
Общество с ограниченной ответственностью 

«Архстройпроект» 

 

 

 
г.Курган, ул.К.Мяготина, 117/VI    тел.8(3522) 623-000, 46-64-35 

e-mail: asp45@mail.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КАТАЙСКОГО  РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ТОМ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  

 

 

Руководители проекта: 
 

Директор ООО «Архстройпроект»      А.И. Александров  
 

Главный инженер проекта       Ю.М.Ковалев 

 

Главный архитектор проекта      Е.А. Жаринова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город  Курган 

2014 год 



Положение о территориальном планировании Верхнепесковского сельсовета 2 
 

Общество с ограниченной ответственностью» Архстройпроект» 

 

АВТОРСКИЙ  КОЛЛЕКТИВ 

 
Директор ООО "Архстройпроект" А.И. Александров 

Руководитель рабочей группы Ф.И.Александров 

Главный инженер проекта Ю.М. Ковалѐв 

Главный архитектор проекта Е.А. Жаринова 

Разработчики архитектурно — планировочных 

решений, архитекторы 

Е.А. Жаринова  

Д.Ю. Ковалѐв 

Ведущие специалисты по сбору и систематизации 

исходной информации 

А.Д. Жиляков 

С.В. Трубин 

Экспертная оценка возможности использования 

возобновляемых источников энергии на 

территории района 

И.М. Кирпичникова,  

доктор техн.наук 

Дороги, транспорт Е.А. Жаринова 

Общая характеристика И.Н.Воропаева 

О.И.Ковалева 

Био-ресурсный потенциал В.А. Русаков 

Экологические проблемы и пути их решения, 

основные природоохранные мероприятия 

Н.В. Плотников, канд. с/х наук 

А.В. Егорова, аспирантка КГСХА 

Туризм, рекреация Е.А.Жаринова, 

Ф.И. Александров 

Экономическое развитие  и анализ О.И. Ковалева 

Электро-, тепло- и газоснабжение А.А. Зуев, канд. техн.наук 

Т.М. Абдушукуров 

Водоснабжение и водоотведение О.А. Аветисьян 

Организация и проведение выездных работ на 

территории сельсовета 

Ю.М.Ковалѐв 

Д.Ю. Ковалѐв 

Ф.И. Александров 

Д.А. Жиляков 

С.В. Трубин 

Компьютерное оформление  Н.Е. Прокопьева 

И.Н. Воропаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о территориальном планировании Верхнепесковского сельсовета 3 
 

Общество с ограниченной ответственностью» Архстройпроект» 

Состав проектных материалов 
 

№ Наименование  

1. Текстовые материалы 

1 Том 1. Положение о территориальном планировании 

2 Том 2. Материалы по обоснованию Генерального плана Верхнепесковского 

сельсовета 

 

2. Электронные материалы 

3 Текстовые материалы 2 тома в формате Word,  

графические материалы (схемы) в формате JPG, MapInfo 

 

Состав графических материалов 

 

№ Наименование документа 

1 
Схема современного использования территории Верхнепесковского сельсовета 

(опорный план) М 1:10000 

2 
Схема современного использования территории села Верхнепесковское (опорный 

план), М1:5000 

3 
Схема современного использования территории деревни Чусовая (опорный план), 

М1:5000 

4 Генеральный план Верхнепесковского сельсовета (основной чертеж), М 1:10000 

5 Генеральный план села Верхнепесковское (основной чертеж), М1:5000 

6 Генеральный план деревни Чусовая (основной чертеж), М1:5000 

7 Схема функционального зонирования территории села Верхнепесковское, М 1:5000. 

8 Схема функционального зонирования территории деревни Чусовая, М 1:5000. 

9 
Схема развития транспортной инфраструктуры Верхнепесковского сельсовета,  

М 1:10000. 

10 Схема развития транспортной инфраструктуры села Верхнепесковское, М 1:5000 

11 Схема развития транспортной инфраструктуры деревни Чусовая, М 1:5000 

12 
Схема развития инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения 

селаВерхнепесковское, М 1:5000 

13 
Схема развития инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения 

деревни Чусовая, М:5000. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о территориальном планировании Верхнепесковского сельсовета 4 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

Содержание  

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................ 5 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ................................................................. 7 

1.1. ЦЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ .................................................................................................... 7 

1.2. ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ................................................................................................. 7 

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ........................ 9 

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ................................................ 12 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ......................................................................................................................................................... 15 

4.1. В ЧАСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ......................................................... 15 

4.2. В ЧАСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА ........................................................................................................................................................... 16 

4.2.1. По селу Верхние Пески ............................................................................................................................ 17 

4.2.2. По деревне Чусовая ................................................................................................................................. 17 

4.3. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ ...................................................................................................................... 18 

4.4. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИИ, ФИЗКУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ......................................................................................... 20 

4.5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................................................................... 21 

4.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ........................................................................................ 22 

4.7. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................................................................ 23 

4.7.1. Внешний транспорт ............................................................................................................................... 23 

4.7.2 Улично — дорожная сеть ....................................................................................................................... 23 

4.7.3 Транспортная инфраструктура ............................................................................................................. 23 

4.8. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ................................................................................................... 25 

4.8.1. Проектные предложения для развития сетей электроснабжения .................................................... 25 

4.8.2. Водоснабжение ....................................................................................................................................... 27 

4.8.3. Водоотведение ........................................................................................................................................ 34 

4.8.4.  Газоснабжение ....................................................................................................................................... 34 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ........................................................................ 37 

5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ......................................................................................................................... 37 

5.2.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ........................................................................................................................ 37 

5.3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ....................................................................... 40 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ........................................................................................... 42 

6.1. РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ,ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГОСЕЛЬСОВЕТА ............................................................................................ 42 

6.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ........................................................................................................ 42 

6.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ И НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА ................................................................................................................................... 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение о территориальном планировании Верхнепесковского сельсовета 5 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

ВВЕДЕНИЕ 

Катайский район Курганской области является территорией перспективного освоения. 

В настоящее время ряд сельских населенных пунктов района, в том числе село Верхние 

Пески и деревня Чусовая, утратили свою первоначальную специализацию и стали 

полигоном для нового освоения. При этом территория и население сельских населенных 

пунктов требуют создания полноценной сферы жизнедеятельности. 

Реализация программ социально-экономического развития Верхнепесковского 

сельсовета непосредственно связана с решением задач территориального планирования, и в 

первую очередь с разработкой генеральных планов как сельских поселений, так и 

конкретных населенных пунктов, лишѐнных сегодня элементарных условий для 

комфортного проживания и занятости населения. 

Материалы по обоснованию генерального плана Верхнепесковского сельсовета 

Катайского района Курганской области подготовлены в соответствии с частью 6,7  статьи 23 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Территориальное планирование Верхнепесковского сельсовета осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством и направлено на комплексное решение 

задач развития сельской местности и решение вопросов местного значения. 

При подготовке генерального плана Верхнепесковского сельсовета были учтены 

социально-экономические, демографические и иные показатели развития поселения, а также 

мероприятия,  предусмотренные Законом  Курганской области от 05.12.2012 года  № 66 «О 

программе социально — экономического развития Курганской области на 2013 год и 

среднесрочную перспективу», целевыми программами федерального и регионального 

уровня. 

Генеральный план Верхнепесковского сельсовета разработан на расчетный срок до 

2039 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определены органами местного 

самоуправления Верхнепесковского сельсовета, Администрацией Катайского района, исходя 

из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении, районе и области, 

финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации 

соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей 

территорию сельского поселения. 

Расчетные сроки проекта: 

Исходный год – 2014; 

I очередь реализации – 2020 год; 

Расчѐтный срок – 2039год. 

Генеральный план Верхнепесковского сельсовета Катайского района Курганской 

области разработан согласно муниципального контракта от 15.10.2013 года №4 и в 

соответствии с Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов, утвержденных Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492. 

Разработка проекта основывается на комплексе исходных материалов проектного и 

нормативного характера, статистических данных. 

Кроме того, работа опирается на различные, ранее утвержденные документы 

программного характера, современный  подход обеспечения устойчивого развития сельского 

поселения. 

Основные из них: 

1. Закон Курганской области от 03.12.2013 г. №87 «О программе комплексного 

социально-экономического развития Курганской области на 2014 год и среднесрочную 

перспективу»; 
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2. Постановление Правительства Курганской области от 23.10.2012г. № 520 «О 

комплексной программе Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в 

Курганской области на 2013- 2020 годы»; 

3. Стратегия социально-экономического развития Катайского района до 2020 г. 

4. Аналитические записки и отчеты Катайского района. Представленные органам 

государственной власти Курганской области в 2012-2013 годах. 

В проекте рассмотрены основные предпосылки, пути обеспечения архитектурно-

планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния сельского 

поселения. 

Принимая во внимание историю создания и перспективы развития Верхнепесковского 

сельсовета   Катайского  района в процессе работы над Генеральным планом исполнителями 

реализованы следующие принципы: 

Принцип экономической устойчивости подразумевает такое размещение жилищного 

строительства, а также производственных объектов, при котором обеспечено их 

эффективное функционирование в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Экономическая устойчивость создается в том случае, если размещение объектов 

капитального строительства предусматривает их дальнейшее пространственное развитие. 

При разработке концепции генерального плана необходимо принимать во внимание 

потенциальные интересы землепользователей, связанные с дальнейшим развитием 

территории, ростом спроса на землю и дефицитом трудовых ресурсов. Принцип 

экономической устойчивости реализовывался в Генеральном плане путем 

пространственного разделения различных видов экономической активности и создания 

пространственных комплексов, где это целесообразно.  

Принципы социальной устойчивости. Под социальной устойчивостью понимается 

сохранение и приумножение человеческого потенциала. В соответствии с методологией 

ООН базовые параметры человеческого потенциала – это здоровье, образование и 

стабильные доходы.  

Принцип сотрудничества. Для Верхнепесковского сельского поселения в силу его 

местоположения важно взаимодействие с окружающими территориями.

 

 

 

 



Положение о территориальном планировании Верхнепесковского сельсовета                             7 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1.1. Цели территориального планирования 

 
Территориальное планирование Верхнепесковского сельсовета направлено на 

определение функционального назначения территорий сельского поселения исходя из 

совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях: 

- обеспечения устойчивого развития сельского поселения; 

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности; 

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. 

Генеральный план - основной градостроительный документ, определяющий в 

интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, 

направления и границы развития территорий  сельского поселения, зонирование 

территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и 

особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.  

На уровне генерального плана можно выделить несколько основных задач. 

 

1.2. Задачи территориального планирования 

 

Основной задачей пространственного развития является создание благоприятной 

среды жизни и деятельности людей и условий для устойчивого развития 

Верхнепесковского сельсовета. 

Основные задачи генерального плана Верхнепесковского сельсовета: 

- выявление проблем градостроительного развития территории Верхнепесковского 

сельсовета и обеспечение их решения; 

- определение основных направлений и параметров пространственного развития 

поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории 

сельсовета на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов 

власти; 

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных 

технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся 

следующие задачи: 

- качественное и количественное развитие жилищного фонда; 

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения; 

- возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и 

здравоохранения; 

- создание условий для отдыха и занятий спортом; 

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур;  

- создание условий для развития производственных сфер. 

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциалов поселения, 

генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного 

развития Верхнепесковского сельсовета:  

- совершенствование архитектурно-пространственной структуры территории  

Верхнепесковского сельсовета на основе историко-культурного, природного и 
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урбанизированного каркасов, а также зонирование территории сельского поселения в 

соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ; 

- развитие зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры; 

- регенерация и развитие жилых территорий;  

- реорганизация и развитие производственных территорий. 

