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предложения и замечания, полученные в процессе выполнения работы. 



Пояснительная записка 

                                                    ООО «МК АЗИМУТ»                                                             4 

 

Содержание 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................. 6 

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ .......................................................................... 9 

Глава 1. Особенности размещения Озерницкого сельского поселения Слободского района 

Кировской области в групповой системе населѐнных мест ....................................................................9 

Глава 2. Объекты культурного наследия на территории Озерницкого сельского поселения ............11 

2.1 Режим  использования  территории  объекта  культурного  значенияОшибка! Закладка не определена. 

Глава 3. Общая оценка природных ресурсов и условий территории ...................................................11 

Глава 4. Инженерно-геологическая характеристика ..............................................................................14 

Глава 5. Демографический прогноз численности населения ................................................................15 

Глава 6. Планировочная организация территории поселения и населѐнных пунктов, входящих в 

состав поселения ........................................................................................................................................17 

6.1. Жилые территории и жилой фонд. ..................................................................................17 

6.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия ................19 

социального и культурно-бытового обслуживания) .............................................................19 

6.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и 

коммунально-складские территории) ......................................................................................24 

6.4. Территории сельскохозяйственного использования ......................................................30 

6.5. Размещение объектов специального назначения ...........................................................31 

6.6. Природный комплекс и озеленение территории ............................................................31 

Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) ...................................32 

Глава 8. Инженерная инфраструктура .....................................................................................................37 

8.1. Водоснабжение ..................................................................................................................37 

8.2. Водоотведение ...................................................................................................................40 

8.3. Теплоснабжение ................................................................................................................42 

8.4. Газоснабжение ...................................................................................................................43 

8.5. Электроснабжение .............................................................................................................44 

8.6. Cредства массовой информации ......................................................................................46 

Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса ..........................................48 

9.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории ...................49 

9.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории .................................................50 

9.3. Оценка состояния подземных и поверхностных вод .....................................................53 

9.4. Оценка состояния природного комплекса и предложения 

по улучшению ландшафта .......................................................................................................59 



Пояснительная записка 

                                                    ООО «МК АЗИМУТ»                                                             5 

9.5. Оценка состояния и мероприятия по охране почв .........................................................63 

9.6. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду ...................................65 

9.7. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов ....................................67 

9.8. Санитарно-эпидемиологическая обстановка ..................................................................67 

9.9. Экологическое зонирование территории ........................................................................68 

9.10. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды .............69 

РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ. .................................................................................................................................. 72 

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования ....................................................................72 

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования .........................74 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ...... 78 

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. ................................................................................................................... 78 

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ......................................................... 85 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ГЕНЕРАЛЬНОГО 

ПЛАНА ...................................................................................................................................................... 85 

 

 



Пояснительная записка 

                                                    ООО «МК АЗИМУТ»                                                             6 

ВВЕДЕНИЕ 

Основание для проектирования: 

- Постановление главы администрации МО Озерницкого сельского поселения  «О 

подготовке документации территориального планирования» №16 от 18.02.2016 г.;  

- Ст. 23-28  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 18.06.2017г. №190-ФЗ; 

- Ст.13-15 Закона области «О регулировании градостроительной деятельности в 

Кировской области» от 12.12.2016 № 44-ЗО.  

Генеральный план Озерницкого сельского поселения Слободского района Кировской 

области разработан в существующих границах сельского поселения на период 25-30 лет с 

выделением первоочередных мероприятий. 

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, 

сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы: 

1. Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных 

механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с 

одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в 

пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о 

возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа 

административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления» от 03.04.2017 г), которая затрагивает сферу 

управления, градостроительство, жилищно-коммунальное хозяйство, другие сферы, напрямую 

влияющие на разработку генерального плана Озерницкого сельского поселения Слободского 

района Кировской области. 

2. Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база 

градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на 

анализе существенных для развития внешних факторов, экономического и культурного 

потенциала, которым обладает Озерницкое сельское поселение Слободского района Кировской  

области. 

3. Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное 

развитие осуществляется за счет многих источников, преимущественно частных инвестиций в 

строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше. Это 

заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и 

государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, 

предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития 

сельских территорий. 

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии действующими законами РФ, 

нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены: 
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации, №190–ФЗ;  

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области», 

разработанные ОАО «НИИПГрадостроительства» 

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N200-ФЗ 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N74-ФЗ 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;  

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения» 

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

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

утверждения градостроительной документации», и др. 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N7-ФЗ  

- Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований 

Кировской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, 

городского поселения, сельского поселения» от 7 декабря 2004 года N284-ЗО 

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, утв. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 1998 г. N1420 

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» от 21 декабря 2004 г. N172-ФЗ  

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» 

- СП 21.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» 

- СП 124.13330.2011 «Тепловые сети»  

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»  

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские 

телефонные сети» 

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги» 

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, 

других муниципальных образований» 
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- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» 

- Программа социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 

года в части градостроительных решений.  

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования рассмотрены 

три модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, последняя 

выбрана за основу. В генеральном плане определена градостроительная возможность в первую 

очередь использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения 

экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и 

санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и 

коммунального назначения. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

Глава 1. Особенности размещения Озерницкого сельского поселения Слободского района 

Кировской области в групповой системе населѐнных мест 

Озерницкое сельское поселение находится в северной части Слободского района 

Кировской области и занимает площадь 660,37 кв. км. Протяженность с севера на юг — 44 км, 

с запада на восток - 43 км. Плотность населения составляет 2,3 человека на квадратный 

километр (при средней плотности по району – 8,3 и по области — 10,7 человека (2017). 

Посѐлок Центральный - центр поселения, является самостоятельной 

административной единицей, удалѐн на 60 км к северо-востоку от областного центра и на 35 

км к северу от районного центра. 

Озерницкое поселение граничит: 

• на севере – Нагорским районом; 

• на северо-западе, западе – с республикой Коми; 

• на юге - с Шестаковским сельским поселением; 

• на востоке - с Белохолуницким районом; 

На территории Озерницкого сельского поселения расположен 18 населенный пункт: д. 

Агеево (не жилая), д. Евстрашинцы (не жилая), д. Конец (не жилая), д. Прудовица (не жилая), п. 

Центральный, п. Сухоборка, д. Вага, д. Дворец, с. Казань, п. Озерница, п. Осарт, д. Осиновка, д. 

Перекоп, п.Разъезд, п. Рычажное, д. Тиминцы, с. Холуново, д. Усолье (не жилая). 

Несмотря на то, что в настоящее время территория муниципального образования 

находится в депрессивном состоянии, условия расположения проектируемой территории в 

структуре области имеет определенный потенциал развития. Территория имеет благоприятную 

экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, 

промышленного и сельскохозяйственного развития. 
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Краткая историческая справка 

 

Муниципальное образование Озерницкое сельское поселение берет свое начало в 17 

столетии. 

В XVII веке на левом берегу Летки при впадении в нее речки Холуянки вблизи проезжей 

дороги из Слободского на Ношульскую пристань поселились русские, бежавшие из разных 

мест от военной службы. 

 Впервые село упоминается в 1696 году, когда-то приход Спасской церкви насчитывал 32 

деревни в округе и три тысячи прихожан. Теперь в прилегающих деревнях живет не больше 200 

человек. Из-под горы, на которой расположен храм, бьет святой источник, около 200 лет назад 

на нем была найдена икона «Явленный Спаситель». О Спасской церкви был снят 

документальный фильм Феликсом Колышнициным, который так и назывался «Спасская 

церковь в Холуново», и был представлен на различных кинофестивалях. 

Деревни находятся не в самом лучшем состоянии, многие дома разрушены или брошены, 

несколько лет назад сгорела Юксеевская сельская школа. Часть сельскохозяйственных построек 

находится в запустении.  

 

Поселок Сухоборка. Название поселка происходит от названия сухой бор. На том месте, 

где сейчас расположен поселок, раньше находился сосновый бор, протекала небольшая речка 

Сухоборка, впадающая в реку Летку. 

В годы первых пятилеток страна особенно нуждалась в строительном материале. 

Основным из них в то время был лес. Поэтому по призыву партии, люди ехали на 

лесозаготовки, основывая новые населенные пункты. 
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Время основания п. Сухоборка относится к 1930-1932 годам. Точную дату постройки 

первого здания установить не удалось, т. к. очевидцев этих событий в живых не осталось. Нет 

таких сведений и в Слободском архиве. 

Постепенно поселок строился и рос. Появились клуб, библиотека, амбулатория, почтовое 

отделение, радиоузел, детский сад. С 1937 г. в поселке начала работать начальная школа, а с 

1944г. - семилетняя. 

Объем заготовок леса увеличивался год от году, внедрялась различная техника. 

Сухоборскому леспромхозу подчинялись существовавшие в то время лесоучастки в п. 

Зарубиха, д. Малиновка, Шадриха. Здесь в военное и послевоенное время работали 

спецпереселенцы, т.е. люди, переселенные сюда с Украины из Волынской и Львовской 

областей, репрессированные, работали немцы из Одесской области Украины, из Поволжья. 

Существовала специальная комендатура, где комендант и его помощник из числа военных 

ежедневно отмечали всех переселенцев. После войны некоторые из них переселились в 

Казахстан, вернулись на Украину, другие остались жить и работать в поселке. 

 

Глава 2. Объекты культурного наследия на территории Озерницкого сельского 

поселения 

Отсутствуют.  

На территории с. Холуново существует каменная Спасская церковь, построенная с 1822 

по 1834 год, расширенная в 1901 году. В церкви были древние церковные предметы: старинная 

местночтимая икона Спасителя, по легенде найденная у ближайшего ключевого источника, и 

икона «Благоразумного разбойника» (по библейскому сюжету, распятого вместе и Иисусом 

Христом); оловянные сосуды: ковчег и дароносица, крест напрестольный, старинный иконостас 

с иконами древнего письма, два оловянных миниатюрных паникадила и другие вещи; книги: 

«Святое Евангелие», «Должности пресвитерские 1677 года», «Поучение повседневное 1685 

года», «Четыре пролога 1735 года». 

