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ВВЕДЕНИЕ  
Генеральный план Лобановского сельсовета Катайского района Курганской области, 

разработан по заказу администрации Катайского района Курганской области. 
Авторы работы «Разработка проекта генерального плана Лобановского сельсовета 

Катайского района Курганской области. Выполнение топографо-геодезических работ по 
обновлению цифровой топографической основы масштаба 1:10000 и создание цифровой 
топографической основы масштаба 1:5000 Лобановского сельсовета Катайского района 
Курганской области», выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в 
работе администрации Катайского района Курганской области и Лобановского сельсовета. 

 
Сведения о нормативно-правовых актах Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации 

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами 
РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены 
требования таких документов как: 

I. Нормативно-правовые акты федерального уровня: 
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ; 
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 
4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ; 
5. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"; 
6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 
7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ; 
9. Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ; 
10. Приказ Министерства регионального развития  РФ от 26.05.2011 № 244 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов"; 

11. Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года», утверждена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 г. № 598; 

II. Нормативно-правовые акты Областного уровня: 
1. Закон Курганской области от 27 декабря 2007 года № 316 «Об административно-

территориальном устройстве Курганской области»; 
2. Схема территориального планирования Курганской области, утверждена 

постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 г.  № 658; 
3. Стратегия социально-экономического развития Курганской области на период до 2020 

года, утверждена постановлением Правительства Курганской области от 02 декабря 
2008 года № 488-р; 
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4. Концепция улучшения уровня жизни населения Курганской области на 2011 – 2015 
годы; 

5. Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП) для 
Курганской области, утвержденные постановлением Правительства Курганской 
области от 31 марта 2009 г. № 178. 

III. Нормативно-правовые акты муниципального уровня: 
1. Стратегия социально-экономического развития Катайского района до 2020 года. 
2. Программа комплексного социально-экономического развития Катайского района 

Курганской области на 2014 – 2016 годы. 
IV.  

1. СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*"; 

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденная Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации № 74 (новая редакция); 

3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов типового назначения»; 

4. СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 
для твердых бытовых отходов»; 

5. НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 
 
Проектная документация разработана проектной организацией ООО «Мастер СВ». 
- Свидетельство №505 от 01.04.2010 г. СРО «Объединение» г. Санкт-Петербург; 
- Лицензия № ГС-4-59-02-26-0-5903074267-009577-1 от 21.04.2008 г. на 

осуществление проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом; 

- Лицензия № УРГ-02183Г ОТ 10.09.2007 г. на осуществление геодезической 
деятельности;  

- Лицензия № УРГ-02184К ОТ 10.09.2007 г. на осуществление картографической 
деятельности; 

- Лицензия УФСБ № 991 от 11.06.2009 на осуществление работ, связанных с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

 
Генеральный план разработан на следующие проектные периоды: 

I этап (первая очередь) – 2019г.  
II этап (расчетный срок) – 2034г.  
Перспективные показатели (перспектива) – развитие застроенных территорий, 

увеличение численности населения, повышение качества жизни населения, увеличение 
объемов строительства жилья, развитие промышленности, модернизация и улучшение 
инженерно-технического обеспечения, строительство и реконструкция социальной 
инфраструктуры. 
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1 Цели и задачи территориального планирования 

Основная цель разработки генерального плана - создание градорегулирующего, 
градостроительного документа, комплексно охватывающего архитектурно-планировочные, 
инженерные, социальные и экологические аспекты жизнедеятельности Лобановского 
сельсовета, направленного на благоприятную среду обитания. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ территориальное 
планирование направлено на определение в документах территориального планирования 
назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических 
и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований (гл.3, ст.9). 

Понятие «устойчивое развитие» определяется как гармоничное развитие производства, 
социальной сферы населения и окружающей природной среды. 

Устойчивое развитие базируется на формулировании понятия потребностей населения, 
которые должны быть предметом первостепенного приоритета, а также выявлении 
ограничений, обусловленных состоянием технологии и организации общества, связанных со 
способностью окружающей среды удовлетворять нынешние и будущие потребности. 

Целями генерального плана сельского поселения являются:  
1. Обеспечение условий для устойчивого развития сельского поселения. 
2. Обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека 

на территории сельского поселения. 
3. Ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду. 
4. Обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в 

интересах настоящего и будущего поколений. 
Согласно №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относятся:  
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение 

бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения; 
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселения; 
5) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения; 

8) формирование архивных фондов поселения; 
9) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
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10) утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в 
том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и 
периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация 
благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, 
установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм); 

11) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

12) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства; 

13) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении; 

14) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин; 

14.1. предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции. 

Поскольку сельское поселение, является самостоятельным муниципальным 
образованием, органы местного самоуправления округов обладают самостоятельной 
компетенцией на решение вопросов местного значения и правом на осуществление 
территориального планирования путем разработки генеральных планов сельского поселения. 

Целью генерального плана сельсовета является определение размещения и параметров 
объектов капитального строительства местного значения (автодорог, линий электропередачи, 
объектов социального обслуживания) исходя из осознанных местным сообществом и 
предполагаемых в результате научных исследований перспективных вариантов развития 
территории сельского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными 
территориальными возможностями.  

Для достижения обозначенной цели проектом решались следующие задачи: 
1. обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики 

населенных пунктов; 
2. повышение уровня жизни и условий проживания населения, направления развития 

жилищного строительства как  за счет сноса ветхого и аварийного жилья,  так и путем 
освоения незастроенных территорий; 

3. существенное улучшение экологической ситуации; 
4. достижение долговременной экономической и экологической безопасности развития 

сельсовета; 
5. экономное использование всех видов ресурсов и рациональное природопользование; 
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6. современные методы организации инженерных систем и транспортной 
инфраструктуры; 

7. создание «гуманной» среды обитания, сохранение культурного и природного 
наследия. 

8. формирование средствами комплексного благоустройства комфортной и 
привлекательной среды. 

Основной целью и задачей проекта генерального плана Лобановского сельсовета 
Катайского района Курганский области, является определение назначения территорий 
исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в 
целях обеспечения устойчивого развития территорий населенного пункта, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов 
граждан и их объединений. А также создание оптимальных условий для реализации 
генерального плана, стимулирования развития земельно-имущественных отношений и 
инвестиционной деятельности. Территория Лобановского сельсовета должна стать 
территорией, комфортной для жизни и ведения бизнеса,  для отдыха, привлекательной для 
жителей, инвесторов, предпринимателей. 
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2 Перечень мероприятий по территориальному планированию, 
последовательность их выполнения 

Документы территориального планирования 

Предложения по территориальному планированию направлены на создание и развитие 
территорий и объектов капитального строительства, на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления. 

Содержание разделов и схем генерального плана тесно связано с полномочиями органов 
местного самоуправления, к которым относятся следующие предложения по 
территориальному планированию:  

• Предложения по административно-территориальному устройству;  
• Предложения по градостроительному зонированию; 
• Предложения по размещению объектов местного значения.  

Мероприятия по административно-территориальному устройству Лобановского 
сельсовета 

Муниципальное образование Лобановский сельсовет расположено в южной части 
территории Катайского района. Административный центр муниципального образования – с. 
Лобаново расположено в 58 км от районного центра г. Катайска. 

В соответствии с Законом Курганской области от 27.12.2007 г. № 316 «Об 
административно-территориальном устройстве Курганской области» (ред. от 30.12.2010 г.) в 
состав Лобановского сельсовета входят 3 населённых пункта: с. Лобаново, д. Басказык, 
д.Новая Белоярка.  

Населенные пункты д. Басказык и д. Новая Белоярка удалены от административного 
центра с. Лобаново на 10 км и 9 км соответственно. 

Связь населённых пунктов Лобановского сельсовета с населёнными пунктами 
Катайского района осуществляется сетью автомобильных дорог регионального и местного 
значения. 

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога общего 
пользования регионального или межмуниципального значения Курганской области 
Шадринск – Миасское. 

Границы Лобановского сельсовета установлены законом Курганской области № 607 
«Об установлении границ муниципального образования Лобановского сельсовета, входящего 
в состав муниципального образования Катайского района» от 04 ноября 2004 года. Принят 
Постановлением Курганской областной Думы от 26.10.2004 № 4043 вместе с «Описанием 
границ территории муниципального образования Лобановского сельсовета Катайского 
района». 

Площадь территории муниципального образования составляет – 17584 гектар. 
Население составляет – 255 человек. 

Система расселения 

В настоящее время планировочный каркас системы расселения Катайского района 
Курганской области, почти полностью сложился. Для полного формирования 
планировочного каркаса района в перспективе активно будет развиваться меридиональная 
планировочная ось – автодорога регионального значения (второстепенная), объединяющая 
центры муниципальных районов: Катайск и Щучье. 

Главный планировочный центр – г. Катайск, расположен в 214 км от областного центра 



Генеральный план Лобановского сельсовета. 
 Положения о территориальном планировании. 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 10

- г.Кургана. Основной связью с областным центром является автомобильная дорога 
федерального значения «Екатеринбург - Шадринск – Курган». 

