилой зоны –

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

включается в границы села. 

III.5. Межселенное  культурно-бытовое  обслуживание

Учреждения  культурно-бытового  обслуживания  населения  Запрудновского

сельсовета  представлены  рядом  учреждений  повседневного  пользования  с

частичными элементами периодического пользования.

Учреждения  эпизодического  и  периодического  пользования  в  полном  объеме

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

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

находятся  учреждения  периодического  и  повседневного  спроса:  дошкольное

учреждение с нормативной вместимостью 75 мест при фактической посещаемости 78

детей; общеобразовательное учреждение с нормативной вместимостью 320 мест, при

фактической  посещаемости  200  учащихся.  Из  учреждений  здравоохранения  в

с.Запрудное находится врачебная амбулатория на 65 посещений в смену и аптека.

Оказание медицинской помощи более высокого ранга ведется в районном и областном

центре.  Учреждения  культуры  представлены  домами  культуры  в  с.Запрудное  и  в

с.Варварское и библиотеками в с.Запрудное и в с.Шава. Из учреждений торговли –

магазины размещаются в с.Запрудное, с.Шава, с.Варварское, с.п.Ленинская Слобода,

с.Кадницы, д.Кувардино. Предприятия общественного питания (кафе) и учреждения

бытового  обслуживания  размещаются  в  с.Запрудное.  Там  же  находятся  отделение

связи, почта и пождепо. 

В  остальных  населенных  пунктах  учреждения  соцкультбыта  отсутствуют.  В

целом по администрации обеспеченность  рядом имеющихся учреждений культурно-

бытового  обслуживания  нормативная  и  даже  превышает,  исключение  составляют

досуговые центры, пожарное депо, предприятия бытового обслуживания.

Территориальная  организация  системы  культурно-бытового  обслуживания

населения  сельсовета  предполагает  обеспечение  жителей  каждого  сельского

поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности или

46



доступности  на  транспорте  не  более  30  минут.  Расчет  необходимых   учреждений

обслуживания   определен  согласно  свода  правил  СП  42.13330.2011

«Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»

актуализированная редакция.

В  таблицах  №  1  и  №  2  представлен  перечень  существующих  учреждений

культурно-бытового обслуживания и обеспеченность данных учреждений.

Для  полного  обеспечения  объектами  культурно-бытового  обслуживания

сельского населения и дополнительного населения, которое будет проживать в зонах

рынка  недвижимости  проектом  предлагается  новое  строительство.  Для  сельских

жителей  предусмотрено  строительство  детских  садов,  предприятий  бытового

обслуживания, пожарных депо в с. Варварское, с. Запрудное. 

Перечень  существующих  объектов  культурно-бытового  обслуживания

Таблица № 1

Наименование учреждений 
обслуживания

Местоположение
Характеристика

учреждений
обслуживания

Детский сад (норма/факт) с.Запрудное 75/78 мест
Общеобразовательные
учреждения (норма/факт)

с.Запрудное 320/200 мест

Поликлиника, амбулатория с.Запрудное 65 посещ.в смену
Аптека с.Запрудное 1 объект
Дом культуры с.Запрудное 400 мест
Библиотека с.Запрудное 23,0 тыс. томов
Библиотека с.Шава 6,0 тыс. томов
Магазины с.Запрудное 793,0 м  торг. площ.
Магазины с.Шава 270,7 м  торг. площ.
Магазины д.Кувардино  50 м  торг. площ.
Магазины с.Варварское 196,0 м  торг. площ.
Магазины с.Кадницы 50 м  торг. площ.
Магазины с.п.Ленинская Слобода 135,8 м  торг. площ.
Предприятия общественного
питания

с.Запрудное 160 мест

Предприятия бытового 
обслуживания

с.Запрудное 1 раб. место

Отделение связи с.Запрудное 1 объект
Отделение сбербанка с.Запрудное 1 объект
Пожарное депо с.Запрудное 1 машина
ФАП с.Шава 1 объект
ФАП с.Варварское 1 объект
Сельская администрация с.Запрудное 300 м

Для населения, которое планируется разместить в зонах рынка недвижимости

предусмотрено  размещение  учреждений  культурно-бытового  обслуживания:

дошкольные  учреждения,  общеобразовательные  школы,  продовольственные  и
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непродовольственные  магазины,  предприятия  бытового  обслуживания  и

общественного питания, досугового центра, административные здания и офисы.

Более подробно – наименование учреждений, вместимость и размещение нового

строительства по населенным пунктам см. таблицы №№ 3, 4 «Новое строительство

учреждений культурно-бытового обслуживания».

Обеспеченность  учреждениями  культурно-бытового  обслуживания
Таблица № 2

№
п/
п

Наименование
Ед.

измерения Всего

Необходимо
по норме

Существ.
положение

%
обеспеченности

1
Дошкольные
учреждения

мест
(норма/факт)

- 75/78 96,2

2
Общеобразовательные
учреждения

мест
(норма/факт)

- 320/200 160,0

3
Поликлиника,
амбулатория

посещ. в
смену

65 65 100,0

4 Аптека объект 1 1 100,0

5

Торговые центры, 
продовольственные и 
непродовольственные
магазины

м2  торг.
площади

801,0 1495,5 186,7

6
Предприятия
общественного
питания

посад. мест 107 160 149,5

7
Спортивные
территории

га 0,5 - -

8 Отделение связи объект 1 1 100,0

9 Отделение сбербанка объект 1 1 100,0

10 Пожарное депо машины 4 1 25,0

11 Библиотека тыс. томов 13,4 29,0 216,4

12
Предприятия  бытового
обслуживания

раб. мест 11 1 9,1

13
Досуговые центры и 
культурно-развлека-
тельные учреждения

мест 614 400 65,1

14 ФАП объект 1 2 200,0
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                                    Новое строительство учреждений культурно-бытового обслуживания (расчетный срок/в том числе первая очередь) 

Таблица №3

Примечание: * - размещение в инвестиционной жилой зоне.

№
п/п Наименование учреждений Ед. изм.

д. Горяньково с. Варварское с. Запрудное д. Долгая Поляна с. Шава д. Кувардино

вместимость
кубатура

(т. м3) вместимость
кубатура

(т. м3) вместимость
кубатура

(т.м3) вместимость
кубатура

(т. м3) вместимость
кубатура

(т. м3) вместимость
кубатура

(т. м3)

1 Дошкольные учреждения мест 70*/- 4,0*/- 30/30 1,7/
1,7

30/30 1,7/
1,7 30*/

30*
1,7*/
1,7* 55*/55* 3,2*/3,2* 135*/110* 5,7*/4,3*

35/35 2,0/
2,0

2 Общеобразовательные
учреждения

мест 130*/- 5,4*/- - - - - - - 205*/205* 8,4*/8,4* 235*/- 9,7*/-

3 Поликлиника посещ. в
смену

100*/-
4,5*/-

- - - - 50*/-
2,1*/-

- - - -

4 Аптека объект 1*/- - - - - 1*/- 1*/1* 0,5*/0,5* 1*/- 0,5*/-

5
Торговые  центры,
продовольственные  и
непродовольственные магазины

м2  торг.
Площади

200,0*/-; 0,8*/-;
- - - - 170,0*/- 0,7*/-

100,0*/- 0,4*/- 730,0*/
730,0*

2,6*/
2,6*200,0*/-; 0,8*/-; 100,0*/100,0* 0,4*/0,4*

6 Предприятия  общественного
питания

посад. места
50*/-

1,3*/- - - - - 30*/- 0,7*/-

20*/20* 0,5*/0,5*

120*/85* 3,0*/2,1*

25*/- 0,6*/-

7 Спортивные территории га - - - - 1,1/1,1 - - - 8,4*/5,2* - - -

8 Библиотека (при клубе) тыс. томов - - - -
8,0/8,0

(расширение
сущ.)

0,3/
0,3 - - - - - -

9 Предприятия  бытового
обслуживания

раб мест 5*/- 0,3*/- - -
9/6 0,6/

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

7*/7* 0,5*/
0,5*

Досуговые    центры  и
культурно-развлекательные
учреждения 

мест - - - - - - - - - - 75*/- 3,0*/-

11 Отделение сбербанка объект 1*/- 1,2*/- - - - - - - - - - -
12 Отделение связи объект 1*/- 1,2*/- - - - - - - - - 1*/- 0,2*/-

13
Административное  здание
(офисы) т. м3 - - - - - - - - - - 0,3*/0,3* 0,3*/

0,3*

14 Пожарное депо машины - - - -
2/2

(расширение
сущ.)

1,8/
1,8 2*/- 0,9*/- 1/1 0,9/0,9 2*/- 2,7*/-

15 ФАП объект - - - - - - - - 1*/1* 0,3*/0,3* 1*/- 0,3*/-

16 Мотель мест - - - - - - - - - - 30*/- 2,1*/-

17 Часовня объект - - - - - - - - - - 1*/- 1,9*/-

18 Фитнес-центр м2  площади
пола

- - - - - - - - 720,8*/
720,8* 4,9*/4,9* - -

19
Учреждение  отдыха,  в  том
числе:
-Баня мест - - - - - - - - 2*x 6/ 2*x6 0,8*/0,8* - -

-Открытый бассейн объект - - - - - - - - 1*/1* - - -

-Гостиничные коттеджи Мест
(домов)

- - - - - - - - 106(20)*/
106(20)* 11,4*/11,4* - -
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Учреждения культурно-бытового обслуживания

Таблица №4

№
п/п Наименование учреждений Ед. изм.

Необходимо по
норме

Существующее
сохраняемое

Новое строительство
(расчетный срок/в том
числе первая очередь

строительства)

Всего по проекту
(расчетный срок/в том
числе первая очередь

строительства)

1 Дошкольные учреждения мест 460 75 385/290 460/365
2 Общеобразовательные учреждения мест 785 320 570/205 890/525
3 Аптека объект 5 1 4/1 5/2
4 Поликлиника посещ. в смену 165 65 100/- 165/65

5
Торговые  центры,
продовольственные  и
непродовольственные магазины

м2  торг.
Площади 2463,0 1495,5 1500,0/830,0 2995,5/2325,5

6 Предприятия  общественного
питания Посад. Места 328 160 245/105 405/265

7 Спортивные территории га 5,3 - 9,5/6,3 9,5/6,3

9 Фитнес-центр м2 площади
пола -

10 Отделение связи объект 2 1 1/- 2/1
11 Отделение сбербанка объект 2 1 1/- 2/1
12 Пожарное депо машины 8 1 7/3 8/4
13 Библиотека Тыс. томов 29,0 23,0 8,0/- 31,0/23,0

14 Предприятия  бытового
обслуживания раб мест 27 1 26/15 27/16

15 Досуговые  центры  и  культурно-
развлекательные учреждения мест 205 450 75/- 555/450

16 ФАП объект 4 2 2/1 4/3
17 Административные здания т.м3 - 0,3 0,3/0,3 0,6/0,6
18 Часовня объект - - 1/- 1/-
19 Мотель мест - - 30/- 30/-
20 Учреждение отдыха, в том числе: объект - -
- Баня мест - - 12/12 12/12
- Открытый бассейн объект - - 1/1 1/1
- Гостиничные коттеджи Мест (домов) - - 106(20)/106(20) 106(20)/106(20)
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Ритуальное  обслуживание

В  настоящее  время  на  территории  Запрудновского  сельсовета  расположены

кладбища:  сЗапрудное,  с.Шава,  с.Варварское,  с.Завражная  Слобода,  д.Горяньково,

д.Калинино, д.Долгая Поляна, д.Семенищи, с.Кадницы, д.Кувардино, всего – 9,11 га. 

По расчету необходимо новых территорий для захоронений размером 2,3 га (при

нормативе 0,24 га на 1 тыс.человек). В настоящее время свободная территория для

захоронения составляет – 3,45 га.

Проектом  предлагается  закрытие  кладбища  по  санитарным  требованиям  в

с.Шава,  расширение  существующего  на  0,5  га  между  с.Шава  и  с.Запрудное,

расширение  существующего  кладбища  на  0,2  га  в  д.Кувардино,  расширение

существующего кладбища в с.Варварское на 0,9 га. Отвод новых участков в с.Кадницы

– 1,0 га и в  с.Шава – 1,9 га.  Всего территория  кладбища с учетом расширения и

закрытия составит – 13,1 га.
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Глава  IV 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

1. Внешний транспорт и дороги

Муниципальное образование Запрудновский  сельсовет  располагается в 8,5 км

юго-восточнее районного центра города Кстово и в 27 км юго-восточнее областного

центра города Нижнего Новгорода. 

Сельсовет  обслуживается  автомобильным  и  водным   (в  судоходный  период)

транспортом.  Воздушные  перевозки  осуществляются  аэропортом  международного

класса города Нижнего Новгорода, расположенным в 47 км от сельсовета.

В пределах сельсовета протекает судоходная река Волга. Протяженность русла

реки  составляет  9  км.  На  данный  момент  речной  транспорт  в  данном  районе

обслуживает  исключительно  транзитные  грузовые  перевозки  и  туристические

пассажирские суда. Пригородные и междугородние пассажирские речные перевозки

не осуществляются с 2008 года из-за отсутствия финансирования.

Для  ловли  рыбы,  а  так  же  для  прогулок  по  водоемам  местное  население

использует малые частные весельные и моторные суда. Из-за отсутствия специальных

мест  для  хранения  частных  малых  судов,  лодки  хаотично  разбросаны  по  всему

побережью р. Волги и р. Кудьмы или хранятся на приусадебных участках.

По  территории  Запрудновского  сельсовета  проходит  автомобильная  дорога

федерального  значения  М-7  «Волга»  «Москва–Нижний  Новгород–Казань-Уфа».

Протяженность  в  пределах  района  проектирования  составляет  17,3 км.  Данная

автодорога  в  большей  степени  обслуживает  пассажирский,  грузовой  и  легковой

транзитный транспорт. Ширина проезжей части  7-8 м,  II техническая категория.  По

этой  автодороге  осуществляются  основные  транзитные  грузовые  и  пассажирские

перевозки.

Пассажирские  пригородные  и  областные  междугородние  перевозки

осуществляются  Нижегородскими и  Кстовским  пассажирскими  автотранспортными

предприятиями, а так же частными транспортными компаниями. По автодороге М-7

«Волга»  «Москва  –  Нижний  Новгород  –  Казань-Уфа» осуществляется  транспортное

пассажирское обслуживание по направлениям:  Нижний Новгород – Работки (4 рейса

в сутки), Кстово–Работки (14 рейсов в сутки), Кстово–Прокошево (5 рейсов в сутки).

Так  же  по  данной  автодороге  проходят  многочисленные  транзитные  пассажирские

маршруты по направлениям Москва, Казань, Уфа, Чебоксары, Ижевск, Пермь и др. 
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Проектные  предложения

На  данный  момент  организацией  «ГИПРОДОРНИИ»  (Нижегородский  филиал)

полностью  разработана  проектная  документация  для  завершения  строительства

южного обхода города Нижнего Новгорода (М-7).  На расчетный срок предполагается

пуск данной автомобильной дороги. Протяженность новой автодороги М-7 «Волга» в

границах проектирования составит 8,6 км.

Проектом  предусматривается  реконструкция  существующей  автодороги  М-7

«Волга»  (от  примыкания  Южного  обхода  г.  Н.  Новгорода  до  границы  Лысковского

района)

На  расчетный  срок  проектом  предлагается  организовать  лодочную  станцию

севернее п. Ленинская Слобода на побережье р. Кудьма площадью 1,3 га. Так же в

районе д. Кувардино проектом на расчетный срок предлагается организовать яхтклуб

на р. Кудьма.

2. Улично-дорожная  сеть  и  транспортное  обслуживание

Существующее  положение

Основное  внутреннее  транспортное  движение  в  муниципальном  образование

осуществляется по автодорогам М-7  «Москва–Нижний Новгород–Казань-Уфа»,  

Внутри  населенных  пунктов  муниципального  образования  проходят  главные

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

же  для  пропуска  массового  пассажирского  транспорта  и  транзитного  транспорта.

Ширина  улиц  в  красных  линиях  составляет  15-20  м.  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 15 м. 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

Существ.
положение

I очередь
стр-ва

Расчетный
срок

Существ.
положение

I очередь
стр-ва

Расчетный
срок

Автомобильная
дорога федерально-
го значения

17,3 17,3 8,6 14,4 14,4 7,2

Автодорога местного
межмуниципального
значения

- - 17,3 - - 14,4

Автодороги местного 
значения, главные ули-
цы населенных пунктов

36,4 40,9 64 30,3 34,1 53,3

Итого: 53,7 58,2 89,9 44,8 48,5 74,9
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* - данные в таблице приведены только для дорог с твердым покрытием

Таблица 4.2.2 – Протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального и межмуниципального

значения 
Идентификационный

номер

Наименование

автодороги

I
катего
рия,
км

I I
катего
рия,
км

III
катего
рия,
км

IV
катего
рия,
км

V
катего
рия,
км

22 ОП МЗ 22Н - 2638
Подъезд к с.Шава -

п.Ленинская
Слобода от а/д М - 7 "Волга"

0 0 0 0 4,975

22 ОП МЗ 22Н-2639
Подъезд к с.Кадницы -

п.Ленинская
Слобода от а/д М - 7 "Волга"

0 0 0 4,958 0

22 ОП МЗ 22Н-2640 Запрудное - Толмачево 0 0 0 11 1,125

22 ОП МЗ 22Н-2641 Подъезд к с. Варварское от
а/д М - 7 "Волга" 0 0 0 4,6 0,57

22 ОП МЗ 22Н-2642 Подъезд к с. Работки от а/д
М - 7 "Волга" 0 0 0 5,97 5,59

22 ОП МЗ 22Н-2668 Подъезд к д.Горяньково от
а/д М - 7 "Волга" 0 0 0 0 0,813

Проектные  предложения

I очередь строительства:

На данный момент не все населенные пункты имеют автомобильные подходы с

твердым покрытием. Для эффективной работы улично-дорожной сети необходимо на

первую очередь строительства устроить асфальтобетонное покрытие на подъездах к

следующим населенным пунктам:

- д.Калинино (0,6 км);
- д.Долгая поляна (1,4 км).

Так  же  недостатком  данной  улично-дорожной  сети  является  отсутствие

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

поврежденного  асфальтобетонного  покрытия  на  автодорогах  общего  пользования.

Проектом предлагается в первую очередь организовать устройство твердого покрытия

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

асфальтобетонного покрытия на улицах местного значения. Предлагаются следующие

значения ширины проезжей части:

- автодорога местного значения (поселковые дороги) – минимум 7 м;
- главные улицы муниципального образования – минимум 7 м;
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- основные улицы муниципального образования – минимум 6 м;
- второстепенные улицы местного значения – минимум 5,5 м;
- проезды – минимум 2,75 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.

Расчетный  срок:

На  расчетный  срок  проектом  предлагается  продолжить  развитие  улично-

дорожной   сети  сельсовета  с  целью  сокращения  времени  на  перемещения  по

внутренней его территории.

Так же предлагается организовать подъезды с асфальтобетонным покрытием к к

кладбищам в районе с. Запрудное и с. Варварское. 

Сооружения  на  автомобильных  дорогах

Существующее  положение

На  данный  момент  на  территории  Запрудновского  сельсовета  существуют

следующие сооружения на автомобильных и железных:

- мост через р.Кудьма на автодороге М-7 «Волга» «Москва–Нижний Новгород–

-Казань-Уфа» на западе сельсовета;
- водопропускное  сооружение  на  автодороге  М-7  «Волга»  «Москва–Нижний

Новгород–Казань-Уфа» на западе сельсовета;
- мост через малую речку (ручей) на автодороге М-7 «Волга» «Москва–Нижний

Новгород–Казань-Уфа» на западе сельсовета;
- четыре  водопропускных  сооружения  на  автодороге  М-7  «Волга»  «Москва–

Нижний Новгород–Казань-Уфа» в районе с.Запрудное;
- водопропускное  сооружение  на  автодороге  «Подъезд  к  с.Варварское  от  а/д

Москва-Н.Новгород-Казань»;
- два  водопропускных  сооружения  в  районе  с.Варварское  на  грунтовой

автодороге  (проектом  предлагается  реконструкция  данной  автодороге  на

расчетный срок.
 Расчетный  срок:

Для беспрепятственного пропуска автотранспорта на «южном обходе г.Нижний

Новгород»  в  пределах  Запрудновского  сельсовета  запроектированы  три  мостовых

сооружения, два путепровода и одно водопропускное сооружение.
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Так  же  на  расчетный  срок  проектом  предлагается  организация

водопропускного сооружения на проектной автодороге в д. Семенищи.

Общественный  транспорт

Существующее  положение

На  данный  момент  маршруты,  обслуживающие  исключительно  внутренние

пассажирские перевозки сельсовета отсутствуют. Все жители пользуются транзитным

пассажирским автотранспортом.

Расчетный срок:

Населенные  пункты Шава,  Лен.  Слобода,  Кадницы,  Кувардино,  Варварское  и

некоторые другие не  имеют пассажирского транспортного обслуживания и в  то  же

время  значительно  удалены  от  автодороги  с  транзитными  пассажирскими

автотранспортом.  К  тому  же  проектом  предусматривается  развитие  некоторых  из

перечисленных  населенных  пунктов,  что  привет  к  увеличению  потребности  в

пассажирском  автотранспорте.  Проектом  предлагается  организовать  следующие

маршруты местного значения:

- Запрудное–Шава–Ленинская Слобода–Кадницы–Кувардино–Голошубиха 

(протяженность 19 км, интенсивность 4-6 рейсов в сутки);
- с.Запрудное–Горянково-Варварское  (протяженность  10  км,  интенсивность  4-6

рейсов в сутки).

Индивидуальный транспорт

На данный  момент  в  Запрудновском  сельсовете  насчитывается  608  легковых

автомобиля  и  142  мотоцикла.  В  среднем  уровень  автомобилизации  сельского

поселения  составляет  255  автомобилей  на  1000  жителей.  Информация  по

индивидуальному транспорту представлена в таблице 4.2.3. 

Таблица 4.2.3  – индивидуальный транспорт
Транспортные

средства
Существ.

положение
I очередь строительства Расчетный срок
Норма на

1000
жителей

Всего Норма на
1000

жителей

Всего

Легковые
автомобили

2042 290 1436 385 3669

Мотоциклы 
и мотороллеры

134 50 248 60 477

Общее количест-
во транспортных 
средств 

2176 1684 4146

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

Гаражи, стоянки
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Существующее  положение

В  настоящие  время  на  территории  сельсовета  Запрудновский  размещаются

несколько  гаражных массивов для постоянного хранения легковых автотранспортных

средств:

- с. Запрудное, ул. Садовая, гаражный массив на 50 машино-мест;
- с. Запрудное, ул. Юбилейная, гаражный массив на 70 машино-мест;
- с. Шава, гаражный массив на 20 машино-мест;

          

Проектные  предложения

I очередь строительства:

На  I очередь  строительство  жителей  секционной  застройки  необходимо

обеспечить местами для постоянного хранения частных легковых автотранспортных

средств. По расчету необходимо 422 машино-места. На данный момент существует 150

машино-мест  в  гаражных  массивах.  Необходимо  организовать  282  машино-места  в

пешеходной доступности от жилой секционной застройки. 

Проектом предлагается расширить существующие гаражные массивы следующим

образом:  в  с.Запрудновское  увеличить  гаражные  массивы  на  0,8  га  (257  машино-

мест), в с.Шава увеличить гаражные массивы на 0,07 га (25 машино-мест).

Расчетный  срок:

Из-за снижения численности населения проживающего в секционной застройке

на расчетный срок не требуется увеличение количества машино-мест для постоянного

хранения легковых автотранспортных средств.

Станции  технического  обслуживания  легковых  автомобилей

В  настоящие  время  в  муниципальном  образовании  отсутствую  станции

технического обслуживания легковых автомобилей.

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

СНиП 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 - станции технического обслуживания
Расчетный

период
Расчетное
количество

тс

Количество
тс 

на пост СТО

Требуемое количество
постов СТО

I очередь 
строительства

1660 200 8

Расчетный срок 3955 200 20

На  I очередь проектом  предлагается  строительство  станции  технического

обслуживания на 8 постов (0,8 га) на автодороге М-7 «Волга» в с. Запрудное.