 

Глава 3. Общая оценка природных ресурсов и условий территории 

Озерницкое сельское поселение находится в северной агроклиматической зоне Кировской 

области. Природа окрестностей красива и разнообразна. Поселение относится к подзоне южной 

тайги. На территории поселения произрастают довольно крупные массивы леса - основное 

богатство. Главная роль в древостое принадлежит ели. Из лиственных пород преобладают 

береза и осина. Леса богаты грибами и ягодами. 

Климат умеренно-континентальный с умеренно-теплым летом и холодной снежной зимой.  

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» территория 

относится к району I В климатического районирования.  
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Характерной особенностью климата можно считать большое разнообразие и 

неустойчивость погоды как при переходе от одного сезона к другому, так и в течение одного 

сезона.  

 

Таблица 3.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха,  °С 

Населенный 

пункт 

Месяцы года 

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

Киров (Вятка) -14,4 -12,9 -6,7 2,2 10,0 15,4 17,9 15,3 9,0 1,5 -5,7 -11,8 1,6 

 

Таблица 3.2. Климатические параметры теплого периода года 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатель 

Барометрическое давление гПа 995 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 С 21,8 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 С 25,7 

Средняя  максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца 
С 23,1 

Абсолютная максимальная температура воздуха С 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца 
С 10,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 
% 70 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее теплого месяца 
% 57 

Количество осадков за апрель-октябрь мм 415 

Суточный максимум осадков мм 137 

Преобладающее направление ветра за июнь-август  З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с 4 

 

Таблица 3.3. Климатические параметры холодного периода года 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатель 

Температура воздуха наиболее холодных суток, 

обеспеченностью 0,98 

°С -39 

Температура воздуха наиболее холодных суток, °С -37 
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обеспеченностью 0,92 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  

обеспеченностью 0,98 

°С -35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  

обеспеченность 0,92 

°С -33 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 °С -19 

Абсолютная минимальная температура воздуха,  °С -45 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца  

°С 7,2 

Продолжительность, и средняя температура воздуха,  

периода со средней суточной температурой воздуха: 

  

 0С  продолжительность сутки 168 

 0С  средняя температура °С -9 

 8С  продолжительность сутки 231 

 8С  средняя температура °С -5,4 

 10С  продолжительность сутки 247 

 10С  средняя температура °С -4,8 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее холодного месяца  

% 86 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 

наиболее холодного месяца 

% 82 

Количество осадков за ноябрь-март мм 167 

Преобладающее направление ветра  за декабрь-февраль  Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за 

январь 

м/с 5,3 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной 

температурой воздуха  8 С 

м/с 3,9 

 

Январь – самый холодный месяц в году. Самая низкая среднемесячная температура в январе 

составляет -14,4
о
. Абсолютный минимум равен -45

 о
. Безморозный период в среднем 

продолжается 121-125 дней. Июль – наиболее теплый месяц в году, средняя температура месяца 

составляет +17,9
 о
. В течение лета в среднем отмечается 20-30 дней с жаркой погодой и со 

среднесуточной температурой воздуха выше +20
 о
. Абсолютный максимум +37

 о
. 

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -

33˚ и -19˚. 
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Таблица 3.4. Направление  ветра в % по румбам  

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Из средних 

скоростей 

январь 7 6 11 19 17 15 16 9 max 5,1-5,8 

июль 16 13 13 10 6 8 15 19 max 3,9-4,6 

год 10 7 10 13 12 15 18 15  

 

Примечание: 

Max и min скорость ветра в м/с. 

Преобладающие ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек. 

Зимой преобладают ветры южной четверти, летом – северо-западные 

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков составляет 

550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую 

интенсивность, небольшую продолжительность. 

Снежный покров образуется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в 

середине ноября. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова 

составляет 70-75 см на защищенных участках и 50-60 см на открытых. 

Глубина промерзания грунтов 135 см.  

Туманы на территории района образуются довольно часто. В среднем за год наблюдается около 

40 дней с туманами. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти. В среднем за 

зиму наблюдается 45-50 дней с метелями, 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами. 

 

Глава 4. Инженерно-геологическая характеристика 

Рельеф района холмистый, пониженные места заболочены. Почвы района подзолистого типа, в 

основном песчаные и супесчаные, на возвышенностях суглинистые, наиболее плодородные. В 

большей своей части территория сельского поселения пригодна для застройки без проведения 

инженерной подготовки. Грунтовые воды залегают здесь ниже 2–х метров, рельеф 

сравнительно ровный. 

К территориям ограниченно пригодным для строительства отнесены участки с уклоном более 

10% и с залеганием грунтовых вод меньше 2-х метров от поверхности земли. 

При строительстве объектов потребуются дополнительные лабораторные исследования 

грунтов.  
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Глава 5. Демографический прогноз численности населения 

Таблица 5.1. Численность населения Озерницкого сельского поселения 

Населенные пункты 

Название 
Количество постоянных жителей на 

01.01.2017 

пос. Центральный 846 

пос. Сухоборка 378 

дер. Вага 2 

дер. Дворец 19 

с. Казань 15 

пос. Озерница 7 

пос. Осарт 10 

дер. Осиновка 12 

дер. Перекоп 61 

пос. Разъезд 67 

пос. Рычажное 49 

дер. Тиминцы 1 

с. Холуново 75 

ВСЕГО 1542 

 

В том числе:  

- женщин – 762 человека (49%); 

- мужчин – 780 человек (51%); 

- детей до 18 лет – 287 человек (17%); 

- пенсионеров – 213 человек (14%); 

- трудоспособного возраста – 845 (55%); 

- нетрудоспособного возраста – 485 человек (31%); 

В общей сложности в экономике занято 800 чел. (40% всех трудовых ресурсов). 

 

Также остро стоит проблема безработицы. Рост численности населения, вступающего в 

трудоспособный возраст, превышает потребности экономики в трудовых ресурсах (это 

обусловлено высоким уровнем рождаемости в 80-е годы, а также реорганизационными 

процессами на предприятиях многих отраслей, связанными с реструктуризацией, оптимизацией 

структуры управления, ликвидацией неэффективно работающих производств, переделом 
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собственности). Так уровень общей безработицы составляет 33,0 %, уровень 

зарегистрированной безработицы- 6,6 %. 

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом 

предпосылок демографического роста и миграции. 

Н = N * (1 + n / 100)
Т
,  где 

Н – расчетная численность населения; 

N – численность населения существующая; 

n – коэффициент ежегодного изменения; 

Т – расчетный период. 

1 очередь (10 лет): 

Н = 1542 * (1 + 0,98 / 100)
10 

= 1670 человек 

Расчетный срок (20 лет): 

Н = 1542 * (1 + 0,98 / 100)
20 

= 1874 человек 

Принимается: 

- численность населения на первую очередь - 1700 человек; 

- численность населения на расчетный срок - 1900 человек. 

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие 

допущения: 

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по 

жилищному и социальному развитию; 

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ; 

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ; 

- близкое расположение сельского поселения к г. Слободской (т.е. возможность 

перемещения городского населения в сельское поселение).  

 

Таблица 5.2. Занятость населения по отраслям 

Наименование отраслей 
2017 (оценка) 

Всего % 

Всего занято в экономике (тыс.чел), в том числе:  181 11,73 

В отраслях материального производства 

Промышленность 3 0,19 

Сельское хозяйство 12 0,78 

Строительство -  

Лесное хозяйство 51 3,3 

Торговля, общепит, материально-техническое обеспечение, сбыт и 

заготовки 
36 2,3 

Транспорт, связь (в части обслуживания производства) 1 0,06 

В непроизводственных отраслях 

образование, культура, искусство 43 2,8 
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Наименование отраслей 
2017 (оценка) 

Всего % 

Здравоохранение и социальное обеспечение 8 0,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание 

населения 
4 0,3 

транспорт и связь (обслуживающие население непроизводственные 

отрасли) 
8 0,5 

органы управления, кредитные, страховые и общественные 

организации 
15 1 

 

Выводы: 

1. Преобладающие тенденции динамики численности населения характеризуются 

сокращением численности населения моложе и старше трудоспособного возраста. 

2. Наблюдается регрессивный тип возрастной структуры населения, что ведѐт к процессу 

медленного старения.  

Мероприятия по улучшению демографической ситуации: 

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и 

реформированию и модернизации ЖКХ. 

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые 

повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в 

поселение кадров из других регионов. 

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей 

города, рост количества рабочих мест. 

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства. 

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно: 

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства; 

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью (врачи 

общей практики); 

- создание условий для роста культурного уровня населения; 

- усиление адресной поддержки социально незащищѐнных слоев населения; 

6. Оказание содействия переселению граждан в МО Озерницкое сельское поселение из 

других регионов. 

 

Глава 6. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, 

входящих в состав поселения 

6.1. Жилые территории и жилой фонд. 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, 

стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, 
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создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием 

собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и 

мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых 

обеспечивают муниципальные органы власти: 

1) Учет (мониторинг) жилищного фонда. 

2) Определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального 

образования. 

3) Установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия 

муниципального образования. 

4) Организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-

коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования. 

5) Формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

В основной массе строительство жилья ведется индивидуальными застройщиками. В 

период с 1989 по 1998 год наблюдалась тенденция роста строительства частного сектора, а с 

2001 года заметно уменьшилась. В перспективе по прогнозам ожидается рост индивидуального 

строительства. Из-за отсутствия финансовых средств, строительство производственных и 

социально-культурных объектов практически не ведется. 

 

Таблица 6.1. Структура существующего жилого фонда 

Наименование Этажность 
Кол-во 

домов 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь, 

кв.м 

% от общего 

жил. фонда 

Одноквартирные 

дома 

1 473 473 20350 54,8 

2 1 1 55 0,15 

Итого:  474 474 20405 55 

Двухвартирные 
1 171 337 15900 42,8 

2     

Итого:  171 337 15900 42,8 

Многоквартирные 
1 7 23 810 2,2 

2     

 3     

Итого:  7 23 810 2,2 

Всего:  652 834 37115  
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Таблица 6.2. Характеристика жилого фонда по степени благоустройства 

Вид благоустройства 
Жилой фонд, тыс. кв.м,  

общей площади 

% обеспечения  

благоустройством 

Водопровод 0,6 0,04 

Канализация нет  

Центральное отопление 0,2 0,01 

Горячее водоснабжение нет  

Газ (в баллонах) 34,4 2,23 

 

Проблемы 

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному 

индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры 

(электроснабжения, водоснабжения, газификации). 