Вторым планировочным центром является с. Верхняя Теча. Населенный пункт 
находится в районе пересечения существующей автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Курганской области Катайск - Верхняя 
Теча (через перекресток Скилягино) и автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Курганской области Шадринск-Миасское. 
Село является центром местной системы расселения, включающей группу сельских 
населенных мест. 

К второстепенным планировочным центрам относятся центры  сельсоветов, из которых 
выделяются наиболее перспективные – с. Петропавловское, с. Шутихинское, с. Зырянка в 
южной части района, с. Шутино – в северной части района. 

К главным планировочным осям района относятся: 
- железнодорожная магистраль «Екатеринбург-Курган»; 
- автомобильная дорога федерального значения «Екатеринбург – Шадринск - Курган».  
Эти коммуникационные коридоры  имеют  широтное направление с северо-запада на 

юго-восток. Главные планировочные оси играют роль основных внешних связей района с 
областными центрами и другими районами Курганской области, а также частично 
осуществляют внутрирайонные связи. 

Меридиональная второстепенная планировочная ось – автодорога  регионального 
значения проходит с юга на север.  Эта дорога, наряду с местными,  обеспечивает, главным 
образом, связь районного центра с Щучанским районом и имеет выход на автомобильную 
дорогу федерального значения Челябинск-Курган. Также эта автодорога обеспечивает 
внутрирайонные связи.  

Широтная второстепенная планировочная ось – автодорога регионального значения, 
направления Челябинск-Шадринск, проходит с запада на восток. Эта дорога в основном 
обеспечивает внешние связи района с областным центром и другими районами Курганской 
области, а также частично осуществляет внутрирайонные связи. 

Немаловажное значение для формирования системы расселения играют водные 
артерии, природные планировочные оси – река Исеть и река Теча. Исторически они служили, 
в основном, местом расселения сельского населения. Вдоль рек сложилась зона активного 
градостроительного развития, в точках пересечения – узлах каркаса возникают основные 
системоорганизующие центры, где локализуются наиболее стабильные функции и 
обеспечиваются устойчивые связи. На перспективу, в сочетании с зоной активного 
градостроительного развития и урбанистически развитыми центрами природные 
планировочные оси укрепляют и развивают функционально-планировочный каркас системы. 
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3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 

Жилищный фонд и жилищное строительство 

Жилищное строительство является одной из основных характеристик развития 
территории. Темпы роста жилищного строительства отражают динамику, свойственную 
определенному периоду и служат данными для построения перспективного прогноза. 
Решение жилищной проблемы – один из основных факторов, влияющих на развитие 
социальной сферы. 

Жилой фонд муниципального образования Лобановский сельсовет по состоянию на 
01.01.2014г. составил  8888,3 кв.м., обеспеченность  жильем общей  площади на 1 жителя 
приходится 31,7 кв.м. Вся  площадь - неблагоустроенное жилье,  с  печным  отоплением.  

Направления развития жилищного строительства 

В генеральном плане поселения определены приоритетные направления в области 
жилищного строительства: 

1) благоустройство существующих жилых кварталов (ремонт домов муниципального 
жилищного фонда, реконструкция инженерных сетей, находящихся в неудовлетворительном 
техническом состоянии, и строительство новых, реализация мероприятий по 
благоустройству и созданию зон отдыха); 

2) определение зон комплексного и секционного жилищного строительства, проведение 
работ по созданию транспортной и инженерной инфраструктуры, мероприятий по 
благоустройству; 

3) предложение зон жилищной застройки, отвечающих разнообразию потребностей и 
материальных возможностей населения села с использованием материалов и традиционных 
способов строительства;  

4) участие в федеральной программе по переселению граждан из ветхого жилья, 
постепенный снос жилья, непригодного для проживания, и застройка домами малой 
этажности. 

При выборе площадок под новое жилищное строительство в период с 2014 до 2034 года 
была произведена оценка наличия свободных территорий, пригодных для застройки, 
проанализирована возможность сноса и застройки территории, возможность уплотнения 
существующих кварталов, выноса ряда коммунально-складских объектов и хозяйственных 
построек, занимающих выгодные в градостроительном отношении территории,  учитывались 
ограничения и требования к проведению застройки и т. д. 

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение объемов нового жилищного 
строительства: 

Наименование Факт. состояние Первая очередь 
(2019 год) 

Расчетный срок  
(2034 год) 

Численность населения, чел. 255 282 282 

Площадь жилищного фонда, на 
начало периода, тыс.м2 8,888 9,036 10,236 

Фактическая обеспеченность 
жильем, м2/чел. 31,7 31,7 31,7 

Ввод в эксплуатацию 
жилищного фонда в течение 
периода, тыс.м2 

- 0,148 1,200 
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Кроме того, на территории Лобановского сельсовета утвержден Перечень 
многоквартирных домов для включения в Региональную адресную программу по 
проведению капитального ремонта многоквартирных домов. Общая площадь 
многоквартирных домов, подлежащих ремонту составляет 2,705 тыс.м2 (30 домов). 

В настоящее время в границах населенных пунктов Лобановского сельсовета имеется 
достаточное количество пустующих территорий, подходящих для жилищного строительства. 
Расширение границ населенных пунктов до расчетного срока не планируется. Выделение 
участков под ИЖС будет производиться по мере поступления заявлений от жителей, как на 
свободных территориях, так и на занятых ветхим жильем, которые будут постепенно 
высвобождаться и по мере освобождения использоваться под новое жилищное 
строительство. 

Необходимо предусмотреть предоставление земельных участков для переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, малообеспеченным категориям населения: 
инвалидам, пожилым и многодетным детям.  

Решение о предоставлении земельного участка принимается органами местного 
самоуправления в случае его включения в перечень земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям. Земельные участки, включенные в перечень, 
должны соответствовать документам территориального планирования, правилам 
землепользования и застройки, документации по планировке территории, 
землеустроительной документации. Земельные участки, включенные в перечень для 
индивидуального жилищного строительства должны иметь инженерную инфраструктуру 
применительно к условиям соответствующего муниципального образования. На данный 
момент нет многодетных семей, стоящих на очереди на получение земельного участка. 

Результатом реализации  жилищной политики должно стать: 
− создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека; 
− создание сбалансированной системы расселения; 
− обеспечение жильем граждан, проживающих в непригодных для проживания домах; 
− поэтапная ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда и реконструкция жилых 

домов. 

Социальная инфраструктура 

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-
оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, 
кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, административные организации и 
другие учреждения и предприятия обслуживания. 

Реализация национальных проектов в области образования и здравоохранения 
положительно скажется на развитии сети культурно-бытового обслуживания.  

Комплексная оценка действующих объектов обслуживания позволяет выявить 
территории, не обеспеченные данными объектами. При формировании системы 
обслуживания необходимо учитывать взаимосвязи населенных пунктов между собой, 
количество обслуживаемого населения, а также приоритеты и перспективы развития. 

В новых экономических условиях стали неизбежными реконструкция и перемены в 
структуре и функционировании социальной сферы. Наряду с вопросами развития 
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экономической базы населенного пункта, одной из приоритетных проблем становится 
проблема усовершенствования системы общественного обслуживания населения с учетом 
развития рыночной экономики. 

В современных экономических условиях жесткая регламентация состава и емкости 
обслуживающих учреждений теряет практический смысл, так как любой населенный пункт 
может иметь свободный состав объектов культурно-бытового обслуживания, определенный 
статусом этого населенного пункта и необходимой потребностью. 

С. Лобаново будет играть роль административного центра обслуживания, 
заключающейся в концентрации учреждений, обслуживающих население, например: 

- учреждения здравоохранения; 
- учреждения образования; 
- учреждения физической культуры и спорта; 
- объекты культуры и искусства; 
- торговля и общественное питание. 

Здравоохранение 
На территории Лобановского сельсовета расположено 2 фельдшерско-акушерских 

пунктов, ФАП в с. Лобаново, д. Басказык, находящиеся на балансе ГБУ "Катайская 
центральная районная больница".  

Необходимо развитие ФАПа в соответствии с современными потребностями населения 
медицинской помощи, усиление профилактической работы. Необходим 
физиотерапевтический кабинет. 

На территории района и сельсовета реализуется приоритетный национальный проект 
«Здоровье», направленный на развитие здравоохранения и улучшение здоровья населения. 
Улучшается качество медицинской помощи за счет подготовки и переподготовки врачей 
общей практики, обновления диагностического оборудования и укрепления материально-
технической базы, проводятся капитальный и текущий ремонт зданий. 

Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года в 
области модернизации и развития здравоохранения предусмотрено: 

− Водоснабжение ФАПов; 
− Приобретение медицинской техники и мебели для ФАПов. 
На первую очередь проектом предлагается строительство ФАП с. Лобаново. 
На расчетный срок – капитальный ремонт ФАП д. Басказык. 

Образование 

В Лобановском сельсовете осуществляют свою деятельность муниципальное 
общеобразовательное учреждение "Лобановская основная общеобразовательная школа", группа 
дневного пребывания. 

По детским дошкольным учреждениям. Необходимая емкость ДДУ при нормативе 
15-18 мест на 1000 жителей составит на 2019 - 5 мест, на 2034 – 5 мест. 

В настоящее время в Лобановском сельсовете отсутствует детское дошкольное 
учреждение, при школе организована группа кратковременного пребывания. Строительство 
нового здания детского сада нецелесообразно. Проектом предлагается реконструкция 
существующего здания школы, с последующим размещением группы детского сада. 