На  расчетный  срок проектом  предлагается  строительство  следующих  станций

технического обслуживания:

- автодорога М-7 «Волга», поворот на с.Шава. Площадь территории 0,4 га. 
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4 поста;
- автодорога М-7, в километре восточнее с.Запрудное. Площадь территории 0,4

га. 4 поста;
- автодорога  М-7,  поворот  на  д.  Голошубиха.  Площадь  территории  0,5  га.  5

постов.
Автозаправочные  станции

На  территории  Запрудновского  сельсовета  в  данный  момент  размещается  4

автозаправочных станции и одна газовая автозаправочная станция:

- на автодороге М-7 «Волга» в районе с. Шава;
- на автодороге М-7 «Волга» в районе с. Шава;
- на автодороге М-7 «Волга» в районе с. Запрудное;
- на автодороге М-7 «Волга» в районе поворота на д. Горяньково;
- с. Шава (АГЗС).

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

СНиПа 2.07.01-89 и приведен в таблице 4.3.2:

Таблица 4.3.2 – расчет автозаправочных станций
Расчетный

период
Расчетное
количество

автомобилей

Количество
автомобилей 
на 1 колонку

Требуемое
количество

колонок (АЗС)
I очередь строительства 1660 1200 2(1)
Расчетный срок 3955 1200 4(1-2)

Данный  расчет  показывает,  что  на  территории  Запрудновского  сельсовета

количество автозаправочных станций значительно превосходит требуемое значение.

Это связано с огромным потоком транзитного транспорта, проходящего по территории

сельского  поселения.  Тем  не  менее  существующие  АЗС  справляются  как  с

обслуживанием  транзитного,  так  и  с  обслуживанием  местного  автотранспорта.

Дополнительного строительства АЗС не требуется.

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

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

объектов измер. Существ.
положение

I оч. стр-ва
новое стр-во

реконстр.

Расчетный срок

2 3 4 5 6
Внешний транспорт:

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

Улично-дорожная  сеть:
Автомобильные дороги 
федерального значения

км 17,3 17,3 8,6

Автомобильные дороги км - - 17,3
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местного межмуници-
пального значения
Автомобильные дороги мест-
ного значения, главные ули-
цы населенных пунктов

км 36,4 40,9 64

Искусственные  сооружения  на  улично-дорожной  сети:
Мост, путепровод объект 2 2 7
Водопропускное
сооружение

объект 6 6 8

Общественный транспорт:
Маршрут автобуса км 17,3 17,3 46,3

Сооружения  для  обслуживания  и  хранения  транспортных  средств:
Гаражи машино-

мест
140 422 422

Станции технического
 обслуживания

пост
- 8 20

Автозаправочные станции объект 5 5 5

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

1 2 3 4
Лодочная станция га - 1,2
Яхтклуб 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

1 2 3 4
Водопропускное
сооружение

объект - 2

Гаражи машино-мест 282 -
Станции технического
 обслуживания

пост 8 12

Подсчет  стоимости  основных  объемов  работ  по  улично-дорожной  сети  и

сооружениям  обслуживания  транспортных  средств  на  I очередь  строительства

приведен в  таблице 3.4.3.

Подсчет выполнен по сборнику укрупненных показателей затрат по застройке,

инженерному  оборудованию,  благоустройству  и  озеленению  городов  в  ценах  II

квартала 2010 года.

Таблица 3.4.3 – стоимость I очереди строительства

Наименование объектов Расчетн.
единицы

Кол-во расчетных
единиц

Стоимость расчет-
ной единицы 

(тыс. руб.)

Стоимость   
(тыс. руб.)

Автомобильные дороги 
местного значения, 

км 4,5 45000 202500
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главные улицы 
населенных пунктов
Гаражи машино-

мест
282 232 65424

Станции технического
 обслуживания

пост 8 5500 44000

Итого: 311924

Ориентировочная стоимость  I очереди строительства в ценах  II квартала 2010

года составит 311 млн. 924 тыс. рублей.

60



Глава  V

ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

V.1. Водоснабжение

Существующее  положение

Источником  водоснабжения  на  проектируемой  территории  служат  подземные

воды.  Водозаборными  сооружениями  являются  артскважины  и  родники.  Всего  на

территории Запрудновской сельской администрации насчитывается 22 артскважины и

23 родника, а также имеются частные источники.

Характеристика  артскважин

Таблица V.1.1

Местоположение Количество
Объем 

водопотребления
(м3/сут.)

Протяженность
водопроводных

сетей (км)

с. Запрудное 3 артскважины 500 9,5
с. Варварское каптаж (4 родника) 12 14,1
д. Горяньково каптаж (3 родника)

родник
8 1,45

д. Долгая Поляна каптаж (родник) 7 1,9
д. Завражная Слобода водопроводная сеть

от с.Варварское
3 -

д. Калинино каптаж (2 родника)
артскважина

9 0,8

д. Семенищи родник 4 -
с. Шава 2 скважины 57 6,5
р.п. Ленинская Слобода 7 родников 40 -
д. Голошубиха родник, частные

скважины
- -

с. Кадницы 2 скважины
каптаж (родник)

10 2,5
3,2

д. Кувардино артскважина
2 родника

24 -

Коттеджный поселок в 
1 км к северо-востоку от
с.Шава

2 скважины 65 8,0

В 300 м к юго-западу
от д.Голошубиха

2 скважины для водо-
снабжения п.Работки - -

Предприятие  ООО  «Мостинвест»  (с.Запрудное)  получает  воду  от  двух

артскважин, расположенных на его территории.

Водоснабжение  ЗАО  «Запрудновское»  обеспечивается  от  собственных

артскважин:  МТФ  с.Запрудное  –  2  скважины;  МТФ  с.Шава  –  скважина,  МТФ  –

д.Завражная Слобода – скважина.

В  границах  муниципального  образования  расположены  учреждения  отдыха:

база отдыха «Дзержинец» -1 скважина, база отдыха «Шавская Долина» - 1 скважина,

база отдыха «Буревестник» (ООО «Кайрос») – 1 скважина.
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Проектные  предложения

Водоснабжение  проектируемой  территории  предусматривается  из  подземных

источников. 

Нормы  хозяйственно-питьевого  водопотребления  для  населения  приняты

согласно  СНиП  2.04.02-84  «Водоснабжение.  Наружные  сети  и  сооружения»  и

составляют:

- для  населения,  проживающего  в  зданиях,  оборудованных  внутренним

водопроводом  и  канализацией  с  ваннами  и  местными  водонагревателями  –

200 л/сут на 1 человека;
- для  населения,  проживающего  в  зданиях,  оборудованных  внутренним

водопроводом и канализацией без ванн – 140 л/сут на 1 человека;
- для индивидуальной жилой застройки с водопользованием из  водоразборных

колонок – 50 л/сут на 1 человека.
         Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных

пожаров  принимаются  согласно  СП  8.13130.2009  “Источники  наружного

противопожарного  водоснабжения”. Нормы  расхода  воды  на  внутреннее

пожаротушение  принимаются  согласно  СП  10.13130.2009  “Внутренний

противопожарный  водопровод”.  Расходы  воды  на  наружное  и  внутреннее

пожаротушение на проектируемой территории (I очередь /расчетный срок) составят:

- с.Варварское - 10/10 м3/сут;
- д.Горяньково -  -/10 м3/сут;
- д. Долгая Поляна -  -/10 м3/сут;
- с.Запрудное - 15/15 м3/сут;
- с.Шава - 15/15 м3/сут;
- с.Кадницы - 10/10 м3/сут;
- д.Кувардино - 15/15 м3/сут;
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Расчетные расходы воды приведены в  таблице.  Пожаротушение  в  сельских

населенных  пунктах  предусматривается  из  пожарных  гидрантов,   пожарных

резервуаров и водоемов.

В  связи  с  развитием  населенных  пунктов  на  I очередь  предусматривается

строительство водозабора и водопроводных сетей д.Кувардино; на расчетный срок –

строительство водозаборов и водопроводных сетей в д.Горяньково и д.Долгая Поляна.

Водоснабжение с.Запрудное,  с.Варварское, д.Завражная Слобода,  д.Калинино,

д.Семенищи,  с.Шава,  с.Кадницы,  р.п.Ленинская  Слобода сохраняется  от

существующих источников водоснабжения. 

В  с.Шава  и  в  д.Кувардино  существующие  артскважины,  расположенные  в

границах существующей застройки, ликвидируются. Скважина в центре с.Запрудное (в

районе  котельной)  и  скважины,  расположенные  на  территории  ООО «Мостинвест»

могут использоваться только на технологические нужды.

Для  уточнения  местоположения  новых  арсткважин  необходимо  получить

заключение  Приволжского  регионального  центра  Государственного  мониторинга

состояния  недр.  Для  обеспечения  населения  качественной  питьевой  водой

необходима  организация  зон  санитарной  охраны  существующих  и  проектируемых

источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Оборудование  нецентрализованных  источников  водоснабжения

предусматривается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования

к  качеству  воды  нецентрализованного  водоснабжения.  Санитарная  охрана

источников».

Проектные  предложения  по  водоснабжению  населенных  пунктов
Таблица  V.1.2

Наименование I  очередь (2020 год) Расчетный  срок (2035 год)
1) с.Варварское - - строительство водопровода
2) д.Горяньково - - строительство водозабора

- строительство водопровода
3) д.Д.Поляна - - строительство водозабора

- строительство водопровода
4) д.З.Слобода - -
5) с.Запрудное - строительство водопровода - строительство водопровода
6) д.Калинино - строительство водопровода -
7) д.Семенищи - -
8) с.Шава - расширение водозабора

- строительство водопровода
- строительство водопровода

9) с.п.Лен.Слобода - -
10) с.Кадницы - -
11) д.Кувардино - строительство водозабора

- строительство водопровода
- строительство водопровода

12) д.Голошубиха - -
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Расчетные  расходы  воды  (м3/сут)
Таблица V.1.3
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I  очередь Расчетный срок
Наименование Насе-

ление,
тыс.чел.

Норма водо-
потреблени

я
л/сут .

на 1 чел.

максимально
-

суточный
расход,
м3/сут.

Насе-
ление,

тыс.чел.

Норма водо-
потреблени

я
л/сут .

на 1 чел.

максимально-
суточный
расход,
м3/сут.

1 2 3 4 5 6 7
1) с.Варварское
- сущ.жилой фонд 0,070

0,070
50
140

4,2
11,8

0,140 140 23,5

- дачи 0,192 50 11,5 0,192 50 11,5
- неучтенные 
  расходы

1,4 1,8

Итого: 28,9 36,8
Противопожарный
расход

36,0 36,0

Полив 8,4 8,4
2)д.Горяньково
- сущ.жилой фонд 0,01

0,01
50
140

0,6
1,7

0,02 140 3,4

- новое 
  строительство

- 0,885 200 212,4

- дачи 0,171 50 10,3 0,171 50 10,3
- неучтенные 
  расходы

0,6 11,3

Итого: 13,2 237,4

Противопожарный
расход

- 36,0

Полив 1,2 54,3
3) д.Долгая Поляна
- сущ.жилой фонд 0,012

0,012
50
140

0,7
2,0

0,024 140 4,0

- новое 
  строительство

- 0,255 200 61,2

- дачи 0,162 50 9,7 0,162 50 9,7
- неучтенные 
  расходы

0,6 3,7

Итого: 13,0 78,6

Противопожарный
расход

- 36,0

Полив 1,4 16,7
4) д.Завражная
       Слобода
- сущ.жилой фонд 0,006

0,006
50
140

0,4
1,0

0,012 140 2,0

- дачи 0,051 50 3,1 0,051 50 3,1
- неучтенные 
  расходы

0,2 0,2

Итого: 4,7 5,3

Полив 0,7 0,7
5) с.Запрудное

1 2 3 4 5 6 7
- сущ.жилой фонд 0,280

0,285
1,291

50
140
200

16,8
47,9
309,8

0,565
1,296

140
200

94,9
311,0

- новое 0,510 200 122,4 0,810 200 194,4
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  строительство
- промышленность 30,0 30,0
- дачи 0,318 50 19,1 0,318 50 19,1
- неучтенные 
  расходы

27,3 32,5

Итого: 573,3 681,9

Противопожарный
расход

54,0 54,0

Полив 142,0 160,3
6) д.Калинино
- сущ.жилой фонд 0,006

0,004
50
140

0,4
0,7

0,010 140 1,7

- дачи 0,144 50 8,6 0,144 50 8,6
- неучтенные 
  расходы

0,5 0,5

Итого: 10,2 10,8
Полив 0,6 0,6
7) д.Семенищи
- сущ.жилой фонд - -
- дачи 0,093 50 5,6 0,093 50 5,6
- неучтенные 
  расходы

0,3 0,3

Итого: 5,9 5,9

8) с.Шава
- сущ.жилой фонд 0,120

0,100
0,140

50
140
200

7,2
16,8
33,6

0,220
0,140

140
200

37,0
33,6

- новое 
  строительство

0,390 200 93,6 0,630 200 151,2

- дачи 0,585 50 35,1 0,585 50 35,1
- неучтенные 
  расходы

9,3 12,8

Итого: 195,6 269,7
Противопожарный
расход

54,0 54,0

Полив 45,0 59,4
9) р.п.Ленинская 
          Слобода 

- сущ.жилой фонд 0,031 50 1,9 0,031 50 1,9
- дачи 1,155 50 69,3 1,155 50 69,3
- неучтенные 
  расходы

3,6 3,6

Итого: 74,8 74,8
1 2 3 4 5 6 7

Полив 1,9 1,9
10) с.Кадницы
- сущ.жилой фонд 0,012 140 2,0 0,012 140 2,0
- новое 
  строительство

0,045 200 10,8 0,100 200 24,0

- дачи 0,228 50 13,7 0,228 50 13,7
- неучтенные 
  расходы

1,3 2,0

Итого: 27,8 39,7
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Противопожарный
расход

36,0 36,0

Полив 3,4 3,4
11) д.Кувардино
- сущ.жилой фонд 0,007 50 0,5 0,007 140 1,2
- новое 
  строительство

2,113 200 507,1 2,424 200 581,8

- дачи 0,165 50 9,9 0,165 50 9,9
- неучтенные 
  расходы

25,8 29,6

Итого: 543,3 622,5
Противопожарный
расход

54,0 54,0

Полив 126,6 145,9
12) д.Голошубиха
- сущ.жилой фонд 0,007 50 0,4 0,007 50 0,4
- дачи 0,162 50 9,7 0,162 50 9,7
- неучтенные 
  расходы

0,5 0,5

Итого: 10,6 10,6
Полив 0,4 0,4

Примечание: 1) В  строке  “Противопожарный расход”  учтен  расход  воды  на восстановление 
               пожарного объема воды. Для сельских поселений срок восстановления 
               пожарного объема воды принимается 72 часа (СП 8.13130.2009 п.6.4).
           2) Для населенных пунктов с числом жителей  до  50 человек при застройке зда-
               ниями до двух этажей противопожарное водоснабжение допускается не 
                предусматривать (СП 8.13130.2009 п.4.1 примечание 2). 

Ориентировочные  объемы работ
Таблица V.1.4

Един. Количество Стоимость
Наименование измерен. I очередь

(2017 г.)
Расчетный срок

(2030 г.)
(в т.ч. I очередь)

I очереди, тыс.руб.
(в ценах 2001 года)

1). Строительство магистраль-
     ных водопроводных сетей км

22,9 37,4 12638

2). Строительство водозабора
     (в т.ч. расширение)

 шт. 2 4 340

Ориентировочная стоимость
(в ценах 2001 г.)

тыс.руб. 12978

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

млн.руб. 76,4

Примечание: Ориентировочная  стоимость  первой  очереди  строительства  определена  по
укрупненным показателям и аналогам,  при конкретном проектировании  может уточняться  и
изменяться.
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V.2. Канализация

Существующее  положение

Централизованная система канализации имеется в  c.Запрудное. Сточные воды

проходят очистку на биологических очистных сооружениях проектной мощностью 400

м3/сут, фактическое поступление стоков – 460 м3/сут. Состав очистных сооружений:

аэротенки,  пруды-отстойники,  иловые  площадки.  Площадка  очистных  сооружений

расположена на северо-восточной окраине села, выпуск очищенных стоков – в ручей,

впадающий в р.Дударовку.  

Сточные воды от трех многоквартирных домов в с.Шава сбрасываются в овраг

без очистки. В остальных населенных пунктах централизованная система канализации

отсутствует, население пользуется выгребными ямами. 

Сточные воды от базы отдыха «Дзержинец», «Шавская Долина», «Буревестник»

поступают в выгреба и вывозятся на очистные сооружения с.Запрудновское. 

Проектные  предложения

На  I очередь  проектом  предлагается  строительство  очистных  сооружений  в

с.Шава и д.Кувардино, а также реконструкция с расширением существующих очистных

сооружений  в  с.Запрудное.  На  расчетный  срок  предусматривается  строительство

очистных сооружений в с.Варварское, д.Горяньково, д.Долгая Поляна.

Строительство  сетей  канализации  на  I очередь  предлагается  в  с.Запрудное,

с.Шава,  д.Кувардино;  на  расчетный  срок  –  с.Варварское,  д.Горяньково,  д.Долгая

Поляна.  В  остальных  населенных  пунктах  сельсовета  предусматривается

децентрализованная  система  канализации  (водонепроницаемые  септики,  выгреба).

Для  приема  стоков  от  индивидуальной  жилой  застройки  предусматривается

строительство  сливной  станции  в  районе  очистных  сооружений  с.Запрудное  (на  I

очередь строительства).

Сточные  воды  от  базы  отдыха  «Буревестник»  (ООО  «Кайрос»)  и  «Шавская

долина» предлагается подавать в канализационную сеть с.Шава; стоки от базы отдыха

«Дзержинец» – в сеть д.Кувардино.

Проектируемую  жилую  застройку  в  д.Кувардино,  расположенную  в  границах

водоохранных зон, предусматривается оборудовать системой ливневой канализации в

целях обеспечения охраны водных объектов от загрязнения, засорения и истощения

(в соответствии с Водным кодексом).

Расчетные  расходы  сточных  вод  (м3/сут)
Таблица V.2.1
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I  очередь Расчетный срок
Наименование Насе-

ление,
тыс.чел.

Норма водо-
отведения

л/сут .
на 1 чел.

максимально
-

суточный
расход,
м3/сут.

Насе-
ление,

тыс.чел.

Норма водо-
отведения

л/сут .
на 1 чел.

максимально-
суточный
расход,
м3/сут.

1 2 3 4 5 6 7
1) с.Варварское
- сущ.жилой фонд 0,070

0,070
25
140

2,1
11,8

0,140 140 23,5

- дачи 0,192 25 5,8 0,192 25 5,8
- неучтенные 
  расходы

1,0 1,5

Итого: 20,7 30,8
2)д.Горяньково
- сущ.жилой фонд 0,01

0,01
25
140

0,3
1,7

0,02 140 3,4

- новое 
  строительство

- 0,885 200 212,4

- дачи 0,171 25 5,1 0,171 25 5,1
- неучтенные 
  расходы

0,4 11,1

Итого: 7,5 232,0

3) д.Долгая Поляна
- сущ.жилой фонд 0,012

0,012
25
140

0,4
2,0

0,024 140 4,0

- новое 
  строительство

- 0,255 200 61,2

- дачи 0,162 25 4,9 0,162 25 4,9
- неучтенные 
  расходы

0,4 3,5

Итого: 7,7 73,6

4)д.Завраж. Слобода
- сущ.жилой фонд 0,006

0,006
25
140

0,4
1,0

0,012 140 2,0

- дачи 0,051 25 1,5 0,051 25 1,5
- неучтенные 
  расходы

0,1 0,2

Итого: 3,0 3,7

5) с.Запрудное
- сущ.жилой фонд 0,280

0,285
1,291

25
140
200

8,4
47,9
309,8

0,565
1,296

140
200

94,9
311,0

- новое 
  строительство

0,510 200 122,4 0,810 200 194,4

- промышленность 30,0 30,0
- дачи 0,318 25 9,5 0,318 25 9,5
- неучтенные 
  расходы

26,4 32,0

Итого: 554,4 671,8

1 2 3 4 5 6 7
6) д.Калинино
- сущ.жилой фонд 0,006

0,004
25
140

0,2
0,7

0,010 140 1,7

- дачи 0,144 25 4,3 0,144 25 4,3
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- неучтенные 
  расходы

0,3 0,3

Итого: 5,5 6,3
7) д.Семенищи
- сущ.жилой фонд - -
- дачи 0,093 25 2,8 0,093 25 2,8
- неучтенные 
  расходы

0,1 0,1

Итого: 2,9 2,9

8) с.Шава
- сущ.жилой фонд 0,120

0,100
0,140

25
140
200

3,6
16,8
33,6

0,220
0,140

140
200

37,0
33,6

- новое 
  строительство

0,390 200 93,6 0,630 200 151,2

- дачи 0,585 25 17,6 0,585 25 17,6
- неучтенные 
  расходы

8,3 12,0

Итого: 173,5 251,4
9) р.п.Ленинская 
          Слобода 
- сущ.жилой фонд 0,031 25 0,9 0,031 25 0,9
- дачи 1,155 25 34,6 1,155 25 34,6
- неучтенные 
  расходы

1,8 1,8

Итого: 37,3 37,3

10) с.Кадницы
- сущ.жилой фонд 0,012 140 2,0 0,012 140 2,0
- новое 
  строительство

0,045 200 10,8 0,100 200 24,0

- дачи 0,228 25 6,8 0,228 25 6,8
- неучтенные 
  расходы

1,0 1,6

Итого: 20,6 34,4
11) д.Кувардино
- сущ.жилой фонд 0,007 25 0,2 0,007 140 1,2
- новое 
  строительство

2,113 200 507,1 2,424 200 581,8

- дачи 0,165 25 5,0 0,165 25 5,0
- неучтенные 
  расходы

25,6 29,6

Итого: 537,9 622,5
12) д.Голошубиха
- сущ.жилой фонд 0,007 25 0,2 0,007 25 0,2
- дачи 0,162 25 4,9 0,162 25 4,9

1 2 3 4 5 6 7
- неучтенные 
  расходы

0,2 0,2

Итого: 5,3 5,3

Ориентировочные  объемы работ
Таблица V.1.3
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Един. Количество Стоимость
Наименование измерен. I очередь

(2017 г.)
Расчетный срок

(2030 г.)
(в т.ч. I очередь)

I очереди, тыс.руб.
(в ценах 2001 года)

1). Строительство магистраль-
     ных сетей бытовой канали-
     зации

км 19,8 39,0 10078

2). Строительство насосных
     станций бытовой канали-
     зации

 
шт. 13 20 5850

3). Строительство очистных
     сооружений бытовой
     канализации

шт. 4 7 2823

4). Строительство магистраль-
     ных  сетей  дождевой 
     канализации

км 3,2 3,2 2450

5). Строительство насосных
     станций  дождевой
     канализации

 
шт. 1 1 450

6). Строительство очистных
     сооружений  дождевой
     канализации

шт. 1 1 82

Ориентировочная стоимость
(в ценах 2001 г.)

тыс.руб. 21733

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

млн.руб. 128,0

          
Примечание: Ориентировочная стоимость первой очереди строительства определена по

           укрупненным показателям и аналогам, при конкретном проектировании
           может уточняться и изменяться.

V.3 Теплоснабжение

Существующее положение

I  . Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения

Основными  потребителями  тепла  в  Запрудновском  сельсовете  являются

жилищно-коммунальный сектор и культурно-бытовые учреждения.

Развитое централизованное теплоснабжение характерно лишь:

-  для  с.  Запрудное,  в  котором  теплоснабжение  осуществляется  от  отдельно

стоящей котельной с 2 котлами ТВГ-8М, мощностью 4,1 МВт, топливо – природный газ;

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

котельной с 3 котлами «Энергия-3», общей мощностью 0,873 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. 
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Обеспечение  теплом  малоэтажного  жилого  фонда  осуществляется

децентрализовано  –  от  индивидуальных  источников  тепла  от  различных  видов

топлива.

Согласно  анкетам  «ТСКР»,  общий  баланс  тепловых  нагрузок  по  поселкам,

имеющим  централизованное  теплоснабжение,  около  5,0  МВт.  Общий  погонаж

магистральных тепловых сетей составляет 5,752 км.