Генеральный план Верхнепесковского сельсовета устанавливает: 

–   функциональное зонирование территории;  

– характер развития сельсовета с определением подсистем социально-культурных и 

общественно-деловых центров; 

– направления развития жилищного строительства как  за счет сноса ветхого и аварийного 

жилья,  так и путем освоения незастроенных территорий; 

– характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур. 

Развитие и преобразование функциональной структурыВерхнепесковского 

сельсовета соответствует прогнозируемым направлениям развития экономики Катайского 

района с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития 

основных отраслей экономики сельсовета.  
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2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

Территория Верхнепесковского сельсовета обладает природным, демографическим и 

социально-экономическим потенциалом, который при более полном, рациональном 

и эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое 

развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни сельского 

населения. 

В настоящее время территория Верхнепесковского сельсовета как социально-

территориальная подсистема общества выполняет следующие важнейшие 

общенациональные функции: 

           1. Производственная функция, которая направлена на удовлетворение 

потребностей местного населения, а также городов (в связи с территориальной 

близостью  Челябинска и Екатеринбурга) в продовольствии, продукции охотничьего 

и рыбного хозяйства; 

           2. Демографическая функция, которая направлена на увеличение 

демографического потенциала Курганской области; 

           3. Трудоресурсная функция, которая направлена на обеспечение городов 

мигрировавшей из села рабочей силой (прежде всего для занятия рабочих мест, не 

востребованных горожанами), использование в городских организациях 

трудоспособного сельского населения, проживающего в пригородах, а также на 

привлечение трудоспособного сельского населения для работы в организациях 

(филиалах), размещаемых в сельской местности городскими хозяйствующими 

субъектами; 

          4. Жилищная функция, которая направлена на размещение на сельских 

территориях жилых домов граждан, имеющих доходное занятие в городе, а также на 

предоставление им в пользование объектов сельской социальной и инженерной 

инфраструктуры; 

          5. Пространственно-коммуникационная функция, которая направлена на 

размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водопроводов и других 

инженерных коммуникаций, а также на создание условий для обеспечения жителей 

сельских поселений услугами связи; 

          6. Социальный контроль над сельской территорией, который направлен на 

содействие органам государственной власти и местного самоуправления в 

обеспечении общественного порядка и безопасности в сельских поселениях. 

 Выполнение территорией Верхнепесковского сельсовета указанных функций 

является важнейшим условием для успешного социально-экономического развития 

Курганской области. 

Территория Никитинского сельсовета обеспечена всеми необходимыми 

коммуникациями (разной степени износа), обеспечивающими население водой, 

теплом, электроэнергией, внешним транспортом, всеми видами связи, информации и 

др. Так же на территории сельсовета сохранены все здания социальной 

инфраструктуры, построенные в середине 20 века, в которых размещены 

учреждения, исполняющие базовые функции – образования, медицинского 

обслуживания и торговли.  Неудовлетворительным фактом можно считать 
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отсутствие на территории населенных пунктов Никитинского сельсовета 

благоустройства жилого фонда и объектов социально-культурного назначения, а 

также благоустроенных зон рекреационного назначения.   

            Для восстановления и обеспечения развития  животноводства необходимо 

изменить  стратегию ведения животноводства, направленную на повышение 

экономической эффективности отрасли на предприятиях разных форм 

собственности и хозяйствования. В частности, в настоящее время особое внимание 

следует уделить развитию семейных животноводческих ферм. 

           При создании молочно-продуктового кластера во главе с якорным 

предприятием ОАО «Молоко» г. Катайск, целесообразно на территории 

Верхнепесковского сельсовета создать цех по первичной обработке и охлаждению 

молока. Также необходимо создавать условия для комплексного развития малых 

форм хозяйствования в сфере агробизнеса и развивать  производственную зону 

агропромышленной специализации. 

          Территория Верхнепесковского сельсовета обладает природным, 

демографическим и социально-экономическим потенциалом, который при более 

полном, рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое 

многоотраслевое развитие, полную занятость, высокие уровень и качество жизни 

сельского поселения.  

           Негативные явления, происходящие в системе расселения на новом этапе 

процесса урбанизации, вызванного развитием инженерных и инфраструктурных 

инноваций, проявляются в «поляризации» крупных городов и стягивании к ним 

рабочей силы, в том числе из Верхнепесковского сельсовета. 

Территория Верхнепесковского сельсовета обеспечена всеми необходимыми 

коммуникациями (разной степени износа), обеспечивающими население водой, 

теплом, электроэнергией, внешним транспортом, всеми видами связи, информации и 

др. Так же на территории сельсовета сохранены все здания социальной 

инфраструктуры, построенные в середине 20 века, в которых размещены 

учреждения, исполняющие базовые функции – образования, медицинского 

обслуживания и торговли.  Неудовлетворительным фактом можно считать 

отсутствие на территории населенных пунктов Верхнепесковского сельсовета 

благоустройства жилого фонда и объектов социально-культурного назначения, а 

также благоустроенных зон рекреационного назначения.   

В настоящее время целесообразно провести пространственную организацию и 

комплексное развитие территории Верхнепесковского сельсовета на основе нового 

«пакета ресурсов», в том числе создания инфраструктуры, влияющей на весь 

диапазон задач социально-экономического развития сельского поселения. Акцент 

необходимо сделать на создание условий для привлечения человеческих ресурсов, 

формирование инновационного потенциала, технологической модернизации в 

выбранных сегментах экономики и преодолении инфраструктурных ограничений. 

          Стратегический расчет означает реальную конкурентную борьбу за население, 

которое, обладая профессиональными компетенциями и высокими требованиями к 

качеству жизни, способно повысить конкурентоспособность Верхнепесковского 

сельсовета и Катайского района в целом. 
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          Наиболее предпочтительными, с точки зрения концепции развития 

Верхнепесковского сельсовета, являются производства, неразрушающие среду, а 

использующие потенциал. Это ещѐ раз подчеркивает нацеленность не просто на 

экономический рост, а на улучшение среды и качества человеческого капитала. 

          Необходимо способствовать созданию в Верхнепесковском сельсовете среды, 

которая привлекала бы,  в первую очередь местных жителей, а также образованных 

людей и квалифицированных специалистов с  других территорий, которые, с одной 

стороны, обладают ограниченными финансовыми средствами, но с другой стороны, 

желают улучшить свои жилищные условия, переехать в Верхнепесковский сельсовет 

на постоянное место жительства.  

            В перспективном периоде необходимо осуществить поэтапный переход от 

преимущественно монофункциональной модели развития экономики сельских 

территорий к полифункциональной, основанной на социумном подходе. Сущность 

этой модели заключается в создании на территории Верхнепесковского сельсовета 

максимально полного набора хозяйственных форм и видов деятельности по всем 

базовым составляющим сельского социума, создать благоприятные условия для 

жизнедеятельности сельского населения. 

В целом, экономический потенциал сельского поселения значителен, но в настоящее 

время слабо задействован, особенно в части развития предпринимательства.  
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3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Из возможных направлений развития Верхнепесковского сельсовета  

выделены наиболее перспективные, которые могут быть осуществимы с учетом 

сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся и частично привлеченных 

ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и 

способствовать дальнейшему развитию, как Верхнепесковского сельского 

поселения, так и Катайского района, а также Курганской области в целом. 

 В соответствии с возможными вариантами развития, согласующимися со 

стратегией социально-экономического развития Курганской области на 

среднесрочную перспективу, стратегическую ставку для развития территории 

Верхнепесковского сельсовета целесообразно делать в направлениях развития: 

1) агропромышленного комплекса; 

2) использование природного потенциала; 

3) развитие малого и среднего предпринимательства. 

Первое мероприятие для развития промышленного комплекса одновременно 

с использованием природного потенциала Верхнепесковского сельсовета является 

размещение на проектируемой территории предприятия по разработке 

месторождения кварцевого песка, забору и переработке песка с применением 

экологически чистых технологий(д.Чусовая). 

В результате дополнительных исследований целесообразно уточнить для 

какого типа производств (химическое, стекольное, строительное, автомобильное и 

т.д.) наиболее эффективно использовать песок из данного месторождения. Кроме 

того, запуск и освоение Верхнепесковского месторождения кварцевого песка 

существенно снизит затраты по очистке воды для жителей Верхнепесковского 

сельсовета, а также Катайского района. 

Производство продукции с применением кварцевого песка целесообразно 

вести также на территории Верхнепесковского сельсовета, для чего 

предусматриваются резервные производственные площадки. На базе месторождения 

кварцевого песка возможно создание предприятий по обеспечению 

высококачественным кварцсодержащим сырьем предприятий строительной, 

стекольной, керамической, электронной и других отраслей промышленности 

Уральских регионов России. Кроме того, возможно создание фабрики по 

обогащению кварцевого песка. Данное производство повысит эффективность 

обогащения кварцевых песков, даст возможность выпускать кварцевые концентраты 

по индивидуальным спецификациям клиентов, включая охлаждение песка до 25 °С. 

Агропромышленное производство на территории Верхнепесковского 

сельсовета целесообразно вести и в дальнейшем в личных подсобных хозяйствах 

(ЛПХ), при этом создавая условия для трансформации их в КФХ, где трудовые 

процессы механизированы и применяется труд большего числа работников, в том 

числе привлеченных, что позволяет получать больший объем товарной продукции. 

Следует отметить, что создание малых предприятий в АПК имеет большие 

возможности с точки зрения как выбора направлений деятельности, так и способа их 

организации. В АПК наблюдается жесткая конкуренция не только для 

производителей, но и для переработчиков сельхозпродукции. Следовательно, 

использование выгодного географического положения может дать преимущества в 



Положение о территориальном планировании Верхнепесковского сельсовета                             13 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

выборе наиболее выгодного предложения закупочной цены. 

На расчетный срок реализации генерального плана предлагается изменить  

стратегию ведения животноводства, направленную на повышение экономической 

эффективности отрасли на предприятиях разных форм собственности и 

хозяйствования. В частности, в настоящее время особое внимание следует уделить 

развитию семейных животноводческих ферм. Для этого в проекте генерального 

плана предусмотрены резервные площадки для ведения личного подсобного 

хозяйства и КФХ за пределами жилой застройки. Также планируется строительство 

цеха по приему и первичной переработке молока в с. Верхние Пески. 

Использование сапропелей местных месторождений предусматривается для 

замены химических удобрений на удобрения органо-силикатного класса из 

сапропелей, произведенные на проектируемой территории, что снижает затраты на 

обработку почвы и имеет целью улучшение почвенных качеств. 

Второе мероприятие, предлагаемое для развития Верхнепесковского 

сельсовета, с использованием природного потенциала Верхнепесковского сельсовета 

уже на 1  этапе – создание предприятия по садковому выращиванию гаммаруса в 

озере Песковское. 

В дальнейшем, на расчетный срок Генерального плана, в соответствии с 

предложениями схемы территориального планирования Катайского района, 

предлагается строительство завода замкнутого цикла по выращиванию ценных 

пород рыб. Завод будет представлять собой закрытое теплое помещение, где рыба 

проходит все стадии взросления, перемещаясь из одного бассейна в другой. При 

этом вода в бассейнах очищается по полному кругу: биоочистка, озонирование и 

насыщение кислородом. 