По общеобразовательным учреждениям. Необходимая емкость СОШ при нормативе 
107 мест на 1000 жителей составит на 2019 - 30 мест, на 2034 – 30 мест. 



Генеральный план Лобановского сельсовета. 
 Положения о территориальном планировании. 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 14

Существующая мощность здания школы удовлетворяет потребностям населения.  
На первую очередь планируется текущий ремонт здания школы. 
На расчетный срок проектом предлагается реконструкция здания школы. 
Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года для 

развития системы образования выделены следующие приоритетные направления:  
- постоянная работа по реализации основных направлений национального проекта 

«Образование»; 
 - поддержка лучших учителей за качественный педагогический труд; 
 -повышение кадрового обеспечения системы образования;  
- обеспечение доступности качественного образования независимо от места 

проживания, состояния здоровья, социального положения граждан;  
- обновление содержания и технологии образования;  
- обеспечение современного качества образования;  
- развитие системы социально-педагогической поддержки детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации;  
- повышение воспитательного потенциала системы образования;  
- повышение эффективности управления образованием. 

Физическая культура и спорт 

На территории с. Лобаново имеется спортивная площадка, школьный спортивный зал. 
Спортивный  зал  при  школе  имеет  гимнастические  снаряды,  проводятся занятия  по  

волейболу  и  баскетболу. 
На расчетный срок проектом предлагается: 
1. Реконструкция существующего спортивного зала при «Лобановской средней 

общеобразовательной школе». 
2. Капитальный ремонт существующих спортивных сооружений. 

Культура и искусство 

Обеспечение доступности культурных благ и ценностей для широких слоев населе-ния 
одна из важных задач социально-ориентированного государства. Социальное государство и 
социально ориентированная экономика не возможна без приоритетного развития 
инфраструктуры и охраны культурного наследия. 

На  территории  Лобановского  сельсовета  расположены  2 клуба  на  100  места  и 2 
сельских библиотеки. Кадрами укомплектованы полностью. 

Работники  культуры в своей работе взаимодействуют со  школой, молодежью, а так же 
с сельским муниципальным образованием. Большая работа ведется с пожилыми людь-ми, 
ветеранами ВОВ и труда. 

На территории сельсовета в каждом населенном пункте расположены обелиски. 
Согласно нормативам  Регионального градостроительного проектирования Курганской 

области, потребность в муниципальных библиотеках обеспечивается за счет существующих 
библиотечных учреждений (5-6 мест на 1000 жителей). Потребность в культурно - досуговых 
учреждениях обеспечивается за счет существующих учреждений (до 300 мест на 1000-3000 
жителей). Строительство новых зданий библиотек и дома культуры не предлагается. 

На первую очередь планируется текущий ремонт здания клуба в с. Лобаново. 
На расчетный срок предлагается реконструкция существующих зданий дома культуры 

в с. Лобаново и д. Басказык. 
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Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание 

В настоящее время на территории муниципального образования действует 4 торговых 
точки. В магазинах представлены продукты питания, хозяйственные и промышленные 
товары. Нет в постоянной продаже одежды, обуви, других необходимых товаров легкой 
промышленности. Бытовые услуги в с. Лобаново представлены столярной мастерской.  

Активное развитие предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания – необходимо, так как дает толчок к экономическому развитию сельского 
поселения и создает дополнительные места для приложения труда. 

Дальнейшее развитие сферы торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания напрямую будет зависеть от поддержки малого предпринимательства в 
поселении со стороны местных органов власти. 

Радиус обслуживания населения учреждениями  и предприятиями торговли, 
общественного питания и бытового облуживания местного значения, размещенными в 
жилой застройке в сельских поселениях составляет 2000 м, согласно градостроительным 
нормам Курганской области. 

№ 
п.п. Наименование 

Единица 
измерени

я 

Нормативная 
потребность населения 

Сохраняется в 
существующих 
учреждениях 
обслуживания 

Требуется запроектировать 

1 очередь Расчетный 
срок 1 очередь Расчетный 

срок 

1. 

Магазины 
продовольственных и 
непродовольственных 

товаров 

м2 торгово
й 

площади 
85 85 103 - - 

2. 
Предприятия 
общественного 

питания 
место 11 11 - - 11 

3. 
Предприятия 
бытового 

обслуживания 

рабочее 
место 1 1 1 - - 

4. Отделения связи объект 1 1 1 - - 

5. Отделение банка 
операцио
нная 
касса 

1 1 1 - - 

Как видно из таблицы, на данный момент, имеющиеся объекты потребительского 
рынка в поселении не полностью обеспечивает потребности населения, в предприятиях 
общественного питания. 

На расчетный срок: 
Предполагается развитие предприятий общественного питания в с. Лобаново и 

торговых площадей в д. Новая Белоярка. Размещение объектов обслуживания населения 
планируется в общественно-деловой зоне, на картографическом материале будет выделена 
соответствующая зона для размещения данных объектов. 

Размещение объектов обслуживания населения планируется в общественно-деловой 
зоне, в материалах генерального плана выделена соответствующая зона для размещения 
данных объектов (Зона развития предпринимательской деятельности). 

Социальное обслуживание 

К учреждениям социального обеспечения граждан относятся дома престарелых, 
реабилитационные центры, дома-интернаты, приюты, центры социальной помощи семье и 
детям. Все они относятся к уровню периодического обслуживания, поэтому могут 
располагаться в районном центре. 
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На данный момент в Лобановском сельсовете не существует учреждений социального 
обеспечения граждан  и в перспективе не предполагается. 

Рекреация и туризм 
Развитие туристско-рекреационного комплекса обозначено в качестве одного из 

направлений инновационного развития, повышения конкурентоспособности сфер эконо-
мики Курганской области в Стратегии социально-экономического развития Курганской 
области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 
декабря 2008 года № 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Кур-ганской 
области до 2020 года». 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание 
дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и по-
вышение его благосостояния, развитие малых предприятий. 

В настоящее время на территории Лобановского сельсовета  отсутствуют организо-
ванные зоны отдыха, хотя имеется некоторый потенциал для развития рекреационной 
деятельности.  

Через с. Лобаново протекает р. Теча, в ней купаться запрещено вследствие радиоак-
тивного заражения.  

Генпланом намечено в с. Лобаново: 
- обустройство водоема в центре села и пляжа; 
- организация парка возле водоема. 
Бизнес в сфере сельского отдыха становится все более популярным. Основная при-чина 

– в относительно небольших первоначальных затратах, если проект рассчитан на 
неизбалованного отечественного потребителя. В этом случае достаточно постройки домиков 
с минимальным набором мебели. Главная прелесть сельского отдыха – в возможности 
отдохнуть от городского шума. Если база находится в окружении живописной природы – 
половина успеха гарантирована. Расположенное неподалеку озеро открывает возможности 
для организации пляжного отдыха. 

Для организации базы имеется земельный участок 0,6 га. В ходе реализации проекта 
будет полностью построена и оборудована производственная инфраструктура (огражде-ние, 
домики, баня-сауна, спортивные сооружения). 

Также будет произведено благоустройство территории, построена дорога, оборудо-
ваны коммуникации. Предусмотреть стоянку автомобильного транспорта за границей во-
доохранной зоны.   

На расчетный срок проектом предлагается в д. Новая Белоярка организовать базу 
отдыха. 

Пожарное депо 
На территории Лобановского сельсовета располагается пост Муниципальной пожарной 

охраны. Также, пожаротушение может осуществляться путем привлечения к 
пожаротушению подразделений пожарной охраны соседних муниципальных образований. 

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений 
пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, 
что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно 
превышать 20 минут. 
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На территории сельского поселения, забор воды на тушение пожаров осуществляется 
из водных объектов, расположенных на территории населенных пунктов. 

Генеральным планом не планируется дополнительно размещать пожарные части в 
населенных пунктах сельского поселения. Радиус обслуживания существующей службы 
пожаротушения охватывает все населенные пункты в границах поселения. 

На расчетный срок необходимо предусмотреть реконструкцию здания поста 
Муниципальной пожарной охраны. Необходимо строительство подъездных путей к 
водоемам в населенном пункте (пожарные пирсы). 

На первую очередь и на перспективу  предполагается выполнять мероприятия:   
- предупреждение пожаров и снижение сопутствующих их потерь; 
- приведение объектов муниципальной собственности в пожаробезопасное состояние; 
- развитие материально – технической базы; 
- модернизация пожарной части. 

Транспортная инфраструктура 

Транспортная инфраструктура должна обеспечить комфортную доступность 
территорий населенных пунктов, безопасность и надежность внутрисельских и внешних 
транспортных связей в условиях роста подвижности населения и объемов пассажирских и 
грузовых перевозок, жестких экологических требований.  

В настоящее время транспортная инфраструктура в сельском поселении представлена 
только автомобильным видом транспорта, железнодорожный, воздушный, водный транспорт 
- отсутствуют.  

Анализ схемы сети автомобильных дорог показывает, что имеющаяся сеть автодорог 
развита достаточно слабо. Ненадлежащее состояние искусственных сооружений на дорогах, 
ненормативные геометрические параметры земляного  полотна  – являются факторами, 
характеризующими неудовлетворительное состояние автодорожной сети.  