I     I  . Промышленные предприятия

Согласно  присланным  анкетам  ЗАО «Запрудновское»,  ИП  Суханова  О.Д.,  ООО

«Мостопроектстрой»  не  имеют  источников  теплоснабжения.  На  ООО  «Фермерское

хозяйство» - электроотопление, в Запрудновском потребительском обществе имеется 1

котел АОГВ-23 на газовом топливе. На МТФ, на пилораме, складах источники тепла

отсутствуют или имеются источники на электроэнергии.  

III  . Учреждения отдыха

На  «Загородном  клубе  «Шавская  долина»  ООО «Долина»  имеется  один  котел

КЧМ-5 мощностью 0,08 МВт на газовом топливе.

Остальные  базы  отдыха  не  имеют  источников  тепла  по  причине  летнего

назначения или отсутствия анкет.

 Проектные предложения

Источники теплоснабжения

Согласно  техническим  рекомендациям  Запрудновского  сельсовета,

теплоснабжение данного сельсовета предусматривается:

1. Для проектируемого строительства сельских и инвестиционных малоэтажных

индивидуальных домов с приусадебными участками - от индивидуальных источников

тепла  на газовом топливе;

2.  Для  объектов  культурно-бытового  назначения   -  от  локальных  источников

тепла на газовом топливе.

I   Жилой фонд и учреждения культурно-бытового назначения.

Проектируемый  и  существующий  сельский  и  инвестиционный  индивидуальный

жилой фонд оборудуется - котлами фирмы «Beretta» Mynute DGT на газовом топливе.

Для  объектов  культурно-бытового  назначения  –  от  локальных  котельных  на

газовом топливе, в том числе:

а) для 4-х СТО, расположенных на автодороге М-7 восточная часть с.Запрудное,

поворот на с. Шава, в километре восточнее с Запрудное, южнее д. Горяньково около

проектной автодороги, строительство 4-х котельных мощностью 0,9 МВт, 0,9 МВт, 1,1

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

расположенная  на автодороге М-7 восточная часть с.Запрудное, на первую очередь.
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По с. Запрудное:

а) для дошкольного учреждения на 30 мест на первую очередь – котельная с

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

б) для дошкольного учреждения на 35 мест на первую очередь – котельная с

котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,16 МВт;

в) для 2-х предприятий бытового обслуживания – 2 котельные с котлами фирмы

«Viessmann»  (модель  Vitоgas-100F),  мощностью  0,06  МВт  каждая,  в  том  числе  1

котельная на первую очередь;

г) для пожарного депо, расширяемого на 2 автомашины на первую очередь  –

котельная с котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,08 МВт;

д) для библиотеки (расширение существующей) на первую очередь – котельная с

котлами фирмы «Viessmann» (модель Vitоgas-100F), мощностью 0,05 МВт.

По с. Варварское:

а)  для дошкольного учреждения на 30 мест на первую очередь - котельная с

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

По д. Горяньково:

а)  для  дошкольного  учреждения  на  70  мест  на  расчетный  срок  -  котельная

мощностью 0,27 МВт;

б)  для  общеобразовательного  учреждения  на  130  мест  на  расчетный  срок  -

котельная мощностью 0,19 МВт;

в)  для поликлиники с аптекой на расчетный срок - котельная мощностью 0,42

МВт;

г) для  2-х  магазинов  на  расчетный  срок  –  2  котельные  мощностью  0,06  МВт

каждая;

д) для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок  –  котельная

мощностью 0,22 МВт.

е)  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  расчетный  срок  -  котельная

мощностью 0,035 МВт;

ж) для отделения сбербанка на расчетный срок - котельная мощностью 0,07 МВт;

з) для отделения связи на расчетный срок - котельная мощностью 0,07 МВт.

По д. Долгая Поляна:

а) для дошкольного учреждения на 30 мест на первую очередь – котельная с

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

б) для поликлиники с аптекой на расчетный срок – котельная мощностью 0,2

МВт;

в) для магазина на расчетный срок – котельная мощностью 0,06 МВт;

г)  для  предприятия  бытового  обслуживания  на  расчетный  срок  -  котельная

мощностью 0,03 МВт;
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д) для пожарного депо на расчетный срок – котельная мощностью 0,05 МВт.

По с. Шава:

а) для дошкольного учреждения на первую очередь – котельная Рационал-750

ЭКО-2 с котлами Viessmann мощностью 0,64 МВт;

б) для школы на первую очередь – котельная с котлами фирмы «Beretta» модель

Novella-maxima-244 мощностью 0,46 МВт;

в) для аптеки на первую очередь - котельная с   котлами фирмы «Viessmann»

(модель Vitоgas-100F)   мощностью 0,035 МВт;

г)  для 2-х магазинов – 2 котельных с   котлами фирмы «Viessmann» (модель

Vitоgas-100F)  мощностью  0,035  МВт  каждая,  в  том  числе  1  котельная  на  первую

очередь;

д) для предприятия общественного питания на первую очередь – котельная   с

котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,2 МВт;

е)  для  предприятия  общественного  питания  на  расчетный  срок  –  котельная

мощностью 0,2 МВт;

ж) для 2-х предприятий бытового обслуживания 2 котельные мощностью 0,035

МВт  каждая,  в  том  числе  на  первую  очередь  –  1  котельная  фирмы  «Viessmann»

(модель Vitоgas-100F) мощностью 0,035 МВт;

з)  для  пожарного  депо  на  первую  очередь  –  котельная  с  котлами  фирмы

«Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,2 МВт;

и)  для  ФАП на  первую очередь  -  котельная  с    котлами  фирмы «Viessmann»

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

й) для фитнес-центра на первую очередь – котельная Рационал-750 с   котлами

Viessmann мощностью 0,71 МВт.

По д. Кувардино:

а)  для  дошкольного  учреждения  на  25  мест  на  расчетный  срок  -  котельная

мощностью 0,13 МВт;

б) для дошкольного учреждения на 110 мест на первую очередь - котельная с

котлами фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-144 мощностью 0,28 МВт;

в) для школы на 235 мест на расчетный срок – котельная мощностью 0,6 МВт;

г) для аптеки на расчетный срок - котельная мощностью 0,038 МВт;

д)  для  магазина  на  первую  очередь  –  котельная  с  котлами  фирмы «Beretta»

модель Novella-maxima-99 мощностью 0,14 МВт;

е)  для  предприятия  общественного  питания  на  35  мест  на  расчетный  срок  –

котельная мощностью 0,12 МВт;

ж) для предприятия  общественного  питания  на 85 мест  на  первую очередь  –

котельная  с  котлами  фирмы «Beretta»  модель  Novella-maxima-244  мощностью  0,33

МВт;
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з) для досугового центра на расчетный срок – котельная мощностью 0,18 МВт;

и) для отделения связи на расчетный срок – котельная мощностью 0,03 МВт;

й)  для  административного  здания  на  первую  очередь  –  котельная  с  котлами

фирмы «Beretta» модель Novella-maxima-99 мощностью 0,07 МВт;

к) для пожарного депо на расчетный срок – котельная мощностью 0,12 МВт;

л) для ФАП на расчетный срок – котельная мощностью 0,07 МВт;

м) для мотеля на расчетный срок – котельная мощностью 0,21 МВт;

н) для часовни на расчетный срок – котельная мощностью 0,09 МВт.

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

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

сроку могут быть другими.

I     I  . Промышленные предприятия

Строительство  новых  предприятий  на  территории  Запрудновского  сельсовета

проектом не предусматривается.

III  . Учреждения отдыха

На первую очередь  предусматривается строительство котельной мощностью 1,5

МВт на базе отдыха «Роза ветров». 

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).

Тепловая мощность на новое строительство составляет на расчетный срок – 59,62

МВт, в том числе на первую очередь – 37,28 МВт.

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

Баланс тепловых нагрузок

                                                                                         Таблица V.3.1

№

№

п/п

Наименование потребителей и

источников покрытия тепла

Едини-

цы 

изме-

рения

Максимальные часовые тепловые 

Нагрузки и мощности
Существу-

ющее

положе-

ние

I-ая

очередь

2020 г.

Расчет-

ный срок

2035 г., в

том числе

I очередь
1 2 3 4 5 6
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1 Тепловая нагрузка:

в том числе:

- с. Запрудное

- остальные населенные

пункты

МВт

Гкал/ч

5,0

4,3

4,13

3,55

0,87

0,75

37,28

31,99

8,48

7,3

26,92

23,08

59,62

51,31

10,63

9,1

42,71

36,78
2 Промышленные нужды МВт

Гкал/ч

- - -

3 Базы отдыха МВт

Гкал/ч

0,08

0,07

0,08

0,07

1,58

1,36
4 Станции технического осмотра МВт

Гкал/ч

- 1,8

1,54

4,7

4,07
Примечание: Тепловые нагрузки и мощности источников тепла на последующих

стадиях проектирования должны быть уточнены.

Проектное решение по тепловым сетям

Магистральные  тепловые  сети  по  территории  Запрудновского  сельсовета  в

проекте не предусмотрены. 

В  результате  предложенной  схемы  теплоснабжения  ориентировочный  объем

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

Ориентировочный объем по срокам строительства и стоимость первой

очереди

                                                                              Таблица V.3.2

№
№

п/п
Наименование работ

Ед.
Изм.

Количество Стоимость I-ой
очереди в ценах

2001г.
в тыс.руб

Рас-
чет-
ный
срок
2035
г., в
том
чис-
ле I-

ая
оче-
редь

I-ая

оче-

редь

2020

г.

1 2 3 4 5 6
1. Оборудование  застройки

котлами фирмы «Beretta» Mynute

DGT или др.

Ед. 1683 1016 5588,0

2. По с. Запрудное:

Строительство  для  дошкольного

учреждения  котельной

мощностью 0,14 МВт

Ед. 1 1 327,0
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3. Строительство  для  дошкольного

учреждения  котельной

мощностью 0,16 МВт

Ед. 1 1 327,0

4. Строительство  для  библиотеки

котельной мощностью 0,05 МВт 

Ед. 1 1 57,5

5. Строительство  для  2-х

предприятий  бытового

обслуживания  2  котельные

мощностью 0,06 МВт каждая

Ед. 2 1 57,5

6. Строительство  для  пожарного

депо котельной мощностью 0,08

МВт 

Ед. 1 1 327,0

7. По д. Горяньково:

Строительство  котельных

различных  видов  с  типами

котлов действующих к 2033 году

для  дошкольного  учреждения,

общеобразовательного

учреждения,  поликлиники  с

аптекой,  2-х  магазинов,

предприятия  общественного

питания,  предприятия  бытового

обслуживания,  отделения

сбербанка, отделения связи. 

Ед. 9 - -

8. По с. Варварское:

Строительство  для  дошкольного

учреждения  котельной

мощностью  0,14 МВт

Ед. 1 1 327,0

9. По д. Долгая Поляна:

Строительство  для  дошкольного

учреждения  котельной

мощностью  0,14 МВт

Ед. 1 1 327,0

10. Строительство  котельных

различных  видов  с  типами

котлов действующих к 2035 году

для  магазина,   предприятия

бытового  обслуживания,

поликлиники  с  аптекой,

пожарного депо. 

Ед. 4 - -

11. По с. Шава:
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Строительство  для  дошкольного

учреждения  котельной

мощностью 0,64 МВт

Ед. 1 1 991,1

12. Строительство  для  школы

котельной мощностью 0,46 МВт

Ед. 1 1 492,3

13. Строительство  для  аптеки

котельной мощностью 0,035 МВт

Ед. 1 1 49,0

14. Строительство для 2-х магазинов

2  котельные  мощностью  0,035

МВт каждая

Ед. 2 1 49,0

15. Строительство  для  2-х

предприятий  общественного

питания 2 котельные мощностью

0,2 МВт каждая

Ед. 2 1 327,0

16. Строительство  для  2-х

предприятий  бытового

обслуживания  2  котельные

мощностью 0,035 МВт каждая

Ед. 2 1 49,0

17. Строительство  для  пожарного

депо  котельной  мощностью  0,2

МВт

Ед. 1 1 327,0

18. Строительство  для  ФАП

котельной мощностью 0,06 МВт

Ед. 1 1 57,5

19. Строительство  для  фитнес-

центра  котельной  мощностью

0,71 МВт

Ед. 1 1 991,1

20. По д. Кувардино:

Строительство  котельной  для

магазина мощностью 0,14 МВт 

Ед. 1 1 327,0

21. Строительство  котельной  для

административного  здания

мощностью 0,07 МВт

Ед. 1 1 327,0

22. Строительство  котельной  для

дошкольного  учреждения

котельной мощностью 0,28 МВт

Ед. 1 1 406,2

23. Строительство  котельной  для

предприятия  общественного

питания  котельной  мощностью

0,33 МВт

Ед. 1 1 492,3

24. Строительство  котельных

различных  видов  с  типами

котлов действующих к 2035 году

Ед. 10 - -

78



для  дошкольного  учреждения,

школы,  аптеки,  предприятия

общественного  питания,

досугового  центра,  отделения

связи,  пожарного  депо,  ФАП,

мотеля, часовни. 
25. Строительство  котельной   для

СТО,  расположенного  в

восточной  части  с.  Запрудное,

мощностью 1,8 МВт;

Ед. 1 1 1460,7

26. Строительство  котельной  для

СТО, на автодогоге М-7 поворот

на  с.  Шава  и  в  километре

восточнее  с.  Запрудное,

мощностью 0,9 МВт.

Ед. 2 - -

27. Строительство  котельной  для

СТО,  расположенного  южнее  д.

Горяньково, мощностью 1,1 МВт.

Ед. 1 - -

28. Строительство  котельной  для

«Розы  ветров»  мощностью  1,5

МВт.

Ед. 1 1 1460,7

Всего: тыс.

руб.

- - 15144,9

Ориентировочная стоимость в

действующих ценах (I V кв. 2012 г.)

млн.

руб

- - 89,2

V.4 Газоснабжение

Существующее положение

I  . Жилой фонд

В  настоящее  время  из  населенных  пунктов,  входящих  в  Запрудновский

сельссовет,  газифицировано  природным  газом,  согласно  присланной  анкете  от

«НТЭК», с. Запрудное, с. Варварское, с. Шава, с. Кадницы, д. Кувардино.

Газификация этих населенных пунктов осуществляется от газораспределительной

станции  (ГРС)  «Запрудновская»,  расположенной  в  Кстовском  районе  за  границами

проектирования.

Газ подаётся по двухступенчатой схеме газопроводами высокого давления Р=0,6

МПа и Р=1,2 МПа к ГРП и ШРП в жилых образованиях,  а от  них потребителям по

газопроводам низкого давления Р=300 даПа.
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Расход  природного  газа  по  Запрудновскому  сельсовету  ориентировочно

составляет 4796,89 тыс. м3/год.

Газопроводы находятся в удовлетворительном состоянии.

Протяженность  газопроводов  высокого  давления  Р=0,6  МПа  в  границах

проектирования около 31,0 км. Протяженность газопроводов высокого давления Р=1,2

МПа в границах проектирования около 7,5 км.

Остальные  населенные  пункты  газифицированы  сжиженным  баллонным  газом,

поступающим с Кстовской ГНС автотранспортом.

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

Новгород» дана в общем на Кстовский район и составляет 0,06 тыс. т/год.

По территории Запрудновского сельсовета проходят магистральные газопроводы

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

Горький II».

Вдоль  магистрального  газопровода  «Казань-Горький»  проходит  газопровод

высокого давления Р=1,2 МПа на с. Работки и п. Волжский.  

I     I  . Промышленные предприятия

Согласно анкетам, почти все промышленные предприятия газифицированы.

III  . Учреждения отдыха

Согласно  присланной  анкете,  ООО  «Шавская  долина»  -  газифицирована.  По

данным Запрудновского газового участка база отдыха «Дзержинец» газифицирована

природным газом с установкой ШРП.

Проектные предложения.

Источники газоснабжения.

Источником  газоснабжения  проектируемой  территории  является  ГРС

«Запрудновская», расположенная за границами проектирования.

Согласно «Схеме газоснабжения и газификации Этап 8 Нижегородская область»,

выполненной ОАО «Промгаз» Москва 2008, газоснабжение Запрудновского  сельсовета

предусматривается от существующих газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа и

Р=1,2  МПа,  путем  перекладки  газопроводов  высокого  давления  Р=0,6  МПа  к  д.

Кувардино  и  с.  Шава,  а  также  реконструкция  газопроводов,  проложенных  от  ГРС

«Запрудное» до с. Запрудное. Общая протяженность 1,35 км на расчетный срок.

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.
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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 22122,17 тыс.м3/год, в

том числе на первую очередь 14761,53 тыс.м3/год.

Ориентировочный баланс газопотребления

                                                                                                           Таблица V.4.1

№

№

п/п

Наименование поселков Едини-

цы 

Изме-

рения

Годовой расход газа 
Существу-

ющее

положе-

ние

I-ая

очередь

2020 г.

Расчет-

ный срок

2035 г., в

том числе

I очередь
1 2 3 4 5 6

1. Расход газа

всего:

тыс.м3/г

од 4796,89 14761,53 22122,17

2. в том числе на:  

- с. Запрудное

тыс.м3/г

од 2691,16 4262,36 5049,86
Примечание:  Расходы  газа  на  последующих  стадиях  проектирования  должны

быть уточнены.

Проектные предложения по газовым сетям высокого давления

Согласно  «Схеме  газоснабжения  и  газификации  Нижегородской  области»  в

проекте  предусматривается  газифицировать  на  расчетный  срок  д.  Голошубиха,  д.

Горяньково,  п.  Ленинская  Слобода,  д.  Долгая  Поляна,  д.  Завражная  Слобода,  д.

Калинино. Деревня Семенищи остается на баллонном сжиженном газе, поступающим с

Кстовской ГНС.

Проектом  принято  строительство  19  ПГБ  на  расчетный  срок,  в  том  числе  на

первую очередь строительства 8 ПГБ для снабжения проектируемой территории газом.

Газопроводы к 19 ПГБ проектируются в основном в подземном исполнении вдоль

существующих дорог.

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

расчетный срок  составит 17,0 км, в том числе на первую очередь – 11,0 км. Погонаж

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

составит 6,0 км.

Реконструкции  подлежат  около  20,0  км  газопроводов  высокого  давления  на

расчетный срок.

Ориентировочный  объем  строительства  и  стоимость  первой  очереди  дан  в

нижеследующей таблице V.4.2.
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                                                                                                           Таблица V.4.2

№№

п/п
Наименова-ние

работ

Ед.

из.

Количество

Стоимость I-ой очереди в

ценах 2001 г., тыс.руб.

Расчетный

срок 2035 г.,

в том числе

I очередь

I-ая

очередь

2020 г.

1 2 3 4 5 6
1. Строительство

газопроводов

высокого

давления

Р=1,2 МПа 

км 6,0 - -

2. Строительство

газопроводов

высокого

давления

Р=0,6 МПа 

км 17,0 11,0 294,7

2. Реконструкция

газопроводов

высокого

давления

Р=0,6 МПа 

км 20,0 - -

3. Строительство

ПГБ 
ед. 19 8 163,5

Всего: тыс.

руб.
- - 724,7

Ориентировочная

стоимость в

действующих ценах ( I

V квартал 2012 г.)

млн.

руб. - - 4,268

V.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение населённых пунктов и других объектов в границах территории

Запрудновского  сельсовета в  настоящее  время осуществляется  централизованно  от

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

через трансформаторные подстанции напряжением 10/0,4 кВ.
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Центрами питания ТП-10/0,4 кВ являются понизительные подстанции ПС-35/10

кВ Запрудное, ПС-110/35/10 кВ Работки и ПС-110/10 кВ Подлесово. Понизительные

подстанции  ПС-110/35/10  кВ  Работки  и  ПС-110/10  кВ  Подлесово  расположены  за

пределами территории Запрудновского сельсовета.

 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 сельсовета проходят транзитом ВЛ-500 кВ (Чебоксарская ГЭС – ПС

Нижегородская) и ВЛ-110 кВ (ПС Работки – ПС Подлесово).

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

Запрудное 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  Запрудновского  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  и  с  учётом  проекта  «Актуализация  «Схемы

перспективного развития электрических сетей 35-500 кВ Нижегородской области на

2007-2015 г.г.» с перспективой до 2020 г.», выполненного ООО «Энерго Инжиниринг»,

г.Н.Новгород, 2010г.

Раздел выполнен в соответствии с  рекомендациями  филиала «Нижновэнерго»

(письмо  №21/15-810  от  20.10.2010г.  «О  перспективе  электроснабжения  МО

Запрудновский  сельсовет»,  письмо  №21/15-297  от  19.04.2010г.  «О  перспективе

электроснабжения  с.Шава»,  письмо  №21/32-78  от  15.07.2010г.  «О  перспективе

электроснабжения нового строительства д.Кувардино»).  

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, кВт/коттедж:

- СП 31-110-2003, Тяжпромэлектропроект №1, 2003г.;

-  «Нормативы  для  определения  расчетных  электрических  нагрузок  коттеджей,

микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети.
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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

2800 кВт, в т.ч. на I очередь – 1494 кВт.

Электроснабжение  территории  Запрудновского  сельсовета  будет  по-прежнему

осуществляться от существующих понизительных подстанций ПС-35/10 кВ Запрудное,

ПС-110/35/10 кВ Работки и ПС-110/10 кВ Подлесово, с максимальным использованием

существующих сетей и объектов электроснабжения напряжением 10 кВ.

Для  покрытия  возрастающих  нагрузок  и  улучшения  надёжности

электроснабжения проектом предлагается:

-  реконструкция  ПС-35/10  кВ  Запрудное  с  увеличением  мощности

трансформаторов до 2х6,3 МВА; 

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

-  реконструкция  ВЛ-35  кВ  №9ц  НГ  ТЭЦ  (находится  за  пределами  границ

проектирования).

Предложения  раздела  проекта  по  подключению  новой  нагрузки  к  центрам

питания  должны  быть  уточнены  после  утверждения  Инвестиционной  программы

филиала  «Нижновэнерго»  ОАО  МРСК  Центра  и  Приволжья»  на  соответствующий

период регулирования.

Разделом электроснабжения намечается строительство новых ТП в населённых

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

блочном исполнении, ориентировочной мощностью трансформаторов 100 - 400 кВА, в

том числе двухтрансформаторная ТП, совмещённая с РУ-10 кВ, в с.Шава. 

Освещение магистральных улиц населённых пунктов  сельсовета предлагается

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

натриевыми лампами.

Результирующие  данные  расчётных  нагрузок  и  объёмы  работ  приведены  в

таблицах ниже по тексту. 

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 Запрудновского сельсовета на

последующих стадиях проектирования необходимо специализированной организации
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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
потребителей

Электроснабжение (кВт)

Расч. срок
(2035г.),

в т.ч. I оч.

I оч.
(2020г.)

с.Варварское 40 40

д.Горяньково 585 -

д.Долгая Поляна 250 20

с.Запрудное 456 280

с.Шава 650 440

п.Ленинская Слобода - -

д.Кувардино 1080 830

с.Кадницы 50 50

ВСЕГО: 3111 1660

ВСЕГО с Кн.м.=0,9 2800 1494

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 

Запрудное
с увеличением мощности 
трансформаторов до 2х6,3 МВА 

шт. 1 1 3752

2 Реконструкция и техническое 
перевооружение 
ПС-110/35/10 кВ Работки 

шт. 1 1 15523

3 Сооружение новой 
двухтрансформаторной ТП-10/0,4 
кВ мощностью 2х250 кВА 
с РУ-10 кВ

шт. 1 1 400

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

шт. 6 8 1830

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

шт. 3 5 765

6 Сооружение новой 
однотрансформаторной ТП-10/0,4 

шт. - 2 -
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кВ мощностью 1х160 кВА
7 Сооружение новой 

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

шт. 4 8 800

8 Реконструкция ВЛ-35 кВ №9ц км. - 4 -
9 Освещение магистральных улиц в 

поселках
км. 12,0 21,7 2430

ИТОГО: тыс.
руб. - - 25500

Ориентировочная стоимость в действующих 
ценах (III кв. 2013г.)

тыс.
руб.

- - 150195

V.6. Связь

Существующее  положение

В  настоящее  время  территория  сельсовета  телефонизирована.  Телефонизация

осуществляется от АТС, расположенной в с.Запрудное. Монтированная ёмкость станции

составляет 544 номеров, загрузка – 466 номеров. Станция размещена в приспособленном

помещении кирпичного здания и имеет современное электронное оборудование (SI2000).