Актуальность предлагаемого варианта развития подтверждается общей 

тенденцией к сокращению рыбных запасов в открытых водоѐмах, в связи с чем 

особое  значение приобретает аквакультура, т.е. разведение рыбы, пищевых 

беспозвоночных и водорослей в контролируемых условиях.  Это направление 

является перспективным при расширении  индустриальных  хозяйств, обеспеченных 

интенсивными  технологиями, например, рыбоводных систем с замкнутым циклом 

водообеспечения, позволяющих  осуществлять круглогодичное выращивание  

любых  видов  аквакультуры  вне  зависимости от климатических условий при  

одновременном достижении максимальных показателей  роста и  продуктивности  

на  фоне сбережения  ресурсов  и обеспечения  экологической  чистоты  

производственного  

процесса.Выращиваниерыбыврециркуляционныхсистемахпроисходитпримногократн

омиспользованииодногоитогожеобъемаводы,подвергаемогоочисткеивновь 

возвращаемого в рыбоводные  емкости. В таком виде система обеспечивает 

надежный  контроль за процессами выращивания и позволяет  осуществлять 

соответствующие  мероприятия  по оптимизации  водной  среды.  

Индустриальное рыбоводство – новое  направление рыбного хозяйства, 

которое  имеет  широкие  перспективы  развития. Технология  индустриального  

рыбоводства  основывается  на  выращивании  рыбы  привысокой  плотности  

посадки  путем создания  благоприятных условий культивирования, кормлении  

полноценными  кормами, механизации  и автоматизации  всех  производственных  
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процессов  и  получении  товарной продукции  в  течение  круглого  года.  

Разведениеивыращиваниерыбывнебольшихрыбоводныхемкостях(бассейнах,садках,у

становках, 

оборотноговодоснабжения,системахзамкнутоговодоиспользования)сприменениемпр

еснойводы, отличающиеся высокой интенсивностью и производительностью.  

Также на территории села Верхние Пески предусмотрены резервные 

площадки для цехов по переработке рыбы – заморозке, копчению, солению и 

упаковке. 

В социальной сфере Верхнепесковского сельсовета предусматривается: 

- развитие инфраструктуры для занятий физкультурой и спортом по месту 

жительства в населенных пунктах сельсовета. Для чего на территории д. Чусовая и 

с.Верхние Пески предусматривается размещение открытых спортивных площадок, 

кортов, строительство здания лыжной базы в с.Верхние Пески; 

- улучшение медицинского обслуживания населения. Для этого предлагается 

строительство фельдшерско-акушерских пунктов с аптекой и дневным стационаром 

на 2 койко-места в селе Верхние Пески и деревне Чусовая.  

В сфере развития туризма предусматривается оборудование туристско-

рекреационных зон на берегу  озера Песковское, строительство туристического 

кемпинга и кафе в селе Верхние Пески. 

Дополнительно точками роста экономики Верхнепесковского сельсовета  
на весь срок реализации Генерального плана являются: 

1. Развитие на территории сельсовета промышленности строительных материалов и 

расширение объемов агропромышленного, жилищного и социального 

строительства; 

2. Развитие сельского хозяйства, включая мелкотоварное производство в домашних 

хозяйствах (в основном животноводство и птицеводство) в населенных пунктах 

сельсовета; 

3. Опережающее развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе 

коммунальных систем в населенных пунктах; 

4. Развитие крупного, среднего и малого бизнеса и его привлечение к созданию 

социальной инфраструктуры и систем благоустройства, создание сферы услуг на 

сельской территории. 

Основными элементами территориального развития, в соответствии с 

указанными точками роста, являются территории села Верхние Пески и 

деревни Чусовой. 

Одним из базовых элементов инвестиционного развития 

Верхнепесковского сельсовета является жилищное и социальное строительство, 

которое влечет за собой развитие других секторов экономики: финансово-кредитные 

институты, сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, 

инновационная деятельность и других. Успешное достижение целей, решение задач 

социально-экономического развития Верхнепесковского сельсовета в перспективе 

обусловливает необходимость совершенствования пространственной организации 

его производительных сил, предполагающую повышение гибкости территориальной 

структуры экономики, развитие его ресурсно-производственной базы, преодоление 

территориальных диспропорций деловой активности. 
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4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ  

ВЕРХНЕПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

Перспективы развития Верхнепесковского сельского поселения на первом 

этапе реализации Генерального плана связаны преимущественно с развитием 

агропромышленного производства и разработкой полезных ископаемых с 

использованием их при выращивании продукции растениеводства, а также 

созданием предприятий для производства товаров с использованием кварцевого 

песка. На расчѐтный период реализации Генерального плана на территории 

Верхнепесковского сельсовета предусмотрены мероприятия для устойчивого 

экономического роста и развития территории сельсовета. Для этого на территории 

Верхнепесковского сельсовета предполагается системное улучшение качества среды, 

размещение предприятий, внедряющих отдельные элементы инновационной 

инфраструктуры и концентрация человеческих ресурсов.  

Документами территориального планирования на территории 

Верхнепесковского сельсовета принята система обслуживания населения местного 

уровня, который включает в себя перечень объектов периодического обслуживания. 

Размещение объектов эпизодического обслуживания для населения всего Катайского 

района предусмотрено в районном центре – городе Катайске, для которого 

территория Верхнепесковского сельсовета является пригородной и предоставляет 

жителям города Катайска свои рекреационные ресурсы.  

Исходя из природных особенностей местности и сложившейся экономической 

ситуации, основными направлениями дальнейшего территориального развития 

являются развитие территории Верхнепесковского сельсовета  в следующих 

направлениях: 

1.  Агропромышленное: 

1.1. В сфере агропромышленного комплекса – развитие ЛПХ и КФХ с 

предоставлением площадок для их размещения с сохранением санитарно-защитных 

зон от жилых территорий в с.Верхние Пески и д.Чусовая. 

1.2. Организация предприятия индустриального рыбоводства в д.Чусовая и 

предприятий по переработке рыбы; 

1.3. Организация предприятий по разработке месторождения кварцевого песка и 

производство строительных материалов с его использованием; 

1.4. Разработка месторождения сапропелей и организация предприятий по его 

использованию; 

1.5. Организация предприятия по выращиванию гаммаруса и его переработка;  

1.6. Реновация существующих производственных площадок и организация на их 

территории новых производств. 

2.Рекреационное -направлено на развитие экологической среды (организация 

парков и скверов в населенных пунктах) и спортивной инфраструктуры; 

3.Селитебное - развитие малоэтажного строительства в населенных пунктах; 

4.Природоохранное - сохранение природного ландшафта, выделение 

санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны, водоохранных зон. 

4.1. В части развития экономики  Верхнепесковского сельсовета 

В соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года, Программой социально-
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экономического развития Курганской области на 2014 год и среднесрочную 

перспективу развитие экономики будет обеспечено через:  

 диверсификацию сельской экономики и расширение источников 

формирования доходов сельского населения; 

 создание благоприятного инвестиционного климата;  

 модернизацию экономики;  

 активизацию инновационной деятельности; 

 рациональное вовлечение в хозяйственный оборот и повышение 

эффективности использования природных, материальных и человеческих ресурсов 

сельской местности.  

Одна из основных задач, которая должна быть решена на территории 

поселения — это создание новых рабочих мест. 

Для этого проектом Генерального плана предусматривается: 

− реновация существующих производственных площадок; 

− подготовка инженерной и транспортной инфраструктуры для последующего 

строительства новых объектов в границах Верхнепесковского сельсовета; 

 зарезервировать территории для предоставления земельных участков под  

жилищное строительство с целью формирования маневренного фонда, в связи с 

необходимостью выноса жилой застройки из санитарно - защитных и прибрежной 

защитной полосы на расчѐтный срок реализации генерального плана; 

 зарезервировать территории под жилищное строительство до 2039 года в 

соответствии с прогнозом численности населения; 

 создание условий для развития личных подсобных хозяйств селян и 

трансформации их в кретьянские(фермерские) хозяйства, организация возможностей 

сбыта излишков сельскохозяйственной продукции через снабженческо – сбытовые 

кооперативы, в том числе действующих на территории Катайского района; 

 выделение территорий под строительство объектов социального и 

коммунально-бытового обслуживания населения в целях обслуживания населения 

Верхнепесковского сельсовета в соответствии с федеральными и региональными 

программами. 

 

4.2. В части архитектурно-планировочной организации                          

территории Верхнепесковского сельсовета 
 

           Основная направленность разработки архитектурно-пространственной 

организации территории населенных пунктов Верхнепесковского сельсовета 

заключается в максимальной поддержке и развитии исторической и географической 

специфики села, разрешении наиболее острых проблем планировочной организации 

территории, создании компактного в плане, удобного для проживания селитебного 

образования. 

Проектом предлагается развитие территории Верхнепесковского сельсовета с 

расширением существующих границ населенных пунктов с.Верхние Пески и 

д.Чусовая.  
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4.2.1. По селу Верхние Пески 

Проектом предусмотрено развитие территории села Верхние Пески в северо-

восточном направлении с формированием новых жилых кварталов в северо-

восточной и центральной части села и территорий для строительства 

производственных объектов и объектов коммунально-бытового обслуживания с 

северо-восточной стороны села.  

Проектом Генерального плана с. Верхние Пески предусмотрено: 

 упорядочение существующей застройки села в целях ликвидации 

пустырей и иных неиспользуемых или нерационально используемых 

территорий, в основном, в целях жилищного строительства до 2039г.; 

 в центральной части и в северо-восточном направлении формирование 

новых жилых кварталов в с. Верхние Пески, (общее количество новых жилых 

территорий – 12,55 га (125500 м2), размер предоставляемого участка 20 соток); 

первая очередь 5,245 га (52456 м2); 

 формирование новой социальной инфраструктуры преимущественно в 

центральной части и в северо-восточном направлении с. Верхние Пески: 

здание администрации сельсовета, ФАП, магазины, кафе, детская игровая 

площадка в центре села; 

 формирование системы парков и скверов в селе: организация и 

благоустройство парка вокруг храма, а также строительство лыжной базы, 

открытых спортивных и детских игровых площадок преимущественно в 

северной части села на берегу озера Песковское: 

 формирование крупного туристического центра на берегу озера 

Песковское с северо-западной его стороны, возле автодороги регионального 

значения Р-354 с размещением туристического кемпинга и объектов 

обслуживания; 

 строительство станции технического обслуживания и мойки 

автомобилей до 2-х постов при въезде в село с автодороги регионального 

значения Р-354; 

 вынос территории ТБО, располагающейся в северо-восточной части села 

Верхние Пески, в непосредственной близости с водным объектом - озеро 

Песковское на юг от границы села на расстоянии 1700 м.; 

 озеленение санитарно-защитных зон предприятий; 

 проектируемые производственные и коммунально-складские объекты: 

предприятие выращивания гаммаруса, завод выращивания рыбы, цех 

заморозки копчения и упаковки рыбы, цех сапропелевых, торфяных 

удобрений, цех сбора и первичной переработки молока; 

Данный вариант предполагает развитие территории села Верхние Пески с 

расширением существующих границ населенного пункта и способствует 

значительному повышению качества жилой среды, рациональному использованию 

территории, расширению существующих и развитию новых производств. 

 

4.2.2. По деревне Чусовая 

Проектом предусмотрено развитие д.Чусовая в северо-восточном направлении 
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с формированием новых жилых кварталов и территорий для строительства 

производственных объектов в северо-западном направлении.  