Через территорию Лобановского сельсовета проходит участок основной транспортной 
связи района с Челябинской областью – участок автомобильной дороги общего пользования 
регионального или межмуниципального значения Курганской области Шадринск - 
Миасское. 

Схемой территориального планирования Катайского района в соответствии с 
решениями Схемы территориального планирования Курганской области предлагается 
формирование меридионального транспортного коридора с организацией грузовых объездов 
г. Катайск, населенных пунктов с. Шутихинское и с. Верхняя Теча, с выходом в южном 
направлении через д. Басказык на Щучанский муниципальный район. 

Для оптимизации существующей транспортной инфраструктуры проектом 
предлагается: 

- реконструкция существующих дорог между следующими населенными пунктами: д. 
Соколовка – д. Новая Белоярка,  

- замена покрытия всех грунтовых автомобильных дорог на асфальтовое. 
Пересечения автомобильной дороги федерального значения с автодорогами 

регионального и местного значения, а также пересечения автодорог регионального значения 
проектом предлагается осуществлять в разных уровнях. 

Трассировку проектируемых автомобильных дорог следует уточнить на дальнейших 
стадиях проектирования. 
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Таким образом, путем увеличения связности между населенными пунктами, 
организации транспортных выходов в северо-западном и южном направлениях достигается 
оптимизация транспортной структуры муниципального района. 

− Предусмотреть транспортные обходы населённого пункта района для исключения 
транзитного движения через жилые территории: с. Лобаново, д. Басказык. 

Также, генпланом предусматривается: 
− благоустройство существующей улично-дорожной сети с реконструкцией проезжих 

частей, не имеющих асфальтированных покрытий, со строительством тротуаров и 
организацией водоотведения с проезжих частей, озеленением и устройством освещения; 

− размещение технических средств организации дорожного движения, которое должно 
быть выполнено исходя из предполагаемой загрузки улиц автомобильным транспортом; 

− для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной 
части, которая зависит от категории улиц и изменяется от 1,5 до 1,0 м 

− организация движения транспортных и пешеходных потоков путем 
регламентирования дорожными знаками согласно ГОСТ 522.89-2004; 

− обозначение выездов из кварталов на главную улицу дорожными знаками «Главная 
дорога», «Уступите дорогу» для указания очередности проезда, согласно, схемы организации 
дорожного движения. 

− соблюдение треугольников видимости на перекрестках, в пределах которых не 
допускается размещение зданий, сооружений (реклам, малых архитектурных форм и т.д.), 
деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.  

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть 
выполнение мероприятий по обеспечению доступности зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения согласно СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения», в том числе устройство: 

– пониженных бортов в местах наземных переходов, а также изменения конструкций 
покрытия тротуаров в местах подходов к переходам для ориентации инвалидов по зрению с 
изменением окраски асфальта; 

– пешеходных ограждений  в местах движения инвалидов, на участках, граничащих с 
высокими откосами и подпорными стенками; 

– пандусов и двухуровневых поручней, а также горизонтальных площадок для отдыха – 
на лестничных сходах; 

– звуковых устройств для слабовидящих на светофорных объектах; 
– дорожных знаков и указателей, предупреждающих о движении инвалидов. 
Объекты транспортной инфраструктуры 
На расчетный срок проектом предлагается организация площадок для размещения 

объектов придорожного сервиса:  
− автозаправочная станция для заправки грузового и легкового автотранспорта 

жидким и газовым топливом,  
− станция технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без 

малярно-жестяных работ),   
− мойка автомобилей до двух постов,  
− придорожная гостиница. 
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Инженерная инфраструктура 

Водоснабжение  

Население  снабжается  питьевой  водой  из  водопроводной  сети  и самоизливающихся 
скважин, колодцев. В  установленные  сроки  производится   хлорирование  воды,  
работниками  ЖКХ  систематически  проводится  ревизия  водозаборных  колонок  на  
территории  села. 

На первую очередь: 
1. Реконструкция водопроводной сети в с. Лобаново (5,0 км) 
2. Капитальный ремонт существующих водонапорных башен и скважин 
На расчетный срок: 
1. Строительство водопроводной сети д. Басказык. 
2. Строительство водопроводной сети д. Новая Белоярка. 

Схемой территориального планирования Курганской области в населенных 
пунктах области  предусматривается развитие систем водоснабжения, для чего проектом 
предлагаются следующие мероприятия: 

- Реконструкция централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, 
водоводов, водопроводных сетей); 

- Инвентаризация и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и 
всех водопользователей; 

- Выполнение проекта переориентации предприятий на использование для технических 
целей поверхностных источников на основе инвентаризации; 

- Внедрение передовых безводных или маловодных технологий, внедрение систем 
оборотного водоснабжения промпредприятий; 

- Выполнение проектов технического водоснабжения, с последующей переориентацией 
водозаборов из открытых источников только на производственно-технические цели и 
использованием на хозпитьевые цели подземных вод. 

Схемой территориального планирования Катайского района предусмотренные 
мероприятия: 

- реконструкция существующих объектов и сетей водоснабжения в населенных пунктах 
района; 

- проектирование и строительство разводящих сетей в населенных пунктах Лобаново, 
Басказык. 

- перевод артезианских скважин хозяйственно-питьевого назначения в технические в 
населенных пунктах: с. Лобаново – 1 скважина, попадающая в зону радиоактивного 
загрязнения от р. Теча. 

Водоотведение 

Централизованные   канализационные   системы  и   очистные сооружения на 
территории Лобановского сельсовета отсутствуют.  

Отведение сточных вод от жилого сектора осуществляемся в надворные септики, 
выгребные ямы с последующим вывозом на свалку по согласованию с органами санэпид-
надзором. 

Объекты, которые должны быть канализированы в первую очередь - больницы, школы, 
детские сады и административные здания. 



Генеральный план Лобановского сельсовета. 
 Положения о территориальном планировании. 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 20

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию 
малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной 
раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или 
нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон. 

Учитывая малую численность населения сельсовета, территориальное рассредоточение 
жилых домов, целесообразно сохранение децентрализованной системы водоотведения. 
Правильный выбор и рациональное использование техники обеспечит надежную и 
эффективную работу локальных систем.  

Для систем водоотведения перспективно использование локальных очистных 
сооружений (ЛОС) сточных вод. Они представляют собой систему герметичных 
резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на 
подобных ЛОС может достигать 95 %. 

Схемой территориального планирования Курганской области на расчетный срок 
действия проекта одной из основной задач развития современной инженерной 
инфраструктуры и улучшения экологической ситуации является организация 
централизованных систем канализации. 

Для выполнения этой задачи проектом предлагается предусмотреть: 
− Для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство систем 

канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке 
стоков; 

− Для навозной жижи обустроить непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод 
бетонные сборники с дальнейшим компостированием и использованием в качестве 
удобрения. 

Проектом предлагается  для  небольших  сельских  населенных пунктов в 
индивидуальных жилых строениях рекомендуется повсеместная замена выгребов на септики, 
с последующим вывозом стоков канализационными машинами. 

Теплоснабжение 

На территории Лобановского сельсовета разработана схема теплоснабжения, 
утвержденная Решением № 105 Лобановской сельской Думы от 31.10.2012г. 

Согласно данной схеме в сельсовете функционирует одна котельная на твердом 
топливе, установленной мощностью 0,2 Гкал/час. Котельная отапливает школу. Теплотрасса 
протяженностью 30 метров находится в удовлетворительном состоянии. Котельная 
расположена на южной окраине села и имеет удобнео положение по отношению к 
потребителю. Котельная введена в эксплуатацию в 2004 году. В котельной установлен один 
котел мощностью 0,2 Гкал/час. 

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла. 
В целях улучшения благосостояния жителей Лобановского сельсовета разработаны 

несколько социальных программ за счет средств ПО «Маяк» т.к. с. Лобаново находится в 
радиоактивной зоне загрязнения от аварии на производственном объединении «Маяк». Для 
отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади 
предлагается использование индивидуальных газовых проточных водонагревателей. 
Крупные объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных 
теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или 
отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать 
протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного 



Генеральный план Лобановского сельсовета. 
 Положения о территориальном планировании. 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 21

размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника. Решения по 
организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения должны 
быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий. 

Основным приоритетным направлением повышения эффективности работы систем 
теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления 
теплоэнергии и потерь при передаче тепловой энергии к потребителям. Такими 
мероприятиями являются: 

- использование более дешевого топлива; 
- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии; 
- утепление фасадов, кровли, замена окон в бюджетных учреждениях не подлежащих 

капитальному ремонту; 
- внедрение системы автоматизации производства тепловой энергии; 
- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС современными экономичными 

теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации; 
- снижение затрат на теплоснабжение объектов путем оснащения котельной 

современным оборудованием с высоким КПД. 
Основными целями Программы комплексного развития социально-экономического 

развития Лобановского сельсовета являются повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а так же за счет снижения 
удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создание условий для перевода 
экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь 
развития: 

- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов в 
организициях бюджетной сферы; 

- перевод котельной, работающей на твердом топливе, на природный газ, работающей в 
автоматическом режиме. 