Наибольшее  количество  телефонных  точек  установлено  в  с.Запрудное.  Также  в

населённых пунктах сельсовета установлены таксофоны.

Проводное  радиовещание  в  границах  территории  сельсовета  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  МТУ

Нижегородского  филиала  ОАО  «ВолгаТелеком»  по  сельсовету  в  целом,  с.Шава  и

д.Кувардино (ТУ №10-04/57 от 20.10.10г., ТУ №10-04/56 от 20.10.10г., ТУ №10-03/42

от 12.07.10г.).

Расчетное  вновь  подключаемое  количество  телефонов  на  расчетный  срок

составляет 1895 шт., в т. ч. 1160 шт. – на I очередь.

Расчетное  вновь  подключаемое  количество  радиоточек  на  расчетный  срок

составляет 1797 шт., в т. ч. 1114 шт. - на I очередь.

Расчет  выполнен  из  условия  100% обеспеченности  телефонами  и  радиоточками

домов  нового  индивидуального  строительства  и  необходимой  потребности  в

телефонных  номерах  объектов  соцкультбыта.  Расчетные  данные  представлены  в

таблице ниже по тексту.

Для  подключения  расчётного  количества  номеров  и  радиоточек  разделом  связи

предлагается:
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-  телефонизацию  с.Запрудное,  д.Долгая  Поляна,  д.Горяньково,  с.Варварское

осуществить  от  АТС  с.Запрудное  с  увеличением  ёмкости  станции  с  применением

современного электронного цифрового оборудования;

-  телефонизацию  с.Шава  и  с.Кадницы  осуществить  от  новой  цифровой  АТС

контейнерного  исполнения.  Место  установки  контейнера  –  в  центре  застройки  I

очереди, подключение АТС – кабелем ВОЛС (АТС с.Шава – АТС с.Запрудное);

- телефонизацию д.Кувардино осуществить от новой цифровой АТС контейнерного

исполнения.  Место  установки  контейнера  –  в  центре  застройки  I очереди,

подключение АТС – кабелем ВОЛС (АТС с.Кувардино – АТС с.Работки);

-  радиофикацию  новых  площадок  строительства  в  населённых  пунктах

осуществить с применением трёхпрограммных приёмников эфирного радиовещания с

питанием от электросети.

Объемы работ по телефонизации и радиофикации по очередям строительства и

ориентировочная стоимость первой очереди приведены в таблице ниже.

Местоположение  телефонных  станций  и  ориентировочное  направление  трасс

соединительных  кабелей  ВОЛС  показано  на  чертеже  «Карта  развития  объектов  и

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

Таблица  результирующего  вновь подключаемого  количества  телефонов и
радиоточек

Таблица V.6.1                                                                                                                       

Наименование
потребителей

Телефонизация
(кол-во номеров)

Радиофикация
(кол-во р/т)

Расч. срок
(2035г.),

в т.ч. I оч.

I оч.
(2020г.)

Расч. срок
(2035г.),

в т.ч. I оч.

I оч.
(2020г.)

с.Варварское 3 3 1 1
д.Горяньково 325 - 295 -
д.Долгая Поляна 100 - 85 -
с.Запрудное 300 190 289 183

с.Шава 230 150 221 144

п.Ленинская Слобода - - - -
д.Кувардино 920 800 890 770

с.Кадницы 17 17 16 16
ВСЕГО: 1895 1160 1797 1114

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. 2 2 105

2. Строительство 
волоконно-оптической 
линии связи

км 12,5 12,5 858
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3. Монтаж трёхпрограммных
приёмников эфирного 
радиовещания

шт. 1114 1797 111

ИТОГО: тыс.
руб. - - 1074

Ориентировочная стоимость в 
действующих ценах (III кв. 
2013г.)

тыс.
руб. - - 6326

VI. Охрана окружающей среды

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 Запрудновского

сельсовета  Кстовского  района  является  обеспечение  благоприятной  экологической

обстановки для здоровья населения и сохранение природно-экологического комплекса

проектируемой территории как необходимое условие его устойчивого развития.

Проектируемая территория расположена в правобережье р. Волги,  в восточной

части Кстовского района, в получасовой доступности от районного центра.

Промышленные  предприятия  на  территории  муниципального  образования

«Запрудновский  сельсовет»  сосредоточены  в  центре  сельсовета  с.  Запрудное.

Основным сельхозпроизводителем является ОАО «Запрудновское».

Основной  экологической  проблемой  анализируемой  территории  является

обеспечение  населения  муниципального  образования   чистой  водой.  В  настоящее

время  на  территории  муниципального  образования  расположены  артезианские
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скважины,  родники  и  шахтные  колодцы,  зоны  санитарной  охраны,  частично,  не

соблюдаются.

Централизованной  канализацией  обеспечен  секционный  жилой  фонд  с.

Запрудное,  остальной  жилой  фонд  пользуется  септиками,  расположенными  на

собственных приусадебных участках. Очистные сооружения канализации принадлежат

ОАО «Запрудновское».

Физические  факторы  загрязнения  также  оказывают  негативное  влияние  на

здоровье населения, особенно шум от автомобильного транспорта.

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

федерального  значения  М-7 «Волга» Москва-Нижний Новгород-Казань.  Санитарный

разрыв размером 100м не соблюдается.

Через  территорию  муниципального  образования  проложены  магистральные

коммуникации (нефтепроводы, газопроводы и ЛЭП напряжением 35, 110, 500 кВ), от

которых необходимо соблюдать охранные зоны.

Источниками,  представляющими  потенциальную  опасность  для  размещения

застройки,  являются сибиреязвенные  скотомогильники:  на  территории

муниципального образования в 3-х населенных пунктах выявлены вспышки сибирской

язвы,  которые  были:  в  с.  Шава  в  1911г.,  в  п.  Ленинская  Слобода  в  1924г.,  в  д.

Семенищи в 1924г. 

Основными санитарно-гигиеническими и экологическими проблемами территории

муниципального образования являются:

- не соблюдение санитарно-защитных зон;
- наличие автомобильной  дороги федерального значения М-7 «Волга» Москва-

Нижний Новгород-Казань, санитарно-защитная зона от которой не соблюдается;
- отсутствие централизованных источников водоснабжения и сетей водопровода в

н.п. Ленинская Слобода, Семенищи, Голошубиха, Кувардино;
- 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:  с.  Шава в 1911г.,  в п. Ленинская

Слобода  и  д.  Семенищи  в  1924г. выявлены  вспышки  сибирской  язвы.  В

настоящее  время точное  местонахождение захоронений  животных,  павших  от

сибирской  язвы,  на  территории  муниципального  образования достоверно  не

установлено.

89



VI.2. Охрана атмосферного воздуха

2.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

Территория муниципального образования Запрудновский сельсовет расположена

в  восточной  части  Кстовского  района,  вдоль  побережья  р.  Волги.  Территория

отличается хорошим проветриванием влажного воздуха, наличием хотя и небольших,

но в хорошем состоянии, лесных массивов, интересным ландшафтом, особенно вдоль

берегов  рр.  Шавы  и  Кудьмы.  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 производственные зоны,

промышленные 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 “Нижегородский
Центр по Гидрометеорологии
и  Мониторингу  окружающей
среды  с  региональными
функциями”,  письмо  №14-
42/39 от 06.02.06

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

0,03ПДК

0,3ПДК

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

Запрудновского  сельсовета  являются  сельскохозяйственные  и  промышленные

предприятия, котельные и транспорт.

Сельскохозяйственные и промышленные предприятия
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На  территории  сельсовета  расположены  несколько  сельскохозяйственных

производственных площадок ЗАО «Запрудновское»:

- в с. Запрудное - Молочный комплекс на 270 голов,  молочная ферма на 197

голов,  родильное  отделение  на  25  мест,  родильное

отделение на 30 мест, телятник на 150 голов,  телятник на

180 голов,  телятник  на 100 голов,  телятник  на 130 голов,

племенной двор на 175 голов;

Машинный  двор,  заправка  топливом,  склады  сена,

шиномонтаж;

Пилорама,  склад  минеральных  удобрений,

картофелехранилище, зернохранилище;

Парковка для грузовых автомобилей (сдана в аренду);
- в с. Шава - телятник на 170 голов, телятник на 70 голов, телятник на 44

головы,
- в с. Варварское - Дойный двор на 200 голов, телятник на 200 голов, родильное

отделение на 56 голов.
Промышленные предприятия представлены:

- ООО «Коммунальные услуги»;
- ООО «Коммунальные системы»;
- ООО «Мостинвест»;
- ООО «Мостпроектстрой»;
- Филиал Кстовомежрайгаз;
- ИП Суханов Ю.Д.

Кроме того, вблизи основной производственной площадки, расположены склады

МЧС.

Для всех предприятий отсутствуют тома ПДВ и проекты организации санитарно-

защитных зон, которые, как правило, не соблюдаются.

Котельные

На территории сельсовета теплоснабжение зданий осуществляется от котельных

ОАО «Тепловые сети Кстовского района»:

- В с. Запрудное мощностью 16000 кВт;
- В с. Шава мощностью 1800 кВт;
А также:
- СОК «Березка» ОАО «Лукойл»;
- ДОЛ «Дзержинец» ФСБ;
- Загородный клуб «Шавская долина» ООО «Долино».

Котельная с. Запрудное – отдельно стоящая, расположена южнее больницы, имеет

высоту трубы 29,75м. Размер согласованной СЗЗ – 2м от теплотрассы.

Котельная с. Шава - отдельно стоящая, расположена южнее секционной застройки

на территории производственной зоны, имеет высоту трубы более 20м.

Котельные, принадлежащие ОАО «Тепловые сети Кстовского района», используют

в качестве топлива газ. Также на газовом топливе работает котельная загородного

клуба «Шавская долина».
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Транспорт

В  настоящее  время  грузовой  и  легковой  транзитный  транспорт  следует  по

автодороге  федерального  значения  II категории  М-7  «Волга»  Москва  –  Нижний

Новгород  -  Казань,  проходящей  по  территории  муниципального  образования.  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  п.  6.9.  СНиП  2.07.01-89*

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

составляет  100м  до  селитебной  зоны  и  50м  до  садоводческих  товариществ.  В

санитарно-защитной зоне расположена жилая застройка с. Запрудное.

По территории МО «Запрудновский сельсовет» проложены автомобильные дороги

местного значения с твердым покрытием IV –V категории. Размер санитарного разрыва

от  автомобильных  дорог  IV категории  принят  по  п.  6.9.  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-защитной зоне жилая застройка отсутствует.

На территории МО «Запрудновский сельсовет» расположены 5 автозаправочных

станций (информация предоставлена только по 3-м):

№
№

п/п

Принадлежность Местоположение Вид деятельности Количество
работающи

х
1 2 3 4 5

1.
ИП  Шалин  И.Л.
(АЗС №60)

460 км автодороги М-7
«Волга»

Розничная
торговля
моторным
топливом

8

2.
ИП  Шалин  И.Л.
(АЗС  «Лита»  №59)
– с 2-х сторон

457 км автодороги М-7
«Волга» -«- 8

3.
ЗАО  «Реал-Инвест»
Хрулев  А.Ю.(АГЗС
№4)

Подъезд к с. Шава

Эксплуатация
взрывоопасных
производственных
объектов

9

92



Экологическая характеристика предприятий Запрудновского сельсовета:

№№
пп

Наименование
предприятия,

Местоположение

Существующее положение

Проектные 
предложени

я

Источники загрязнения
Размер СЗЗ по
СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03
(Новая редакция) 

Соблюдение СЗЗ

1 2 3 4 5 6
1. ЗАО «Запрудновское»,

с. Запрудное
Молочный  комплекс  на
270  голов,   родильное
отделение  на  25  мест,
родильное  отделение  на
30 мест,  телятник на  150
голов,  телятник  на  180
голов,  телятник  на  100
голов,  телятник  на  130
голов, племенной двор на
175 гол.

300м
(р.7.1.11, III – п.2)

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

Разработка проекта
организации СЗЗ

2. ЗАО «Запрудновское»,
с. Запрудное

Машинный двор, 
заправка топливом,
шиномонтаж

100м
(р.7.1.11, IV – п.7)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
попадают  4  инд.  жилых
дома с. Запрудное

Разработка проекта
организации СЗЗ

Склады сена 50м
(р.7.1.11, V кл. п.2)

Соблюдается

3. ЗАО «Запрудновское»,
с. Запрудное

Молочная  ферма  на  197
голов

300м
(р.7.1.11, III – п.2)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
попадают 5-ти эт. жилые
дома с. Запрудное

Сокращение
поголовья скота до
100  голов.
Разработка проекта
организации СЗЗ и
уменьшение СЗЗ до
100 м.

Картофелехранилище 50м
(р.7.1.11, V кл. п.1)

Соблюдается

Зернохранилище 50м
(р.7.1.11, V кл. п.1)

Соблюдается

Склады  для  хранения
минеральных удобрений

100м
(р.7.1.11, IV – п.2,3)

Соблюдается

Пилорама 100м
(р.7.1.5, IV – п.2)

Соблюдается

4. ЗАО «Запрудновское»,
с. Шава

Телятник  на  170  голов,
телятник  на  70  голов,
телятник на 44 головы

300м
100м
50м

(р.7.1.11, III – п.2,
IV-п.6, V – п.3)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
попадает инд. жилой дом,
с. Шава

Разработка проекта
организации СЗЗ

Котельная,  открытая
стоянка

По расчету
 (р.7.1.10, прим.1)

Соблюдается Разработка проекта
организации СЗЗ
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1 2 3 4 5 6
5. ЗАО «Запрудновское»,

с. Варварское
Дойный двор на 200 голов,
телятник  на  200  голов,
родильное  отделение  на
56 голов

300м
(р.7.1.11, III – п.2)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
попадают 10  инд.  жилых
домов  с  приусадебными
участками с. Варварское

Разработка проекта
организации СЗЗ

6. ООО «Спецремонт»
с. Запрудное

Очистные  сооружения
канализации

200м
(р.7.1.13, табл. 7.1.2)

Соблюдается Разработка проекта
организации СЗЗ

7. ООО «Мостинвест»
ООО «Мостпроектстрой»

Производственная база 100м
(р.7.1.12, III – п.2)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
попадают  4  инд.  жилых
дома с. Запрудное

Разработка проекта
организации СЗЗ

8. Территория производственной
зоны с. Запрудное

Парковка  для  грузовых
автомобилей

100м
(р.7.1.12, IV – п.4)

Соблюдается Разработка проекта
организации СЗЗ

9. с. Запрудное Склады МЧС 50м
(р.7.1.11, V кл. п.2)

Соблюдается

10. Филиал Кстовомежрайгаз
с. Запрудное

Гараж 100м
(р.7.1.12, III – п.2)

Не  соблюдается  в  СЗЗ
попадают жилые дома

11. ИП Суханов Ю.Д. Пекарня  производитель-
ностью 2т/смену

50м
 (р.7.1.8, V – п.6)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
попадают  4  инд.  жилых
дома с. Запрудное

Разработка проекта
организации СЗЗ

12. Администрация
Запрудновского сельсовета, с.

Шава

Склад  баллонов
сжиженного газа

50м
(СНиП 2.04.08-87
«Газоснабжение»)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
попадают  жилые  дома  с.
Шава

Вынос  в
производственную
зону

13. Вблизи с. Запрудное Свалка ТБО 500м
(р.7.1.12, II – п.2)

Соблюдается Ликвидация  на
расчетный  срок,
рекультивация
территории

14. Вблизи с. Шава Скотомогильник 500м
(р.7.1.12, II - п.3)

Соблюдается Закрытие  на
расчетный срок

15. Вблизи с. Шава Свалка ТБО 500м
(р.7.1.12, II – п.2)

Соблюдается Ликвидация  на
расчетный  срок,
рекультивация
территории

16. ОАО «Тепловые сети
Кстовского района»

Котельная с. Запрудное По расчету
 (р.7.1.10, прим.1)

Разработка проекта
организации СЗЗ

17. Котельная с. Шава По расчету
 (р.7.1.10, прим.1)

Разработка проекта
организации СЗЗ

18. СОК «Березка» ОАО «Лукойл» Котельная По расчету
 (р.7.1.10, прим.1)

19. ДОЛ «Дзержинец» ФСБ Котельная По расчету
 (р.7.1.10, прим.1)

20. Загородный клуб «Шавская Котельная По расчету
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долина»  (р.7.1.10, прим.1)
1 2 3 4 5 6

21. ЗАО «Реал-Инвест»
с. Шава, на автодороге

М-7 «Волга»

АГЗС №4 100м
(р.7.1.12, IV – п.5)

Соблюдается Разработка проекта
организации СЗЗ

22. ЧП Шалин И.Л.
с. Запрудное, 457 км

автодороги М-7 «Волга»

АЗС №59 100м
(р.7.1.12, IV – п.5)

Соблюдается Разработка проекта
организации СЗЗ

23. ЧП Шалин И.Л. 
с. Запрудное, 460 км

автодороги М-7 «Волга»

АЗС №60 100м
(р.7.1.12, IV – п.5)

Соблюдается Разработка проекта
организации СЗЗ

24. В 1км северо-западнее с.
Запрудное

Кладбище 50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

25. Северо-восточная окраина 
с. Шава

Кладбище 50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
расположены  приусадеб-
ные участки с. Шава

26. Северная окраина с. Кадницы Кладбище 50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
расположены  приусадеб-
ные участки с. Кадницы

27. В 1км на юго-восток от
д.Калинино

Кладбище 50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

28. Северная окраина д.
Семенищи

Кладбище 50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Не  соблюдается,  в  СЗЗ
расположены  приусадеб-
ные участки д. Семенищи

29. Северо-западная окраина 
с. Завражная Слобода

Кладбище 50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается

30. Южная окраина с. Варварское Кладбище 50м
 (р.7.1.12, V – п.3)

Соблюдается
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2.3. Проектные предложения 

по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проектом Генплана предлагается следующий комплекс мероприятий:

- 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  СНиП  2.07.01-89* «Градостроительство.

Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений»  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).
VI.3. Охрана водных ресурсов

3.1. Анализ состояния водных объектов и предложения

по их охране

Территория  Запрудновского  сельсовета  располагается  на  правом  берегу

крупнейшей водной артерии страны – р. Волги, водоеме высшей  рыбохозяйственной

категории. Река Волга протекает по северной границе муниципального образования с

запада на восток. Ширина реки достигает 1-1,5 км.

Долина  реки  Волги  отличается  наличием  высокого  правобережья  и  низкого

лугового  левобережья.  Пойма  характеризуется  большим  количеством  озер,
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староречий,  затонов.  Ширина  меженного  русла  от  800  до  2150  м.  Средний  уклон

0,00005. Средняя скорость течения в межень 0,5 м/с.

В 1987 году были введены в эксплуатацию все агрегаты Чебоксарской ГЭС при

отметке заполнения водохранилища 63,0 МБс.

Максимальные горизонты воды р.Волги при подпоре от Чебоксарской ГЭС (при

НПГ=68,00 МБс) приведены в нижеследующей таблице (по данным Гидропроекта).

Створ
Максимальные горизонты.  Обеспеченность в %

Меженные
0,1 1 5 горизонты воды

1 2 3 4 5
п. Работки 74,1 73,0 72,2 68,0

Вода Чебоксарского  водохранилища относилась  к классам очень  загрязненных

вод  (в  54%  створов)  и  весьма  загрязненных  вод  (в  46%  створов).  В  целом  для

водохранилища основными загрязняющими веществами были свинец, железо общее,

цинк и медь с повторяемостью превышения ПДК разовыми концентрациями от 56% до

80%. Допустимые нормы превышали средние концентрации меди (до 4 ПДК), железа

общего, цинка (1,3 и 1,6 ПДК). 

Вода в верхнем створе пункта Безводное (ближайший пункт)  оценивалось как

весьма загрязненная. Предельно допустимые нормы превысили только среднегодовые

концентрации  меди  (8  ПДК)  и  цинка  (1,7  ПДК).  Среднегодовое  содержание

легкоокисляемых  органических  веществ  по  величине  БПК5 было  на  уровне  ПДК.

Максимальные разовые концентрации достигли: меди – 17 ПДК, цинка – 3 ПДК; азота

нитритного, фосфора общего, железа общего, азота аммонийного и легкоокисляемых

органических  веществ  по величине  БПК5 –  от  1,2 ПДК до 1,5  ПДК.  Максимальные

концентрации марганца и свинца были на уровне 1,0 ПДК.

В  контрольном  створе,  ниже  сброса  сточных  вод  РОС-350  г.  Дзержинска,

снизилось  среднегодовое  содержание  меди до 6 ПДК.  Влияние  сбросов РОС-350 г.

Дзержинска проявилось в увеличении, по сравнению с фоновым створом, до 1,2 ПДК

содержания легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5, концентраций

железа  общего  до  1,4  ПДК.  Кроме  того,  среднегодовое  содержание  свинца

увеличилось  со  значений  менее  ПДК  до  1,1  ПДК.  Максимальные  концентрации

достигали: меди – 10 ПДК, железа общего – 6 ПДК, цинка – 3 ПДК, легкоокисляемых

органических  веществ  по  величине  БПК5 –  2  ПДК;  азота  нитритного,  азота

аммонийного, свинца и фосфатов – от 1,2 ПДК до 1,9 ПДК.

Кроме того, по территории сельсовета протекают рр. Кудьма, Шава, Варварка и

Дударовка.

 Река Кудьма – правый приток р. Волги. Длина реки 144 км, площадь водосбора

3220 км2. Ширина реки 12-18 м, глубина до 1,5 м. Русло реки извилистое. Скорость
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течения реки 0,1 м/с, весной увеличивается до 0,36 м/с. Подъем уровня воды в реке в

период  половодья  достигает  в  среднем  3,6  м.  Река  Кудьма  обмелела  из-за

интенсивного  отбора  воды  для  целей  орошения.  Вода  в  реке  загрязнена  стоками

промпредприятий  г.  Богородска.  Под  влиянием  сточных  вод  г.  Богородска  и

Кудьминской  птицефабрики  вода  р.  Кудьмы  ухудшалась  с  переходом  из  класса

загрязненных в класс грязных вод.  Снижение  качества воды вызвано увеличением

случаев  загрязнения  воды  аммонийной  и  нитритной  формами  азота,  фосфатами  и

нефтепродуктами, а также проявилось в росте среднегодовых концентраций меди до 5

ПДК.  Средняя за год концентрация сульфатов – 2 ПДК, среднегодовое содержание

азота аммонийного, азота нитритного, цинка превышало допустимую норму в пределах

от  1,2 до  1,6  ПДК.  Максимальные  концентрации  достигали:  меди –  11 ПДК,  азота

нитритного и азота аммонийного – 5 ПДК, сульфатов – 4 ПДК, цинка, нефтепродуктов

– 3 ПДК, легкоокисляемых органических веществ по величине БПК5 – 2 ПДК, фенолов,

фосфатов, марганца, железа общего – 1,0 – 1,6 ПДК. 

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  муниципального  образования

устанавливается береговая полоса, т.е. полоса земли вдоль береговой линии водного

объекта  общего  пользования  предназначенная  для  общего  пользования.  Ширина

береговой  полосы  водных  объектов  общего  пользования  составляет  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  многочисленных  прудов  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. Волги (Чебоксарского водохранилища) – 200м;
- р. Кудьмы – 200м;
- рр. Шавы, Варварки – 100м;
- р. Дударовки,  прочих рек и ручьев – 50м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона

берега водного объекта и составляет:
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- 30м для обратного и нулевого уклона;

- 40м для уклона до 3˚;

- 50м для уклона 3˚ и более.
Источниками  загрязнения  поверхностных  водоемов  на  территории

муниципального образования являются:

- неканализованное жилье и огороды;
- учреждения отдыха, где отсутствует централизованная канализация;
- очистные сооружения канализации с. Запрудное.

Для улучшения санитарно-эпидемиологического  состояния воды поверхностных

водоемов необходимо:

- Строительство  системы  ливневой  канализации  для  проектируемой  жилой

застройки  в  д.Кувардино,  расположенной  в  границах  водоохранной  зоны  р.