Генеральный план деревни Чусовая предусматривает: 

 упорядочение существующей застройки деревни Чусовая в целях ликвидации 

пустырей и иных неиспользуемых или нерационально используемых территорий, в 

основном, в целях жилищного строительства до 2039г.; 

 комплексное освоение,  в целях жилищного строительства земельных участков 

в центральной части деревни Чусовая, с формированием нового жилого квартала в 

расчетный срок реализации Генерального плана до 2039 г., общее количество новых 

жилых территорий – 6,5 га (65000 м2), размер предоставляемого участка 20 соток, на 

первую очередь до 2020 года 3,00435 га (30043 м2). 

 развитие природного каркаса - организация скверов, набережных и т.д. в 

центральной и западной частях села; 

 строительство социально-значимых объектов для жителей села, в том числе 

ФАП с дневным стационаром на 2 койко-места, торгово-досугового центра в северо-

западной части села, в центральных кварталах – строительство аптеки, магазинов; 

 территории ТБО, проектируется в юго-восточной направлении от д. Чусовая 

на расстоянии 3800 м.; 

 формирование новой производственной зоны в северо-западном направлении 

деревни Чусовая – строительство карьера по добычи и переработке песка. 

Данный вариант предполагает развитие территории деревни Чусовая с 

расширением существующих границ населенного пункта и способствует 

повышению качества жилой среды, рациональному использованию территории, 

расширению существующих и развитию новых производств. 

 

4.3. Развитие жилых территорий 

           Возможность решения жилищных проблем на территории Верхнепесковского 

сельсовета будет способствовать притоку на сельские  территории востребованных 

специалистов, а созданные комфортные условия в населенных пунктах 

Верхнепесковского сельсовета позволят задержать на проектируемой территории 

молодых специалистов и предоставить жильѐ для молодых семей и на селе.  

В соответствии с Федеральной целевой программой (далее - ФЦП) «Устойчивое 

развитие сельских территорий» на период с 2014 по 2017 годы и на период до 2020 

года» необходимо на сельских территориях вести комплексную застройку, включая 

благоустройство сельских поселений, создание современной инфраструктуры – 

благоустройство школы и строительство ФАПов, детских садов, а также 

капитальный ремонт дорог с устройством асфальтового покрытия и тротуаров. 

Проектом этой ФЦП также предусмотрена грантовая поддержка местных инициатив 

по благоустройству сѐл. Преимущество отдаѐтся территориям, на которых 

развиваются агропромышленные комплексы. 

Приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является 

создание для всего населения сельсовета комфортных условий проживания. Для 

решений этой задачи необходимо повышение уровня жилищной обеспеченности 

населения, а также повышение уровня благоустройства жилого фонда.  

Жилищное строительство целесообразно развивать в том числе по проекту  
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комплексной жилой застройки вновь отводимых территорий как в селе Верхние 

Пески, так и в деревне Чусовая. 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года», а также соответствующие целевые программы Курганской 

области позволят удовлетворить растущие потребности населения в качественном 

жилье и благоустройстве жилого фонда. При этом будет решена задача обеспечения 

населения благоприятной средой обитания, что предусматривается за счет: 

 освоения свободных от застройки площадок, наиболее благоприятных по 

природно-ландшафтным характеристикам; 

 преобразования существующей застройки путем благоустройства жилых 

кварталов (село Верхние Пески, деревня Чусовая); 

 реновации жилого фонда в сохраняемой усадебной застройке (замена ветхих 

домов в пределах существующих земельных участков) (село Верхние Пески, 

деревня Чусовая) до 2039г.; 

 внедрения в жилищное строительство разнообразия типов застройки,      

оборудованных необходимой системой инженерного благоустройства 1-2-этажных 

усадебных домов, 2-этажных блокированных жилых домов, а так же строительство 

коттеджей (село Верхние Пески, деревня Чусовая). 

Развитие и преобразование жилых территорий, предусматриваемые 

Генпланом, должно сопровождаться комплексом мероприятий по их инженерной 

подготовке, работ по благоустройству и обеспечению оптимальной плотности 

застройки. 
 

Таблица 1 

Распределение объѐма строительства жилья  

по этажности и очерѐдности 
 

Показатели Исходный  

2014 г. 

Расчетный  

срок 2039г. 

В т. ч. на 

1 очередь 2020г. 
1 2 3 4 

1. Жилищный фонд сельсовета, м
2 

 общей площади, всего 
9085 7344 3312 

В том числе:                       

1-2-эт. усадебный фонд 9085 7344 3312 

2. Выносимый жил.фонд, м
2 

 360 - 

3. Объем строительства , м
2
, всего - 7344 3312 

В том числе:                       

1-2-эт. усадебный фонд - 7344 - 

3. Численность населения, чел. 485 661 539 

4. Средняя обеспеченность жильѐм на 

человека 
18 25,4 23 

 

      Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты: 

 увеличение жилищного фонда в целом по сельсовету в 2,2 раза; 

 повышение жилищной обеспеченности  населения в населенных пунктах в 1,4 

раза с 18 до 25,4 м
2
 общей площади на 1 человека (м

2
/чел); 

 развитие территорий жилых кварталов в 2,2 раза, с 79,4 до 181 га;  
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 изменение структуры жилищного строительства и фонда, увеличение удельного 

веса комфортного жилья. 

 
Таблица 2 

Распределение строительства жилья 

по населенным пунктам Зырянского сельсовета 
 

№ 

п/п 

Наименование населенного 

пункта 

Существующий 

жилой фонд, м
2
 

Объем строительства по годам, м
2
 

до 2020года до 2039 года 

1. с.Верхние Пески 5359 1988 4410 

2. д.Чусовая 3726 1325 2934 

 Итого: 9085 3312 7344 

 

4.4. Развитие рекреации, физкультуры и туризма 
 

          Ландшафты с пологим рельефом, с небольшими массивами разреженных 

лесов сложной конфигурации, пригодны для организации оздоровительного отдыха 

жителей и гостей Верхнепесковского сельсовета.          

        Эффективное развитие рекреационной зоны Верхнепесковского сельсовета 

необходимо связывать с комплексным благоустройством территории.  

        В перспективе рекреационная инфраструктура должна быть расчитана на 

жителей и гостей Верхнепесковского сельсовета. Рекреационная инфраструктура, 

предусмотренная в Генеральном плане, будет способствовать восстановительному и 

оздоровительному отдыху жителей и гостей Верхнепесковского сельсовета. В 

рекреационном направлении развиваются участки в северо-западной части села 

Верхние Пески - у озера Песковское, где планируется устройство туристического 

кемпинга с объектами обслуживания. 

В деревне Чусовая предусмотрена организация сквера в центральной части 

деревни для отдыха местных жителей. 

         На базе природных и историко-культурных ресурсов предлагается выделение 

зон и центров рекреации, обеспеченных инфраструктурой и транспортной связью с 

основными центрами расселения. 

        Исходя из результатов комплексной оценки, наиболее подходящими для 

организации рекреационных зон являются и окрестности озера Песковское, а также 

территории памятников природы федерального значения, при условии соблюдения 

правового режима использования.  

Для развития рекреационной зоны проектом предусмотрено: 

- формирование и благоустройство скверов в центральных частях с.Верхние Пески  

и д.Чусовая с обустройством детских игровых площадок; 

- использование близости лесного массива для спортивно-рекреационных нужд; 

- благоустройство парковой зоны вокруг храма в с.Верхние Пески; 

- озеленение и благоустройство главных улиц а также улиц в новых жилых кварталах 

в с.Верхние Пески и д.Чусовая; 

- озеленение и благоустройство набережных озер: Чусовское в деревне Чусовая и 
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Песковское в селе Верхние Пески в пределах водоохранной зоны; 

- устройство пляжа и формирование крупного туристического центра на берегу 

озера Песковское; 

- озеленение территории санитарно защитной зоны от производственных объектов в 

с. Верхние Пески и д.Чусовая; 

             Общее количество развития рекреационной территории – 6,5 га (скверы, 

парки, набережные) и  2,5 га - озеленение санитарно-защитных зон от предприятий. 

 

4.5. Развитие социальной инфраструктуры 
 

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры Верхнепесковского 

сельсовета предусматривается с тем, чтобы способствовать: 

 повышению уровня здоровья населения и, соответственно, повышению 

качества трудовых ресурсов; 

 достижению показателей обеспеченности учреждениями социально-

гарантированного уровня обслуживания; 

 повышению доступности центров концентрации объектов культурно-

бытового обслуживания, объектов рекреации и т.д.; 

 в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого 

потенциала. 
Таблица 3 

Планируемые к строительству объекты социальной и рекреационной 

инфраструктуры 
 

№ 

п/п 

Наименование 

населенного пункта 
Наименование и тип учреждения 

Наименование 

мероприятия 

1 

с. Верхние Пески 

Капитальный ремонт здания школы с проведением 

системы инженерных коммуникаций и 

благоустройством  

Капитальный 

ремонт 

2 
с. Верхние Пески 

Строительство здания фельдшерско-акушерского 

пункта с аптекой.  
Строительство 

3 с. Верхние Пески Строительство здания Администрации сельсовета Строительство 

 

4 
с. Верхние Пески 

Строительство туристического кемпинга на 

оз.Песковское с объектами обслуживания, в т.ч. кафе 
Строительство 

4 д. Чусовая Торгово-досуговый центр  Строительство 

5 д. Чусовая Магазин Строительство 

6 д. Чусовая Фельдшерско-акушерский пункт с аптекой  Строительство 

7 д.Чусовая 

с. Верхние Пески 
Корт и открытые спортивные площадки* Строительство 

8 с. Верхние Пески Церковь Реставрация 

9 
с. Верхние Пески 

Капитальный ремонт здания  детского сада с 

благоустройством  

Капитальный 

ремонт 

*- Размещение открытых спортивных площадок предусмотрено в рекреационных 

зонах и при благоустройстве объектов социальной инфраструктуры 

 Вывод: Намечаемые Генпланом мероприятия по развитию социальной 

инфраструктуры будут способствовать существенному улучшению условий 

жизнедеятельности населения, тем самым:                                                            
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          - повышению качества жизни населения сельского поселения; 

          - повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения 

труда за счет расширения существующих производств, в т.ч. нового строительства, 

объектов коммерческой обслуживающей сферы. 

Общее количество новых территорий для развития социальной 

инфраструктуры – 3,88 га, что увеличивает в 1,8 раза территории размещения 

данных объектов. 

4.6. Организация производственных территорий 
 

Основные требования к размещению таких предприятий:  

- создание пространственной системы объектов комплекса, отвечающей условиям и 

потребностям градостроительной среды;  

- градостроительное плановое размещение новых зон и оптимальное внедрение в 

существующую застройку; 

-определение возможных путей развития производственного комплекса, 

обеспечивающих гибкость и эффективность этого развития; 

- территориальная возможность приведения материально-технической базы 

комплекса в соответствие с требованиями и задачами. 

 Верхнепесковский сельсовет размещен в экологически благоприятном районе 

Курганской области, имеет транспортную доступность и возможность «выхода» к 

потребителям, сосредоточенным в разных регионах – Курганской, Свердловской и 

Челябинской. Доступность железнодорожных путей сообщения предоставляет 

возможность поставлять продукцию в любую точку России.  