Теплоснабжение, отопление и горячее водоснабжение целесообразно осуществлять: 
- в частных домах и коттеджной застройке от печей и котлов на твердом топливе и 

природном газе, горячее водоснабжение – от водонагревателей. 
Для отопления и ГВС производственных предприятий и предприятий общественного 

назначения целесообразно строительство автономных котельных на природном газе.  

Проектные предложения 

1. Теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) в частных домах 
предлагается перевести на 2-х контурные газовые котлы. 

2. Отопление школы будет осуществляться от автономной котельной на природном 
газе в автоматическом режиме. 

3. Существующая схема теплоснабжения не является оптимальной для поселения 
ввиду использования более дорогого топлива, чем природный газ 

4. Отопление производственных, вновь созданных объектов, целесообразно выполнить 
от автономных котельных на природном газе, выполненных в соответствии с разработанной 
проектной документацией. 

Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут 
определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования. 
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Схемой территориального планирования Катайского района планируется: 
- реконструкция сетей и объектов системы теплоснабжения; 
- реконструкция котельных с переводом на газ в с. Лобаново. 

Газоснабжение 

Состояние и уровень газификации территории оказывает существенное влияние на 
социальное и экономическое развитие, на качественный уровень развития населения, на 
состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов 
повышения эффективности энергоснабжения. 

Газоснабжение природным газом на территории сельсовета отсутствует. В настоящее 
время газоснабжение для приготовления пищи осуществляется сжиженным газом от газовых 
баллонов.  

В 2013 году были проведены инженерно-геодезические изыскания по объекту «Сеть 
газораспределения от д. Анчугово до с. Лобаново Катайского района Курганской области».  

Для  повышения комфортности проживания населения ведется постоянная работа, был 
создан кооператив по газификации ГПК «Лобановский». 

В соответствии со Схемой территориального планирования Катайского района, 
предусматривается развитие газораспределительных сетей района.  

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и новую 
жилую застройку, отопительные котельные (проектируемые). 

На первую очередь на территории Лобановского сельсовета планируется строительство 
межпоселкового газопровода, разводящие газовые сети в с. Лобаново. 

На расчетный срок строительство газовых сетей в д. Басказык, д. Новая Белоярка. 

Электроснабжение 
Электроснабжение Лобановского сельского совета осуществляется от 

двухтрансформаторной ПС 35/10 кВ В.Теча по линиям 10 кВ Белоярка и Басказык н.п. 
Лобаново, Басказык, Белоярка. 

Двухтрансформаторная ПС 35/10 кВ В.Теча, год строительства 1971, мощность 
трансформаторов 2500 кВА, максимальная нагрузка трансформаторов Т1 зима 16,8%, Т1 
лето 17,7%, Т2 зима 9%, Т2 лето находится в резерве. ПС имеет двухстороннее питание по 
линиям 35 кВ – ВЛ-35 кВ Петропавловка-В.Теча и ВЛ-35 кВ В.Теча-Песчанка.  

Нагрузка по линиям 10 кВ максимальная зима составляет ВЛ-10 кВ Белоярка 5 А, по 
ВЛ-10 кВ Басказык 1,2 А. Резервных линий 10 кВ нет.  

КТП-10/0,4 кВ однотрансформаторные, резервного питания по ВЛ-10 кВ нет. 
Реконструкция сетей в ближайшее время не планируется. 

Строительство крупных энергоемких предприятий на территории поселения проектом 
не планируется. Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего 
электроснабжения поселения. 

Развитие электроснабжения на территории Лобановского сельсовета осуществляется 
при помощи действующей целевой программы «Энергетического комплекса Курганской 
области на 2012-2016 годы» и целевой программы Катайского района Курганской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Катайском районе 
Курганской области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года». 

 План мероприятий программ  предусматривает строительство в период с 2012 по 2017 
годы новых подстанций 110/10 кВ и воздушной линии 220 кВ, проведение реконструкции 
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транзитов, модернизацию системы сбора и передачи информации с подстанций ОАО 
«Курганэнерго» и других предприятий.  

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и 
производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, 
как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации 
существующих: 

− повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии 
путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов; 

− проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий 
электропередач системы электроснабжения; 

− строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, 
требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также 
подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных 
объектов. 

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого 
размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и 
проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении 
Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора. 

Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах 
поселения требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается 
выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, 
с использованием каскадных схем управления. В целом по поселению предлагается 
выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% 
обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется 
использование современных энергосберегающих ламп. 

Наружные сети устройств связи 

Услуги связи для населения поселения оказывает «ОАО Ростелеком», являющийся на 
территории сельского поселения оператором связи и провайдером интернет – услуг. Также 
ОАО «Ростелеком» (Уральский филиал ТУ- 2) предлагает эфирную трансляцию 
телевизионных программ. 

В настоящее время на территории поселения действует 1 автоматическая телефонная 
станция. 

Емкости существующей АТС достаточно по существующей норме. Но при 100 % 
телефонизации и при приросте населения поселения, емкости станции будет недостаточно, 
поэтому на прогнозный период необходимо предусмотреть ее расширение для обеспечения 
телефонной связью всех абонентов.  

Согласно Схеме территориального планирования Катайского района Основные 
проблемы: 

-высокие тарифы на услуги связи относительно доходов населения Катайского района; 
- высокий уровень физического и морального износа линий связи и АТС особенно на селе. 

Лобановский сельсовет полностью покрыт мобильной связью. Устойчивый сигнал 
мобильной связи в сельсовете обеспечивается операторами «Megafon», «Beeline», 
удовлетворительный сигнал оператора «МТС». 
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В с. Лобаново расположена вышка сотовой связи «Мотив». Лобановский сельсовет 
полностью покрыт мобильной связью. Устойчивый сигнал мобильной связи в сельсовете 
обеспечивается операторами «Megafon», «Beeline», удовлетворительный сигнал оператора 
«МТС». 

В с. Лобаново расположена вышка сотовой связи «Мотив». 
Мероприятия по развитию 
Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в поселении 

необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой 
шкафного оборудования требуемой емкости.  

 В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной 
ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового 
оборудования, в том числе: 

− полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на 
цифровое; 

− умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с 
применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»; 

− развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС; 
− создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи 

данных; 
− расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая 

«Интернет». 
− строительство вышки сотовой связи в с. Лобаново  

Объекты сельскохозяйственной деятельности 

На территории Лобановского сельсовета отсутствуют действующие 
сельскохозяйственные предприятия и расположено всего одно крестьянско-фермерское 
хозяйство. В настоящее время основная часть мяса и всё молоко производится в личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ). 

При сохранении преимущественно традиционного производственного сектора – 
сельскохозяйственного (животноводство, растениеводство), предлагается усиление роли 
перерабатывающего сектора – первичной переработки сельхоз продукции, пищевой 
промышленности, сопутствующих видов деятельности, в том числе обеспечивающих 
безотходное производство при использовании попутно получаемые отходы производства. 
Учитывая имеющийся научный потенциал, возможно развитие аграрного сектора на 
инновационной основе, что повысит конкурентно способность отрасли. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется государственная  
поддержка. В рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» выделено направление «Стимулирование развития малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе», которое предусматривает устойчивое развитие сельских 
территорий через организацию и развитие производства товарной продукции в формате 
малых форм сельского хозяйства – семейных ферм, личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и 
крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). Данное направление развития АПК направлено 
на увеличение объёма реализации продукции, произведённой КФХ и гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство. 
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На территории Лобановского сельсовета реализуются государственная программа 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области на 2014-2020 годы». 

Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства 
необходимо восстанавливать систему севооборотов, систему применения минеральных и 
органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелиоративных 
работ. 

Необходимо создавать условия для комплексного развития малых форм 
хозяйствования, в личных подсобных хозяйствах в сфере агробизнеса и развивать 
производственную зону агропромышленной специализации.  

  Агропромышленный комплекс имеет важное значение в социально-экономическом 
развитии Лобановского сельсовета. 

Приоритетные направления: 
− Поддержка развития личных подсобных хозяйств и КФХ. 
− В приоритетном национальном проекте «Развитие АПК»  предусмотрено  расширение 

доступности кредитных ресурсов. 
Стратегией социально-экономического развития Катайского района до 2020 года в 

развитии сельского хозяйства выделены следующие приоритетные направления: 
 -устойчивое развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских поселений;  
-создание общих условий функционирования сельского хозяйства;  
-развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
 -достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства.  
Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять 

мероприятия по созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том 
числе поддержка почвенного плодородия и обеспечение отрасли квалифицированными 
кадрами. Целями осуществления мероприятия по поддержке почвенного плодородия 
являются сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения, а также создание условий для увеличения объемов производства 
высококачественной сельскохозяйственной продукции.  

Целью осуществления мероприятий по развитию молочного животноводства является 
увеличение объемов производства молока, повышение эффективности молочного 
животноводства, рост занятости сельского населения и его доходов.  