Волги;
- Обеспечение  эффективной  очистки  сточных  вод  на  очистных  сооружениях

учреждений отдыха;
- Соблюдение  границ  водоохранных  зон  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);
- Дальнейшее  развитие  систем  централизованной  канализации  с  обязательной

полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод (подробнее см.

раздел «Водоотведение»);
- Обеспечение  качественной  эксплуатации  очистных  сооружений  и  сетей,

проведение своевременных ремонтных работ;
- 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;
- Устройство водонепроницаемых выгребов в частной жилой застройке;
- 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.

Население сельских населенных пунктов пользуется артскважинами, родниками и

шахтными колодцами.  
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Централизованное  водоснабжение  организовано  в  следующих  населенных

пунктах:  сс.  Запрудное,  Шава,  Варварское,  дд.  Долгая  Поляна,  Горяньково,

Кувардино, Голошубиха, Калинино.  

Источниками  водоснабжения  в  сс.  Запрудное,  Шава,  д.  Горяньково  являются

артезианские скважины, в с.Варварское, п. Ленинская Слобода, дд. Долгая Поляна,

Горяньково – каптированные родники. 

Нецентрализованное  водоснабжение  имеется  в  старой  части  с.  Запрудное,  д.

Горяньково. 

На  территории  муниципального  образования  имеется  14  родников,  которые

расположены  в  сс.  Варварское  и  Кадницы,  п.  Ленинская  Слобода,  дд.  Кувардино,

Голошубиха, Калинино, Долгая Поляна. 

Доля  проб  питьевой  воды  централизованного  водоснабжения,  не  отвечающих

требованиям санитарных норм и правил в целом по сельсовету составил:

- по микробиологическим показателям в 2008г.-8,9%, в 2009г.-2,6%;
- по санитарно-химическим показателям в 2008г.-14%, в 2009г.-14,6%.

По химическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям,

главным образом, за  счет  повышенной  жесткости (сс.  Запрудное,  Шава),  а  так же

повышенного содержания сульфатов (с. Шава).

Доля  нестандартных проб питьевой воды нецентрализованного водоснабжения

составил:

- по микробиологическим показателям в 2008г.-54,5%, в 2009г.-83,3%;
- по санитарно-химическим показателям в 2008г.-13,3%, в 2009г.-33,3%.

По химическим показателям вода не соответствует гигиеническим требованиям,

из-за повышенной жесткости и повышенного содержания нитратов.

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  рассчитаны  только  для  2-х  скважин  д.

Голошубиха,  для других скважин зоны санитарной охраны не рассчитаны.

В  д.  Голошубиха  расположен  водозабор  ООО  «Работкинское»,  который

эксплуатирует  слабоводоносную  локально  водоносную  котельничскую  карбонатно-

терригенную  свиту  и  слабоводоносную  локально  водоносную  верхнеуржумскую

карбонатно-терригенную свиту.  Водообильность  свиты небольшая.  Подземные воды

101



отнесены  к  недостаточно  защищенным  от  проникновения  загрязняющих  веществ  с

поверхности.  Водозабор  состоит  из  2-х  скважин,  одна  пробурена  на  глубину  55м,

другая на глубину 75м. Границы I пояса установлены размером 50м, зона санитарной

охраны  соблюдается,  в  границах  II пояса  входит  часть  автомобильной  дороги  и

сельхозугодья Работкинского аграрного комплекса, в пределах  III пояса кроме того

входит небольшая часть жилого сектора д. Голошубиха. 

Также  произведен  расчет  ЗСО  водозабора  базы  отдыха  ООО  Инвестиционной

компании  «Роза  ветров».  Границы  I пояса  установлены  размером  50м,  размеры  II

пояса составляют 119м,  III пояса – 567м. Подземные воды относятся к водоносному

верхнеуржумскому терригенному комплексу и являются недостаточно защищенными

от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.

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  хозбытовой  канализации  имеется  только  в  с.  Запрудное.  Очистные

сооружения   находятся  в  неудовлетворительном  санитарно-техническом  состоянии,

сети  и  КНС  имеют  высокую  степень  износа,  что  подтверждается  результатами

лабораторных  анализов  стоков  -100%  проб  сточных  вод  после  очистки  не

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 по микробиологическим показателям.

Проектом предлагается:

- 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;
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- Утверждение  в  установленном  порядке  проектов  зон  санитарной  охраны

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»;
- Предусмотреть установки по умягчению воды до нормативных показателей;
- Оборудовать водопроводы  современными обеззараживающими установками;
- Приступить к ведению мониторинга подземных вод по специальной программе

(вести  учет  водопотребления  и  водоотведения,  постоянный  контроль  за

уровненным режимом и качеством подземных вод);
- 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». 
- Предусмотреть  капитальный  ремонт  и  увеличение  мощности  очистных

сооружений канализации, КНС, канализационных сетей в с. Запрудное; 
- Предусмотреть  реконструкцию  с  расширением  существующих  очистных

сооружений канализации в с. Запрудное;
- Строительство современных компактных очистных сооружений канализации в с.

Шава, дд. Горяньково, Долгая Поляна, Кувардино.
VI.4. Охрана почв от загрязнения

За 2008-2009гг. на территории Запрудновского сельсовета исследовано 4 пробы

почвы  на  стандартный  перечень  показателей  в  с.  Кадницы  и  д.  Голошубиха.  Все

исследованные  пробы  почвы  соответствуют  требованиям  СанПиН  2.1.7.1287-03

«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Возможными  источниками  загрязнения  почв  проектируемой  территории  могут

являться:  бытовой  мусор,  пестициды,  применяемые  на  приусадебных  участках,

выбросы транспорта, 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.
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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  учреждений  отдыха,  улиц  и

проездов населенных пунктов, территорий кладбищ;
- организовать вывоз бытового мусора специализированным автотранспортом на

полигон бытовых отходов в г. Кстово;
- посадка зеленых насаждений;
- недопущение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях;
- обеспечение  отвода  дождевых  вод и  поддержание  в  рабочем  состоянии

дождеприемных колодцев;
- 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»;
- организация площадки для выгула собак в с. Запрудное;
- запрещение складирование бытового мусора на несанкционированных свалках;
- строительство  сливной  станции  в  районе  существующих  реконструируемых

очистных сооружений с организацией 300-метровой санитарно-защитной зоны

согласно  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  Новая  редакция   «Санитарно-защитные

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

табл.7.1.2 , примечание 4;
- 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
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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 путем установки мусоросборников на специально отведенных площадках

размером 1,5х1,5м.  Площадки для установки мусоросборников размещаются вблизи

приусадебных участков для каждого участка или для нескольких участков.

Учитывая, что проектируемые площадки отводятся для жилищного строительства,

требования  к  загрязнению  почв  таких  территорий  повышаются  в  соответствии  с

требованиями  СанПиН  2.1.7.1287-03  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

качеству  почвы»,  в  котором  санитарно-эпидемиологические  требования  к  качеству

почв  предъявляются  к  жилым  территориям,  рекреационным  зонам,  водоохранным

зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон

повышенного риска):

-  детских и общеобразовательных учреждений;

-  спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки;

-  площадок отдыха, зон рекреации;

-  зон санитарной охраны водоемов;

-  прибрежных зон;

-  санитарно-защитных зон.

4.1. Минерально-сырьевые ресурсы

На  территории  муниципального  образования  «Запрудновский  сельсовет»

согласно  заключению  Департамента  по  недропользованию  по  Приволжскому

Федеральному  округу  (Приволжскнедра)  отдела  геологии  и  лицензирования  по

Нижегородской  области  (Нижегороднедра)  №  05-00-14/137  от  12.01.2010г.

разведанных  месторождений  твердых  полезных  ископаемых,  учтенных

Государственным балансом полезных ископаемых, не имеется.

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  муниципального  образования

«Запрудновский сельсовет» является автомобильный транспорт. 
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Допустимые уровни звукового давления (дБ) и уровни звука (дБА) в помещениях 

и на территории населенных пунктов Запрудновского сельсовета:

Название
помещений

или
территорий

Среднегеометрические частоты октавных
полос, Гц

Уровни
звука или

эквивален-
тные уров-
ни звука

LA

Максима
льные
уровни
звука

63 125 250 500 100
0

200
0

400
0

800
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Постоянные
рабочие  места
и рабочие зоны
в
производственн
ых помещениях
и  на
территории
предприятий.

95 87 82 78 75 73 71 69 80

Помещения
управлений,
рабочие
комнаты

79 70 63 58 55 52 50 49 60

Классные поме-
щения,
учебные
кабинеты

63 52 45 39 35 32 30 28 40

Жилые комнаты
квартир, жилые
помещения
домов отдыха

55 44 35 29 25 22 20 18 30 45

Территории, непосредственно прилегающие:
К жилым домам

(с 23 до 7 ч)
67 57 49 44 40 37 35 33 45 60

В  настоящее  время  грузовой  и  легковой  транзитный  транспорт  следует  по

автодороге  федерального  значения  II категории  М-7  «Волга»  Москва  –  Нижний

Новгород - Казань, проходящей по территории муниципального образования. 

По территории МО «Запрудновский сельсовет» также проложены автомобильные

дороги местного значения с твердым покрытием IV –V категории. 

Уровни  эквивалентного  шума  от  автотранспорта  определены  в  соответствии  с

классом дорог, интенсивностью движения транспорта и ориентировочно составляют: 

- М-7 «Волга» Москва – Нижний Новгород - Казань – 73÷75 дБА;
- Автодороги местного значения – 70 – 73 дБА.

Зона шумового дискомфорта для автомагистралей составит:

- М-7 «Волга» Москва – Нижний Новгород - Казань –200-250м;
- Автодороги местного значения –100-150м.

В зонах шумового  дискомфорта  располагается  жилая  застройка  сс.  Запрудное,

Кадницы, дд. Кувардино и Голошубиха. 

Другим  источником  шума  является  транспорт,  заправляемый  на  АЗС.

Акустический расчет  для источников  шума выполнен  на расстоянии 100м (граница

106



СЗЗ). Уровень звукового давления меньше допустимого и составляет ориентировочно

40дБА. Учитывая удаленность АЗС от жилой застройки, шум двигателей заправляемого

транспорта не оказывает негативного воздействия на селитебные территории.

На  расчетный  срок  будет  построен  глубокий  обход  г.  Нижнего  Новгорода

автомобильной  дорогой  М-7  «Волга»,  который  по  территории  муниципального

образования пройдет за границами населенных пунктов и не окажет акустического

дискомфорта.

С  целью  недопущения  шумового  загрязнения  на  анализируемой  территории

проектом предлагается:

- соблюдение  санитарно-защитных  зон  (по  фактору  шума)  промышленных

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 существующих зданий сс. Запрудное,

Шава,  Кадницы,  дд.  Кувардино  и  Голошубиха,  расположенных  в  зоне

акустического дискомфорта;
- применение шумозащитных полос зеленых насаждений;
- разработка шумовой карты с. Запрудное;
- строительство глубокого обхода г. Нижнего Новгорода.

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  муниципального

образования «Запрудновский сельсовет» являются:

- базовая станция сотовой радиотелефонной связи №3760 «БИЛАЙН GSM» - 3,5вт

ОАО  «Вымпелком-Р»,  расположенная  на  территории  фермерского  хозяйства

«Исаково» в 500м к юго-востоку от с. Шава;
- базовая станция №152 стандарта DCS – 1800, расположенная в с. Шава;
- базовая станция №100 СПС - 900 стандарта GSM, расположенная в с. Шава;
- №5254  технологической  сети  подвижной  радиосвязи  стандарта  TETRA  ЗАО

«РадиоТел», расположенная в д. Голошубиха;
- базовая станция ОАО «Мобильные ТелеСистемы» стандарта  GSM – 900 № ВТS

30-436G, расположенная в с. Запрудное.
Базовая  станция  сотовой  радиотелефонной  связи  №3760  «БИЛАЙН  GSM»  -

900/1800 ОАО «Вымпелком-Р»  расположена на территории фермерского хозяйства
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«Исаково» в 500м к юго-востоку от с. Шава. На башне установлены 2 передатчика

мощностью  по  35Вт  с  2-мя  направленными  антеннами.  Согласно  санитарно-

эпидемиологического  заключения  №52.НЦ.25.642.Т.00503.03.04.  от  23.03.2004г.

объект  размещен  с  учетом  предотвращения  создания  на  открытой  территории  и  в

прилегающих  зданиях  фермерского  хозяйства  электромагнитного  излучения,

превышающего  допустимый  уровень,  маршруты  людей  по  прилегающей  к  месту

установки ПРТО могут быть без ограничений.  Санитарно-защитная зона от работы

радиосредств отсутствует, зона ограничения застройки не образуется.

Базовая станция  №152 стандарта DCS – 1800 ООО «ПССР», расположенная в с.

Шава в парке, имеет высоту антенны 72м. На башне установлены 3 передатчика 1800

МГц мощностью по 20Вт и 1 передатчик мощностью 0,125Вт. Санитарно-защитная зона

от  работы  радиосредств  отсутствует.  Зоны  ограничения  застройки  начинают

образовываться на высотах от 66,5м до 73м и их максимальный размер 43м. В зоне

ограничений жилых строений нет.

Базовая станция №100 СПС - 900 стандарта GSM, расположенная в с. Шава около

котельной,  имеет  высоту  антенны  60м.  На  башне  установлены  3  передатчика:  1

передатчик   900 МГц мощностью 20Вт  и  2  передатчика  Pasolink мощностью 0,2Вт.

Санитарно-защитная зона от работы радиосредств отсутствует. 

Базовая станция №5254 технологической сети подвижной радиосвязи стандарта

TETRA  ЗАО «РадиоТел», расположенная в д. Голошубиха, имеет высоту антенны 71м.

Санитарно-защитная  зона  от  работы  радиосредств  отсутствует.  Зоны  ограничения

застройки на высотах  до 40м не образуется, на высотах 40-72м составляет  45м в

направлениях  основного  излучения,  что  обеспечивается  существующей застройкой.

На антенне прогнозируется установка 3-х передатчиков мощностью 20Вт и мощностью

0,4  Вт,  0,2  Вт,  0,13  Вт  и  0,08  Вт.  Проект  расчетов  уровней  ЭМП  и  обоснование

санитарно-защитной зоны и зоны ограничения реконструированной базовой станцией

№522213  «Голошубиха  МЦ»  GSM –  900  центрального  филиала  ОАО  «МегаФон»

показал, что:

- Санитарно-защитная зона не требуется;
- Зона ограничения с учетом прогнозируемого радиопередающего оборудования

на  высотах  до  14м  не  образуется,  на  высотах  14-37м  составляет  210м  в

направлениях  основного  излучения,  что  обеспечивается  существующей

застройкой.
Базовая станция ОАО «Мобильные ТелеСистемы» стандарта GSM – 900 № ВТS 30-

436G, расположенная в с. Запрудное, имеет высоту антенны 70м. Санитарно-защитная

зона от работы радиосредств не требуется. Зона ограничения застройки на высотах
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до 62м не образуется, на высотах 62 - 72м составляет 35м в направле-ниях основного

излучения,  что обеспечивается существующей застройкой,  которая расположена на

значительном удалении от вышки.

Согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и

эксплуатации передающих радиотехнических объектов» в целях защиты населения от

воздействия  ЭМП,  создаваемых  антеннами  ПРТО,  устанавливаются  санитарно-

защитные зоны (СЗЗ) и зоны ограничения с учетом перспективного развития ПРТО и

территории застройки.

Границы  СЗЗ  определяются  на  высоте  2  м  от  поверхности  земли  по  ПДУ,

указанным в п.п.3.3 и 3.4. вышеназванного СанПиН.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой

на высоте от поверхности земли более 2 м, уровни ЭМП превышают ПДУ по п.п.3.3 и

3.4.

Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий

перспективной  застройки,  на  высоте  верхнего  этажа  которых  уровень  ЭМП  не

превышает ПДУ по п.п.3.3 и 3.4. 

Границы СЗЗ и зон ограничения определяются расчетным методом и уточняются

по  результатам  измерений  уровней  ЭМП.  СЗЗ  и  зона  ограничений  определяются  в

соответствии  с  методическими  указаниями,  утвержденными  Минздравом  России,  с

учетом  возможного  суммирования  ЭМП,  создаваемых  отдельными  источниками,

входящим в состав ПРТО (п.3.4).

При определении границ СЗЗ и зон ограничения следует учитывать необходимость

защиты от  воздействия  вторичного  ЭМП,  переизлучаемого  элементами  конструкции

здания, коммуникациями, внутренней проводкой и т.д.

При реконструкции существующих и формировании новых жилых, общественно-

деловых  и  рекреационных  зон  в  районе  влияния  действующих  ПРТО  должны

соблюдаться  требования СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.  

В зону ограничения застройки ПРТО строящиеся и проектируемые жилые дома не

попадают.   Но,  при  строительстве  конкретных  зданий  рекомендуется  проведение

измерений уровней ЭМП, создаваемых существующими ПРТО и их оборудованием.

Измерения осуществляет  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской

области». Инструментальный контроль должен осуществляться средствами измерения,

прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке.

Провода  работающей  линии  электропередачи  создают  в  прилегающем

пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на

которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения
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ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной

линии устанавливается  санитарно-защитная  зона  (СЗЗ),  размер которой зависит  от

класса напряжения ЛЭП. 

По проектируемой территории транзитом проходят  линии ВЛ-500, 110 и 35 кВ.  

Согласно СП № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля,

создаваемого  воздушными  линиями  (ВЛ)  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.

По требованиям охраны инженерно-транспортных коммуникаций охранная зона

воздушной линии электропередачи, ширина коридора (охранной зоны) составляет:

- для ВЛ напряжением 500 кВ – 84м;
- для ВЛ напряжением 110 кВ – 50м;
- для ВЛ напряжением 35 кВ – 38м.

Санитарные  разрывы  (охранные  зоны)  от  ЛЭП  приняты  согласно  правил

электроустановок  и  показаны  на  чертеже  «Схема  ограничений  использования

территорий. Охрана окружающей среды». 

Другие  объекты  электромагнитных  излучений  на  территории  муниципального

образования отсутствуют.

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  специального  режима  сельскохозяйственных  и  лесохозяйственных

работ в зоне влияния ЛЭП (возделывание нетрудоёмких культур, минимальное

применение механизмов и укороченный рабочий день);
- экранирование   селитебных  территорий  зданиями  с  высоким  содержанием

железобетонных конструкций (интенсивность излучения снижает в 1,5-2 раза);
- проведение многорядных посадок 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
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По  данным  Верхне-Волжского  Территориального  Управления  по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды радиационная  обстановка  на

территории сельсовета остается стабильной.

Гамма-фон на территории сельсовета – в пределах естественного.

По  данным  Государственных  санитарных  служб  на  территории  сельсовета  не

выявлено мест с повышенной концентрацией газа радона.

VI.6. Санитарная очистка территории

6.1. Бытовые отходы

В  настоящее  время  на  территории  муниципального  образования  сбором  и

удалением мусора от жилого секционного и частного сектора занимается  МУП ЖКХ

«Запрудновское», в ведении которого находятся свалки:

№
№
пп

Наименование, местоположение Год
ввода

Занимаема
я площадь

(га)

Накоплен
о отходов

тыс. м3

Соблюдение
СЗЗ

1 2 3 4 5 6
1. Запрудновская сельская свалка

800м севернее с. Запрудное.
1970г. 0,35 70,0 500м

Соблюдается
2. Шавская сельская свалка 1963г. 0,05 1,0 500м,

соблюдается
3. Варварская сельская свалка

100м севернее р. Варварка.
1995г. 0,02 0,25 500м

не соблюдается
Итого по МО 0,42 71,25

 Вывоз мусора с. Запрудное производится на свалку ТБО, расположенную в 800м

севернее села. Свалка ТБО организована в 1970г. без проекта, занимает территорию

0,35га.  Расчетный  срок  эксплуатации  до  2005г.  Свалка  ТБО  находится  в

ведомственной  принадлежности  МУП  ЖКХ  «Запрудновское».  В  настоящее  время

накоплено  отходов  17500т  (70,0  тыс.  м3).  Промышленные  отходы  на  свалке

отсутствуют.

Сельские свалки сс. Шава и Варварское организованы  без проекта, принимают

твердые бытовые отходы, промышленные отходы на свалках отсутствуют.

Большинство оврагов и окраин населенных пунктов сельсовета используются в

качестве  свалок,  что  приводит  к  загрязнению  почв,  водоемов  и  источников

водоснабжения на проектируемой территории.  Эксплуатация таких объектов или уже

закончена, или должна быть прекращена, объекты должны быть рекультивированы,

захоронение отходов должно производиться на усовершенствованном полигоне ТБО г.

Кстово,  который  будет  отвечать  современным  требованиям,  с  минимальным

воздействием на окружающую среду. 

В первую очередь должны быть  рекультивированы объекты,  расположенные в

непосредственной  близости  от  населенных  мест,  оказывающие  значительное

негативное воздействие на окружающую среду (свалка с. Варварское).
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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  и  от

предприятий  и  организаций  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 5527 чел. = 1989,72 (9948,6 м3) на I очередь строительства и 0,36 т (1,8м3) х

8208 чел. = 2954,88 т (14774,4 м3) на расчетный срок.

Расчет количества твердых бытовых отходов от учреждений культурно-бытового

обслуживания приведен в нижеследующей таблице:

Объекты образования ТБО
Единица

измерения

Среднего-
довая норма
накопле-ния

ТБО,
т(м3)

Всего

расчетный срок/

I очередь
т/год м3/год

1 2 3 5 6
1. Дошкольные учреждения 1 место 0,102 (0,51)

46,92/
37,23

234,6/
186,15

2. Общеобразовательные 
учреждения 1 учащийся 0,031 (0,15)

25,89/
13,02 125,25/63,0

3. Отделение связи 1 сотрудник 0,133 (1,210)
0,266/
0,133 2,42/1,21

4. Отделение сбербанка 1 сотрудник 0,096 (0,790)
0,384/
0,192 3,16/1,58

5. Административные здания 1 сотрудник 0,167(1,52) 3,34/3,34 304/304
6. Библиотека 1 место 0,034(0,23) 0,068/

0,034
0,46/
0,23

7. ФАП 1 посещение 0,015(0,090) 1,2/0,9 7,2/5,4
8. Поликлиника 1 посещение 0,015(0,090)

2,475/
0,975 14,85/5,85

9. Аптеки 1 м2 общ.пл. 0,061 (0,560)
9,15/
3,66 84/33,6

10.Спортивные территории 1 место 0,055(0,33) 11/7,7 66/46,2
11. Фитнес-центр 1 м2 общ.пл. 0,046(0,23) 33,12/

33,12
165,78/
165,78

12. Мотель 1 место 0,245 (1,44) 7,35/- 43,2/-
13. Торговые центры, 
продовольственные и 
непродовольственные магазины

1 м2 торг.пл. 0,322 (1,790)
964,39/
748,81

5361,05/
4162,65

14. Предприятия общественного 
питания 1 место 0,392 (0,930)

158,76/
103,88

376,65/
246,45

15. Досуговые центры и 
культурно-развлекательные 1 место 0,034 (0,23)

16,32/
15,3

110,4/
103,5

16. Предприятия бытового 
обслуживания 1 м2 общ.пл. 0,029 (0,170)

3,92/
2,32

22,95/
13,6

17.Часовня 1 сотрудник 0,096 (0,790) 0,096/- 0,79/-
18. Пожарное депо 1 машино-

место
0,059 (0,28) 0,47/0,24 2,24/

1,12
19.  Учреждения  отдыха,  в  том 1 место

0,036(0,18)
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числе :
   - Баня
     

  - Открытый бассейн

  - Гостиничные коттеджи

1м2 зерк.воды

1 место

0,043 (0,25)

0,245 (1,44)

0,432/
0,432
0,52/
0,52

25,97/
25/97

2,16/
2,16

30/30

152,64/
152,64

20. Автостоянки  и гаражи 1 машино-
место

0,028 (0,2)
11,816/
11,816

84,4/
84,4

21. СТО 1 машино-
место

0,059 (0,28)
1,18/
0,472

5,6/
2,24

22. АЗС 1 машино-
место

0,028(0,2) 0,28/0,28 2,0/2,0

Итого: 1325,32/
1010,34

7401,8/
5613,76

Общее  количество  ТБО  от  учреждений  культурно-бытового  обслуживания  на

расчетный срок 1325,32 т/год или 7401,8 м3/год.