 В проекте генерального плана зарезервирована достаточная территория для 

размещения и последующего развития таких предприятий в Верхнепесковском 

сельсовете. 
Таблица 4 

Перспективное развитие объектов производственно-хозяйственного                      

комплекса и объектов торговли на территории Верхнепесковского сельсовета 
 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование и тип производственного 

объекта 

Планируемые 

мероприятия 

с.Верхние Пески 
Завод по выращиванию рыбы 

(искусственная аквакультура) 
Строительство 

с.Верхние Пески 
Цеха по переработке рыбы (заморозка, 

копчение, соление и упаковка) 
Строительство 

с.Верхние Пески Цех сапропелевых и торфяных удобрений Строительство 

с.Верхние Пески 
Производственные здания по переработке 

гаммаруса 
Строительство 

с.Верхние Пески 
Цех по приему и первичной переработке 

молока 
Строительство 

д.Чусовая Цех сапропелевых и торфяных удобрений Строительство 

от д.Чусовая СТО и автомойка Строительство 

В результате реализации намеченных мероприятий площадь промышленных 

территорий в сельсовете увеличится на9,9 га, в том числе в селе Верхние Пески 

5,3га и деревне Чусовая 4,6 га. 
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Санитарно-защитные зоны производственных объектов должны иметь 

последовательную проработку ее территориальной организации, озеленения и 

благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной 

документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного 

предприятия и/или группы предприятий. 

Согласно ст.52 ФЗ «Об охране окружающей среды» в целях охраны условий 

жизнедеятельности человека и среды обитания растений, животных, а также других 

организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

создаются защитные и охранные зоны, в том числе санитарно-защитные зоны, в 

кварталах, микрорайонах сельских поселений- зеленые зоны, лесопарковые зоны и 

иные зоны с ограниченным режимом природопользования. 

Порядок установления и создания защитных и охранных зон регулируется 

законодательством. 

Санитарно-защитная зона от полей, обрабатываемых пестицидами составляет 

300м в соответствии с п.4.3. пп.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

 

4.7. Развитие транспортной инфраструктуры 

 

4.7.1. Внешний транспорт 

 Обслуживание массовых грузовых и пассажирских перевозок на территории 

Верхнепесковского сельсовета  также будет осуществляться автомобильным 

транспортом. 

Строительство и реконструкцию улиц и дорог сельских поселений следует 

осуществлять с целью повышения единства и связности дорожной сети, достижения 

возможно большего разделения основных и местных транспортных потоков, их 

дифференциации по видам транспорта и скорости движения, изоляции транзитного 

и грузового автомобильного движения от жилой застройки, а также при 

необходимости повышения уровня благоустройства территории и оздоровления 

окружающей среды.  

4.7.2 Улично — дорожная сеть 

 Проектируемая улично-дорожная сеть решена с учетом: 

 сложившейся системы улиц; 

 планировочной структуры села; 

 обеспечения наиболее удобных связей со всеми функциональными зонами и 

объектами, расположенными вне пределов села. 

 Классификация улично-дорожной сети, в соответствии со СП 42.13330.2011 

(СНиП 2.07.01-89*), принята следующая: 

 главная улица; 

 жилая улица. 

4.7.3 Транспортная инфраструктура 

Основными направлениями развития транспортной инфраструктуры являются: 

 формирование транспортной системы, отвечающей требованиям 

автомобилизации села; 
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 реконструкция и развитие систем внешнего транспорта. 

Решение планировочных задач при увеличении уровня автомобилизации 

индивидуального легкового транспорта предусматривает: 

 создание в общественных и жилых зонах пешеходных зон, обеспечивающих 

удобные изолированные от транспортных потоков пешеходные связи; 

 развитие системы хранения и паркования автомобилей и системы автосервиса; 

 развитие мобильной сети маршрутных такси с гибким графиком движения, 

учитывающим неравномерность пассажиропотока по часам суток, дням 

недели и сезонам. 

         Формирующие улично-дорожную сеть  улицы в жилой застройке должны быть 

благоустроены, иметь асфальтовое покрытие, тротуары и освещение.  

          Параметры дорожной сети и поперечные профили улиц, принятые проектом 

генерального плана приведены в таблице 34. 

Таблица 5 

Параметры дорожной сети,  

принятые Генеральным планом Верхнепесковского сельсовета 

 
Категория 

сельских улиц 

и дорог 

Основное назначение Расчетная 

скорость 

движения, 

км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, 

м 

Число 

полос 

движен

ия 

Ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

Поселковая 

дорога 

Связь сельского поселения 

с внешними дорогами 

общей сети 

60 3,5 2 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 

общественным центром 

40 3,5 3 1,5 

Улицы в жилой застройке: 

Основная Связь внутри жилых 

территорий и с главной 

улицей по направлениям с 

интенсивным движением 

40 3 2 1,0 

Второстепенная 

(переулок) 

Связь между основными 

жилыми улицами 

30 2,75 2 1,0 

Проезд Связь жилых домов, 

расположенных в глубине 

квартала, с улицей 

20 3 1 1,0 

Хозяйственный 

проезд, 

скотопрогон 

Прогон личного скота и 

проезд грузового транс-

порта к приусадебным 

участкам 

30 4,5 1 - 

Формирующие улично-дорожную сеть  улицы в жилой застройке должны быть 

благоустроены, иметь асфальтовое покрытие, тротуары и освещение.  

Поперечные профили улиц, принятые проектом генерального плана, имеют 

следующую ширину: 

- главная улица                                                                  30 -40 м 

- основная улица в жилой застройке                               20 - 25м 

- второстепенная улица в жилой застройке                   10 – 15м 

- внутриквартальные хозяйственные проезды              8 м. 



Положение о территориальном планировании Верхнепесковского сельсовета                             25 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

 

4.8. Развитие инженерной инфраструктуры 

4.8.1. Проектные предложения для развития сетей электроснабжения 
 

Существующий уровень электропотребления Верхнепесковского сельсовета 

полностью обеспечивается имеющимися электросетевыми объектами.  

В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнергии будет определяться 

умеренными темпами развития сельскохозяйственного производства, ростом 

потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах за счет 

насыщения квартир изделиями бытовой электротехники, строительства нового 

жилья. 

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми 

потребителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответствии с 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской 

области и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Результаты расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых 

потребителей выполнены по укрупненным удельным показателям с учетом 

оптимистичного прогноза роста численности населения ого  сельсовета. 

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жилищной 

площадью на 1 человека принята удельная электрическая нагрузка 0,44 кВт/чел. 

 
Таблица 6 

Расчетные показатели  

электропотребления ого  сельсовета на перспективу до 2039 г. 
 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние на 

2014 г. 

Перспектива 

на 2020 г. 

Перспектива 

на 2039 г. 

1 Численность населения  Чел. 498 543 661 

2 
Потребление электроэнергии на 1 

чел в год 
кВт.ч/год 950 950 950 

3 
Годовое потребление 

электроэнергии  

тыс.кВт. 

ч/год 
473,1 515,85 627,95 

4 Электрическая нагрузка кВт 219,12 238,92 290,84 

 

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление 

жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового 

обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения. 

Вся перспективная нагрузка будет осуществляться, как и в настоящее время, 

от электрических сетей Катайского РЭС филиала «Шадринские электрические сети» 

ОАО «Курганэнерго» через ПС 110/35/10 кВ «Катайск-Р». 

Электрические сети 0,4 кВ разрабатываются на последующих этапах 

проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребителей и их 
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районированием, определением количества и мощности ТП на основании 

технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на основании 

утвержденной в установленном порядке схемы развития электрических сетей. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от 

трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ до потребителей электрической 

энергии, находящихся на проектируемой территории, предлагается выполнять 

с применением самонесущего изолированного провода (СИП) на железобетонных 

опорах. 

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих устройств в 

соответствии с ГОСТ 54149-2010 на расчетный срок в реконструкции будет 

нуждаться все морально устаревшее оборудование энергосистемы. Согласно п.1.1.7. 

гл.1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действующих сетей необходимо 

максимально использовать существующие электросетевые сооружения. Решение о 

необходимых объемах реконструкции существующих электросетевых сооружений 

будет приниматься сетевой организацией. 

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и условия использования 

земельных участков определены «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 г. №160. 

Для ВЛ - 0,4 кВ установлена охранная зона – 2 м по обе стороны вдоль 

воздушной линии электропередач, ЛЭП 10 кВ – 10 м, ЛЭП 35 кВ – 15 м, ЛЭП 110 кВ 

– 20 м. Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой 

организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. 

Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарников, в 

охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сетевой 

организации. 

Для кабельных линий электропередачи установлена охранная зона - в виде 

части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, 

соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе 

стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при 

прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта под тротуарами - на 

0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части 

улицы) и указать действующие в них ограничения по использованию. 

Расчетные электрические нагрузки новой застройки, приведенные к шинам РУ 

0,4 кВ КТП, рассчитаны и сведены в таблицу: 
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Таблица 7 

Электрические нагрузки нового строительства 
 

Тип застройки 

Параметр, 

определяющий 

нагрузку объекта 

Удельная 

нагрузка, 

кВт/ед. 

Расчетная 

нагрузка, кВт 

Жилые дома 40 домов 6,3 252 

Предприятие выращивания гаммаруса 

(термообработка, шоковая заморозка) 

- - 30 

Завод выращивания рыбы - - 50 

Цех заморозки, копчения и упаковки рыбы - - 50 

Цех сапропелевых, торфяных удобрений - - 85 

Цех переработки молока - - 10 

Лыжная база - - 15 

Туристический кемпинг и кафе - - 15 

Предприятие по добыче и переработке 

песка 

- - 60 

Магазин 50 0,25 12,5 

Итого:   579,5 

 

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разработки 

рабочих проектов по развитию электрических сетей поселения. 

Проектом предлагается: 

1. проведение мероприятий, направленных на внедрение 

энергосберегающих технологий; 

2. модернизация существующей системы уличного освещения в сельских 

населенных пунктах; 

3. повышение установленной мощности трансформаторов на 

трансформаторных подстанциях в соответствии с заявками 

потребителей на технологическое присоединение; 

4. прокладка новых электрических сетей и замена провода на 

существующих ВЛ 10-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод 

(СИП).  

4.8.2. Водоснабжение 

Проектом предусматривается  реконструкция  ветхих  и  строительство  новых  

водоводов. Для населенных пунктов предполагается  реконструкция  существующих  

водозаборных  сооружений. 

Предлагаемые мероприятия: 

 Реконструкция и ремонт систем водоснабжения; 

 Обеспечение надежности и бесперебойной подачи воды питьевого качества 

потребителям; 

 Строительство разводящих сетей водопровода; 

 Создание единой системы сооружений и магистральных трубопроводов, 

имеющихся при независимых источниках водоснабжения; 

 Максимальное сокращение эксплуатационных затрат; 

 Устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях; 

 Приведение в порядок и дооборудование элементов схемы водоснабжения в 
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соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль Качества»; 

 Выполнение комплекса мер по ремонту колодцев с питьевой водой;  

 Рекомендуется повсеместная замена выгребов на септики (накопители), с 

последующим систематическим вывозом стоков канализационными машинами на 

очистные сооружения и на рельеф в строго определенных местах. 

В настоящее время водоѐмких промышленных предприятий на территории 

села не имеется. В связи с отсутствием данных на перспективу расходы воды хоз-

питьевого качества на нужды промпредприятий  из системы центрального 

водопровода приняты с увеличением существующего потребления на 20% – на 1 

очередь строительства, на 50% – на расчетный срок. Количество скота и птицы у 

населения на 1-ю очередь и на расчетный срок приняты на основании исходных 

данных 1- этапа проектирования данного проекта. 

Полив улиц и зеленых насаждений планируется водой технического качества 

из водоемов без очистки. 