Критерии реализации намеченного Стратегией социально-экономического развития 
Катайского района до 2020 года: 

− улучшение уровня жизни сельского населения. 
В результате реализации мероприятий развития агропромышленного комплекса 

Катайского района до 2020 года позволит: повысить конкурентоспособность производимой 
сельскохозяйственной продукции; привлечь инвестиции на технологическое обновление 
отрасли; увеличить валовой сбор сельскохозяйственных культур; сконцентрировать 
производство в современных сельскохозяйственных организациях, что позволит сократить 
долю личных подсобных хозяйств, которые не могут обеспечить технологический прорыв в 
производстве; улучшить качество жизни сельского населения.  

На расчетный срок в: 
- с. Лобаново: 
1. Существующие санитарно-защитные зоны фермы ИП «Васильев» и зерносклада 
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накладываются на общественно-деловую и жилую зоны, предлагается перебазирование 
объектов. 

2. Строительство хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, 
питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов. 

3. Организация площадок под тепличные хозяйства.  
- д. Басказык: 
1. Строительство фермы КРС до 1200 голов в западной части. 

Объекты промышленности 

Промышленность на территории Лобановского сельсовета не развита. По состоянию на 
01.01.2014 г. промышленных предприятий на территории сельсовета нет. 

Промышленным объектом на территории Лобановского сельсовета является котельная 
в с. Лобаново. Котельная  работает на  угле, имеет  небольшую производительность и 
используется лишь для отопления производственных помещений. 

В поселении существующий уровень развития производственной сферы не позволяет 
обеспечить занятость трудоспособного населения. 

На юго-западе с. Лобаново расположена зона производственного использования, на 
расчетный срок проектом предлагается размещение промышленных объектов и производств 
пятого класса опасности. 

На юге д. Басказык расположена зона производственного использования, санитарно-
защитная зона которой накладывается на зону санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения, проектом предлагается реорганизации территории. 
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4 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Ситуация в области охраны окружающей среды на территории Курганской области 

стабильная, и качество окружающей среды выше, по сравнению с соседними регионами. 
Экологическая обстановка на территории Лобановского сельсовета относительно 

спокойная. На территории сельсовета много разрушенных ферм, зданий. 
Потенциальными источниками вредного воздействия на здоровье населения и 

окружающую среду являются объекты ЖКХ (неканализованный жилой фонд, 
несанкционированные свалки, отсутствие полигонов ТБО) и сельского хозяйства.  

Для существующих и планируемых к строительству промышленных предприятий 
должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны. Нормативные СЗЗ предприятий и 
объектов устанавливаются на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Охрана воздушного бассейна 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, 
определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. 

Производственная деятельность котельной, работа автотранспорта создает загрязнение 
атмосферного воздуха, главной опасностью являются химические и радиационные 
загрязнения из соседних Щучанского района и Челябинской областей – реальная угроза для 
жизни и здоровья населения, состоянии водных объектов и природы. 

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха, необходимо выполнить 
следующие мероприятия: 

1. Организация контроля атмосферного воздуха в населенных пунктах и в зонах 
влияния автомагистралей; 

2. Оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры 
территории для обеспечения рационального природопользования; 

3. Достижение нормативов по охране атмосферного воздуха (ПДВ, ПДК) от 
передвижных источников, на основе: 

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, 
исключающих выделение в атмосферу вредных веществ; 

 - снижения токсичности отработавших газов благодаря улучшению технического 
состояния парка автотранспортных средств; 

- благоустройство дорог, увеличение площади асфальтированных дорог, а устройство 
освещения. 

5. Расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно 
газоустойчивых растений; 

6.Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и 
санитарно-защитных зон. 

Данные мероприятия будут способствовать обеспечению экологического баланса, для 
достижения которого необходимо создание такой системы природно-территориальных 
комплексов, которая минимизировала бы или предотвращала отрицательное воздействие 
хозяйственной деятельности человека на природную среду. 

С целью усиления контроля над загрязнением атмосферного воздуха, на территории 
Курганской области ежегодно проводится экологическая операция «Чистый воздух». В 
рамках операции проводятся замеры токсичности выбросов автотранспорта как физических, 



Генеральный план Лобановского сельсовета. 
 Положения о территориальном планировании. 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 28

так и юридических лиц, оценка состояния атмосферного воздуха путем отбора проб и другие 
природоохранные мероприятия, что позволяет не только проанализировать текущую 
ситуацию, но и определить дальнейшие пути по улучшению состояния атмосферного 
воздуха.  

Согласно Схеме территориального планирования Катайского района, в целях решения 
задач охраны атмосферного воздуха на необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Транспортные обходы населённых пунктов района для исключения транзитного 
движения через жилые территории; 

2. Организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей, 
в первую очередь вдоль участка федеральной автодороги Екатеринбург - Курган; 

3. Ввод в эксплуатацию газовых котельных по мере газификации населенных пунктов;  
4. Разработка и организация системы мониторинга качества атмосферного воздуха 

Катайского муниципального района. 

Охрана поверхностных и подземных вод 

На территории Катайского района основные поверхностные водные объекты 
представлены реками Теча и Исеть и их притоками, также часть территории покрыта 
болотами. В качестве источников центрального водоснабжения эти объекты не используются 
ввиду их химических и бактериологических показателей. Водоснабжение населённых 
пунктов обеспечивается подземными источниками.  

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом 
предусматривается: 

- ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных вод (проведение 
комплекса природоохранных мероприятий на полях фильтрации, устранение 
несанкционированных свалок и оборудование площадок складирования); 

- благоустройство и расчистка русел рек и озер; 
- организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;  
- строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений; 
- разработка проектов нормативов допустимого сброса (НДС) для предприятий, 

сбрасывающих сточные воды в водоемы, и заключение договоров на проведение 
лабораторных исследований сточных вод. 

Для улучшения состояния водных объектов необходимо проведение работ по 
строительству лоальных очистных сооружений; организация мест хранения автотранспорта, 
обустроенных системой очистки и отведения сточных вод; ликвидация 
несанкционированных свалок, устройство полигонов ТБО. 

Подземные воды - это основной источник питьевой воды и воды для хозяйственных 
нужд. На территории поселения качество воды подземных источников водоснабжения 
соответствует ГОСТ «Вода питьевая».  

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум 
основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от 
загрязнения. 

Основные мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения и истощения 
подземных вод: 

- проведение гидрогеологических изысканий; 



Генеральный план Лобановского сельсовета. 
 Положения о территориальном планировании. 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 29

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над 
количеством отбираемой воды; 

- организация вокруг каждой скважины зон охраны – I, II, III поясов; 
- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин; 
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается систему  мер,  
обеспечивающих  санитарную  охрану подземных вод, предусматривает организацию и 
регулируемую эксплуатацию зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого 
водоснабжения.  Зоны санитарной охраны организуются из трех поясов: 

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона 
ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей. 

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется 
расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях 
подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого 
загрязнения от границы зон санитарной охраны. Границы зон определяются и 
обосновываются специальным проектом. 

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Охрана почв и растительности 

Основным источником загрязнения почв на территории района в целом и сельского 
поселения в частности, являются отходы, образующиеся в результате производства и 
потребления. 

Проблема в сфере обращения с отходами производства и потребления продолжает 
оставаться одной из актуальных в районе. Ежегодно в районе образуется значительное 
количество отходов, вопрос утилизации и переработки которых не решается. Это приводит к 
загрязнению окружающей природной среды. 

В целях охраны почв от загрязнения требуется проведение следующих мероприятий: 
− организация регулярной очистки территории сельского поселения, в первую очередь 

в населенном пункте, от жидких и твердых отходов с обезвреживанием сухого мусора на 
полигонах бытовых отходов и вывоз жидких отходов на сливные станции; 

− организация водоотвода ливневых и талых вод с территории застройки 
коммунально-складских предприятий; 

− очистка выбросов предприятий путем установки газопылеочистного оборудования; 
Необходимо разработка планов внедрения современных инновационных технологий в 

сельском хозяйстве, в основу которых заложены принципы почвозащиты, 
ресурсосбережения, сохранения и повышения плодородия почв при внедрении адаптивно-
ландшафтной системы с применением точного земледелия. 

В целях защиты почв от эрозии предлагается: 
− введение на землях, подверженных эрозии, почвозащитных севооборотов; 
− создание полос – буферов из многолетних трав на крутых склонах; 
− укрепление и облесение оврагов и крутых склонов; 
− защита от размыва шоссейных и грунтовых дорог. 
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Необходимо также сохранение и благоустройство существующих зеленых насаждений 
общего пользования, озеленение санитарно-защитных зон. 

Санитарная очистка территории 

Санитарная очистка территории населенных пунктов предусматривает рациональный 
сбор, быстрое удаление хозяйственно-бытовых отходов из жилых и общественных зданий, 
предприятий торговли, общественного питания и учреждений культурно-бытового 
назначения, жидких бытовых отходов из не канализованных зданий и других бытовых 
отходов, скапливающихся на территории населенных пунктов сельского поселения. 
Территории населенных пунктов  подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с 
экологическими, санитарными и иными требованиями. 

Сбор ТБО и соответственно эксплуатация объектов размещения отходов должны 
осуществляться в соответствии с п.2.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов», предусматривающим 
необходимость изоляции и обезвреживание твёрдых бытовых отходов (ТБО). 