Направления развития жилищного строительства. 

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения 

в жилищном фонде выделяются следующие направления: 

1. Увеличение средней жилищной обеспеченности не менее чем до 26 кв.м. на человека; 

2. Строительство нового жилья на свободных территориях;  

3. Повышение качества жилья за счет: 

а) сноса ветхого жилого фонда; 

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого 

фонда; 

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности. 

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в 

существующем жилом фонде. 

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных 

программ: «Социальное развитие села», «Реформирование жилищно-коммунального 

хозяйства» и других. 

 

6.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия  

социального и культурно-бытового обслуживания) 

Практически все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

МО «Озерницкое сельское поселение» размещаются в п. Центральный, п. Сухоборка. 
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Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, 

сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на 

расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов. Оценка 

существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в сельском 

поселении, должна быть приближенной к жилой застройке.  

Социальная сфера представлена (таблица 6.2.1) учреждениями здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения.  

Из анализа существующего положения социальной сферы можно сказать, что перечень 

оказываемых населению услуг является недостаточным.  

 

Таблица 6.2.1 Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового 

обслуживания 

Наименование учреждения Адрес 
Форма 

собственности 

1 2 3 

Детские дошкольные учреждения и учреждения дополнительного образования 

МКОУ Озерницкая ООШ дошкольное 

отделение  

п. Центральный, 

ул.Труда,1А 
Муниц. 

Общеобразовательные школы 

МКОУ Озерницкая ООШ  
п.Центральный 

ул.Советская, 37А 
Муниц. 

Учреждения здравоохранения 

КОГБУЗ Слободская районная больница 

им.Бакуева Озерницкое отделение 

п.Центральный, 

ул.Профсоюзная,1 
   Муниц. 

Рычажновский ФАП п. Разъезд, ул. Новая,16 Муниц. 

Учреждения культуры и искусства 

МКУ РЦКД Озерницкий клуб-филиал 
п. Центральный, 

ул.Профсоюзная,11 
Муниц. 

МКУ Слободская ЦБС Озерницкая 

библиотека 

п. Центральный, ул. 

Советская,46 
Муниц. 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазин №65 
п. Центральный, ул. 

Комсомольская,29А 
Слободское РайПО 

Магазин 
п. Центральный, 

ул.Профсоюзная,17 
ИП Апецко О.Б 

Магазин 

п. Центральный, 

ул.Большая 

Железнодорожная,16 

ИП Апецко О.Б 

Магазин 
п. Рычажное, 

ул.Школьная,6 
ИП Апецко О.Б 
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Наименование учреждения Адрес 
Форма 

собственности 

1 2 3 

Магазин 
п. Рычажное, 

ул.Школьная,6 
ИП Тестова Н.Б. 

Магазин 
п. Центральный, ул. 

Профсоюзная, 7 
ИП Ефимовых А.С. 

Кафе «Озерница»  Слободское РайПО 

Учреждения и организации управления 

Администрация Озерницкого сельского 

поселения 

п.Центральный, 

ул.Советская, 46 

Администрация  

Озерницкого с/п 

Транспорт и связь 

Почтовое отделение Озерницкое 
п.Центральный, ул. 

Советская,46 

ФГУП «Почта 

России» 
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Таблица.6.2.1. Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок. 

Население:   I очередь – 1600 чел.; 

расчетный срок – 1700 чел. 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Существ 

мощность 

Норматив на 1000 

жителей 

Требуемая емкость Предусмотрено проектом 

Примечание 1 очередь 

2 очередь 

Расчетный 

срок 

Существ. 

сохран. 

1 очередь 

2 очередь 

Расчет 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

 Учреждения образования 

1 

Детские  

дошкольные  

учреждения 

мест 80 

85% детей 

дошкольного 

возраста 

135 147 80 - 160 

Строительство 

детского сада 

на 40 мест в п. 

Центральный 

2 
Школьные  

учреждения  
уч-ся 238 

100% детей 

школьного 

возраста 

347 378 238 - -  

Учреждения здравоохранения 

3 
ФАП (врачи общей 

практики) 

посещ./ 

смену 
3 

по заданию на 

проектирование 
    3 - 3  

Учреждения культуры и искусства 

4 Клубы 
посет. 

мест 
500 100 230 250 500 - 250  

5 Библиотека объект - 1 1 1 3 - 1  

Предприятия торговли 

6 

Магазины 

продовольственных  

товаров 

м
2 

торг. 

площ. 
- 150 345 375 - - -  

7 

Магазины 

непродовольственных  

товаров 

м
2 

торг. 

площ. 
- 150 345 375 - - -   
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Существ 

мощность 

Норматив на 1000 

жителей 

Требуемая емкость Предусмотрено проектом 

Примечание 1 очередь 

2 очередь 

Расчетный 

срок 

Существ. 

сохран. 

1 очередь 

2 очередь 

Расчет 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 

8 Итого магазинов 
м

2 
торг. 

площ. 
- 300 690 750 - - 100  

Предприятия общественного питания 

9 

Предприятие 

общественного 

питания 

посад. 

мест 
- 35 80 88 103 - - 

3 сущ. 

объекта  

Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи 

10 Администрация  объект 1 
по заданию на 

проектирование 
    1 - - 

ориентировочно 

на 10 человек 

11 

Отделение связи 

(почта, телеграф, 

телефон) 

объект 3 

по нормам 

министерств 

связи РФ 

    3 - -  

Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства 

12 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

га - 0,24 0,55 0,6 1,5 - -   
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Проблемы 

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства - 

степень износа основных фондов в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, 

культуре, ЖКХ составляет от 35 до 50 %, почти сведено к нулю строительство объектов 

инженерно-коммунального назначения.  

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов 

социальной  инфраструктуры поселения по региональным нормативам градостроительного 

проектирования Кировской области позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере 

поселения существуют две основные проблемы: 

1. Дефицит услуг в торговой, физкультурно-оздоровительной, жилищно-

коммунальной, учебно-воспитательной сферах. 

2. Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта. 

 

6.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и 

коммунально-складские территории) 

Таблица 6.3.1. Предприятия Озерницкого сельского поселения 

Отрасль народного хозяйства 
Количество предприятий и 

организаций 

Сельское хозяйство 1 

Транспорт и связь 1 

Торговля и общественное питание 7 

Здравоохранение (ФАП – врачи общей практики) 3 

Образование / Дошкольное образовательное учреждение 2 

Культура и искусство 2 
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Промышленность 

Основная отрасль промышленности – лесная, представлена индивидуальными 

предпринимателями. Они приобретают пустующие производственные строения и 

переоборудуют их для своих нужд. На территории поселения у частных предпринимателей 

работает 6 лесопильных и деревообрабатывающих предприятий 

Сельское хозяйство 

На территории поселения зарегистрировано 1 сельскохозяйственная организация. 

В настоящее время функционирует одно сельскохозяйственное предприятие – СПК 

сельхозартель (колхоз) «Красное знамя» в селе Холуново 

Проблемы 

В области сельского хозяйства существует проблема с тем, что поддержка из 

федерального бюджета агропромышленного комплекса района не удовлетворяет потребностей 

сельхозтоваропроизводителей. Нагрузка на работающую технику в 2,5 раза превышает 

нормативную, потери урожая по этой причине составляют около 15 процентов и увеличиваются 

каждый год, лизинговое финансирование не покрывает и десятой доли потребности 

сельхозтоваропроизводителей в оборудовании, машинах и механизмах, нарастает процесс 

повсеместного истощения почв. 

Малое предпринимательство 

На территории сельского поселения зарегистрировано более 60 индивидуальных 

предпринимателей с различной сферой деятельности. 

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета составляет 1% 

На территории поселения находятся 9 предприятий малого бизнеса. Основное 

направление заготовка и переработка древесины. Предприниматели приобретают пустующие 

производственные строения и переоборудуют их для своих нужд. На территории поселения у 

частных предпринимателей работает 6 пилорам. 

Предприятия торговли представлены:  

 ООО «Эдельвейс», 

 Слободское РайПО,  

 ИП Апецко 

 ИП Тестова 

 ИП Глущук 

 ИП Болдуреско 

 ИП Ефимовых 

 ИП Каркина 

 ИП Жолобова.  
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Проблемные вопросы, требующие решения 

в настоящее время и в дальнейшей перспективе 

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие 

проблемные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения: 

1. Недостаточный уровень эффективности производства и использования 

хозяйственного потенциала предприятий поселения: загрузка производственных мощностей не 

превышает 50 %, низок уровень рентабельности, слаба фондоотдача предприятий, 

неконкурентоспособны отдельные виды производимой продукции, ощущается недостаток 

инвестиций. 

2. Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное 

недостатком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

3. Наличие задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. 

4. Недостаточность государственного влияния в интересах территорий на деятельность 

предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ. 

5. Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. 

6. Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей, 

несмотря на нашумевшие национальные проекты, одним из которых является «Развитие 

агропромышленного комплекса». Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение 

плодородия почв, диспаритет цен. 

7. Низкий темп роста реальных доходов населения. 

8. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, 

связанные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, 

ведут к высвобождению работающих на этих предприятиях. 

 

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения 

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Озерницкого 

сельского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста. 

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий 

промышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства. 

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения. 

4. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности. 

5. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной 

жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное 

духовное культурное и физическое развитие. 
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6. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и 

создания новых рабочих мест. 

7. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан. 

8. Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе 

патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности. 

9. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.  

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-

ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности. 

 

Приоритетные направления развития поселения на 2017-2022 г.г. 