Резервуары чистой воды 

 Объем резервуаров при подаче воды по двум водоводам рассчитывается на 

хранение пожарного и регулирующего объема воды. Регулирующий объем воды 

определен в соответствии с п. 9.2 СНиП 2.04.02-84*. 
Таблица 8 

Требуемый объем резервуаров чистой воды  
 

Наименование 

Пожарный объем воды, 

м
3
 

 

Регулирующий 

объем, 

м
3 

Общий объем,  

м
3 

1 очередь 

 

108 27.48 135.48 

Расчетный срок 

 

108 51.36 159.36 

 

Хранение противопожарного и регулирующего объема воды предусмотрено в 

проектируемых резервуарах чистой воды, располагаемых на площадке 

проектируемых водопроводных сооружений. Проектом предусматривается на 1-ю 

очередь строительства и на расчетный срок сооружение 2-х резервуаров  по 100м
3 
 

каждый. 

Источники водоснабжения 
 

Для обеспечения потребностей населенных пунктов в воде питьевого качества 

необходимо использовать существующую скважину, а также строительство новых 

водозаборов подземных вод. Размещение источника водоснабжения должно 

осуществляться с соблюдением всех требований СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Существующие скважины до введения новых сооружений сохраняются с 

проведением мероприятий по реконструкции. После введения в эксплуатацию  

нового водозабора существующие скважины сохраняются в качестве резервного 

источника водоснабжения. 
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Проектируемая схема водоснабжения 

Проектируемая схема водоснабжения принята централизованной. 

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. Поселковый 

водопровод обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и 

общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, а также 

тушение пожара. 

Проектируемая схема водоснабжения предусматривает размещение  

дополнительных  скважин  с увеличением диаметра труб для установки пожарных 

гидрантов и обеспечения населения водопотреблением и пожаротушением. 

Для экономии и контроля необходимо оборудование средствами учета воды 

всех потребителей воды, а также сооружений водопроводного хозяйства на всех 

этапах подготовки и транспортировки воды. 

Схема питания разводящих сетей - односторонняя через водонапорную 

башню, которая располагается рядом с насосной станцией.  

Характеристика  проектируемых  систем водоснабжения населѐнных пунктов 

Верхнепесковского сельсовета: 

1. Назначение системы водоснабжения: 

- хозяйственно-питьевое; 

- противопожарное; 

- производственное; 

- сельскохозяйственное; 

2. Характер используемых источников - артезианские скважины; 

3. Территориальный охват - локальный. Проектируемая система водоснабжения 

предназначена для одного населѐнного пункта. 

4. Способ подачи воды - напорная система. Вода от артезианских скважин по 

водоводам поступает на проектируемые водопроводные сооружения, откуда после 

водоподготовки и обеззараживания  подается насосной станцией 2-го подъема  

подается в водопроводные сооружения   

5. Способ доставки воды - централизованные водопроводные сети. 

Зоны санитарной охраны 

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» для источников 

водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны организовываться 

зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической 

надежности. 

Для подземных источников зона санитарной охраны состоит из трех поясов: 

первый пояс – зона строгого режима; 

второй и третий – зоны ограничений. 

Зона строгого режима устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м от устья 

скважин, в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы зон 

санитарной охраны подземных источников устанавливаются при выполнении 

проекта артезианских скважин. 

На территории зоны I пояса должны соблюдаться следующие мероприятия. 
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Территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Не допускается посадка 

высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных 

сооружений. 

На территории зон санитарной охраны II и III пояса запрещается размещение 

складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод.  

На территории зоны II пояса не допускается размещать кладбища, 

скотомогильники, поля фильтрации, животноводческие и птицеводческие 

предприятия, а также применять ядохимикаты, удобрения и загрязнять территорию 

промышленными отходами. Существующие здания, расположенные на территории 

зоны II пояса, должны быть канализованы или оборудованы водонепроницаемыми 

выгребами. 

Размеры границ II и III поясов ЗСО подземных источников будут определяться 

гидродинамическими расчетами при проектировании водозаборов. 

Существующие недействующие скважины, а также скважины, в отношении 

которых невозможна организация зон санитарной охраны, должны быть 

ликвидированы с соблюдением мероприятий, исключающих загрязнение 

водоносного горизонта, в присутствии гидрогеолога и представителя санитарно-

эпидемиологической службы.  

Границы первого пояса зоны санитарной охраны водопроводных сооружений 

совпадают с ограждением площадки сооружений и устанавливаются на расстоянии 

30 метров от стен водопроводных сооружений. 

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по не застроенной 

территории – не менее 10 м в сухих грунтах, не менее 50 м – в мокрых грунтах; по 

застроенной территории – по согласованию с органами санитарно-

эпидемиологической службы ширину санитарно-защитной полосы допускается 

уменьшать. В пределах этой полосы должны отсутствовать источники загрязнения 

почв и подземных вод. 

Пожаротушение 

В Верхнепесковском сельсовете не существует нормативной системы 

наружного пожаротушения. 

В каждом населенном пункте рекомендуется проектировать объединенный 

хозяйственно-противопожарный водопровод. 

В соответствии с 5.2.  СП 8.13130.2009 «ИСТОЧНИКИ НАРУЖНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ» Расход воды на наружное 

пожаротушение принимается 10 л/сек. 

Расчетное время тушения пожара 3 часа. 

Объем воды, необходимый для тушения пожара составляет  108 м
3
.  

Требуемое количество пожарных резервуаров – 2х75 м
3
. Все пожарные 

резервуары должны иметь систему автоматизации, выдающую сигнал о снижении 

пожарного запаса воды. 
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Наружное пожаротушение предусматривается осуществлять от пожарных 

гидрантов, располагаемых на кольцевых сетях водопровода, в соответствии с 

требованиями СНиП 2.04.02-84*. Внутреннее пожаротушение предусматривается от 

внутренних пожарных кранов, располагаемых в зданиях. 

Пожаротушение сельскохозяйственных и промышленных предприятий 

предусматривается от собственных пожарных резервуаров, пожарных водоемов на 

территории этих предприятий. 

В селе Верхние Пески предусмотреть устройство пирса для наружного 

пожаротушения от озера Песковское. 

В деревне Чусовая предусмотрено устройство пирса для наружного 

пожаротушения от озера Чусовское.  
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Таблица 9 

Расчѐтные суточные расходы по водопотреблению Верхнепесковского сельсовета 

 № 

п/п 

 

Наименование потребителей 

I очередь строительства (2020 г.) Расчѐтный срок строительства (2038 г.) 

Количество 

потребите-

лей, тыс. 

чел. 

Норма 

водопот-

ребления, 

л/сут. на 

чел.  

 

Средне-

суточный 

расход, 

 м3/сут. 

Расход в сутки 

макси-

мального 

водопотреб- 

ления, м3/сут. 

Количество 

потребите-

лей, тыс.чел. 

Норма 

водопот-

ребления, 

л/сут. на 

чел.  

Средне- 

суточный 

расход, 

 м3/сут. 

Расход в 

сутки 

максималь-

ноговодопо

т-ребления 

м3/сут 
 1 2 3  4  5  6 7 8 9  10 

Верхнепесковский сельсовет 

1 Застройка с внутренним 

водопроводом 

0.430 120 51,6 51,8 0,463 120 55,56 55,58 

2 Усадебная застройка с водопользо-

ванием от водоразборных колонок 

 30 % от общего числа жителей 

0.113 50.0 5,65 5,66 0,198  50 9,9 10,0 

 Всего   57,25 57,46   65,46 65,58 

3 МДОУ Верхнепесковский детский 

сад - на 60 мест 

0,06 75.0 4,5 4,7 10,1 75,0 7,5 7,6 

4 МДОУ «Верхнепесковская средняя 

общеобразовательная школа» -   на 

185 мест 

0,185 75.0 14,0 14,2          0,25      75.0 18,75 18,8 

5 ФАП с аптекой в с. Верхние Пески   0,2 13,0 0,71 0,75 0,226 13,0 0,71 0,75 

6 ФАП с аптекой в д. Чусовское 0,01 13.0 0,13 0,13 0,03 13.0 0,39 0,4 

 Итого по жил.сектору   19,34 19,78   27,35 27,55 

7 КРС жителей    0,215 100.0 21,5 22,0 0,250 100,0 25,0 25,3 

8 Овцы, козы   0.150 10.0 1,5 1,52 0.200 10,0 20,0 20,2 

9 Птица   0,700 1.0 0,7 0,08 1,0 1,0 1,0 1,0 

10 Кафе на 30 мест в 

 с. Верхние Пески 

- - - - 30 чел 

/смена 

16 0,48 0,51 
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11 Туристический кемпинг на 100 мест 

в с. Верхние Пески 

- - - - 1 посет./сут. 14  0,14 0,15 

12 Церковь на 10 чел. персонала в       

с. Верхние Пески 

 - - - - 1 

работающий 

16  0,16 0,17 

13 Магазин в д. Чусовая  - - - - 1 работаю- 

щий в смену 

20  0,04 0,05 

14 Предприятие по производству 

сапропелевых, торфяных удобрений 

вс. Верхние Пески, произв. 8 т/год 

- - - - 1тонн / год 30 240 240,8 

15 Завод по выращиванию рыбы в 

с. Верхние Пески, произв. 10 т/год 

- - - - 1тонн / год 36 360 362,3 

16 Цех заморозки, копчения и 

упаковки рыбы в с. Верхние Пески,  

произв. 6 т/год 

- - - - 1тонн / год 70 420 422 

17 Пункт по приѐму и охлаждению 

первичной переработке молока в 

с. Верхние Пески на 1 танк молока 

- - - - 1 танк 

молока 

100 0,2 0,25 

18 Предприятие по выращиванию и 

разведению гаммаруса  

вс. Верхние Пески, произв. 10 т/год 

- - - - 1 т/год 50 500,0 500,83 

19 Карьер по добыче песка  

в д. Чусовая, произв. 20 т/год 

- - - - 1 т/год 120 240,0 241,0 

 Общий расход на произв. сектор и 

скот населения 

  23,7 23,7   1567,02 1814,56 

 Итого по населенному пункту   100.29 100.94   1659.83 1907.69 
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Водопроводные сооружения 

В связи с расширением застройки всех населенных пунктов сельсовета и 

увеличением объемов водопотребления проектом предусматривается строительство 

водопроводных сооружений.  

Существующие водопроводные сооружения в составе существующих  

артезианских скважин подлежат реконструкции. При невозможности проведения 

реконструкции существующие скважины выводятся из эксплуатации.  

Существующие водонапорные башни проверяются на пригодность к 

эксплуатации и пригодные остаются в эксплуатации с выполнением (при 

необходимости) работ по ремонту или устанавливаются частотные преобразователи 

напора и расхода воды.  

4.8.3. Водоотведение 

Существующее положение 

В настоящее время централизованная канализация в населенных пунктах 

Верхнепесковского  сельсовета отсутствует. Одноэтажная застройка и общественные 

здания канализуются в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизационными 

машинами на свалку. В усадебной застройке используются выгребные ямы с 

последующим вывозом ассенизационными машинами и надворные туалеты. Общее 

количество сточных вод, сбрасываемых без очистки на рельеф  (по форме 2-ТП)  

составило 10.5тыс. м
3
/год ( 28.75м

3
/сут.). 

Проектируемая схема водоотведения 

 Проектом не предусматривается строительство в  Верхнепесковском сельсовете 

централизованной канализации. Система канализации принимается вывозная с 

отведением всех бытовых стоков в водонепроницаемые выгреба.  При невозможности 

строительства очистных сооружений предлагается использовать водонепроницаемые 

выгребы-накопители с последующим вывозом стоков на ОСК населенных пунктов. 