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния сельского поселения 
являются: 

− обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым 
специализированным транспортом и организация мытья и дезинфекции мусоросборочных 
контейнеров и ящиков; 

− ликвидация всех несанкционированных мест образования отходов на территории 
поселения. 

По периметру объектов размещения отходов ТБО на территории сельсовета 
организовать и выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода огня с 
территории объектов размещения отходов на лесные насаждения. В соответствии  с 
правилами пожарной безопасности, расстояние от места складирования до хвойного леса 
должно составлять не менее 100 метров. Необходимо соблюдать защитную полосу шириной 
25-30 метров, очищенную от горючих материалов и окаймлённую двумя 
минерализованными полосами шириной 2,6 метров, с расстоянием между ними 5 метров. 

Схема санитарной очистки территории Лобановского сельсовета не разработана. 
Нормы накопления ТБО не установлены.  

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния Лобановского 
сельсовета являются: 

- организация и максимальное использование селективного сбора ТБО с целью 
получения вторичных ресурсов и сокращения объема, вывозимых на полигон ТБО; 

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым 
специализированным транспортом и организация мытья и дезинфекции мусоросборочных 
контейнеров и ящиков; 

- ликвидация всех несанкционированных мест образования отходов на территории 
поселения. 

Схемой территориального планирования Курганской области в плане 
совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления  
предлагаются следующие мероприятия: 

- Формирование системы сбора отдельных видов отходов (полимеры, шины, 
аккумуляторы отработанные, технические масла) на территории области; 

- Развитие сферы переработки опасных отходов; 
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- Разработка типовых проектов полигонов твердых бытовых отходов для городских и 
сельских поселений; 

- Рекультивация объектов размещения бытовых отходов, ликвидация 
несанкционированных свалок; 

- Участие в строительстве типового полигона твердых бытовых отходов для сельского 
поселения; 

- Организация системы сбора и утилизации медицинских отходов в регионе, 
приобретение комплексных утилизаторов медицинских отходов; 

- Организация системы контроля состояния почвенного покрова в местах размещения 
отходов; 

- Благоустройство территорий населенных пунктов, организация их регулярной 
санитарной очистки; 

Схемой территориального планирования Катайского района предложена 
организация полигона ТБО в районе д. Новая Белоярка. 

В соответствии с программой «Обращение с отходами производства и потребления в 
Курганской области на 2012-2016 годы», предложены мероприятия по: 

- развитию инфраструктуры обращения с отходами; 
- ликвидации ущерба, связанного с негативным воздействием отходов на 

окружающую среду; 
- обеспечению безопасного хранения непригодных и запрещенных к применению 

пестицидов и агрохимикатов; 
- совершенствованию  механизмов  государственного  управления  в  сфере 

обращения с отходами; 
- экологическому воспитанию и образованию, информационно - просветительской 

деятельности в сфере обращения с отходами; 
- проведению проектных и научно-исследовательских работ. 
На первую очередь: 
- ликвидация стихийных свалок мусора; 
- разработка проекта строительства объекта размещения отходов на территории 

Лобановского сельсовета. В материалах генерального плана, территория размещения 
объекта, выделена условно, за границами населенного пункта, на землях 
сельскохозяйственного назначения.  

На расчетный срок необходимо запланировать перевод земель из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, под строительство объекта для 
размещения отходов. 

Точное местоположение и площадь определяется проектом строительства объекта 
размещения отходов; 

- вывезти  несанкционированную  свалку; 
- приобрести   и  установить   контейнеры   для  сбора  мусора  и  твердых  бытовых  

отходов 
На расчетный срок:  
− проведение планово-регулярной системы очистки, своевременного сбора и вывоза 

всех бытовых отходов на существующую площадку для компостирования отходов без навоза 
и фекалий (включая уличный смёт); 

− содержание в порядке мест для сбора бытовых отходов; 



Генеральный план Лобановского сельсовета. 
 Положения о территориальном планировании. 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 32

− обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных 
отходов (1 и 2 классов опасности). 

Производственные отходы, содержащие токсичные элементы, а также отходы, 
представляющие вторичные материальные ресурсы подлежат утилизации по отдельной 
схеме. При этом должна быть выполнена специальная работа по их использованию, которая 
включает паспортизацию отходов с учетом степени токсичности, агрегатного состояния, 
возможных  путей переработки. 

Предусматривается организация вывоза отходов с территории села специальным 
автотранспортом на существующее место складирования отходов.  

На зимний период во временное пользование требуется отводить территорию под 
снегосвалку, а так же организовать площадку для хранения песка. 

Объект размещения биологических отходов 

На территории Лобановского сельсовета установлено наличие скотомогильника 
площадью 600 кв.м. в юго-восточном направлении от населенного пункта Лобаново (закрыт 
в 2008г.). 

Санитарно-защитная зона для мест захоронения трупов животных определена в 
размере 1000 м., в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Организация санитарно-защитных зон 

Санитарно-защитная зона - это зона разрыва между промышленными предприятиями и 
близлежащими жилыми или общественными зданиями. Она является обязательным 
элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического 
или физического воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

Установление санитарно-защитных зон связано с обеспечением безопасности 
населения. 

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
-  обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических 

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ); 
-  создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы 

предприятий) и территорией жилой застройки; 
-  организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих 

экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и 
повышения комфортности микроклимата. 

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация или 
перенос существующих производственных территорий, обеспечивающая соблюдение 
нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.  

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими 
процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 
следует предусматривать ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. В случае невозможности устранения вредного влияния 
предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его перебазирование на 
другую производственную зону. Санитарные разрывы определяются минимальным 
расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки. 
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Для предприятий, сооружений и иных объектов должны иметь утвержденные проекты 
санитарно-защитных зон. В настоящее время ССЗ предприятий и  коммунальных объектов 
не установлены в надлежащем порядке. 

Согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», в пределах 
производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать 
жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и 
общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные 
сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. 

При невозможности или экономической нецелесообразности планировочной 
организации санитарно-защитной зоны вследствие наличия на ее территории значительного 
количества капитального жилого фонда предприятие имеет возможность уменьшения ее 
размера за счет, мероприятий по реконструкции, переноса объекта,  сокращения 
производства, перепрофилирования с изменением класса вредности, упорядочения 
производственных и складских корпусов, либо вынос (ликвидации) жилой застройки. 

Анализ территорий населённых пунктов по возможному установлению СЗЗ от 
предприятий показывает, что часть территорий, занятой в настоящее время жилой 
застройкой, попадает в границы СЗЗ, что нарушает нормы. В связи с планированием жилой 
застройки необходимо провести инвентаризацию всех промышленных и коммунально-
складских объектов, и выявить производства, влияющие на окружающую среду. Необходимо 
разработать проект организации санитарно-защитной зоны объектов с обоснованием 
сокращением СЗЗ в пределах площадки, в пределах которой будет обеспечена нормальное 
состояние среды, либо вынос жилой застройки.  

При разработке проекта сокращения (обоснования) санитарно-защитной зоны 
предприятия, учитывается совокупность негативного воздействия (химического, 
физического) на население и окружающую среду. Так, на увеличение или уменьшение 
санитарно защитной зоны могут повлиять измерения уровней шума и концентрации вредных 
веществ в воздухе на границе СЗЗ. Жилая застройка, находящаяся в пределах 
ориентировочной санитарно-защитной зоны, является основанием для сокращения размеров 
санитарной зоны. 

Перечень мероприятий по организации санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов Лобановского сельсовета 

№
 п

/п
  

Предприятие, 
коммунальный объект, 

адрес 

В
оз
мо

ж
ны

й 
кл
ас
с 

оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
ан
П
иН

 Рекомендуемый 
размер СЗЗ по 
СанПиН, м. Мероприятия по 

организации СЗЗ 

Причина 
необходимости 
проведения 
мероприятий на совр. 

сост. 
на 

расчет. 

1. Сельское кладбище V 50 50 - Организация СЗЗ 

2. 
Скотомогильник   
(закрытый) I 1000 1000 - Организация СЗЗ 

3. КФХ ИП "Васильев" V 50 50 Перенос объекта Организация СЗЗ 

4. Зернохранилища V - 50 - Организация СЗЗ 
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№
 п

/п
  

Предприятие, 
коммунальный объект, 

адрес 

В
оз
мо

ж
ны

й 
кл
ас
с 

оп
ас
но
ст
и 
по

 
С
ан
П
иН

 Рекомендуемый 
размер СЗЗ по 
СанПиН, м. Мероприятия по 

организации СЗЗ 

Причина 
необходимости 
проведения 
мероприятий на совр. 

сост. 
на 

расчет. 

5. 

Строительство 
хозяйства с 
содержанием 
животных 
(свинарники, 
коровники, 
питомники, конюшни, 
зверофермы) до 100 
голов 

IV - 100 - Организация СЗЗ 

6. 

Организация 
площадки для 
размещения 
тепличного хозяйства 

IV - 100 - Организация СЗЗ 

7. 

Организация 
площадки под 
строительство фермы 
КРС до 1200 голов 

III - 300 - Организация СЗЗ 

8. 

Организация 
площадки под 
строительство АЗС 
для заправки 
грузового и легкового 
автотранспорта 
жидким и газовым 
топливом. 