Для решения вышеперечисленных проблем Озерницкой сельской Думой и 

администрацией поселения определены приоритетные направления, которые должны оказать 

позитивное влияние на сложившуюся социально - экономическую ситуацию: 

1. Развитие агропромышленного комплекса, включая его агрохимическое 

обслуживание и развитие предприятий переработки с/х продукции; развитие предприятий 

лесопромышленного комплекса, машиностроения, легкой промышленности, малого 

предпринимательства. 

2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в т.ч. 

развитие земельных отношений. 

3. Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. 

4. Поддержка всех форм малого предпринимательства, индивидуальной 

предпринимательской деятельности граждан. 

5. Обеспечение надежной работы ЖКХ. 

6. Обеспечение бюджетных обязательств работникам бюджетной сферы, а также 

социальным льготам, субсидиям, пособиям и компенсациям населению. 

 

В ходе реализации Программы сельская Дума и администрация поселения планируют 

провести работу по следующим направлениям: 

1. Промышленность. 

1.1. Сохранение и развитие производственного, технологического потенциала 

промышленности поселения. 

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, 

обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом. 

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала 

для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности 

производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест. 
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1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет. 

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения. 

1.6. Обеспечение эффективного использования лесосырьевой базы, увеличение объемов 

заготовки древесины, глубокая переработка древесины. 

1.7. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и 

продукцию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и 

населения. 

1.8. Разработка и реализация программы модернизации системы уличного освещения. 

2. Сельское хозяйство. 

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы 

сельхозтоваропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. 

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: 

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических 

мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений; 

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела; 

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней; 

- применение ресурсосберегающих технологий; 

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство; 

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхозтоваропроизводителей в 

условиях рынка; 

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование 

имеющихся материально - технических ресурсов. 

3. Потребительский рынок, платные услуги. 

Главной задачей является формирование устойчивой сети торгового, бытового 

обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение запросов населения. 

Основные направления развития потребительского рынка: 

- повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения; 

- обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, 

культурой обслуживания населения; 

- содействие повсеместной организации торгового питания; 

- содействие формированию в районе сети предприятий, осуществляющих закупку у 

населения излишков с/х продукции, заготовку дикорастущих плодов и ягод; 

- восстановление системы бытового обслуживания населения в новых условиях 

хозяйствования; 

- улучшение торгового обслуживания населения деревень; 

- создание конкурентной среды в сфере торговли, общественного питания и услуг; 
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- содействие проведению сертификации торговых объектов; 

- оказание помощи индивидуальным предпринимателям в получении помещений для 

организации деятельности по оказанию бытовых услуг; 

- проведение пропагандистской и разъяснительной работы среди молодежи и 

неработающих граждан по обучению профессиям: часового мастера, парикмахера, обувщика и 

др. в сфере бытового обслуживания. 

4. Малое предпринимательство. 

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и 

индивидуальных предпринимателей: 

- производство, заготовка и переработка с/х продукции; 

- заготовка и глубокая переработка древесины; 

- производство товаров народного потребления; 

- оказание платных услуг населению; 

- торговля и общественное питание. 

В этих целях произвести: 

 разработку мер по развитию малого предпринимательства; 

 оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого 

предпринимательства; 

 формирование банка данных свободных производственных площадей для развития 

малого бизнеса; 

 содействие, в распространении передового опыта в развитии малого 

предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, 

производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями; 

 развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных 

предпринимателей друг с другом и предприятиями других районов; 

 формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе. 

5. Трудовые отношения, занятость населения. 

5.1. Переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых 

рабочих мест. 

5.2. Оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в 

профессиональном обучении и организации собственного дела. 

5.3. Расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости 

безработных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, 

мытье окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно  

использовать безработных на общественных работах. 
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5.4. Организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд 

экономики района, поселения. 

5.5. Содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их 

трудоустройстве. 

6. Управление муниципальной собственностью. 

6.1. Ужесточение контроля за деятельностью руководителей муниципальных 

предприятий, эффективного использования ими прибыли и закрепленного за ними имущества. 

6.2. Полное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального 

имущества и земельных ресурсов с максимальной выгодой для района и поселения. 

6.3. Инвентаризация муниципальной собственности и земельных ресурсов анализ 

эффективности их использования. 

6.4. Создание банка данных помещений и земельных участков, которые могут быть 

использованы для развития малого предпринимательства. 

6.5. Разработка мер по повышению эффективности использования муниципальной 

собственности, определение объектов для использования в качестве залога при получении 

инвестиционных кредитов для района и поселения 

 

6.4. Территории сельскохозяйственного использования  

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, 

входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как 

сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов. 

В Озерницком сельском поселении земли сельхозназначения занимают около 2915 га.  В 

состав земель сельскохозяйственного назначения входят: 

- пашни; 

- сельскохозяйственные угодья; 

- пастбища; 

- сенокосы; 

 

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения 

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, 

прилегающих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в 

земли населенных пунктов. 
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6.5. Размещение объектов специального назначения 

В состав объектов специального назначения входят:  

- территории кладбищ,  

- территории снежных свалок; 

 

Кладбища. 

В настоящее время на территории сельского поселения расположено 3 кладбища в с. 

Холуново (действующее), с. Казань (действующее), д. Осиновка (не действующее). 

 

6.6. Природный комплекс и озеленение территории  

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена: 

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных участках); 

- зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных и 

сельскохозяйственных предприятий;  

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории 

кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, 

озеленение улиц). 

Лесные массивы выполняют рекреационные и лесохозяйственные функции. 

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию 

территорий, традиционно используемых для отдыха населения. Рекомендуется благоустроить 

для мест отдыха и рекреации населения, следующие территории: 

- берег р. Вятки и р. Летки в черте населенных пунктов и традиционных местах отдыха; 

- существующие пруды; 

- спортивные площадки; 

На территориях населенных пунктов планируется выделить посредством выполнения 

документации по планировке специальные территории озеленения общего пользования, 

предназначенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).  

Для озеленения следует применять местные породы деревьев. 

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных 

условий пребывания детей на воздухе.  

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних 

цветов и кустарников).  

Особенное внимание следует уделить озеленению санитарно-защитных зон, в частности зоны 

территориальной автодороги Слободской – Нагорск. 
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Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) 

7.1. Внешний транспорт и дороги 

Существующее положение 

Большое значение для развития инфраструктуры населенных пунктов и создания 

благоприятного климата имеет состояние транспорта. Внешние транспортно-экономические 

связи  Озерницкого сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом. 

Перевозки воздушным транспортом не осуществляются, так как здесь нет аэродрома 

гражданской авиации. При необходимости авиаперевозки выполняются аэропортом г. Кирова, 

расстояние до которого по автомобильной дороге от п. Центральный составляет 110 км. 

Водный транспорт практически не востребован; из-за ухудшения экологической 

обстановки и вырубки лесов происходит процесс обмеления реки Вятка, вследствие чего река 

оказалась не судоходной для судов с большим и средним водоизмещением. 

Автомобильный транспорт 

По территории муниципального образования проходит автомобильная дорога 

областного значения: г. Слободской – пгт. Нагорск протяженностью 12 км и дорога районного 

значения: г. Слободской – с. Сухоборка, протяженностью 43 км; большинство населенных 

пунктов поселения расположены вдоль этих дорог.  

Пассажирские автомобильные перевозки в муниципальном образовании осуществляется 

автобусами МУП СПП и индивидуальными предпринимателями  

 

7.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 

Существующее положение 

Таблица 7.2.1. Характеристика улично-дорожной сети Озерницкого сельского поселения 

№ 

п-

п 

Наименование 

автомобильных дорог 
Категория Протяженность (км) 

В том числе по покрытиям 

а/бет

онное 

щеб.-

грав. 
ж/б грунт 

 п. Озерница       

1 ул. Труда местная 0,2    0,2 

2 ул. Советская местная 0,5    0,5 

 п. Центральный       

1 
ул. Большая 

Железнодорожная 
магистральная 2,5 2,5    

2 ул. Комсомольская местная 2,5 1,7   0,8 

3 ул. Труда местная 1,5 0,5   1,0 

4 ул. Профсоюзная местная 1,5 0,3   1,2 

5 ул. Советская местная 2,5 0,8   1,7 

6 ул. Набережная местная 0,5    0,5 

7 ул. Малая местная 1,5    1,5 
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Железнодорожная 

8 ул. Новая местная 1,0    1 

9 ул. Садовая местная 1,0    1 

10 ул.  Заречная местная 3,0    3 

11 ул.  Зеленая местная 0,8    0,8 

12 ул.  Боровая местная 0,5    0,5 

 п. Разъезд       

1 ул.Железнодорожная местная 1,5    1,5 

2 ул. Лесная местная 1,0    1 

3 ул. Новая магистральная 1,0 0,5   0,5 

 п. Рычажное       

1 ул.Железнодорожная местная 0,5    0,5 

2 ул. Школьная магистральная 1,0 0,2   0,8 

3 ул. Комсомольская местная 0,5    0,5 

4 ул. Труда местная 1,0    1,0 

 с. Холуново       

1 без названия местная 5,0    5,0 

 д. Дворец       

1 без названия местная 0,7    0,7 

 д. Тиминцы       

1 без названия местная 0,5    0,5 

 п. Сухоборка       

1 ул. Советская местная 2,0    2,0 

2 ул. Лесная местная 1,0    1,0 

3 ул. Школьная местная 0,5    0,5 

4 ул. Октябрьская местная 0,3    0,3 

5 пер. Сплавной местная 0,2    0,2 

6 ул. Первомайская местная 0,25    0,25 

7 ул. Малиновская местная 0,8    0,8 

8 ул. Кирпичная местная 0,5    0,5 

9 пер. Кирпичный местная 0,15    0,15 

10 ул. Торновская местная 0,8    0,8 

11 ул. Комсомольская местная 0,4    0,4 

12 ул. Труда местная 0,4    0,4 

13 пер. Новый местная 0,45    0,45 

14 ул. Коммунистическая местная 0,4    0,4 

15 ул. Гагарина местная 0,35    0,35 

16 ул. Пролетарская местная 0,35    0,35 

17 пер. Центральный местная 0,5    0,5 

18 ул. Набережная местная 0,5    0,5 

19 ул. Профсоюзная местная 0,3    0,3 

20 пер. Рабочий местная 0,35    0,35 

 д. Перекоп       

1 без названия местная 3,0    3,0 

 п. Осарт       

1 без названия местная 2,0    2,0 
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 с. Казань       

1 без названия местная 4,0    4,0 

 д. Конец       

1 без названия местная 1,0    1,0 

 д. Осиновка       

1 без названия местная 3,0    3,0 

 Итого:  55,7 6,5   49,2 

 

На территории поселения находятся транспортные объекты: 

- мост автомобильный через реку Озерница в п. Центральный 

- схема движения общественного транспорта (маршруты, расположение остановок 

общественного транспорта) на территории Озерницкого сельского поселения. 