Общее количество ТБО на расчетный срок составит 4280,2 т/год или  22176,2

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

Фракционный состав
ТБО

Вес. %
Масса фракций,

тонн/год
Доля вторичного

сырья
Масса вторичного
сырья, тонн/год

Пищевые отходы 23,56 1008,42 0,300 302,53

Бумага, картон 30,24 1294,33 0,535 692,47

Дерево 2,27 97,16 0,696 67,62

Металл черный 1,36 58,21 0,615 35,80

Металл цветной 0,91 38,95 0,443 17,25

Текстиль 1,14 48,79 0,520 25,37

Кости 0,57 24,40 0,384 9,37

Стекло 9,68 414,32 0,431 178,57

Кожа, резина 0,54 23,11 0,473 10,93

Пластмасса 12,79 547,44 0,570 312,04

Прочее 10,55 451,56 0,000 -
Отсев 6,39 273,51 0,000 -

Всего: 100,00 4280,2 - 1651,95

Общая масса утильных фракций ТБО, которая может быть отсортирована и

использована  в  качестве  вторичного  сырья,  составляет  1651,95   т/год,  остальная

масса ТБО, в количестве 2628,25 т/год, подлежит захоронению на полигоне.  
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Для организации селективного сбора ТБО и унификации системы сбора отходов,

удобства  отбора  вторичного  сырья  оптимально  использование  на  проектируемой

территории евроконтейнеров объемом  1,1 м3  со специальными крышками для сбора

макулатуры и пластика и контейнеров с нижней разгрузкой 1,5 м3 для сбора стекла. 

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.

 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.

Для вывоза мусора при ежедневном вывозе потребуется 2 мусоровоза.

Проектом Генплана предусматривается:

- Ликвидация  свалок  в  сс.  Варварское,  Запрудное  и  Шава  на  первую  очередь

реализации проекта;
- Организация  вывоза  твердых бытовых отходов на межмуниципальный полигон

ТБО г. Кстово;
- Проведение рекультивации и инженерной подготовки территорий всех 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;
-

-

обеспечение  на  расчетный  срок  парком  машин  специального  назначения

согласно СНиП:

-  мусоровозы – 2 ед.;

-  уборочные –  2 ед.;

-  тротуароуборочные – 1 ед.;

-  ассенизационные – 1 ед.
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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. 

6.2. Промышленные отходы

При производственной деятельности на промышленных и сельскохозяйственных

предприятиях образуются промышленные отходы различных классов вредности.

На ЗАО «Реал-Инвест»  АГЗС №4 образуются  промышленные  отходы,  перечень

которых представлен в нижеследующей таблице:

Наименование отходов Класс
токсич-
ности

Объем
накопления

(т)

Размещение

1 2 3 4 5

1. Ртутные  лампы,  люминесцентные
ртутьсодержащие  трубки
отработанные и брак

I 0,005 ООО «Компания Экосервис»,
г. Нижний Новгород

2. Мусор от бытовых помещений IV 0,94
3. Смет с территории площадки IV 0.06
4. Обтирочный  материал,

загрязненный  маслами
(содержание масел менее 15%)

IV 0,02 ООО «Компания Экосервис»

Информация о наличии и количестве  промышленных отходов,  образующихся в

процессе  производственной  деятельности  других  промышленных  и

сельскохозяйственных предприятий муниципального образования, в институт не была

представлена.  Поэтому  дать  количественную  и  качественную  характеристику

промышленных отходов не представляется возможным.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по переработке и утилизации

промышленных отходов:

- демеркуризация отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп на ООО

Компания «Экосервис» (г. Н. Новгород);
- Передача вторичного текстиля в ООО Компания «Экосервис» (г. Н.Новгород);
- использование опила и древесных отходов в качестве топлива,  передача его

населению муниципального образования;
- использование строительного мусора при планировке территорий строительных

объектов;
- вывоз  биологических  отходов  на  ГП  «Сергачский  ветсанутильзавод»  с
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соблюдением санитарно-эпидемиологических норм;
- сдача  медицинских  отходов  (после  обеззараживания)  на  переработку

специализированным фирмам.
VI.7. Оценка  размещения  и  эксплуатации  коммунальных  объектов

7.1. Кладбища

На территории муниципального образования расположены 8 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:

№

№

Пп

Местоположение 

Кладбища

Действующее

/

закрытое

Площад

ь

(га)

Процент

заполнения

Соблюдение 

СЗЗ

1 2 3 4 5 6
1. с. Запрудное действующее 2,21 68% Соблюдается
2. с. Шава -«- 0,49 95% В СЗЗ расположены

приусадебные

участки с. Шава
3. с. Варварское -«- 0,25 60% Соблюдается

4. с. Завражная Слобода -«- 0,25 72% -«-

5. д. Горяньково -«- 0,84 48% -«-

6. д. Калинино -«- 0,5 40% -«-

7. д. Долгая Поляна -«- 0,25 98% -«-

8. д. Семенищи -«- 0,32 63% в СЗЗ расположены

приусадебные

участки д.

Семенищи

9. с. Кадницы -«- 3,0 84% в СЗЗ расположены

приусадебные

участки с. Кадницы

10. д. Кувардино -«- 1,0 80% Соблюдается

Проектом Генерального плана предусматривается:

- 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»);
- Организация санитарной уборки территории кладбищ согласно СанПиН 2.1.1279-

03  «Гигиенические  требования  к  размещению,  устройству  и  содержанию

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».
7.2. Скотомогильники
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Действующий скотомогильник (павшие животные) расположен в 300 метрах от с.

Запрудное  Запрудновского  сельсовета.   Санитарно-защитная  зона  равная  500м

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, Новая редакция,  II кл. (7.1.12, п.3) не соблюдается: в

СЗЗ попадает существующая усадебная застройка села. 

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:  п.

Ленинская Слобода в 1924г., в с. Шава в 1911г., в д. Семенищи в 1924г. 

По информации ГУНО «Госветуправления Кстовского района» (письмо №398 от

14.12.09)  данных  о  местах  захоронения  животных,  павших  от  сибирской  язвы,  в

районе  не  имеется.  Поэтому,  в  утвержденную  Постановлением  правительства

Нижегородской области от 18.01.2007г. №14 (с изменениями от 24.10.2000г. №392)

областную  целевую  программу  «Эпизоотическое  благополучие  Нижегородской

области» на 2007-2010 годы скотомогильники не попали.

 Проектом Генерального плана предусматривается:

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

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
VI.8. Система особо охраняемых природных территорий

В настоящее время на территории муниципального образования «Запрудновский

сельсовет» в соответствии с распоряжением Правительства  Нижегородской области от

10.08.2006г.  №591-р  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях»  (с  изм.  от

04.10.2007г.) расположены: 

- относящиеся  к  природному  заповедному  фонду  природные  объекты  –  часть

территории  болота  Шава  и  часть  территории  «Горный  Борок-Шавская  Горка-

Кадницы»;
- планируемые к отнесению к природно-заповедному фонду степные участки у д.

Семенищи.
Болото Шава – особо охраняемая природная территория, утвержденная решением

исполкома Горьковского областного Совета народных депутатов от 20.08.1975г. №545,

паспорт  утвержден  распоряжением  Правительства  Нижегородской  области  от

24.12.2003 №808-р.

Территория  «Горный  Борок-Шавская  Горка-Кадницы»  -  особо  охраняемая

природная территория, утвержденная решением исполкома Горьковского областного

Совета народных депутатов от 20.10.65г. №915, паспорт утвержден распоряжением

Правительства Нижегородской области от 24.12.2003 №808-р.

Болото Шава
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Болото Шава представляет собой безлесное низинное болото, расположенное в

пойме  р.  Шава  в  800м  на  юго-запад  от  с.  Запрудное  и  на  северо-востоке  от  д.

Слободское на землях ОАО «Запрудновское». Площадь памятника природы составляет

260,3га,  в  пределах  муниципального  образования  «Запрудновский  сельсовет»  в

правобережье реки Шава расположено 36га.

Долина  р.  Шава  в  районе  болота  ограничена  довольно  высокими  коренными

склонами. В правобережье реки на значительном протяжении склоны крутые, на них

представлены растительные сообщества остепненных лугов и луговых степей.

Торфяное месторождение Шава имеет площадь: в нулевых границах – 376га, в

границах промышленной залежи – 297га; мощность торфяной залежи: средняя 3,14м,

максимальная – 7,1м, запас торфа-сырца – 9334тыс. м3.  Водоприемник болота – р.

Шава – протекает через торфяное месторождение.

В  растительном  покрове  болота  преобладают  тростниковые  и

осоковоразнотравные  сообщества.   На болоте  единично  или  группами (в  основном

вдоль  мелиоративных  каналов)  встречаются  березы  в  возрасте  20  лет,  а  также

отдельные кусты ив мирзинолистной, ушастой и пепельной.

Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы, включает запрет

на:

- Передачу  земель  другим  юридическим  и  физическим  лицам  с  изменением

установленного режима использования земель;
- Продажу земель;
- Прокладывание через территорию любых коммуникаций;
- Все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки;
- Весеннюю охоту;
- Применение любых ядохимикатов;
- Все виды мелиоративных работ, реконструкцию существующей мелиоративной

сети;
- Добычу полезных ископаемых;
- Проезд и стоянку авто-мототранспорта вне дорог;
- Засорение и захламление территории;
- Подсочку деревьев;
- Прогон, выпас и водопой скота;
- Разбивку туристических стоянок, разведение костров;
- Строительство.

На территории памятника природы разрешается:

- Охота в осенне-зимний период;
- Сбор грибов и ягод;
- Научные исследования.

Территория «Горный Борок-Шавская Горка-Кадницы»

Территория  «Горный  Борок-Шавская  Горка-Кадницы»  расположена  в  13км  на

юго-восток от г. Кстово, между д. Горный Борок, с. Шава, с. Кадницы, д. Кувардино на
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землях Нижегородского лесничества (Работкинского лесничества). Площадь памятника

340га.

Памятник  природы  представляет  собой  три  островных  участка  леса,

расположенных:

- на правом коренном склоне долины реки Шава около д. Горный Борок;
- по склонам оврага (ширина около 20-30м) между с. Шава и с. Кадницы;
- в  устье  р.  Кудьмы  на  правом  коренном  склоне  долины  р.  Волги  между  с.

Кадницы и д. Кувардино (высота склона около 100м, крутизна 30-60º).
Участок леса на правом коренном склоне  долины реки Шава около д.  Горный

Борок включает высовозрастные (в возрасте около 100лет) боры сложные и дубравы,

а  также  производные  липняки  на  месте  дубрав,  местами  –  березняки.  В  борах

сложных древостой образован сосной и дубом, иногда сосной и липой.  В дубравах

древостой  образован  дубом  с  примесью  березы,  осины,  липы,  местами  –  клена

остролистного. Среди участка дубрав на склоне южной экспозиции находится поляна с

лугово-степным сообществом. 

По  склонам  оврага  расположен  хвойно-широколистный  лес  с  присутствием

степных элементов. В древостое здесь представлены сосна, береза, липа, дуб, осина,

вяз шершавый, клен, ясень и ива козья. Возраст деревьев около 100лет, высота 18-

23м, диаметр стволов 20-50см.

По дну оврагов протекают ручьи. Возле ручьев в древостое встречается ольха

серая, на почве встречаются пятна печеночных мхов.

На  склоне  долины  р.  Волги  прослеживаются  многочисленные  оползни  разного

возраста.

На территории памятника природы запрещается:

- Передача  земель  другим  юридическим  и  физическим  лицам  с  изменением

установленного режима использования земель;
- Продажа земель;
- Прокладывание через территорию любых коммуникаций;
- Все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки в кварталах 12-

14, все виды рубок леса, кроме санитарных рубок в квартале 9;
- Применение любых ядохимикатов;
- Все виды мелиоративных работ,  реконструкция существующей мелиоративной

сети;
- Добыча любых полезных ископаемых;
- Проезд и стоянка авто-мототранспорта вне дорог;
- Засорение и захламление территории;
- Подсочка деревьев;
- Прогон и выпас скота;
- Разбивка туристических стоянок, разведение костров;
- Строительство;

А также любые другие виды деятельности, за исключением:
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- Санитарных рубок в квартале 9;
- Охоты;
- Сбора орехов, грибов и ягод;
- Сенокошения;
- Научных исследований.

Проектные предложения

Проектом предлагается:

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

I очередь реализации проекта;
- 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».

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.

Сохранение  генетического  разнообразия  необходимо  для  повышения

продуктивности сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также как мощное средство

защиты окружающей среды от прогрессирующего антропогенного давления.

В  целях  сохранения  охотничьих  ресурсов, улучшения  условий  обитания

охотничьих  животных  и  организации  зон  покоя  для  диких  зверей  и  птиц  по

согласованию с Управлением по охране,  контролю и регулированию использования

охотничьих  животных  Нижегородской  области  создан  воспроизводственный  участок

Муниципального учреждения «Кстовское охотничье хозяйство». Воспроизводственный

участок  создан  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства  Нижегородской

области  от  16.08.2010  г.  №1658-р  «О  создании  воспроизводственного  участка  на

территории Кстовского муниципального района Нижегородского области.

 На  территории  Запрудновского  сельсовета  располагается  часть

воспроизводственного участка МУ «Кстовское охотничье хозяйство».

Согласно  информации  Министерства  экологии  и  природных  ресурсов

Нижегородской  области  о  численности  объектов  животного  мира  на  территории

Кстовского района обитают следующие виды охотничьих животных:

  Вид Плотность, особей на 1000 га
2009 2010 2011

120



лес поле лес поле лес поле
белка 15,97 - 16,672 - 2,22 -
горностай 2,1 0,64 - 1,295 - -
заяц-беляк 12,19 - 11,264 - 7,39 -
кабан 4,65 1,55 4,788 0,696 6,91 -
куница 3,87 0,2 3,916 0,093 4,81 0,43
лисица 3,7 3,47 1,151 2,29 2,68 2,89
лось 3,35 0,79 4,267 - 1,15 -
тетерев 92,258 58,882 84,412 - 134,98 32,39
рысь 0,11 - - - 0,1 -
хорек 0,24 - - - 0,1 -
заяц-русак - 2,53 - 4,4 - 1,43
серая куропатка - 7,2 - 26,845 - 30,58
рябчик 6,9 - - - - -
косуля - - - 0,232 - -

Приведенные в таблице данные  говорят о том, что животный мир территории, на

которой  располагается  охотхозяйство,  довольно  разнообразен,  часть  видов  имеет

важное значение,  как охотничья фауна, многие другие, с точки зрения охотничьего

хозяйства,  важны  как объекты питания для первых.

Охотничьи  звери  и  птицы  нередко  становятся  жертвами  различных  хищных

животных. Борьба с вредными животными является важной задачей для охотничьего

хозяйства. К вредным животным, с которыми нужно вести постоянную борьбу, следует

отнести,  в  первую очередь,  серую ворону,  бродячих  собак и кошек.  Эти  животные

подлежат поголовному истреблению в течение круглого года.

Успешная  деятельность  охотохозяйства  во  многом  зависит  от  точного  знания

запасов  охотничьих  животных.  Задача  учетных  работ  –  выяснение  численности  и

размещения охотничьих животных на территории хозяйства. 

Рациональное  ведение  охотничьего  хозяйства  невозможно  без  охраны

охотугодий.  Организация  эффективной  охраны  угодий,  кроме  собственного

патрулирования, предусматривает также и проведение следующих мероприятий:

- проведение разъяснительной работы среди местного населения и отдыхающих

путем выступлений в СМИ, чтение лекций на предприятиях, в организациях и

учебных заведениях о целях и задачах деятельности охотхозяйства;
- привлечение  к  охране  угодий  и  сотрудничеству  должностных  лиц  районных

служб охотничьего и лесного хозяйства, органов милиции;
- чередование различных методов активной охраны;
- своевременное  оповещение  охотников  о  времени  и  месте  выдачи

разрешительных документов на охоту, о сроках охоты на тот или иной вид дичи,

границах охотхозяйства и воспроизводственного участка.
Западной  границей территории  муниципального  образования  является  р.  Волга

(Чебоксарское водохранилище) - рыбохозяйственный водоем высшей категории.
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Ихтиофауна на участке проектирования представлена практически всеми видами

рыб, обитающих в Чебоксарском водохранилище – более 35 видов, в числе которых:

лещ, судак, плотва, берш, сом, окунь, налим, жерех, густера, чехонь, язь и другие.

Здесь обитают особо ценные виды рыб (стерлядь), так и ценные промысловые виды

рыб  (лещ,  судак,  щука,  плотва,  густера).  Повсеместно  расположены  нерестилища,

происходит  массовый  нагул  и  зимовка  рыбы.  На  рассматриваемом  участке  ведется

промышленный  лов  рыбы,  развито  любительское  рыболовство.  Естественная

рыбопродуктивность составляет 60 кг/га.

Заливы реки в весенний период являются местами нереста плотвы, окуня, карася,

ерша,  уклеи,  в  летний  период  мелководные  участки  прибрежной  зоны  являются

местами для нагула молоди рыб.

Кроме  р.  Волги  по  территории  муниципального  образования  протекают  рр.

Кудьма,  Шава,  Варварка  и  Дударовка.  Вследствие  небольших  уклонов  течение  их

медленное. Ихтиофауна рек представлена щуками, лещами,  плотвой, карасями. Имеет

место любительское рыболовство. 

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 муниципальном образовании представлены:

- лесными массивами, входящими в состав Работкинского участкового лесничества

Нижегородского межрайонного лесничества;
- озелененными территориями общего пользования сельских населенных пунктов;
- озелененными  территориями  ограниченного  пользования  (учреждения  отдыха,

участки объектов обслуживания, приусадебные участки);
- 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  муниципального  образования  «Запрудновский  сельсовет»  по  целевому

назначению относятся к защитным лесам и подразделяются на:

- Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
- Защитные  полосы  лесов,  расположенные  вдоль  автомобильных  дорог  общего

пользования;
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- 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.
Виды разрешенного использования лесов:

- Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
- Осуществление рекреационной деятельности;
- Создание лесных плантаций и их эксплуатация;
- Выращивание  лесных  плодовых,  ягодных,  декоративных  и  лекарственных

растений;
- Выполнение  работ  по  геологическому  изучению  недр,  разработка

месторождений полезных ископаемых;
- Строительство  и  эксплуатация  водохранилищ  и  иных  искусственных  водных

объектов;
- Строительство,  реконструкция,  эксплуатация  линий  электропередач,  линий

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов.
Лесные  массивы  муниципального  образования  интенсивно  осваиваются

населением.  Рекреация принимает  преимущественно  вид трудовой  деятельности  по

выращиванию и сбору продуктов питания. 

Особенно  интенсивно  осваивают  лесную территорию садоводы.  Сбор  грибов  и

ягод оказывает печальное влияние на лесную территорию, в лесу много троп и дорог,

даже в большинстве болот есть тропинки.

Антропогенное влияние на лесные массивы приводит к их загрязнению: в лесах

вокруг учреждений отдыха и 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  мусорных  ящиков  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  сельских  населенных  пунктов  будут

включать:

- озелененные  территории  общего  пользования  (поселковые  парки,  скверы  и
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бульвары);
- озелененные территории ограниченного пользования (озелененные придомовые

территории,  насаждения  на  территориях  учреждений  культурно-бытового

назначения);
- озелененные территории спецназначения (санитарно-защитные зоны, кладбища,

озеленение производственных территорий).
Озелененные территории ограниченного пользования представлены придомовыми

озелененными  участками.  Озелененные  территории  специального  назначения

включают  территории  кладбищ  и  озелененные  полосы  вдоль  улиц  и  дорог,

предназначенные для защиты пешеходов и жителей от воздействия транспорта. 

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.

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.

Рекреационная  зона  муниципального  образования  озеленяется  породами

деревьев,  способными  выдержать  ежегодное  затопление  паводковыми  водами.  В

летнее  время  здесь  организуется  пляж  со  всевозможными  элементами

благоустройства. Существующий пляж также благоустраивается.

Проектом Генплана предусматривается:

- создание  единой  взаимосвязанной  системы  озелененных  территорий  общего

пользования;
- придание  зелени  общего  пользования,  расположенной  в  санитарно-защитных

зонах предприятий статуса озелененных территорий специального назначения;
- включение в единую систему озелененных территорий санитарно-защитных зон;
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- при строительстве линейных объектов, которые могут затрагивать лесные участки

(находящиеся  в  федеральной  собственности)  необходимо  предусматривать

оформление  заинтересованными  лицами  прав  пользования  на  такие  участки  в

департаменте  лесного  хозяйства  Нижегородской  области  (аренда,  постоянное

бессрочное  пользование,  безвозмездное  срочное  пользование)  или  перевод

земель лесного фонда в земли иных категорий (в соответствии с ФЗ РФ № 172-ФЗ

от 21.12.2004г.); 
-  предусмотреть  максимальное  озеленение  территории  муниципального

образования, с благоустройством рекреационных зон.

VI.11. Мероприятия  по  улучшению  состояния  окружающей  среды

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
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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  и  утверждение  в  соответствующем  порядке  проектов  ЗСО  для

действующих  артскважин,  не  имеющих  их,  и  для  всех  проектируемых

источников централизованного 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;
- 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
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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.

Глава  VII

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ     
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА

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 на территории Муниципального образования с областным и районным

центром  осуществляется  по  автомобильной  дороге  местного  межмуниципального

значения. 

Транспортными  коммуникациями,  аварии  на  которых  могут  привести  к

образованию зон ЧС на территории Запрудновского сельсовета, являются:
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- южный обход г.Нижнего  Новгорода  (М-7)  «Волга»  Москва-Н.Новгород-Казань-

Уфа (проектируемая);
- местная межмуниципальная автомобильная дорога (бывшая М-7).

По  территории  Запрудновского  сельсовета  проходят  многочисленные  сети

инженерных коммуникаций, аварии на которых также могут привести к образованию

зон ЧС.

Раздел разработан в соответствии с положениями Градостроительного Кодекса

РФ, Закона Нижегородской области «О защите населения и территорий Нижегородской

области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  (с

изменениями на 25 мая 2007г.)  от  04.01.96г.  № 17-З,  «Технического регламента о

требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. N 123-ФЗ),

нормативных документов, регламентирующих вопросы предупреждения чрезвычайных

ситуаций  и  обеспечения  пожарной  безопасности,  входящие  в  компетенцию  МЧС

России, с учетом:

- ГОСТ  Р  22.0.02-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Термины  и

определения основных понятий»;
- ГОСТ  Р  22.0.05-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Техногенные

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
- ГОСТ  Р  22.0.03-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Природные

чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
- ГОСТ  Р  22.0.04-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Биолого-

социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;
- ГОСТ  Р  22.0.06-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Источники

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;
- ГОСТ  Р  22.0.07-95  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Источники

техногенных  чрезвычайных  ситуаций.  Классификация  и  номенклатура

поражающих факторов и их параметров»;
- ГОСТ  Р  22.1.11-2002  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Мониторинг

химически опасных объектов»;
- ГОСТ  Р  22.3.03-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Мониторинг

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»;
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- 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".
- Постановление Правительства РФ от 30 июня 2007 г. №417 «Об утверждении

правил пожарной безопасности в лесах»;

- Постановление  Правительства  РФ  от  16  апреля  2011  г.  №281  «О  мерах
противопожарного обустройства лесов».