 

4.8.4.  Газоснабжение 
 

Использование природного газа населением Верхнепесковского сельсовета 

предусматривается на нужды пищеприготовления, горячего водоснабжения и 

отопления от индивидуальных газовых приборов и котельных установок. 

Природный газ рассматривается в качестве единого энергоносителя для 

автономных теплогенераторов каждого из существующих зданий. 

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, 

прокладка газопроводов) решена в увязке со сроками нового строительства и 

реконструкции жилого фонда и объектов социально-культурного назначения. 

Расчет потребности населенных пунктов в природном газе на выполнен 

на основе Генерального плана Верхнепесковского сельсовета. 
По каждому населенному пункту сельсовета определены перспективные 

объемы роста газопотребления в соответствии с разработанными предложениями по 
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вовлечению природного газа в топливно-энергетический балансобласти (таблица 

10).Проведены расчеты объемов максимального часового потребления газа, 

учитывающие основные особенности сезонного газопотребления и прогноз спроса на 

другие виды энергоресурсов. 

Расчетная потребность сельсовета в природном газе определена: 

 на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества 

газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды; 

 на отопление и вентиляцию существующих и планируемых жилых и 

общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и 

укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции; 

 для перевода на газ отопительных котельных, котельных коммунально- 

бытовых и промышленных предприятий, работающих на мазуте; 

 на использование природного газа при модернизации существующих 

котельных в деревнях Марай и Борисова; 

 на использование газа в качестве технологического сырья на отдельных 

промышленных предприятиях. 
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                                                                        Таблица 10 

Результаты расчета объемов перспективного газопотребления     

Название н/п 

Потребность в газоснабжении 

на жильѐ, м
3
/час 

Общественные здания, м
3
/час Производственные потребности 

Общий 

часовой 

расход, м
3
/час Существующее 

жильѐ 

Проектируемое 

жильѐ 

Существующие 

здания 

Проектируемые 

здания 

Существующие 

здания 

Проектируемые 

здания 

с. Верхнепесковское 131 30 12 25 - 85 283 

д. Чусовая 98 27 4 10 - 40 179 

ИТОГО: 628 403 109 109 58 231 1538 



Положение о территориальном планированииВерхнепесковского сельсовета  37 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

5. Мероприятия по охране окружающей среды 

на территории Верхнепесковского сельсовета 

 

5.1. Экологическое состояние 

 

В настоящее время экологическая ситуация в Верхнепесковском сельсовете, в силу 

низкой антропогенной нагрузки на экосистему, достаточно благополучная. Однако, 

при значительном увеличении сельскохозяйственного и открытии промышленного 

производства следует учитывать пониженную способность природных сред к 

самовосстановлению. По этой причине должна быть решена проблема захоронения и 

утилизации промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. Объектов 

хранения пестицидов и ядохимикатов на территории Верхнепесковского сельсовета 

нет. 

 

5.2.Охрана окружающей среды 
 

Леса имеют чрезвычайно большое водоохранное, средоформирующее, 

средозащитное, санитарно-гигиеническое, рекреационное значение.        Основными 

мероприятиями по охране лесов на территории Катайского района, предложенными 

проектом, являются:     

-  усиление природоохранной  и средозащитной роли лесов посредством ведения 

рационального лесопользования; 

- выполнение лесовосстановительных работ в соответствии с материалами 

лесоустройства и учѐтом объѐмов вырубок; 

- профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных пожаров для 

предупреждения их распространения на большие площади; 

- учѐт особенностей ведения лесного хозяйства в лесостепной зоне области (создание 

лесозащитных полос, уплотнение опушек существующих лесопосадок и т.д.); 

- запрещение площадных рубок в экологически уязвимых зонах (водоохранные зоны, 

промплощадки предприятий и территории их санитарно-защитных зон, территории 

рекреационного использования); 

-   формирование охранных лесных участков вокруг зон отдыха. 

Мероприятия по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов 

 в границах населенных пунктов 

 Данные мероприятия регламентируются Лесным Кодексом Российской 

Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006г. №200-ФЗ (редакция от 12.03.2014г.) и 

Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». Осуществление планирования в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводству лесов на основе разработанных лесохозяйственных 

регламентов направлены на обеспечение устойчивого развития территорий. Лица, 

которым лесные участки предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование или в 

аренду, составляют проект освоения лесов в соответствии со статьей 12 Лесного 

Кодекса. 

На проектируемых территориях должны обеспечиваться: 
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-меры противопожарного обустройства лесов, в том числе на лесных участках, 

предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду, где они 

осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов; 

-соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

лесами (лесопарками), в пределах которых осуществляются вырубка деревьев, 

кустарников, лиан, очистка от захламления, установленные Федеральным законом от 

22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" и настоящим Кодексом; 

-в случае примыкания  жилого квартала к зеленым массивам расстояние между 

проектируемой границей участка жилой застройки и ближайшим краем 

лесопаркового массива в соответствии с требованиями Федерального закона от 

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

следует принимать при одно-, двухэтажной индивидуальной застройке - не менее 15 

м, при застройке повышенной этажности не менее 50 м. 

 Противопожарные расстояния должны обеспечивать нераспространение пожара: 

1) от лесных насаждений в лесничествах (лесопарках) до зданий и сооружений, 

расположенных: 

а) вне территорий лесничеств (лесопарков); 

б) на территориях лесничеств (лесопарков); 

2) от лесных насаждений вне лесничеств (лесопарков) до зданий и сооружений. 

- осуществлять опашку лесов по контуру с целью предотвращения лесных 

пожаров; 

- обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров. 

 

Охрана подземных вод должна осуществляться по двум направлениям – не 

допущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. 

          Для предотвращения истощения и загрязнения запасов подземных вод 

необходимо: 

       -   по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории 

поселения в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется 

проведение обследования скважин, по результатам которого необходимо оценить 

возможный водоотбор из них; 

      -   для контроля, за количеством отбираемой воды, на каждой скважине должна 

быть установлена водоизмерительная аппаратура;  

      -   выявление не работающих скважин, определение их собственников (если 

возможно) и проведение тампонирования. 

 

         Охрана почв. Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и 

разрушения почвенного покрова на территории сельсовета генеральным планом 

предусматривается ряд мероприятий: 

       -   выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламлѐнных участков 

с последующей рекультивацией территории; 

       -   проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве 

и прокладке инженерных сетей; 

consultantplus://offline/ref=E4B1BBB57C21B2DB44F7E52AA02CD1868FA29C1196F0108978D8C1C487t228I
consultantplus://offline/ref=74C0EFC9790C64AE2D5B12B514B5CEC9E0D0CC26A369357F45982277A2WFU1J
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      -   контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель; 

      -   рациональное использование и должный уход за сенокосами и пастбищными 

угодьями с целью сохранения культурно-технического состояния и исключения 

негативных процессов (зарастание кустарником); 

      -   улучшение фито-санитарного состояния пахотных земель, накопления в ней 

биологически активных веществ, фиксации атмосферного азота. Решение этой 

проблемы возможно только насыщением почвы комплексом микроорганизмов, 

организованным природой в сообщество для повышение плодородия почв. 

 

         Охрана лесов. Ведение лесного хозяйства, а также использование, охрана, 

защита и воспроизводство лесов, расположенных на землях поселений, 

осуществляются в порядке, устанавливаемом органами государственной власти 

субъектов РФ в соответствии с ЛК РФ. В этих лесах запрещается лесопользование, не 

совместимое с назначением этих лесов. Допускаются рубки ухода, санитарные рубки, 

рубки реконструкции и обновления (ст. 133 ЛК). 

          Основными мероприятиями по охране лесов на территории Верхнепесковского 

сельсовета, предложенными проектом, являются:     

         - усиление природоохранной  и средозащитной роли лесов посредством ведения 

рационального лесопользования; 

                 - выполнение лесовосстановительных работ в соответствии с материалами 

лесоустройства и учѐтом объѐмов вырубок; 

         - профилактика лесных пожаров и оперативная ликвидация локальных пожаров 

для предупреждения их распространения на большие площади; 

       - учѐт особенностей ведения лесного хозяйства в лесостепной зоне (создание 

лесозащитных полос, уплотнение опушек существующих лесопосадок и т.д.); 

         - запрещение площадных рубок в экологически уязвимых зонах (водоохранные 

зоны, промплощадки предприятий и территории их санитарно-защитных зон, 

территории рекреационного использования); 

        -  формирование охранных лесных участков вокруг зон отдыха. 

 

Охрана атмосферного воздуха.  Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

включают перевод действующих котельных с твѐрдого топлива (угля) на газ и 

создание системы зеленых насаждений в населенных пунктах Верхнепесковского 

сельсовета. 

          Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению 

территории: 

          -  создание системы зелѐных насаждений; 

          -  сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности; 

          -  восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зелѐных 

насаждений; 

          -  проектирование придорожных полос из пылезадерживающих пород деревьев 

вдоль автомобильных дорог; 



Положение о территориальном планированииВерхнепесковского сельсовета  40 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Архстройпроект» 

          -  посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для 

предотвращения образования пылящих поверхностей. 

 

 

5.3. Проектные решения в области обращения с отходами 

Главными направлениями по охране окружающей среды Верхнепесковского 

сельсовета являются: 

1. Выявление и прогнозирование развития негативных процессов на поверхностных 

водных объектах и предотвращение негативных воздействий на водные объекты; 

2. Мониторинг качества воды из источников питьевого водоснабжения по 

гидрохимическим показателям и обеспечение требуемого качества воды; 

3. Обеспечение основных экологических требований, предъявляемых на всех  

стадиях хозяйственной деятельности. 

Решениями генерального плана предлагается ввести контейнерную систему 

сбора ТБО во всех населенных пунктах Верхнепесковского сельсовета. Для села 

Верхние Пески предусмотрен усовершенствованный полигон ТБО на расстоянии 2 км 

за границами населенного пункта. Для деревни Чусовая предусмотрен 

усовершенствованный полигон ТБО, размещенный на расстоянии 2,8 км за 

границами населенного пункта. 

Существующую свалку в границах деревни предлагается ликвидировать по 

причине несоблюдения норм санитарных разрывов до жилья. Вместо неѐ предложена 

площадка компостирования ТБО  в северной части деревни на расстоянии 500 метров  

от жилья. 

Кроме того, в проекте Генерального плана определена инвестиционная 

площадка для строительства мусороперерабатывающего завода на межселенной 

территории в 1,5 км от границ деревни Чуга (Никитинский сельсовет Катайского 

района), который станет объектом переработки ТБО.  

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация свалки должны осуществляться в 

соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твѐрдых бытовых отходов» предусматривающим 

необходимость изоляции и обезвреживание твѐрдых бытовых отходов (ТБО). 

По периметру свалок ТБО на территории сельсовета организовать и выполнить 

мероприятия, исключающие возможность перехода огня с территории свалки на 

лесные насаждения. В соответствии с правилами пожарной безопасности расстояние 

от места складирования до хвойного леса должно составлять не менее 100 метров, 

соблюдать защитную полосу шириной 25-30 метров, очищенную от горючих 

материалов и окаймлѐнную двумя минерализованными полосами шириной 2,6 метров 

с расстоянием между ними 5 метров. 