- областного значения - это  автомобильная трасса г. Слободской – пгт. Нагорск; 

- районного значения - г. Слободской – п. Сухоборка – с. Казань 

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень 

благоустройства. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие. 

 Пассажирские перевозки 

Рейс №120: движется в п. Центральный по ул. Большая Железнодорожная, ул. Труда, ул. 

Комсомольская. Конечная остановка на ул. Комсомольская. 

Рейс №108: движется в п. Сухоборка по ул. Лесная, ул. Советская. Конечная остановка на 

ул. Советская. Остановки: с. Холуново, п. Сухоборка. 

 

Таблица 7.2.2 Характеристика существующих маршрутов, проходящих через территорию 

Озерницкого сельского поселения 

Наименование маршрута № 
Протяженность, 

км 

Количество ед. 

подвижного 

состава на линии 

Средний 

интервал, 

мин. 

Киров - Нагорск 264 130 3 270 

Слободской - Сухоборка 108 53 3 360 

ИТОГО:  308,6 34  

 

Поселковый общественный транспорт отсутствует. 

Недостатки транспортной системы: 

 - неудовлетворительное состояние дорог; 

- отсутствие объездной дороги для исключения движения транзитного транспорта через 

деревни; 
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- постоянное увеличение количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для 

кратковременного пребывания и гаражах; 

- гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то 

время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах; 

- нарастает потребность в строительстве новых мостов. 

Проблемы. 

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень 

благоустройства. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие. Недостатком 

благоустройства улиц является открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений 

кромок проезжей части на перекрѐстках. Отсутствие ливневой канализации вызывает 

необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внешний вид улиц, 

создаѐт неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы дороги. 

Поселковый общественный транспорт отсутствует. 

Недостатки транспортной системы: 

- неудовлетворительное состояние дорог; 

- отсутствие объездной дороги для исключения движения транзитного транспорта через 

деревни; 

- постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для 

кратковременного пребывания и гаражах; 

- улицы в поселении не благоустроены, тротуары отсутствуют;  

- проходящий большегрузный транспорт вызывают повышенную вибрацию и шум, что 

сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного 

полотна и близлежащих зданий; 

- при проходе через территорию населенных пунктов снижается скорость транспортного 

потока. 

 

Направления развития 

На перспективу в Озерницком сельском поселении сохраняется существующая сеть улиц 

и дорог. На расчетный срок все улицы и дороги благоустраиваются. Проезжая часть улиц и 

тротуары асфальтируются. 

Так как территории под планируемую застройку присоединяются к уже существующим 

населенным пунктам, движение общественного транспорта необходимо корректировать с 

учетом существующих маршрутов. Необходимо увеличить интенсивность движения транспорта 

с учетом увеличения населения и нормативных радиусов.  

Дальность пешеходных подходов до остановок общественного пассажирского транспорта 

не должна превышать: 
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от мест проживания:  

- в индивидуальной усадебной – 800 м; 

- от объектов массового посещения (торговых центров, универмагов, гостиниц, 

поликлиник и пр.) – 250 м; 

- от проходных предприятий производственных и коммунальных объектов – 400 м; 

- от главного входа объектов массового отдыха и спорта — не более 800 м. 

В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на 

каждые 10 м преодолеваемого перепада рельефа. 

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по 

обслуживанию автомобилей). 

Существующее положение и проблемы. 

Размещение мест хранения автомобилей на территории коттеджной и малоэтажной 

застройки и усадебной застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных 

участках. 

 

Направления развития 

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной и усадебной 

застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.  

После утверждения Генерального плана необходима разработка документации по 

планировке территорий, занятых многоквартирными жилыми домами с целью упорядочения 

земельных участков, занятых гаражами боксового типа для индивидуальных машин. 

Новое строительство АЗС и СТО планируется на земельных участках, в границах 

производственно-коммунальных зон и зон транспортной инфраструктуры, выделенных на 

Сводной схеме (основной чертеж) с учетом требуемых санитарных разрывов. 
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Глава 8. Инженерная инфраструктура 

8.1. Водоснабжение 

8.1.1. Водоснабжение населенных пунктов 

Существующее положение 

Перечень всех артезианских скважин (паспортный номер скважины, лицензия, 

недропользователь, местоположение, дата бурения, глубина, техническое состояние (действ., 

бездейств., резервная), дебит, качество воды (показатель и параметры несоответствия воды), 

наименование водоносного горизонта. 

- Скважина № 6518, недропользователь СПК сельхозартель (колхоз) «Красное Знамя», 

водозабор расположен в 200 м западнее д. Дворец, водозаборная скважина пробурена в ноябре 

1988, глубиной 86,0 м. Скважина действующая. Вода из скважины по исследованным 

показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 

- Скважина № 3476, недропользователь СПК сельхозартель (колхоз) «Красное Знамя», 

водозабор расположен в 250 м юго-восточнее жилых домов с.Холуново, водозаборная 

скважина пробурена в ноябре 1971, глубиной 91,0 м. Скважина действующая. Вода из 

скважины по исследованным показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. 

- Скважина № 4454, недропользователь СПК сельхозартель (колхоз) «Красное Знамя», 

водозабор расположен в 150 м восточнее жилых домов с. Холуново, водозаборная скважина 

пробурена в феврале 1975, глубиной 78,0 м. Скважина бездействующая. 

По данным «Карты размещения водозаборных скважин Слободского района Кировской 

области» г. Киров, 2002 г., выпущенной департаментом охраны окружающей природной среды 

и природопользования Кировской области и Вятским научно-техническим информационным 

центром мониторинга и природопользования, качество воды в артскважинах по ряду 

параметров (содержание химических компонентов, показатели вкуса, запаха, цветности) не 

соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Кроме того, часть скважин эксплуатируется без лицензии 

на добычу подземных вод.  

Остальные деревни Озерницкого сельского поселения не имеют артезианских скважин и 

водопроводных сетей, жители пользуются водой из шахтных колодцев или индивидуальных 

скважин. 

 

Направления развития систем водоснабжения 

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующего жилья и 

планируемой индивидуальной застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним 
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водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, планируемой зоной 

рекреации. 

 

Расчет расходов водопотребления на расчетный срок по каждому населенному пункту 

приводится в таблице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1. Расчет водопотребления по населенным пунктам (куб.м/сут) 

Населенный пункт 

Количество 

постоянно 

проживающих 

Расчетное водопотребление 

По населенным 

пунктам 
По поселению 

пос. Центральный 846  

 

пос. Сухоборка 378  

дер. Вага 2  

дер. Дворец 19 38,9 

с. Казань 15  

пос. Озерница 7  

пос. Осарт 10  

дер. Осиновка 12  

дер. Перекоп 61 0,4 

пос. Разъезд 67  

пос. Рычажное 49  

дер. Тиминцы 1  

с. Холуново 75 79,12 

 

Проектом предлагается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в 

Озерницком сельском поселении. 

В остальных населенных пунктах, где предусмотрена на расчетный срок жилая застройка, 

для водоснабжения населения необходимо выполнить работы по сооружению артскважин с 

качеством воды, соответствующей СанПиН 2.1.4.1074-01, строительство водонапорных башен 

и устройство разводящих сетей водопровода с вводами в дома. 

Также владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора могут заказать и 

выполнить работы по сооружению артскважин для группы домов или индивидуально на своих 

участках. 

В проектируемых промышленных зонах предлагаются следующие объемы работ: 

- строительство артскважин и водонапорных башен; 

- устройство водопроводных сетей. 
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Необходимо учесть, что только при детальном освоении площадок промышленных зон, на 

стадии разработки рабочей документации выполняются расчеты по производительности и 

составу всех элементов системы водоснабжения. 

Организациям, эксплуатирующим артскважины без лицензии, следует оформить их в 

соответствии с «Положением о порядке лицензирования пользования недрами». По скважинам, 

качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть 

разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих 

указанному выше документу. 

Во всех населенных пунктах существующие сети водопровода по мере их износа 

подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. 

 

8.1.2. Противопожарное водоснабжение 

Существующее положение 

Противопожарное водоснабжение в Озерницком сельском поселении организовано 

следующим образом: 

- в с. Холуново в жилой зоне имеется 2 противопожарных резервуара, емкостью 100 м
3
 и 1 

емкостью 50 м
3
; 

- в остальных населенных пунктах емкости для хранения противопожарного запаса воды 

отсутствуют, для пожаротушения используется вода из близлежащих рек и водоѐмов с 

возможностью забора воды.  

Направление развития системы пожаротушения 

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии со СП 21.13330.2012  

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; и приведены в таблице 8.1.2; там же указаны 

для каждого населенного пункта объемы и количество противопожарных емкостей, которые 

должны быть построены. 

В проектируемых дачно-садовых массивах предлагается выполнить работы по 

сооружению открытых водоемов (прудов-копаней) с объемом воды не менее 30 ÷ 60 м
3
 для 

использования их в случае возникновения пожара. 

Таблица 8.1.2. Расходы воды на пожаротушение 

№ 

п/п 

Название 

населенного пункта 

Кол-во 

населени

я, чел. 

 

Расход на 

наружное 

пожаротушение 

на 1 пожар, л/с 

Кол-во 

одновременных 

пожаров 

Противопо-

жарный запас 

воды, м
3 

Противопо-

жарные 

емкости: кол-

во и объем 
Сущ. 