IV - 100 - Организация СЗЗ 

9. 

Организация 
площадки под 
строительство мойки 
автомобилей до двух 
постов. 

V - 50 - Организация СЗЗ 

10. 

Организация 
площадки под 
строительство станции 
технического 
обслуживания 
легковых автомобилей 
до 5 постов (без 
малярно-жестяных 
работ) 

V - 50 - Организация СЗЗ 

11. 

Размещение 
промышленных 
объектов и 
производств  

V - 50 - Организация СЗЗ 

12. 
Организация свалки 
твердых бытовых  
отходов 

I - 1000 - Организация СЗЗ 

 
Размер санитарно-защитной зоны для действующих объектов может быть уменьшен 

при: 
- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического 

загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до 
ПДК и ПДУ на границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам 
систематических лабораторных наблюдений для предприятий I и II класса опасности (не 
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менее пятидесяти дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений 
и оценке риска для здоровья; для промышленных объектов и производств III, IV, V классов 
опасности по данным натурных исследований приоритетных показателей за состоянием 
загрязнения атмосферного воздуха (не менее тридцати дней исследований на каждый 
ингредиент в отдельной точке) и измерений; 

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный 
воздух на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; 

- уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании промышленных 
объектов и производств и связанном с этим изменении класса опасности; 

- внедрении передовых технологических решений, эффективных очистных 
сооружений, направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

В пределах санитарно-защитной зоны не допускается размещать: 
 - жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные 

зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории 
садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 
показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, 
образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные 
учреждения общего пользования; 

- размещение предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных 
средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 
предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при 
концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха; 

- размещать предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений 
для подготовки и хранения питьевой воды запрещается как на территории СЗЗ, так и на 
территории предприятий других отраслей промышленности.  

В пределах санитарно-защитных зон допускается размещать: 
- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, 
конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские 
лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, 
прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, 
площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, 
пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и 
газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 
сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, 
сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического 
обслуживания автомобилей. 
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5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

 
В соответствие с приказом МЧС России от 04.11.2004 г. № 506 «Об утверждении 

типового паспорта безопасности опасного объекта» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 
декабря 2004 г. № 6218) к опасным относятся объекты, использующие, производящие, 
перерабатывающие, хранящие или транспортирующие радиоактивные, 
пожаровзрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, гидротехнические 
сооружения в случае возможности возникновения чрезвычайных ситуаций. 

На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных 
пожаров в жилой зоне. 

Для  предупреждения  и  предотвращения  на территории поселения возникновения 
следующих опасных гидрологических явлений: возможное берегообрушение, затопление и 
подтопление при прохождении половодий, необходимо осуществление инженерных 
мероприятий по укреплению берегов на участках, подверженных размыву и обрушению, 
благоустройству прилегающей к водотокам территории,  защите земель от затопления и 
подтопления. 

По защите территорий от затоплений и подтоплений (СНИП 2.01.15-90) необходимо: 
-  искусственное повышение поверхности территорий; 
-  регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 
-  устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 
-  регулирование русел и стока рек; 
-  устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи 

"верховодки" и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта; 
- - агролесомелиорацию. 
На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без 
проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного 
воздействия вод запрещается. 

В случае невозможности защиты территории от затопления паводками необходимо 
предусмотреть вынос существующих строений и не осуществлять размещение новых 
объектов капитального строительства (новое строительство).  

В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 
 - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
 - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства 

и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 

 - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. 
Анализ опасностей и угроз техногенного характера показывает, что основными 

источниками техногенной опасности являются: 
- хозяйственная деятельность человека, направленная на получение энергии, развитие 

энергетических, промышленных, транспортных и других комплексов; 
- объективный рост сложности производства с применением новых технологий, 

требующих высоких концентраций энергии, опасных для жизни человека веществ и 
оказывающих ощутимое воздействие на компоненты окружающей среды; 
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 - утраченная надежность производственного оборудования, транспортных средств, 
несовершенство и устарелость технологий, снижение технологической и трудовой 
дисциплины; 

 - опасные природные процессы и явления, способные вызвать аварии и катастрофы на 
промышленных и других объектах. 

 - остановка ряда производств, обусловившая нарушение хозяйственных связей и сбои в 
технологических цепочках; 

 - высокий уровень износа основных производственных средств; 
- накопление отходов производства, представляющих угрозу распространения вредных 

веществ; 
- снижение требовательности и эффективности работы надзорных органов и 

государственных инспекций; 
- отсутствие или недостаточный уровень предупредительных мероприятий по 

уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций и снижению риска их возникновения. 
 Основным фактором риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера является наличие на территории населенных пунктов потенциально опасных 
объектов и как следствие возникновение аварий на таких объектах. На территории 
Лобановского сельсовета риски возникновения аварий на потенциально-опасных объектах, 
отсутствуют: 

- на химически-опасных объектах, в связи с отсутствием химически-опасных объектов; 
- на радиационно-опасных объектах, в связи с отсутствием радиационно-опасных 

объектов; 
- на биологически-опасных объектах, в связи с отсутствием биологически-опасных 

объектов; 
- на гидродинамически-опасных объектах, в связи с остутствием гидродинамически-

опасных объектах; 
- на газо-, нефте-, продуктопроводах, в связи с отсутствием газо-, нефте- 

продуктопроводов; 
Исходя из частоты возникновения аварий на электросетях, следует, что на территории 

сельсовета нет риска возникновения аварий на электросетях. 
Рисков обрушения зданий, сооружений, пород, нет, в связи с отсутствием на 

территории сельского поселения обрушения пород. 
Перечень превентивных мероприятий направленных на защиту от техногенных 

пожаров: 
- Реализация полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 

организационно-правого финансового материально-технического обеспечения пожарной 
безопасности муниципального образования 

- Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны 
предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего 
состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном 
состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности. 
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- Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его 
выполнением. 

- Установление особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 
действия. 

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. 
- Обеспечение  связи и оповещения населения о пожаре. 
- Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. 
- Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольной пожарной охран, в том числе участия в борьбе с пожарами. 
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6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 
22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. В соответствии с Федеральным Законом № 
123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 
21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в 
следующем: 

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности 
разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по 
пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной 
опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, 
зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и 
оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической 
документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и 
оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и 
реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других 
объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке 
предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 
административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими 
органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 
безопасности. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в 
целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения 
предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной 
безопасности относятся: 

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе; 
- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической 

продукции; 
- выполнение проектных, изыскательских работ; 
- проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 
- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на 

пожарную безопасность; 
- обучение населения мерам пожарной безопасности; 
- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и 

рекламной продукции; 
- огнезащитные и трубо-печные работы; 
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной 

защиты; 
- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения 

пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 
- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений 

пожарной охраны; 
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- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, 
перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных 
условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения 
пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 
документами или уполномоченными государственными органами. 

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве 
и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований 
пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, 
части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008): 

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях поселений: 
1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, 

перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-
взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации 
о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это 
невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, 
зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-
взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные 
производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и 
строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут 
размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-
взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность 
воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и 
географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и 
преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка 
производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, 
земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно 
составлять не менее 50 метров. 

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей 
должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны 
преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. 

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и 
легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, 
имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних 
населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на 
земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками 
территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей 
сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии 
от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе 
обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие 
растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций. 

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного 
назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях 



Генеральный план Лобановского сельсовета. 
 Положения о территориальном планировании. 

© Проектно-изыскательская компания «Мастер СВ», 2014. 41

которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и 
пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка 
производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений 
здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального 
Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008. 

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания 
опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в 
пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, 
перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование 
организации за пределы жилой застройки. 

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям: 
1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 
- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, 

общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, 
лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов 
управления учреждений. 

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их 
длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 
метров; 

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а 
также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной 
дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров 
при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с 
площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках 
пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и 
строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не 
более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 
метров. 

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров. 
5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 
примыкающий к проезду. 

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения 
должно быть: 

        - для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров. 
7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть 

рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 
8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для 

пожарных автомобилей. 
9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной 

техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового 
проезда не должна превышать 150 метров. 
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10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для 
забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов 
по пожарной безопасности. 

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 
включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям 
и строениям на расстояние не более 50 метров. 

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта: 
1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного 

или внутреннего противопожарного водоснабжения. 
2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 
1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 
2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом 

противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом. 

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть 
оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут 
после подачи сигнала о возникновении пожара. 

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого 
давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 
метров. 

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого 
давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном 
расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей 
точки самого высокого здания. 

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных 
дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от 
стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом 
установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается. 

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать 
пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или 
их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и 
более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант. 

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 
должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не 
менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров 
при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с 
возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных 
автомобилей). 

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на 
первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 
СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».  
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4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в 
установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров. 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также: 
- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за 
его выполнением; 

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его 
действия; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в 

области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических 
знаний; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 
добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; 

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  
ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по 
обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных 
барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными 
барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения. 

 