При проектировании вновь строящихся социальных и производственных 

объектов на территории Верхнепесковского сельсовета с целью улучшения 

экологической ситуации необходимо предусматривать современную инженерную 

инфраструктуру и: 

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем 

оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих 
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технологий; 

- внедрение новых технологий очистки как хозяйственно-бытовых, так и 

промышленных стоков; 

- строительство систем канализации и очистных сооружений, отвечающих 

современным требованиям по очистке стоков для строящихся объектов; 

- обустройство непроницаемых для грунтовых и поверхностных вод бетонных 

сборников с дальнейшим компостированием и навозной жижи в качестве удобрения; 

- организацию вывоза хозяйственно-бытовых стоков с неканализованных 

территорий населенных пунктов сельсовета на специально оборудованные 

сооружения – сливные станции; 

- обеспечение объектов, располагаемых вне населенных пунктов, автономными 

системами водоотведения, оборудованными выгребами. 

 

Понижение уровня грунтовых вод 
         С целью понижения уровня грунтовых вод на отдельных участках территории 

Верхнепесковского сельсовета и улучшения санитарно-гигиенического состояния 

территории проектом  рекомендуются следующие мероприятия:  

 четкая организация поверхностного стока путем вертикальной планировки 

территории с устройством развитой сети открытых водостоков; 

 устройство пластовых дренажей, с целью защиты заглубленных частей зданий от 

подтопления и отвод дренажныхвод и организация открытых водостоков; 

 предупредительные водозащитные мероприятия путем прокладки водонесущих 

коммуникаций с исключением утечек; 

 для ликвидации заболоченных участков проектом рекомендуется подсыпка 

данных территорий, с последующим уплотнением искусственного грунта. Для 

засыпки рекомендуется песок и гравий. 
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6. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных 

процессов и чрезвычайных ситуаций 

 

6.1. Риск возникновения опасных природных,техногенных процессов 

и чрезвычайных ситуаций на территории Верхнепесковскогосельсовета 

Территория Верхнепесковского сельсовета не подвержена воздействию опасных 

гидрологических явлений. 

В результате  таяния  снега  периодически повышается уровень воды в озерах, 

что не оказывает негативного влияния на населенные пункты сельсовета. 

В пожароопасный период могут возникать природные пожары, угрожающие 

населенным пунктам. 

Потенциально опасных объектов, создающих риск чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера на территории сельсовета нет. 

Аварии на автомобильном транспорте.  

Основными причинами аварий и дорожно-транспортных происшествий являются: 

• нарушение правил дорожного движения; 

• неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной 

разметки и ограждение на опасных участках; 

• недостаточное освещение дорог; 

• низкое качество покрытий дорожного полотна, что вызывает низкое 

сцепление, особенно зимой и другие факторы. 

    Особенно значительные последствия ЧС при авариях на транспорте, 

перевозящем токсичные вещества (аммиак, хлор) и взрывопожароопасные вещества 

(бензин, мазут). 

Аварии на системах жизнеобеспечения. Физический износ объектов 

жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность аварий на 

следующих объектах: 

• электроподстанции и ЛЭП; 

• объекты водоснабжения; 

• котельные. 

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, 

основными причинами которых являются: 

• короткие замыкания; 

• механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях. 

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных 

сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и 

постоянного контроля. Всѐ это, как правило, обусловлено неустойчивым финансовым 

обеспечением большинства объектов ЖКХ. 

 

6.2. Мероприятия по защите территории 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 

возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению 

масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия 

научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые 
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по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих 

мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, 

медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения 

(снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от 

них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям: 

• мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

• рациональное размещение производительных сил по территории сельсовета с 

учетом природной и техногенной безопасности; 

• предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их 

накапливающегося разрушительного потенциала; 

• предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования; 

• разработка и осуществлениеи нженерно-технических мероприятий, 

направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их 

последствий, защиту населения и материальных средств. С этой целью проектом 

предлагается строительство водозащитных дамб; 

• подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

работе в условия хчрезвычайных ситуаций; 

• декларирование промышленной безопасности; 

• лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

• страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного 

производственного объекта; 

• проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

• государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной 

безопасности; 

• информирование населения о потенциальных природных и техногенных 

угрозах на территории проживания; 

• подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных 

объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-

конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для 

предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: 

совершенствование технологических процессов, повышение надежности 

технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, 

своевременное обновление основных фондов, применение качественной 

конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, 

материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, 

создание и использование эффективных систем технологического контроля и 

технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и 
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подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий 

должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их 

подразделения по технике безопасности. 

На взрывоопасных и пожароопасных объектах экономики необходимо 

осуществлять: 

• строительство и ремонт пожарных водоемов; 

• установку систем пожарной сигнализации; 

• монтаж автоматических установок пожаротушения; 

• обеспечение исправности электропроводки и электрооборудования; 

• соблюдение технологических нормперевозки и хранения взрывчатых и 

горючих веществ; 

• профилактическую работу среди населения; 

• поддержание в готовности противопожарных формирований. 

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса в целях предотвращения лесных 

пожаров и борьбы с ними необходимо: 

• ежегодно организовывать разработку и выполнение планов мероприятий по 

профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не 

входящих в лесной фонд лесов; 

• обеспечивать готовность организаций, на которые возложены охрана и 

защита лесов, а также лесопользователей к пожароопасному сезону; 

• утверждать ежегодно до начала пожароопасного сезона оперативные планы 

борьбы с лесными пожарами; 

• устанавливать порядок привлечения сил и средств для тушения лесных 

пожаров, обеспечивать привлекаемых к этой работе граждан средствами 

передвижения, питанием и медицинской помощью; 

• создавать резерв горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон. 

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать 

создание единой комплексной территориальной системы или локальных 

(пообъектных) защитных сооружений.  

Организация оповещения населения 

Одним из главных мероприятий по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера является его своевременное 

оповещение и информирование о возникновении или угрозе возникновения какой-

либо опасности. 

Оповещение и информирование населения с.Верхние Пески и д.Чусовая  об угрозе и 

возникновении ЧС включает в себя доведение в сжатые сроки заранее установленных 

сигналов, распоряжений и информации органов исполнительной власти 

Верхнепесковского сельсовета и порядка поведения в создавшихся условиях. 

            По правилам единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  (РСЧС) порядок оповещения населения предусматривает 

сначала, при любом характере опасности, включение электрических сирен, 

прерывистый (завывающий) звук которых означает единый сигнал опасности 

"Внимание всем!". Услышав этот звук (сигнал), люди должны немедленно включить 

имеющиеся у них средства приема речевой информации - радиоточки, 
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радиоприемники и телевизоры, чтобы прослушать информационные сообщения о 

характере и масштабах угрозы, а также рекомендации наиболее рационального 

способа своего поведения в создавшихся условиях. 

              Речевая информация должна быть краткой, понятной и достаточно 

содержательной, позволяющей понять, что случилось и что следует делать. 

              Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются 

специальные системы централизованного оповещения (СЦО).  

              В настоящее время система оповещения местного уровня в населенных 

пунктах Верхнепесковского сельсовета предусматривает передачу информации 

населению в части ГО и ЧС по телефонной связи и посредством смс-сообщений. 

Аппаратура для оповещения населения в сельском совете отсутствует. 

              Генеральным планом с.Верхние Пески и д.Чусовая в соответствии с системой 

РСЧС Верхнепесковского сельсовета предусмотрены уровни оповещения населения 

местный и объектовый. В д.Чусовая электросирена с радиусом охвата при передаче 

сигналов 500м устанавливается: 

- в  д.Чусовая  на электрический столб на перекрестке ул.Центральной и ул.Зеленой; 

- в с.Верхние Пески две электросирены – на электрических столбах по ул.60 лет 

Октября по южной стороне жилой застройки и по ул.Колхозная между жилой, 

производственной застройкой и оз.Каратун.   

Управление системой оповещения каждого уровня организуется 

непосредственно соответствующими органами повседневного управления РСЧС 

данного уровня. 

Элементы аппаратуры размещаются на АТС узле и на объектах экономики 

(производственных площадках). На АТС города размещается аппаратура для 

управления электросиренами и стойками циркулярного вызова. При этом может 

устанавливаться аппаратура для дистанционного включения от центральной станции 

оповещения уличных громкоговорителей. 

 

6.3. Рекомендации по защите территории и населения от чрезвычайных                   

ситуаций природного и техногенного характера 

 

В период весеннего половодья: 

• уточнить объемы аварийных запасов строительных материалов (щебня и т.п.), 

для укрепления, ремонта дамб и плотин, а так же для ликвидации последствий в 

случаях размыва; 

• провести заседания КЧС муниципального образования, учебно-методические 

сборы и занятия; 

• уточнить группировку сил и средств территориальной подсистемы РСЧС для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья; 

• провести мероприятия по организации подготовки мест временного 

размещения населения из зоны возможного подтопления (затопления). Уточнить 

количество населенных пунктов и населения попадающего в зону возможного 

подтопления (затопления), с учѐтом прогноза чрезвычайной ситуации в период 

весеннего половодья; 
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• провести проверки состояния ГТС с принятием неотложных мер по 

восстановлению, ремонту и усилению плотин и дамб; 

• организовать круглосуточный контроль за сбросом воды из водохранилищ; 

• осуществить контроль за подготовкой поисково-спасательных, и пожарных 

подразделений к выполнению задач по предупреждению и ликвидации последствий 

паводка, в том числе техники и плавсредств, имеющихся на текущем обеспечении; 

• организовать и провести дополнительные занятия с личным составом; 

• дежурных караулов по приемам тушения возможных пожаров в затопляемой 

зоне; 

• организовать круглосуточный контроль за паводковой обстановкой; 

• привести в готовность силы и средства; 

• осуществить контроль за подготовкой жилого и коммунального фондов 

населенных пунктов, промышленных, с/х и бытовых предприятий, коммунально-

энергетических сетей и транспорта к функционированию в условиях наводнения; 

• подготовить мосты и мостовые переходы к пропуску паводковых вод. 

 Для предупреждения аварийных ситуаций на автомобильных дорогах: 
• дальнейшее развитие улично-дорожной сети со строительством улиц с 

твѐрдым покрытием, обеспечивающей транспортное сообщение, направленное на 

повышение устойчивости функционирования населенных пунктов и сельсовета в 

целом, на организацию защиты населения, обеспечение условий для спасательных 

работ и мероприятий по реабилитации территорий и защиты населения  по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

• проводить своевременную очистку дорог от снега и наледи, обеспечить 

контроль готовности спасательных служб к реагированию на дорожно-транспортные 

происшествия, периодически инспектировать достаточность обозначения опасных 

участков дорог специальными знаками. 

При возможных авариях и ЧС на системах тепло- и электроснабжения 

организовать своевременный переход котельных на резервное, аварийное топливо и 

источники резервного электропитания, периодически восполнять нормативный резерв 

финансовых и материальных средств, предназначенных для ликвидации ЧС. 

Поддерживать в готовности силы и средства аварийно-восстановительных бригад.  

С точки зрения территориального развития населенных пунктов 

Верхнепесковского сельсовета для повышения санитарной безопасности проектом 

генерального плана предусматриваются: 

• санитарные разрывы между селитебной зоной и производственной 

территорией, автодорогами, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; 

• членение селитебной территории на локальные жилые образования, 

соединѐнные между собой водно-парковыми пространствами; 

• единая система озеленения территории — внутриквартальное озеленение, 

скверы, используемые как противопожарные разрывы; 

развитие водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов, 

обеспечивающих нужды пожаротушения, с хранением необходимого запаса воды для 

пожаротушения в резервуарах водопроводной системы села.                                                                                                                                                