На расч. 

срок 
Сущ. 

На расч. 

срок 
Сущ. 

На расч. 

срок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 пос. Центральный 846 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

2 пос. Сухоборка 378 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
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3 дер. Вага 2 - 5  1   2×25÷30 м
3
 

4 дер. Дворец 19 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

5 с. Казань 15 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

6 пос. Озерница 7 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

1 пос. Осарт 10 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

7 дер. Осиновка 12 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

8 дер. Перекоп 61 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

9 пос. Разъезд 67 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

10 пос. Рычажное 49 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

11 дер. Тиминцы 1 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

12 с. Холуново 75 - 5 - 1 - 54 2×25÷30 м
3
 

 

Продолжительность тушения пожара 3 часа. 

 

8.2. Водоотведение 

Существующее положение 

Во всех населенных пунктах сточные воды от частных жилых домов, имеющих 

водопроводные вводы от уличных водопроводных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных 

участках или непосредственно на рельеф в низинные места. То же относится и к жилым домам, 

снабжающимся водой от водоразборных колонок или деревенских колодцев. 

 

      Направления развития систем водоотведения 

На расчетный срок в связи  с повышением степени комфортности существующего жилья и 

планируемой индивидуальной застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним 

водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, планируемой зоной 

рекреации водоотведение по Озерницкому сельскому поселению составит 301,35 м
3
/сут 

В большинстве населенных пунктов предлагается создание централизованных систем 

канализации (внутриквартальные сети и очистные сооружения полной биологической очистки). 

При этом для близко расположенных населенных пунктов возможно строительство 

объединенных систем канализации, см. таблицу 8.2.2. 

 Следует учесть, что строительство и эксплуатация централизованных систем канализации 

связаны со значительными финансовыми затратами. Сроки ввода в эксплуатацию зависят от 

темпов застройки жилыми домами, поэтому как вариант владельцы индивидуальных жилых 

домов могут использовать на своих участках комплексные установки полной биологической 

очистки. 
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Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы 

и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы 

вентиляционными стояками. Вывоз стоков из выгребов необходимо производить 

спецмашинами в приемные резервуары ближайших насосных станций при условии заключения 

договоров с соответствующими организациями санэпиднадзора и коммунальной службы 

Озерницкого сельского поселения. 

В проектируемых промышленных зонах и санаториях  должны быть осуществлены 

следующие объемы работ: 

- устройство канализационных сетей; 

- строительство локальных очистных сооружений. 

Конкретные расчеты по производительности и составу всех элементов систем 

канализации площадок промышленных зон должны быть выполнены при разработке рабочей 

документации. 

Кроме того, на территории промышленных площадок необходимо предусмотреть систему 

водоотводов поверхностных вод с очисткой на локальных очистных сооружениях. 

Таблица 8.2.2 Предложения по очистным сооружениям 

№ 

п/п 

Название 

населенного 

пункта 

Расход стоков 

по 

населенному 

пункту, м
3
/сут 

Проектные предложения 

1 2 3 4 

1 пос. Центральный 

К
ан

ал
и

за
ц

и
я
 о

тс
у
тс

тв
у
ет
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р
о
в
о
д

и
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о
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ч
и
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к
и

 и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
о
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к
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д
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й
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ч
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2 пос.. Сухоборка 

3 дер. Вага 

4 дер. Дворец 

5 с. Казань 

6 пос. Озерница 

7 пос. Осарт 

8 дер. Осиновка 

9 дер. Перекоп 

10 
пос. Разъезд 

11 пос. Рычажное 

12 дер. Тиминцы 

13 с. Холуново 

 Всего --//--  
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8.3. Теплоснабжение 

Существующее положение 

Услуги по теплоснабжению населению оказывает котельная в п. Центральный, ул. 

Набережная 3А, мощностью 0,6 Ккал/час, и котельная в п. Сухоборка, ул. Гагарина, 3, 

мощностью 0,6 Ккал/час, производительность 300кв/ч, расход удельный – 0,2856 т.у.т. на 

Ккал/ч. 

 

Направления развития систем теплоснабжения 

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и  модернизация 

существующих источников тепла.  

Существующий жилой фонд будет обеспечиваться теплом от существующих 

котельных, с учетом их реконструкции и перевода на газообразное топливо. 

Теплоснабжение вновь проектируемой застройки планируется осуществлять от 

внутриквартальных котельных, а также от индивидуальных автоматизированных  нагревателей, 

работающих на газовом топливе.  

В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных 

пунктов сельского поселения, теплоснабжение новой застройки осуществлять за счет 

индивидуальных котлов или коллективных котельных на дизельном или твердом топливе. 

Снабжение теплом промышленных предприятий будет происходить от собственных 

котельных. 
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8.4. Газоснабжение 

Существующее положение 

На территории поселения нет газопроводов и природного газа. Газоснабжение населения 

происходит от индивидуальных газобаллонных установок. 

Информация о количестве балонных газовых установок по каждой деревне: 

- п. Сухоборка – 100  

- д. Перекоп – 17 

- п. Осарт – 3  

- с. Казань – 3  

- п. Центральный – 283  

- п. Разъезд – 24  

- п. Рычажное – 11 

- с. Холуново – 17  

- д. Дворец – 4  

Муниципальному образованию необходим газопровод с природным газом. 

 

Направление развития системы газоснабжения 

Переход на централизованное газоснабжение жилой застройки, рекреационной зоны и 

производственной территории на расчѐтный срок не предусматривается. 
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8.5. Электроснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное и 

осуществляется от объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от 

генерирующего источника – ТЭЦ-3 общей мощностью 195 МВт  через ПС «Садовая» 110/10/6 

кВ, построена в 1955 году и оснащена трансформаторами 2х10 МВА. Фидеры 42, 44, 46, 51, 53, 

55.  

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением 

ЛЭП напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Схема внешнего 

электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ. Также по 

территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ 

В сети сельского поселения просматриваются три типа конфигурации схем подключения 

отдельных групп подстанций: 

-радиальная сеть от одного источника; 

-двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой; 

-замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания  

Схема электроснабжения имеет некоторые недостатки: 

- радиальное подключение понизительных подстанций по двухцепным ВЛ-110 кВ. 

Повреждение любого общего элемента двухцепных ВЛ может привести к нарушению 

электроснабжения значительной части сельского поселения; 

- большая загрузка понизительных подстанций принадлежащих ОАО «Кировэнерго», 

отсутствие необходимых резервов на большинстве из них согласно выданных технических 

условий, что приводит к отказу ОАО «Кировэнерго» во многих случаях в подключении 

дополнительной мощности к своим центрам питания; 

- отсутствие в схеме локальных колец по сетям 110 кВ; 

- невозможность расширения (увеличения мощности) открытых подстанций, 

расположенных в жилой застройке в связи с близостью жилых домов и увеличением зон по 

шуму от подстанций 

Направления развития системы электроснабжения 

Проектные предложения выполнены в соответствие с «Инструкцией по проектированию 

электрических сетей» (РД 34.20.185.-94). 

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых 

зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и 

объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего 



Пояснительная записка 

                                                  ООО «МК АЗИМУТ»                                              45 

жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в 

сохраняемом жилом фонде.  

На перспективу высоковольтная сеть внутреннего электроснабжения будет продолжать 

базироваться на напряжение 110 кВ по существующим типам схем присоединения подстанций 

к источникам.  

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией 

максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала 

и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, 

блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей 

всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это 

позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения 

аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери 

электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей. 

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии 

электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по 

экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях 

способствует улучшению электросберегающих показателей. 

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие 

больших капвложений и не требующие значительных капвложений. 

Первые состоят в следующем: 

1. Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), 

строительство глубоких вводов.  

2. Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка 

дополнительных трансформаторов в подстанциях. 

3. Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также 

включение в сеть компенсирующих устройств. 

Второго рода мероприятия имеют организационный характер: 

1. Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей. 

2. Оптимизация  уровней напряжения в сети. 

3. Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора. 

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к 

низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях 

рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета 

электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, 

дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Школы, 
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детсады, поликлиники и др. учреждения здравоохранения, следует включать в АСУЭ и 

оснащать многотарифными счетчиками. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в 

общественных зданиях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного 

распределительного устройства (ВРУ). Общественные здания, имеющие в своем составе 

пищеблоки, следует оснащать двухтарифными счетчиками.  

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к 

следующим моментам: 

1. Совершенствование технологических процессов. 

2. Улучшение качественных характеристик технологических процессов. 

3.  Совершенствование конструкций зданий и сооружений. 

4. Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.  

На всех существующих ТП 10/0,4 кВ отсутствует резерв мощности.  

При определении потребной мощности были приняты нормативы Кировской области по 

энергоснабжению, согласно которым годовой расход энергии 1360 кВтч на человека. Пиковая 

нагрузка – 2,2 кВт/чел. Суммарные потери на передачу электроэнергии и трансформацию – 5%, 

резерв мощности под перегрузки– 10%. 

Мощности, потребные для питания промпредприятий, определяются исходя из 

конкретных условий производства на месте для каждого случая отдельно. Также определяются 

трассы кабелей и воздушных линий для этих участков. 

 

8.6. Средства массовой информации 

На территории области осуществляют телевизионное вещание следующие региональные 

компании:  

ГТРК «Вятка», филиал ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная сеть»  

Самая крупная телекомпания области – КГРК «Вятка», филиал ФГУП ВГТРК. Ее сигнал 

покрывает почти всю территорию области. Также на территории поселения возможен прием 

программ цифрового и спутникого телевидения («Триколор» и пр.). 

 

Печатные издания 

На всей территории поселения доступны все печатные средства массовой информации: 

«Слободские куранты», «Скат», «Российская газета», «Информационный бюллетень» печатные 

издания органов местного самоуправления Слободского муниципального района и 

Озерницкого сельского поселения. 
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Направления развития систем связи и информации 

Реализация стратегии развития системы связи и информации на территории Кировской 

области позволит: 

- предоставить населению Кировской области обширный комплекс услуг связи и 

информационного обеспечения;  

- принимать на бытовые телевизионные и радиоприемники программы регионального и 

федерального вещания во всех регионах области;  

- иметь по месту жительства телефонную связь высокого качества и с возможность 

сопутствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность 

подключения охранных систем.  