- СП 42.13330.201 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

В принятом Законе Нижегородской области «О защите населения и территорий

Нижегородской  области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера»  (с  изменениями  на  25  мая  2007г.)  от  04.01.96г.  №  17-З

предусматривается:

- проведение  единой  политики  по  вопросам  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных  ситуаций,  защиты  жизни  и  здоровья  людей,  материальных  и

культурных ценностей, окружающей природной среды при их возникновении;
- разработка  и  реализация  правовых  и  экономических  норм  по  обеспечению

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- осуществление целевых и научно-технических программ области, направленных

на  предупреждение  чрезвычайных  ситуаций  и  повышение  устойчивости

функционирования  организаций,  а  также объектов  социального  назначения  в

чрезвычайных ситуациях;
- обеспечение  готовности  к  действиям  органов  управления,  сил  и  средств,

предназначенных  и  выделяемых  для  предупреждения  и  ликвидации

чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка, обмен и выдача информации по вопросам защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация  своевременного  оповещения  и  информирования  населения  о

чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей;  
- Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- прогнозирование и оценка социально-зкономических последствий чрезвычайных

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

экономических последствий;
- осуществление  государственной  экспертизы,  надзора  и  контроля  в  области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
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- 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 «Запрудновский 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  «Запрудновский  сельсовет»  выявлены  участки,

подверженные  риску  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера. К ним относятся: 

- Опасности природного характера:
- опасные метеорологические явления и процессы;
- опасные  геологические  и  гидрологические  процессы:
- затопление территории паводковыми водами рек;
- речная  эрозия  и  волновой размыв берегов;
- эрозионные и оползневые процессы на склонах;
- оврагообразование;
- просадка лессовых пород;
- природные  пожары;

- Опасные техногенные объекты:
- пожаро-взрывоопасные объекты;
- биологически опасные объекты.

1.1. Характеристика  опасных природных явлений

1.1.1.  Опасные  метеорологические  явления  и  процессы
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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.

Прогнозированием  опасных  атмосферных  процессов  и  явлений,  т.е.

определение  вероятности  возникновения  и  развития  в  определенном  месте  и  в

определенное время опасных метеорологических и агрометеорологических процессов

и явлений, а также оценка возможных последствий их появления на территории МО

«Запрудновский  сельсовет»  занимается  метеостанция,  расположенная  в  областном

центре г. Нижний Новгород. 

Характеристика  опасных  метеорологических  явлений  за  период  с  1971  по

2008гг.  приводится  по  данным  ГУ  «Нижегородский  центр  по  гидрометеорологии  и

мониторингу  окружающей  среды  с  региональными  функциями»  (№15/1-461  от

03.04.2009г.) в нижеследующей таблице:

№№
п/п

Метеостанция Явление Дата Характеристика

1. Нижний Новгород Шквал 14.03.72г. 28м/сек
Смерч 03.07.74г. >48м/сек
Ливень 11.06.77г. 32мм

05.08.78г. 54мм
Сильный
дождь

06.07.77г. 52мм

03.07.84г. 50мм
06.07.89г. 54мм
17.08.94г. 54мм
03.07.98г. 58мм
15.07.04г. 64мм

Град 31.05.95г. 22мм
18.05.01г. 31мм

Снегопад 11.12.98г. 22мм

Шквалы характеризуются резким, кратковременным усилением ветра до 20-30

м/с и выше, сопровождающимся изменением его направления. Территория сельсовета

подвергается воздействию шквалистых порывов ветра, в основном летом. Основными

разрушительными последствиями шквалистого усиления ветра являются обрыв линий

электропередач и связи, упавшими деревьями повреждаются участки газопроводов,

раскрываются крыши зданий, разрушаются водонапорные башни.
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Сильные  дожди  могут  вызвать  чрезвычайные  ситуации,  связанные  с  резкой

вспышкой  эрозии  почв,  подтоплениями,  повреждениями  сельскохозяйственных

культур,  могут  наносить  большой  материальный  ущерб  коммунальному  хозяйству

сельсовета.

Среди разрушительных последствий прохождения гроз, первое место занимают

нарушение  электроснабжения,  разрушение  крыш  зданий,  поражение

сельскохозяйственных  посевов,  реже  возникают  пожары  в  результате  попадания

разрядов молний в трансформаторные подстанции, объекты хозяйства. 

1.1.2.  Опасные  геологические  и  гидрологические  процессы

На рассматриваемой территории к опасным геологическим и гидрологическим

процессам относят следующее: затопление территории паводковыми водами, речная

эрозия и волновой размыв берегов, эрозионные и оползневые процессы на склонах;

просадка лессовых пород.

В проекте предусматриваются мероприятия инженерной подготовки территории

по  предупреждению  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера.

2.2.1.  Защита  от  затопления  паводковыми  водами

В  соответствии  со  СНиП  2.07.01-89*  «Градостоительство.  Планировка  и

застройка городских и сельских поселений» территории поселений, расположенные на

прибрежных участках,  должны быть защищены от затопления  паводковыми водами

подсыпкой территории или ее обвалованием.

В  случае  возникновения  необходимости  строительства  на  затопляемой

территории,  необходимо  предусматривать  подсыпку  территории.  Отметку  бровки

подсыпанной территории следует принимать не менее, чем на 0,5 м выше расчетного

горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За  расчетный  горизонт  высоких  вод  следует  принимать  отметку  наивысшего

уровня  воды  повторяемостью:  один  раз  в  100  лет  для  территорий,  подлежащих

застройке жилыми и общественными зданиями, один раз в 10 лет – для территорий

парков и плоскостных спортивных сооружений.

В  п.Ленинская  Слобода  у  основания  Волжского  склона  на  отметках

73,068,0 мБС расположена жилая застройка.
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Для  защиты  вновь  строящихся  зданий  необходимо  выполнять  подсыпку  до

отметок 75,0 мБС.

Существующую  застройку  предусматривается  защитить  (на  расчетный  срок)

повышением отметок дорог до незатопляемых на протяжении 1,5 км.

Для  пропуска  дождевых  вод  предусматривается  водопропускное  сооружение,

оборудованное шандорами (расчетный срок).

Для  пропуска  поверхностных  вод  в  паводковый  период,  предусматривается

насосная станция (расчетный срок).

На последующих этапах проектирования отметку затопления  1% паводком,  а

также  отметку  подсыпки  необходимо  уточнить  на  основании  гидрологических

изысканий.

Противоэрозионные  и  противооползневые  мероприятия

Неблагоприятным фактором для строительства является сеть разветвленных и

глубоких оврагов.

Волжский склон в районе д.Голошубиха, д.Кувардино, с.Кадницы, п.Ленинская

Слобода, с.Шава оползневой с хорошо выраженными оползневыми формами рельефа.

При  проектировании  и  застройке  на  прибровочной  территории  необходимо

выполнить расчет устойчивости склона и определить линию приближения застройки к

бровке склона (на последующих этапах проектирования) на основании инженерно-

геологических и гидрогеологических изысканий.

На  склонах  и  прибровочных  участках  необходимо  выполнить  комплекс

противооползневых  работ.  В  состав  противооползневых  мероприятий  входят:

устройство  прибровочных  дорожек,  отведение  поверхностной  воды  по  лоткам  и

закрытым водостокам, каптаж родников и дренаж грунтовых вод.

Проведение  агромелиоративных  мероприятий  на  склонах  и  присклоновой

территории  приведет к уменьшению эрозионных процессов.

Проектирование, строительство и эксплуатацию зданий  и  сооружений  на

территориях, подверженных оползневому и эрозионному процессам, необходимо вести

в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и

подтопления»,  СНиП  22-02-2003  «Инженерная  защита  территорий,  зданий  и

сооружений  от  опасных  геологических  процессов.  Основные  положения»,

«Инструкцией по проектированию защиты от оползней населенных пунктов, зданий и

сооружений».

На склонах и прибровочной части плато рекомендуется избегать  трассировки

водопровода,  канализации  и  теплотрасс.  При  необходимости  такой  трассировки,

конструкция  водопроводящих  коммуникаций  должна  полностью  исключать
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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.

Ориентировочные   объемы  работ  по  инженерной  подготовке  территории
по  очередям  строительства   с  ориентировочной  стоимостью  I очереди

Таблица

№№
пп

Показатели Един.
изм.

Исход.
год

 I очередь  2017 год Расчетный
срок

(2030 г.)
в т.ч.

I  очередь

Объём
Стоимость

в ценах
2001 г.

тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7
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1. Защита от затопления
паводками:
а) повышение отметок 
    дорог

   км - - - 1,5

2. Устройство водопропускного
сооружения шт. - - - 1,0

6 Устройство насосной 
станции

        ш
т.

           
- - - 1,0

Итого: - - - - -
Ориентировочная стоимость

в ценах II кв. 2010г.

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 «Запрудновский сельсовет» к природным пожарам относятся

лесные пожары (земли лесного фонда составляют около 15% от общей территории

сельсовета). 

Лесные  пожары  –  это  стихийное  (т.е.  неуправляемое)  горение,  распростра-

нившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией (ГОСТ 17.6.1.01.

Охрана природы. Охрана и защита лесов. Термины и определения»).

По своим лесорастительным характеристикам леса Кстовского района относятся

к высокой степени пожарной опасности, частота пожаров (число случаев на 100 тыс.

га) составляет 59,9 единиц в год. По частоте пожаров Кстовский район является одним

из  лидирующих  в  области.  Это  обусловлено  интенсивной  посещаемостью  лесов

населением. 

Лесные пожары разделяют на верховые и низовые пожары. Верховым пожаром

считается лесной пожар, распространяющийся по пологу леса (древостоя). Низовой

пожар  –  это  лесной  пожар,  распространяющийся  по  лесной  подстилке  древостоя,

подлеску и подросту. По данным ежегодного доклада «Состояние окружающей среды

и  природных  ресурсов  Нижегородской  области  в  2010г.»  на  территории

Нижегородского межрайонного лесничества, в состав которого входят леса сельсовета,

зарегистрировано 35 пожаров. Площадь, пройденная огнем, составляла 18,0 га, все

пожары были низовые.

Лесные пожары представляют опасность не только с точки зрения причинения

экономического ущерба, но и для населения. 
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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.
Мониторинг  лесных  пожаров,  лесопожарный  мониторинг  -  это система

наблюдений  и  контроля  за  пожарной  опасностью  в  лесу  по  условиям  погоды,
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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 соответствие с п. 8 ПП РФ от 30 июня 2007 г. №417 «Об утверждении правил

пожарной безопасности в лесах» 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, на гарях, на участках поврежденного

леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных

остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под

кронами  деревьев.  В  других  местах  разведение  костров  допускается  на

площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной

до  минерального  слоя  почвы)  полосой  шириной  не  менее  0,5  метра.  После

завершения  сжигания  порубочных  остатков  или  использования  с  иной  целью

костер  должен  быть  тщательно  засыпан  землей  или  залит  водой  до  полного

прекращения тления;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло

(стеклянные бутылки, банки и др.);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять  промасленные  или  пропитанные  бензином,  керосином  или  иными

горючими  веществами  материалы  (бумагу,  ткань,  паклю,  вату  и  др.)  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,
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заправляемых горючим;
- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов;
- 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.

Согласно части 2 ст. 53 Лесного кодекса и ПП РФ от 16 апреля 2011 г. №281 «О

мерах  противопожарного  обустройства  лесов»  меры  противопожарного

обустройства лесов включают в себя:
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных

для охраны лесов от пожаров;

- строительство,  реконструкцию  и  эксплуатацию  посадочных  площадок  для

самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по

охране и защите лесов;

- прокладку  просек,  противопожарных  разрывов,  устройство  противопожарных

минерализованных полос;

- строительство,  реконструкцию  и  эксплуатацию  пожарных  наблюдательных

пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов

сосредоточения противопожарного инвентаря;

- устройство  пожарных  водоемов  и  подъездов  к  источникам  противопожарного

водоснабжения;

- проведение работ по гидромелиорации;

- снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного

состава  лесных  насаждений  и  проведения  санитарно-оздоровительных

мероприятий;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания

хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

- прочистка  просек,  прочистка  противопожарных минерализованных полос  и их

обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;
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- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах,

- установка  и  эксплуатация  шлагбаумов,  устройство  преград,  обеспечивающих

ограничение  пребывания  граждан  в  лесах  в  целях  обеспечения  пожарной

безопасности;

- создание  и  содержание  противопожарных  заслонов  и  устройство  лиственных

опушек;

- установка  и  размещение  стендов  и  других  знаков  и  указателей,  содержащих

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Согласно ПП РФ от 30 июня 2007 г. №417 «Об утверждении правил пожарной

безопасности  в  лесах» запрещается  засорение  леса  бытовыми,  строительными,

промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание  мусора,  вывозимого  из  населенных  пунктов,  может  производиться

вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

а)  места  для  сжигания  мусора  (котлованы  или  площадки)  располагаются  на

расстоянии не менее:

100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна

быть  очищена  в  радиусе  25  -  30  метров  от  сухостойных  деревьев,  валежника,

порубочных  остатков,  других  горючих  материалов  и  отделена  двумя

противопожарными  минерализованными  полосами,  шириной  не  менее  1,4  метра

каждая,  а  вблизи  хвойного  леса  на  сухих  почвах  -  двумя  противопожарными

минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием

между ними 5 метров.

В  период  пожароопасного  сезона  сжигание  мусора  разрешается  производить

только  при  отсутствии  пожарной  опасности  в  лесу  по  условиям  погоды  и  под

контролем ответственных лиц.

Запрещается  выжигание  хвороста,  лесной  подстилки,  сухой  травы  и  других

лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к

лесам,  защитным  и  лесным  насаждениям  и  не  отделенных  противопожарной

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

а)  хранить  горюче-смазочные  материалы  в  закрытой  таре,  производить  в  период

пожароопасного  сезона  очистку  мест  их  хранения  от  растительного  покрова,
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древесного  мусора,  других  горючих  материалов  и  отделение  противопожарной

минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени

проведения  этих  работ  органы  государственной  власти  или  органы  местного

самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с

помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при

использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии

Российской  Федерации,  а  также  содержать  средства  предупреждения  и  тушения

лесных  пожаров  в  период  пожароопасного  сезона  в  готовности,  обеспечивающей

возможность их немедленного использования;

г)  в  случае  обнаружения  лесного  пожара  на  соответствующем  лесном  участке

немедленно  сообщить  об  этом  в  специализированную  диспетчерскую  службу  и

принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара;

Перед  началом  пожароопасного  сезона  юридические  лица,  осуществляющие

использование  лесов,  обязаны  провести  инструктаж  своих  работников,  а  также

участников  массовых  мероприятий,  проводимых  ими  в  лесах,  о  соблюдении

требований настоящих Правил, а также о способах тушения лесных пожаров.

Организации, осуществляющие авиационные работы по охране и защите лесов,

обязаны  обо  всех  обнаруженных  нарушениях  настоящих  Правил  информировать

органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Согласно  п.  15  ПП  РФ  от  30  июня  2007  г.  №417  «Об  утверждении  правил

пожарной безопасности в лесах»  меры предупреждения лесных пожаров, связанные

со сплошными рубками, запрещаются:

а) в лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников;

б) в лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и

государственных  природных  заказников  (если  иное  не  предусмотрено  правовым

режимом  функциональных  зон,  установленных  в  границах  этих  особо  охраняемых

природных территорий);

в)  в лесах, расположенных в водоохранных зонах, а также выполняющих функции

защиты  природных  и  иных  объектов  (за  исключением  зон  с  особыми  условиями

использования  территорий,  на  которых  расположены  соответствующие  леса,  если

режим  указанных  территорий  предусматривает  вырубку  деревьев,  кустарников  и

лиан).

В таких лесах в целях обеспечения пожарной безопасности максимально используются

имеющиеся дороги и просеки, а также осуществляются меры предупреждения лесных
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пожаров,  не  связанные  со  сплошными  рубками  лесных  насаждений  (снижение

природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных

насаждений,  проведение  санитарно-оздоровительных  мероприятий,  устройство

противопожарных минерализованных полос).

В  лесах,  расположенных  на  территориях  государственных  природных

заповедников  на  лесных  участках,  на  которых  исключается  любое  вмешательство

человека  в  природные  процессы,  запрещаются  меры  по  предупреждению  лесных

пожаров.  На таких участках осуществляются меры противопожарного обустройства,

предусмотренные  статьей  53.1.  Лесного  кодекса  Российской  Федерации,

препятствующие распространению лесных пожаров.

В  городских  лесах  и  лесах,  расположенных  на  территориях  государственных

природных  заповедников,  запрещается  профилактическое  контролируемое

противопожарное  выжигание  хвороста,  лесной  подстилки,  сухой  травы  и  других

лесных горючих материалов.

Нормативы противопожарного обустройства лесов, а также требования к мерам

пожарной  безопасности  в  лесах  с  учетом  классификации  природной  пожарной

опасности  лесов  и  классификации  пожарной  опасности  в  лесах  в  зависимости  от

условий  погоды  устанавливаются  Министерством  природных  ресурсов  и  экологии

Российской Федерации.

Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров проводится в лесах

вне  зависимости  от  целевого  назначения  земель,  на  которых  они  расположены,  и

целевого назначения лесов.

Мониторинг  пожарной  опасности  в  лесах  и  лесных  пожаров  в  резервных  лесах,  а

также  в  лесах,  расположенных  на  территориях  государственных  природных

заповедников, и на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство

человека в природные процессы, осуществляется преимущественно с использованием

авиационных или космических средств.

Меры по предупреждению лесных пожаров и мониторингу пожарной опасности в

лесах включаются в лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков), планы

тушения лесных пожаров лесничеств (лесопарков) и сводные планы тушения лесных

пожаров по субъектам Российской Федерации,  разрабатываемые и  утверждаемые в

установленном порядке.

Виды  средств  предупреждения  и  тушения  лесных  пожаров,  нормативы

обеспеченности этими средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств

предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, определенные

в установленном порядке, включаются в проекты освоения лесов.
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При  проведении  рубок  лесных  насаждений  одновременно  с  заготовкой

древесины следует производить очистку мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

В  случаях  когда  граждане  и  юридические  лица,  осуществляющие  использование

лесов,  обязаны  сохранить  подрост  и  молодняк,  применяются  преимущественно

безогневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков.

При проведении очистки мест рубок (лесосек) осуществляются:

а) весенняя доочистка в случае рубки в зимнее время;

б) укладка порубочных остатков в кучи или валы шириной не более 3 метров для

перегнивания,  сжигания  или  разбрасывание  их  в  измельченном  виде  по  площади

места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных

насаждений. Расстояние между валами должно быть не менее 20 метров, если оно не

обусловлено технологией лесосечных работ;

в)  завершение  сжигания  порубочных  остатков  при  огневом  способе  очистки  мест

рубок (лесосек) до начала пожароопасного сезона. Сжигание порубочных остатков от

летней  заготовки  древесины  и  порубочных  остатков,  собранных  при  весенней

доочистке  мест  рубок  (лесосек),  производится  осенью,  после  окончания

пожароопасного сезона.

При  сжигании  порубочных  остатков  должны  обеспечиваться  сохранность

имеющихся  на  местах  рубок  (лесосеках)  подроста,  деревьев-семенников  и  других

несрубленных деревьев, а также полное сгорание порубочных остатков.

Сжигание порубочных остатков сплошным палом запрещается.

Срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на

период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на

землю.

Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период

пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

Места  рубки  (лесосеки)  в  хвойных  равнинных  лесах  на  сухих  почвах  с

оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с

оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной

минерализованной  полосой  шириной  не  менее  1,4  метра.  Места  рубок  (лесосеки)

площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными

минерализованными полосами  указанной ширины на  участки,  не  превышающие  25

гектаров.

Складирование  заготовленной  древесины  должно  производиться  только  на

открытых местах на расстоянии:
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от прилегающего лиственного леса при площади места складирования до 8 гектаров -

20 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 30 метров;

от прилегающих хвойного и смешанного лесов при площади места складирования до 8

гектаров - 40 метров, а при площади места складирования 8 гектаров и более - 60

метров.

Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих

материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не

менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - двумя такими

полосами на расстоянии 5 - 10 метров одна от другой.

Согласно  п.  24  ПП  РФ  от  30  июня  2007  г.  №417  «Об  утверждении  правил

пожарной безопасности в лесах»,  при осуществлении рекреационной деятельности в

лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и

проведение  других  массовых  мероприятий  разрешается  только  по  согласованию  с

органами  государственной  власти  или  органами  местного  самоуправления,  при

условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров

и сбора мусора.

В  целях  соблюдения  требований  пожарной  безопасности  при  размещении  и

эксплуатации  железных  и  автомобильных  дорог,  необходимо  предусмотреть

следующиее:

- полосы  отвода  автомобильных  дорог,  проходящих  через  лесные  массивы,

должны  содержаться  очищенными  от  валежной  и  сухостойной  древесины,

сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов;
- вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 метров с

каждой  стороны  дороги  должны  содержаться  очищенными  от  валежной  и

сухостойной  древесины,  сучьев,  древесных  и  иных  отходов,  других  горючих

материалов.

В  целях  соблюдения  требований  пожарной  безопасности  при  строительстве,

реконструкции  и  эксплуатации  линий  электропередачи,  связи,  трубопроводов

необходимо предусмотреть следующее:

- просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период

пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы  отвода  и  охранные  зоны  вдоль  трубопроводов,  проходящих  через

лесные массивы,  в  период пожароопасного  сезона должны быть  свободны от

горючих  материалов.  Через  каждые  5  -  7  километров  трубопроводов
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устраиваются  переезды  для  пожарной  техники  и  прокладываются

противопожарные  минерализованные  полосы  шириной  2  -  2,5  метра  вокруг

домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.
- При  строительстве,  реконструкции  и  эксплуатации  линий  электропередачи,

линий  связи  и  трубопроводов  обеспечиваются  рубка  лесных  насаждений,

складирование  и  уборка  заготовленной  древесины,  порубочных  остатков  и

других горючих материалов.
Граждане при пребывании в лесах обязаны:

а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах;

б)  при  обнаружении  лесных  пожаров  немедленно  уведомлять  о  них  органы

государственной власти или органы местного самоуправления;

в) принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими

силами до прибытия сил пожаротушения;

г) оказывать  содействие органам государственной власти  и органам местного

самоуправления, при тушении лесных пожаров.

Пребывание  граждан  в  лесах  может  быть  ограничено  в  целях  обеспечения

пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном Министерством природных

ресурсов и экологии Российской Федерации.

1.2. Характеристика  опасных техногенных объектов

Согласно  ГОСТ  Р  22.0.05-94  «Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.

Техногенные  чрезвычайные  ситуации.  Термины  и  определения»  потенциально-

опасными  объектами,  негативно  влияющими  на  окружающую  среду  и  создающими

возможные чрезвычайные  ситуации,  на  территории МО «Запрудновский  сельсовет»

являются:

- пожаровзрывоопасные  объекты,  т.е.  объекты,  на  которых  производят,

используют,  перерабатывают,  хранят  или  транспортируют  легко-

воспламеняющие и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу

возникновения техногенной чрезвычайной ситуации;
- биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны

массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий

биологически опасными веществами;
Техногенные  чрезвычайные  ситуации  –  состояние,  при  котором в  результате

возникновения источника техногенной ситуации на объекте, определенной территории

или  акватории  нарушаются  нормальные  условия  жизни  и  деятельности  людей,

возникает  угроза  их  жизни  и  здоровью,  наносится  ущерб  имуществу  населения,

народному хозяйству и окружающей природной среде.
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В результате техногенной чрезвычайной ситуации образуется зона заражения –

территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены

опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность

для  людей,  сельскохозяйственных  животных  и  растений  в  течение  определенного

времени.  Размеры зоны возможного  заражения  зависят  от  наименования  и  объема

потенциально опасных веществ. 

Пожаровзрывоопасные  объекты

К  пожаровзрывоопасным  объектам  на  территории  МО  «Запрудновский

сельсовет» относятся предприятия,  в производстве которых используются имеющие

высокую степень возгораемости вещества. Это: 

- при  повреждении  газового  оборудования  в  помещении  котельной  №  1

(с.Запрудное)
- при  повреждении  наружного  распределительного  газопровода  местного

значения;
- на магистральном газопроводе «Пермь-Казань-Горький» - I очередь;
- на магистральном газопроводе «Казань-Горький»;
- на магистральном нефтепроводе «Сургут-Полоцк»;
- на магистральном нефтепроводе «Альметьевск-Горький-II»;
- на магистральном нефтепроводе «Альметьевск-Горький-III»;

Аварии на газопроводе и нефтепроводе могут привести к образованию зон ЧС. В

целях  исключения  несчастных  случаев  при  повреждении  трубопроводов,

транспортирующих газ, нефть устанавливаются охранные зоны. Параметры охранных

зон  устанавливаются  в  соответствии  с  нормами  проектирования.  Размер  зоны

возможного  охвата  пожаром  принят  в  соответствии  с  требованиями  СанПиН

2.2.1/2.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация

предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»  и  составляет  для  газопроводов  в

зависимости от диаметра:

- газопровод-отвод (Р=5,5 МПа, Д-700мм) на ГРС-3 от магистрального газопровода

Саратов-Горький-Череповец – 150м;
- газопроводы высокого давления (Р=1,2 МПа) – 75 м;
- для нефтепроводов.

Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:

- участки газопроводов на узлах подключения;
- участки,  проходящие  вблизи  населенных  пунктов  с  высоким  уровнем

антропогенной  активности  (районы  строительств,  пересечения  с

автомобильными дорогами),  а также в местах прохождения газопроводов по

сельхозугодиям.
Большую опасность  будет  представлять  магистральный  газовый  трубопровод,

проходящий по территории МО и газопроводы, идущие до потребителя. 
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Опасности могут быть:

- природного характера - сильные морозы, карст;
- техногенного характера - аварии при транспортировке природного газа;
- террористического  и  криминального  характера  -  газопроводов,  хищение

запорной  арматуры,  самопроизвольная  перестановка  или  саморемонт  газового

оборудования.
Основными причинами аварийных и чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-

опасных объектах являются:

- нарушение  и  невыполнение  правил  обращения  с  легковоспламеняющимися

веществами, неосторожное обращение с огнем;
- отсутствие (недостаточность) автоматических систем пожаротушения, грубейшие

нарушения техники безопасности, нарушения правил устройства и эксплуатации

электрооборудования;
- неисправность производственного оборудования и нарушение технологического

процесса производства;
- нарушение правил проведения огневых работ;
- снижение  уровня  поднадзорности  некоторых  объектов  и  производств,

нарушение технологической дисциплины.
 При  авариях  на  пожаровзрывоопасных  объектах  наблюдаются  следующие

явления:

- неконтролируемое высвобождение энергии за короткий промежуток времени и в

ограниченном пространстве (взрывные процессы);
- образование  облаков  топливно-воздушных  смесей,  их  быстрые  взрывные

превращения и, как следствие, возникновение массовых пожаров;
- взрывы  трубопроводов,  сосудов  с  перегретой  жидкостью  (прежде  всего,

резервуаров со сжиженным газом) и образование осколочного поля;
- образование  облаков  токсичных  веществ,  участвующих  в  технологических

процессах и возникающих в ходе неконтролируемых реакций.
Инженерно-технические  мероприятия  по  предупреждению аварий  на  пожаро-

взрывоопасных объектах включают:

- оснащение  пожаровзрывоопасных  объектов  средствами  взрывопожаро-

предупреждения;
- замена основных производственных фондов с высоким уровнем износа на более

современные;
- проведение своевременного и качественного ремонта оборудования;
- разработку  системы  контроля,  управления,  автоматической  противоаварийной

защиты  технологических  процессов  и  дежурно-диспетчерской  службы

предприятий.

Биологически  опасные  объекты
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Биологически опасные объекты, т.е. объекты, при аварии на которых возможны

массовые  поражения  флоры  и  фауны,  а  также  загрязнения  обширных  территорий

биологически  опасными  веществами  (ГОСТ  Р  22.0.05-94  «Безопасность  в

чрезвычайных  ситуациях.  Техногенные  чрезвычайные  ситуации.  Термины  и

определения»).

Опасное  биологическое  вещество  –  это  вещество  природного  или

искусственного  происхождения,  неблагоприятно  воздействующее  на  людей,

сельскохозяйственных  животных  и  растения  в  случае  соприкосновения  с  ними,  а

также на окружающую природную среду. 

Согласно  «Справочнику  населенных  пунктов  РСФСР,  неблагополучных  по

сибирской  язве»  (1975г.)  на  территории  муниципального  образования  в  3-х

населенных пунктах  выявлены вспышки сибирской язвы:  в  с.п.Ленинской Слободе,

с.Шаве, д.Семенищи.

По информации ГУНО «Госветуправления Кстовского района» (письмо №398 от

14.12.09)  данных  о  местах  захоронения  животных,  павших  от  сибирской  язвы,  в

районе не имеется. 

Сибирская  язва  -  тяжелейшее  инфекционное  заболевание  домашних,  диких

животных и людей, нередко приводящее к гибели. Основным источником  инфекции

для человека являются больные животные, сырье, полученное при их  вынужденном

убое,  а  также  предметы  и  окружающая  среда  (почва),  обсемененные  спорами

возбудителя. Поэтому основное внимание в борьбе с сибирской язвой должно быть

направлено  на  предупреждение  контакта  незащищенных  людей  с  больными

животными  (в  процессе  ухода  за  ними  или  вынужденного  убоя),  зараженными

продуктами и сырьем животноводства.

Комплекс противосибиреязвенных мероприятий включает:

- строгий  государственный  надзор  за  выявлением,  учетом,  паспортизацией,

содержанием и соблюдением режимных мероприятий скотомогильников;
- учет неблагополучных по сибирской язве территорий (участков).

Анализ данных по выявлению неблагополучных по сибирской язве населенных

пунктов показывает, что эта болезнь часто возникает в одних и тех же населенных

пунктах.

В  выносе  спор  сибирской  язвы  из  глубины  почв  значительную  роль  играют

природные факторы (разливы рек, ливневые дожди), а также деятельность человека.

Учитывая, что территория сельсовета будет интенсивно застраиваться, вопросы

безопасности  являются  основополагающими.  В  соответствии  с  действующими

нормативными  документами  программа  по  оздоровлению,  снижению  уровня
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биологической безопасности территорий сибиреязвенных захоронений возможна в 3-х

направлениях:

1. На  основании  действующей  инструкции  «О  ветеринарно-санитарных

требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других

земляных работ» (№23-95 от 03.05.71 г.) допускается перенос скотомогильника

с соблюдением следующих правил:
- все работы должны быть максимально механизированы;
- выемка грунта на территории скотомогильника производится на глубину 3 м;
- при переносе почвы, останков животных из скотомогильников, то и другое по

мере извлечения смачивается 20 % раствором хлорной извести и во влажном

виде  грузится  на  самосвалы.  Самосвалы  сверху  покрываются  брезентом,

смоченным раствором хлорной извести;
- перезахоронение  останков  животных  и  грунта  лучше  производить  на

территории  имеющихся  скотомогильников  (биотермических  ям),

расположенных в труднодоступных, не подтопляемых местах или специальные

траншеи глубиной не менее 3-х метров, вырытых на участках согласованных с

органами  государственного  санитарного  надзора  и  ветеринарной  службой,

оборудованные в соответствии с действующим законодательством;
- рабочие, занятые на работах должны быть привиты против сибирской язвы и

подлежат медицинскому наблюдению в процессе работы и в течении 10 дней

после окончания работ, а также проинструктированы перед началом  работ в

отношении мер личной профилактики;
- лица, занятые перезахоронением грунта и останков животных  должны быть

снабжены  санитарно-защитной  одеждой  (резиновые  сапоги,  резиновые

рукавицы,  комбинезон и респиратор);
- ежедневно,  по  окончании  работ  санитарно-защитная  одежда  снимается

рабочим  на  месте  и  подвергается  дезинфекции  в  передвижной  дезкамере.

Дезинфицируется также брезент с машин;
- рабочие  инструменты,  машины,  экскаваторы  не  вывозятся  за  пределы

скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ, по

окончании работ подвергаются дезинфекции. В начале обжигают поверхностно

все  железные  части  паяльной  лампой,  затем  орошаются  20  %  раствором

хлорной извести;
- последующий  отрицательный  лабораторий  анализ  проб  почвы  на  сибирскую

язву.
Данная  система  переноса  сибиреязвенных  скотомогильников  широко

применялась на территории области в 70-80 годы, когда активность почвенных очагов

сибирской язвы была значительно выше, а уровень иммунизации восприимчивых к

сибирской  язве  животных  был  крайне  низок.  Это  не  привело  к  осложнению
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эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве в регионе и

позволило  рационально  использовать  санированную  территорию  для

градостроительных, хозяйственных нужд.

2. В соответствии с п. 5.19. санитарно-ветеринарных правил СП 3.1.089-96, ВП

13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека

и животных. Сибирская язва» возможно обеззараживание (санация) почвенных очагов

сибирской  язвы бромистым  метилом,  с  последующим отрицательным  лабораторным

анализом проб почвы и гуммированного остатка на сибирскую язву, после чего очаг

считается ликвидированным и соответствующие ограничения снимаются.

Мероприятия п.п.1 и 2 рекомендуются для сибиреязвенных скотомогильников,

расположенных в местах жилой застройки, зоне затопления, водопользования.

3.  Сибиреязвенные  захоронения,  расположенные  в  иных  местах,  легко

доступных  для  людей  и  животных,  подлежат консервации и  приведению  их

содержания  в  соответствие  с  Санитарными  Правилами  (ограждение,  вывешивание

аншлага « Опасная зона»).

Скотомогильники, находящиеся в трудно доступных местах, заросшие лесом и

кустарником,  известные  только  специалистам,  для  исключения  привлечения  к  ним

внимания в возможности использования их в целях биотерроризма неблагонадёжными

лицами,  остаются  в  первозданном  виде,  вносятся  в  реестр,  документируются  в

соответствии  санитарно-ветеринарных  правил  и  находятся  под  наблюдением

ветеринарной и санитарной служб.

Санитарно-защитная  зона  от  сибиреязвенных  скотомогильников  согласно

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация

предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» составляет 1000 м.

 После  консервации  скотомогильника  необходимо  проведение комплексных

лабораторно-диагностических  исследований,  рекомендованных  Центральным  научно-

исследовательским  институтом  эпидемиологии  Роспотребнадзора,  с  использованием

генетических,  биологических,  бактериологических,  санитарно-паразитологических  и

химических методов исследований проб почвы, отобранных с границ скотомогильника и

прилегающей  к  ним  территории.  В  случае  если  спор  и  (или)  вегетативных  клеток

возбудителя сибирской язвы не будет  обнаружено,  размер санитарно-защитной  зоны

скотомогильника может быть уменьшен Главным государственным санитарным врачом

Российской Федерации до 50 метров от имеющейся границы скотомогильника,  согласно

п.2.10.  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная

классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов». Территория  самого

скотомогильника должна быть асфальтирована, огорожена и обозначена аншлагами.
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Глава  VIII

МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  разработаны  с  учетом

«Технического  регламента  о  требованиях  пожарной  безопасности»  (Федеральный

закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). 

В настоящее время на территории  МО «Запрудновский сельсовет» существует

одно пожарное депо. Проектом предлагается на I очередь строительства расширение

пожарного депо, дополнительно на 2е машины.

На I очередь строительства (2017г.) предлагается строительство пожарных депо

в следующих населенных пунктах:

- с.п.Ленинская Слобода – на 3 машины;
- с.Шава – на 3 машины;
- д.Семенищи – на 2 машины.

На  расчетный  срок  строительства  (2030г.)  предлагается  строительство

пожарного депо в д.Кувардино – на 2 машины.

Согласно  главе  17  статьи  76  «Требования  пожарной  безопасности  по

размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах» на

территории  МО  «Запрудновский  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.);
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    Т2 –Т1  – время от  момента  возникновения  пожара до  момента  прибытия
пожарной  охраны  с  учетом  предела  огнестойкости  проектируемых
зданий.

Для  наиболее  худших  погодных  условий,  учитывая  плохое  состояние  дорог

сельсовета, максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара

до пожарного депо составит ориентировочно 6,5км. 

Расстояние  от  центра  сельсовета  в  с.Запрудное  до  населенных  пунктов

составляет:

- д.Голошубиха - 6 км;
- с.Варварское - 6,5 км;
- д.Горяньково - 2,2 км;
- д.Долгая Поляна - 5,8 км;
- д.Завражная Слобода - 6,5 км;
- д.Калинино - 0,8 км;
- д.Семенищи - 1,1 км
- с.Шава - 3 км;
- с.п.Ленинская Слобода - 4,1 км;
- с.Кадницы - 2,6 км;
- д.Кувардино - 3,5 км.

Пространственная  зона  размещения  пожарного  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.Запрудное.

Проверка  правильности  расположения  пожарного  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  пожарного  депо  это часть  территории  населенного  пункта  или

производственного  объекта,  на  которой  целесообразно  разместить  подразделение

пожарной  охраны  (пожарное  депо)  для  защиты  двух  и  более  объектов

предполагаемого пожара.

Все  населенные  пункты  (объекты  возможного  пожара)  расположены  от

существующих и проектируемых пождепо на расстоянии, не превышающем 6,5км. 

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории МО «Запрудновский

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.
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Проектом  предусматривается  соблюдение  противопожарных  расстояний  от

жилых  домов  и  хозяйственных  построек  (сараев,  гаражей,  бань)  на  приусадебном

земельном  участке,  до  жилых  домов  и  хозяйственных  построек  на  соседних

приусадебных  земельных  участках  не  менее  12м.  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 12 метров.

В  соответствии  со  статьей  32  «Технического  регламента  о  требованиях

пожарной  безопасности»   все  запроектированные  здания  МО  «Запрудновский

сельсовет»  по  классу  функциональной  пожарной  опасности  в  зависимости  от  их

назначения,  а  также  от  возраста,  физического  состояния  и  количества  людей,

находящихся  в  здании,  сору-жении,  строении,  возможности  пребывания  их  в

состоянии сна подразделяются на:

- Ф1  -  здания,  предназначенные  для  постоянного  проживания  и  временного

пребывания людей, в том числе:

а) Ф1.1 - здания детских дошкольных образовательных учреждений, спальные 

    корпуса образовательных учреждений интернатного типа;

б) Ф1.2 - гостиницы;

г) Ф1.4 - одноквартирные жилые дома;
- Ф2 - здания зрелищных и культурно-просветительных учреждений, в том числе:

а) Ф2.1 - библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест 

    для посетителей в закрытых помещениях;
- 3) Ф3 - здания организаций по обслуживанию населения, в том числе:
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а) Ф3.1 - здания организаций торговли;

б) Ф3.2 - здания организаций общественного питания;

г) Ф3.4 - поликлиники и амбулатории;
- 4) Ф4 – здания научных и образовательных учреждений, научных и проектных 

    организаций, органов управления учреждений, в том числе:

а) Ф4.1 - здания общеобразовательных учреждений;

г) Ф4.4 - здания пожарных депо;
- 5) Ф5 - здания производственного или складского назначения, в том числе:

а) Ф5.1 – производственные здания.
Соблюдение  противопожарных  требований  при  размещении  автозаправочных

станций рядом с лесным массивом или вблизи посадок сельскохозяйственных культур,

по  которым  возможно  распространение  пламени,  предусматривает  выполнение

наземного покрытия,  выполненного из материалов,  не распространяющих пламя по

своей поверхности, или вспаханную полосу земли шириной не менее 5 метров.

Противопожарные  расстояния  от  автозаправочных  станций  с  подземными

резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков детских

дошкольных  образовательных  учреждений,  общеобразовательных  учреждений,

образовательных  учреждений  интернатного  типа,  лечебных  учреждений

стационарного типа должны составлять не менее 50 метров.

Нормы расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных

пожаров  принимаются  согласно  СП  8.13130.2009   «Источники  наружного

противопожарного  водоснабжения».  Расходы  на  внутреннее  пожаротушение

принимаются  согласно  СП  10.13130.2009  «Внутренний   противопожарный

водопровод».  Расходы  воды  на  наружное/внутреннее  пожаротушение  на

проектируемой территории составят:

- с.Запрудное - 15/15 л/с;
- д.Голошубиха - 5/5 л/с;
- с.Варварское - 10/10 л/с;
- д.Горяньково - 5/10 л/с;
- д.Долгая Поляна - 5/5 л/с;
- д.Завражная Слобода - 5/5 л/с;
- д.Калинино - 5/5 л/с;
- д.Семенищи - 5/5 л/с;
- с.Шава - 15/15 л/с;
- с.п.Ленинская Слобода - 15/15 л/с;
- с.Кадницы - 5/5 л/с;
- д.Кувардино - 10/10 л/с.

Расход  на  автоматическое  пожаротушение  производственных  и  складских

территорий – 72 л/с.

Пожаротушение в сельских населенных пунктах предусматривается от пожарных

гидрантов,  из  пожарных  резервуаров  и  водоемов.  Противопожарный  запас  воды
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хранится  в  резервуарах  чистой  воды  на  площадках  водопроводных  сооружений

г.Н.Новгорода.

На рассматриваемой территории МО «Запрудновский сельсовет» существующие

противопожарные водоемы предусматривается расчистить на  I очередь и обустроить

для целей пожаротушения в следующих населенных пунктах:

№
п/п

Наименование
водного объекта

Место
расположения

Примечание

1. Пруд с.Запрудное
2. Пруд с.Варварское
3. Пруд д.Горяньково
4. Пруд д.Калинино
5. Пруд с.п.Ленинская Слобода (севернее)
6. Пруд с.Шава (юго-восточнее)
7. Пруд д.Кувардино (район кладбища)

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования в других

населенных  пунктах  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

«Запрудновский  сельсовет»  проектом  предусматривается  строительство  пожарных

депо в населенных пунктах:

на I очередь строительства:

- одно – расширение дополнительно на 2е машины;
- 3 пожарных депо – на 8 машин;

на расчетный срок строительства:

- одно пожарное депо на 2е машины.

- 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
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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  «Запрудновский  сельсовет»  требований  пожарной

безопасности  (иметь  в  помещениях  и  строениях,  находящихся  в  их

собственности  первичные  средства  тушения  пожаров  и  противопожарный

инвентарь  в  соответствии  с  правилами  пожарной  безопасности  и  перечнями,

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления);
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для

участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных

формах.

Обеспечение  безопасности  населения

Мероприятия  разработаны  с  учетом  требований  ГОСТ  Р  22.3.01-94

«Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения» и ГОСТ Р 22.8.01-96

«Безопасность  в  чрезвычайных  ситуациях.  Жизнеобеспечение  населения  в

чрезвычайных ситуациях».

Защита  рабочих  и  служащих  (наибольшей  рабочей  смены)  объектов  I и  II

категории ГО и других объектов народного хозяйства, расположенных за пределами

зон  возможных  сильных  разрушений  г.  Нижнего  Новгорода,  а  также  населения,

проживающего  в  сельских  населенных  пунктах  МО  «Запрудновский  сельсовет»,

предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

Противорадиационное  укрытие  – защитное  сооружение,  предназначенное  для

укрытия  населения  от  поражающего  воздействия  ионизирующих  излучений  и  для

обеспечения его жизнедеятельности в период нахождения в укрытии.

В  противорадиационных  укрытиях  системы  жизнеобеспечения  должны

обеспечить  непрерывное  пребывание  в  них  расчетного  количества  укрываемых  в

течении до 2-х суток.

В настоящее время на территории МО «Запрудновский сельсовет» расположены

10 ПРУ вместимостью 2410 человек.

№
№

п/п

Местоположение Защитное
сооружение

Вместимость,
чел.

Год
строительства

1. с.Запрудное,
ул.Магистральная,
д.27

П-5 1100 1988

2. с.Запрудное, Торговый центр П-4 375 1988
3. с.Запрудное, П-5 200 1984
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картофелехранилище
4. с.Запрудное, Дом культуры П-4 390 1984
5. с.Запрудное,

«Мостпроектстрой»
П-5 300 1984

6. с.Запрудное, ул.Магистральная
д. 67
д. 80
д. 81
д. 83
д. 84

П-4
П-4
П-4
П-4
П-4

9
9
9
9
9

1986
-«-
-«-
-«-
-«-

Итого: 2410

Защитные сооружения ГО на территории МО «Запрудновский сельсовет» должны

соответствовать требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия

гражданской  обороны»  и  СНиП  II-11-77* «Защитные  сооружения  гражданской

обороны».  ПРУ должны иметь  степень ослабления радиации внешнего излучения –

коэффициент защиты в зависимости от места расположения:

- 200 - для работающих смен некатегорированных предприятий, формирований

ГОЧС,  расположенных  в  зонах  возможного  опасного  радиоактивного

заражения вне зон возможных сильных разрушений, группа П-1;
- 100 - для населения сельских поселений, расположенных в зонах возможного

опасного  радиоактивного  заражения  вне  зон  возможных  сильных

разрушений, группа П-3.
Фонд защитных сооружений создается заблаговременно путем:

- освоения  подземного  пространства  и  использования  его  в  интересах  защиты

населения;
- приспособления  под  защитные  сооружения  подвальных  помещений

существующих  и  вновь  строящихся  зданий  и  сооружений  различного

назначения;
- приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и надземных

этажах  существующих  и  вновь  строящихся  зданий  и  сооружений  различного

назначения.
В  случае  угрозы  возникновения  или  появления  реальной  опасности

формирования разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных факторов и

применения современного оружия критических условий для безопасного нахождения

людей, а также при невозможности удовлетворить в отношении жителей пострадавших

территорий  минимально  необходимые  требования  и  нормативы  жизнеобеспечения

проводится эвакуация населения из зон ЧС.

Оповещение и информирование населения МО «Запрудновский сельсовет» об

угрозе  возникновения  или  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  возлагается  на

органы  местного  самоуправления,  использующих  систему  централизованного
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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 «Запрудновский сельсовет»

и учреждениях отдыха.

Для  гарантированного  обеспечения  питьевой  водой  населения

предусматривается строительство резервуаров в целях создания в них не менее 3-

суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10л в сутки на одного человека.

Размещение резервуаров предусматривается из расчета радиуса обслуживания 500м.

Проведение  необходимых  расчетов,  порядок  и  методика  определения,

определяющие  конкретный  перечень  мероприятий  обеспечивающие  выполнение

поставленной цели:

- анализ  представленной  технической  и  проектной  документации  с  целью

идентификации  составляющих  объектов  предполагаемого  пожара,

расположенных на территории населенных пунктов или производственных;
- проверку  соответствия  систем  обеспечения  пожарной  безопасности  объектов

предполагаемого  пожара  в  населенных  пунктах  или  на  производственных

объектах установленным требованиям;
- обоснование  и  согласование  с  органами  исполнительной  власти  населенного

пункта  или  собственником(ми)  производственного  объекта  целей  выезда

дежурного караула пожарной охраны на пожар;
- определение  параметров  систем  противопожарной  защиты  объектов

предполагаемого пожара;
- выбор  наиболее  пожароопасных  объектов  предполагаемого  пожара  в

населенных пунктах или на производственных объектах;
- выбор  вида  горючего  вещества  или  материала  в  помещении  наиболее

пожароопасных объектов предполагаемого пожара и т.д.  должен проводиться на

следующей стадии проектирования, при разработке проектов планировки территории.  
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Глава  IХ
ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ.  

СТОИМОСТЬ  I   ОЧЕРЕДИ  СТРОИТЕЛЬСТВА

№
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 т.м2 - 22,9 14,9
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жилого фонда, в т.ч.: общ.пл.

4. Объекты социального и 
культурно-
-бытового обслуживания

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
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- Расход природного газа тыс.м  3  /час
год

4796,89 14562,5 23998,52

- Протяженность газовых 
сетей
высокого давления (в 
границах
проектирования)

км 38,5 49,5 61,5

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
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9.4. Общественный транспорт:
- Маршрут автобуса

9.5. Сооружения для 
обслуживания и хранения 
транспортных средств

- 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

Ориентировочная  стоимость  I  очереди  реализации

Стоимость (млн. руб.)
№

п/п
Наименование
показателей

в ценах
2001 г.

в действую-
щих ценах

III кв. 2012г.

%
к итогу

1. Жилищное строительство 854,1 5013,8 80,9
2. Объекты обслуживания 67,0 393,0 6,3
3. Инженерное оборудование и 

благоустройство, в том числе:
84,6 478,7

7,7

- электроснабжение 25,4 149,6 2,4
- связь 6,5 38,2 0,6
- теплоснабжение 15,4 89,2 1,4
- газоснабжение 0,5 2,7 0,0
- канализация 18,7 110,4 1,8
- дождевая канализация 3,0 17,6 0,3
- водоснабжение 12,9 76,4 1,2
- озеленение и благоустройство 2,2 12,2 0,2

4. Магистральная улично-дорожная сеть 55,1 311,9 5,0
Итого: 1060,8 6197,4 100,0

Примечание: Ориентировочная стоимость I очереди реализации выполнена по
                    укрупненным показателям и аналогам. При конкретном проектировании
                    может уточняться и изменяться.
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