Главной проблемой, решение которой находится на постоянном контроле в Правительстве 

области, является обеспечение всеми видами связи и информации населенных пунктов, 

удаленных от райцентров.  

За счет снижения налоговых ставок и прямого участия своим финансированием в 

отдельных программах Правительство области старается привлечь работающих на территории 

области операторов связи к решению этой проблемы.
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Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса 

Введение 

Настоящая глава выполнена на основании заданий на проектирование, выданных 

администрацией поселения и центра Роспотребнадзора по Кировской области в соответствии с: 

- Инструкцией о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана 

окружающей среды» и градостроительной документации Кировской области и в соответствии 

с: 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;  

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и 

содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных 

мест»; 

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на 

территории жилой застройки»; 

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов»; 

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

(СП 42.13330.2011); 

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; 

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

- Правилами устройства электроустановок; 
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- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов; 

- Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных»; 

- Инструкцией о прядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 

13-2.2000; 

- Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов 

похоронного назначения, МДС 31-10.2004; 

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, 

агромелиоративных и других земляных работ; 

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности 

на окружающую среду в российской федерации (№372 от 16.05.2000г.). 

 

9.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории 

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и 

охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого сельского поселения. 

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории Озерницкого сельского 

поселения выполняется с учетом различных факторов: 

- компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные 

ресурсы; 

- антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, 

загрязненность поверхностных грунтовых вод и почвенно-растительного покрова, уровень 

электромагнитного поля; 

- климатических факторов. 

При анализе общеэкологической ситуации можно выделить следующие наиболее 

серьезные проблемы окружающей среды: 

- несоблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, транспортных, коммунальных и 

складских объектов; 

- отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и 

отдельно расположенных объектов; 

- частичное отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от 

производственных зон и ряда предприятий; 

- отсутствие системы дождевой канализации; 

- выпуск неочищенных сточных вод в водоемы; 

- отсутствие полного канализования сельского поселения; 
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- отсутствие проектов организации водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов; 

- недостаточная оснащенность и низкая эффективность работы существующих очистных 

сооружений; 

- недостаточное развитие и низкое качество инженерных коммуникаций. 

 

9.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна 

предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и 

экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной 

схемой очистки населенного пункта. 

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного 

использования парка специальных машин, бытовые отходы  следует удалять по единой 

централизованной системе специализированными транспортными коммунальными 

предприятиями. 

Для вывоза мусора предусматривается парк машин специального назначения в 

соответствии с выполненным расчетом: 

- мусоровозы –1ед.; 

- ассенизационные машины – 1ед. 

Количество мусоровозов необходимое для вывоза отходов определяется из нормы 4500 

кг/маш*день. Количество ассенизационных машин определяется из нормы 20 машин на 100 

тыс. жителей.  

 

Направления развития системы санитарной очистки территории 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и охраны окружающей среды проектом предлагается: 

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, 

водоемов, подземных вод; 

- разработка генеральной схемы очистки территории Озерницкого сельского 

поселения в соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки 

генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации»  

(МДК 7-01.2003) (не разрабатывалась в рамках генерального плана); 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, 

текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 
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- строительство специально оборудованных площадок под снегохранилища с 

гидроизолирующим основанием, системой локальной очистки и ливневой канализацией с 

соблюдением 100-метровой СЗЗ; 

- хранение и обслуживание спецмашин предлагается на территории предприятия, 

занимающегося санитарной очисткой Озерницкого сельского поселения с соблюдением 

СЗЗ. 

 

Характеристика и размеры санитарно-защитных зон. 

Существующее состояние. 

Промышленные предприятия поселения представлены отраслью по обработке древесины, 

сельского хозяйства, пищевой и транспортной промышленности. 

Санитарная классификация предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», показана на чертеже «Схема ограничений использования территорий» Некоторые 

предприятия Озерницкого сельского поселения расположены в зоне жилой застройки и СЗЗ от 

них не соблюдаются. Учитывая сложность выноса предприятий, в проекте даются предложения 

по максимальному их сохранению на существующих площадках, что возможно при 

выполнении природоохранных мероприятий и организации санитарно-защитной зоны. 

Согласно п. 2.19 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 существующие размеры санитарно-защитной зоны 

могут быть уменьшены при: 

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия 

на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам 

систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием воздушной 

среды; 

- подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в 

пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов; 

- уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании предприятия и 

связанным с этим изменением класса опасности. 

Если же предприятия не добиваются выполнения нормативных требований, они должны 

расселить жилой фонд из СЗЗ (установленных проектом СЗЗ) и использовать объекты для 

нежилого назначения. 

В настоящее время от ряда объектов санитарно-защитные зоны не соблюдаются, не 

озеленены и не благоустроены. 

Проектные санитарно-защитные зоны взяты согласно действующего санитарного 

законодательства. 
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Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не 

допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или 

индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности 

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических 

предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для 

подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Планируемые мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха 

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха 

показал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия: 

- технологические; 

- организационные; 

- планировочные. 

Комплекс технологических мероприятий на «расчетный срок» строительства включает: 

- оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими 

установками; 

- посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; 

- постепенный перевод автомобилей на сжиженный газ; 

- применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные 

газы от оксида углерода и углеводородов; 

- применение высококачественных видов топлива; 

- установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах. 

Комплекс организационных мероприятий на «расчетный срок» строительства  включает: 

- создание сводных томов ПДВ для всех существующих промышленных предприятий; 

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и 

замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны; 

- переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях; 

- организация системы контроля за выбросами; 



Пояснительная записка 

                                                  ООО «МК АЗИМУТ»                                              53 

- решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с 

учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта 

автомобильного и водного в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга. 

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана города, являются 

планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов 

загрязняющих веществ. 

С этой целью в проекте предусматривается: 

- выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии 

и кумуляции загрязнений в приземном слое атмосферы; 

- правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований. 

Особо важное значение имеет размещение производственных объектов относительно 

селитебных зон. 

 

 

9.3. Оценка состояния подземных и поверхностных вод 

9.3.1 Оценка состояния водных объектов 

Существующее состояние 

На территории Озерницкого сельского поселения протекает р. Вятка – водоем 

рыбохозяйственного значения I категории водопользования.  

Река Вятка является самым крупным водотоком Кировской области и основным 

источником водоснабжения. Проект водоохраной зоны реки разработан от г. Слободского до 

устья р. Молома и утвержден действующим Постановлением Администрации Кировской 

области. 

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

на территории Кировской области 88% поверхностных водных объектов относятся к классу 

умеренно загрязненных вод. 

Среди веществ, превышающих ПДК, доминирующую роль играют железо, медь, 

соединения азота, фенолы, нефтепродукты, органические соединения, выраженные в БПК. 

Планируемые мероприятия 

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране водных объектов от 

загрязнения и их рациональному использованию: 

- обеспечение эффективной очистки сточных вод; 

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях Озерницкого 

сельского поселения; 

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных 

объектов, расположенных в черте Озерницкого сельского поселения; 



Пояснительная записка 

                                                  ООО «МК АЗИМУТ»                                              54 

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте 

сельского поселения; 

- разработка проектов водоохранных зон водоемов в черте Озерницкого сельского 

поселения с их реализацией и обеспечением мероприятий по требованиям СанПиН 2.1.5-980-00 

и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 

 

9.3.2. Водоохранные зоны водных объектов 

Существующее состояние 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов приняты в соответствии с 

Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г.  

Для реки Вятка на территории Озерницкого сельского поселения водоохранная зона 

составляет 200 метров с каждой стороны. Прибрежная полоса принимается шириной 50 м от 

бровки русла. 

Размеры водоохранных зон малых рек приняты в соответствии с Водным Кодексом РФ от 

12.04.2006 №201 ФЗ.  

Берега рек не благоустроены, нет набережных, парков, спусков к воде, отсутствуют урны 

и мусорные контейнеры у мостов и пешеходных переходов. 

Для уточнения границ водоохранных зон необходимо разработать проекты водоохранных 

зон и прибрежных полос, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологических и 

других условий. 

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В 

соответствии с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г в пределах 

водоохранных зон запрещается: 

- применение химических средств с вредителями, болезнями растений и сорняками; 

- использование навозных стоков для удобрения почв; 

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов, ферм и животноводческих комплексов, мест складирования и захоронения, 

промышленных и бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, 

накопителей сточных вод; 

- складирование навоза и мусора; 

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 

100м и крутизне склонов более 3°; 

- размещение стоянок транспортных средств; 
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- проведение рубок главного пользования; 

- проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными органами 

управления, использования и охраной водного фонда строительства и реконструкции зданий, 

сооружений, коммуникаций и других объектов, а также землеройных и других работ. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: 

- распашка земель; 

- применение удобрений; 

- выпас и организация летних лагерей скота; 

- складирование отвалов размываемых грунтов; 

- установка и устройство сезонных стационарных палаточных городков; 

- размещение огородно-садовых участков и выделение участков под индивидуальное 

строительство; 

- прокладка дорог; 

- движение автомобилей, кроме техники специального назначения. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их 

прибрежных полос возлагается на землепользователей. 

 

Планируемые мероприятия 

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий: 

- разработка (корректировка) и реализация проектов водоохранных зон водных 

объектов с учетом требований санитарного и природоохранного законодательств; 

- ликвидация стихийных свалок на территории округа; 

- дальнейшее развитие системы бытовой канализации; 

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии 

канализации; 

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и 

санитарно-эпидемиологических мероприятий; 

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, 

организация отвода поверхностных вод; 

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных 

зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и 

истощение водных объектов; 

- благоустройство и озеленение прибрежных полос; 

- ведение мониторинга за загрязнением водных объектов. 

Окончательные мероприятия по всем водным объектам должны быть разработаны в 

проектах их водоохранных зон. 
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9.3.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Существующее состояние 

Водоснабжение населения питьевой водой на территории Озерницкого поселения 

осуществляется скважинами. 

На территории Озерницкого сельского поселения в настоящее время насчитывается 3 

артезианские скважины. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех водозаборах, вне зависимости от 

ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных 

источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 

загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и  водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. 

Второй и третий пояса ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения источников водоснабжения.   

Санитарные мероприятия должны выполняться: 

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими 

владельцами водопроводов; 

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или 

могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 

В ЗСО первого пояса: 

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 

зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений; 

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 

ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 

очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного 

режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации 

должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, 

расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 

вывозе. 
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В ЗСО второго пояса: 

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов и разработка недр земли; 

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, 

обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 

предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод; 

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов; 

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции; 

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 

покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического 

контроля. 

Планируемые мероприятия 

Проектом генерального плана рекомендуется: 

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического 

водоснабжения; 

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной 

организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84; 

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных 

объектов, жилых зданий; 

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории 

садоводческих участков и огородах; 

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, 

промышленными отходами; 

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО 

артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88. 

- замена ветхих участков водопроводных сетей; 

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках. 

Для обеспечения населения Озерницкого сельского поселения качественной питьевой 

водой проектом предлагаются следующие мероприятия: 

- оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 
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- оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-

02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная 

охрана источников»;  

- ликвидация недействующих скважин. 
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9.4. Оценка состояния природного комплекса и предложения  

по улучшению ландшафта 

9.4.1 Характеристика зеленого фонд 

Формирование системы зеленых насаждений 

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании 

поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и 

формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает 

рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от 

выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-

влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие 

нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства. 

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и 

свойств растительности, животного мира и степени урбанизации природный комплекс округа 

подразделяется на природные и озелененные территории. Природные территории Озерницкого 

сельского поселения представлены: 

- лесными массивами; 

- реками Вятка, Озерница, Лебедевка, Холуянка, Летка; 

- озерами и прудами; 

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.  

Система зеленых насаждений сельского поселения представлена: 

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных 

участках); 

-- зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных и 

сельскохозяйственных предприятий;  

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, 

территории кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль 

дорог, озеленение улиц). 

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельского поселения оказывают 

два основных фактора: 

- загрязненность воздушного бассейна и почв; 

- рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое 

уничтожение). 



Пояснительная записка 

                                                  ООО «МК АЗИМУТ»                                              60 

 

Природные территории 

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости 

сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают 

лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, 

загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным и железнодорожным 

транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и 

загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители 

атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др. 

Реки Вятка, Озерница, Лебедевка, Холуянка, Летка – основа природного комплекса 

территории Озерницкого сельского поселения. Они играют очень важную роль в оздоровлении 

среды. 

Важную роль в улавливании и трансформации загрязняющих веществ играют водоемы, 

представленные прудами. Прибрежные растения вокруг таких водоемов, также как и сами 

водные растения выполняют функцию очистки водоемов. Наличие таких водоемов в сельском 

округе позволяет очищать и увлажнять атмосферный воздух селитебных территорий вблизи 

них. 

Озелененные территории. Существующее положение 

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, 

входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не 

являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в 

постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов. 

Зеленые насаждения общего пользования представлены парками, скверами и бульварами. 

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены насаждениями жилых и 

производственных зон, детских, учебных, лечебных, спортивных и культурно-

просветительских учреждений. Сюда же относятся коллективные садоводческие товарищества.  

Зеленые насаждения спецназначения представлены защитными насаждениями вдоль 

дорог и улиц, внутри промзон и вокруг промпредприятий. 

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от 

загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект. Дороги от 

застройки согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений» (СП 42.13330.2011) отделяются санитарно-защитной зоной шириной: 

- от автомобильной дороги –65 м, считая от бровки земляного полотна. 
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Планируемые мероприятия 

Проектом Генплана рекомендуется: 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог 

предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10м. 

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть 

густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению 

звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в 

снижении шума деревья классифицируются следующим образом: 

- снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, 

тополь канадский; 

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый; 

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, гордовина, тополь берлинский, липа 

платанолистная.  

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение 

негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих 

к промпредприятиям территориях.  

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена: 

- не менее 60% площади для предприятий V и  IV классов; 

- не менее 50% для предприятий II и III классов; 

- не менее 40% для предприятий I класса. 

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой 

древесно-кустарниковых насаждений. 

- замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более 

значительной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным 

содержанием глинистых частиц и гумуса); 

- омоложение перестойных насаждений; 

- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной 

инфекции; 

- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного 

материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и 

условий защищенного грунта; 
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- обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путем 

правильного подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной 

их охраны; 

- применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики; 

- установка агрегатов по очистке производственных выбросов; 

- подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников; 

- проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных 

зон. 

Охрана рыбных запасов 

Одной из самых крупных водных артерий, протекающей на границе Озерницкого 

сельского поселения и вообще Кировской области, является р. Вятка – водоем высшей 

рыбохозяйственной категории. Хозяйственное использование водоема: водопотребление, 

спортивно-любительское и промысловое рыболовство, добыча песчано-гравийной смеси и 

песка, при высоких уровнях воды – судоходство. 

Промысловая ихтиофауна реки и прилегающей к ней водоемов представлена 17-18 

основными видами рыб, в числе которых наиболее ценными являются: стерлядь, судак, сом, 

лещ, сазан, щука.  

Следует отметить, что промысел на р. Вятке становиться моновидовым, т.к. доля леща 

составляет около 70-75%. Из основных видов наиболее значимыми в промысле являются: 

жерех, щука, язь, сом, судак, плотва, чехонь, карась. 

Промысловым ловом рыбы занимаются рыбопромысловые бригады, но, как правило, 

вылов рыбы рыболовами-любителями превышает вылов рыбопромысловых бригад. 

Промысел на р. Вятке начинается в начале июня (после окончания нерестового запрета) и 

продолжается до конца октября – начала ноября (начало ледостава). Зимой промысловый лов 

рыбы не ведется, ведется только любительское рыболовство.  

Нерест основных промысловых рыб зависит от погодных условий и состояния 

естественных нерестилищ. В настоящее время по информации Инспекции по охране и 

воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства большая часть естественных 

нерестилищ заросла кустарником, трава не выкашивается, заходы замываются песком, что 

негативно сказывается на воспроизводстве рыбных запасов.  

Не малую роль в повсеместном снижении продуктивности водоемов играет 

браконьерство, которое обусловлено дешевизной и свободной продажей сетей. 

Проектные предложения 

Проектом предлагается: 

- в целях сохранения и воспроизводства рыб проведение рыбохозяйственной мелиорации 

в пойменных водоемах р. Вятки и ее притоков; 
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- проведение работ по изучению эффективности рыбозащитных установок на оголовках 

водозаборных сооружений; 

- совершенствование законодательной базы области в вопросах рыболовства, в том числе 

введение ограничений на продажу сетевых орудий лова; 

- организация прудового выращивания рыбы. 

 

9.5. Оценка состояния и мероприятия по охране почв 

9.5.1. Загрязнение почв 

Существующее состояние 

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного 

загрязнения городских земель.  

1. Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления 

примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение 

почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при 

разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих 

веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным 

стоком при смыве с загрязненных территорий. 

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках сельского 

округа существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной 

деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных 

средах. 

2. Источники антропогенного воздействия представлены: 

- Промышленными предприятиями; 

- Мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия; 

- Передвижными источниками, т.е. автотранспортом. 

3. Они являются источниками поступления в объекты окружающей среды соединений 

различных металлов, азота и прочих загрязняющих веществ. 

4. Источники ограниченного воздействия представлены, главным образом, автостоянками, 

заправочными станциями и пр. Эти участки, как правило, подвергаются интенсивному 

загрязнению нефтепродуктами. 

Токсичное действие тяжелых металлов (особенно их малое действие) проявляется 

медленно, но длительное их влияние приводит к отдаленным последствиям для настоящего и, 

особенно, для будущего поколений. В тоже время накапливаемые в почвах органические 

соединения являются более сильными токсикантами, чем тяжелые металлы. В результате 
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антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному 

изменению.  

5. Наиболее токсичный элемент – свинец, уровень которого высок в местах автостоянок, 

гаражей, т.е. в местах интенсивного выброса продуктов сжигания жидкого топлива. 

Свинец оказывает разностороннее негативное влияние на организм человека: блокирует 

белки, ингибирует ферменты, вызывает отравления и поражение нервной системы. Под 

воздействием свинца человек может заболеть малокровием, развивается гипертония. 

Особенно опасен свинец для детей, имеющих большой контакт с почвой.  

Загрязнение почв представляет особую опасность с точки  зрения условий произрастания 

растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а также загрязнения 

поверхностного стока водных объектов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым 

территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь 

для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): 

- зон санитарной охраны водоемов; 

- прибрежных зон; 

- санитарно-защитных зон. 

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы 

подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – 

опасные, опасные и чрезвычайно-опасные. 

Чистые почвы используются без ограничений.  

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного 

риска.  

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки 

котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2м. 

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя 

чистого грунта не менее 0,5м. При наличии эпидемиологической опасности используются 

только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с 

последующим лабораторным контролем. 

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на 

специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются 

только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с 

последующим лабораторным контролем. 

В настоящее время значительное количество территории Озерницкого сельского 

поселения занято сельскохозяйственными угодьями, в том числе пахотными землями. 
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Загрязнение почв пашни происходит вследствие использования пестицидов и минеральных 

удобрений сельскохозяйственными производителями. 

Планируемые мероприятия 

Проектом генерального плана предлагается: 

- Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв округа в 

санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных 

отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания 

населения. 

- Принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного 

загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации 

загрязненных почв, выявить источники их загрязнения. 

- Обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства округа, 

чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой 

целью: 

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;  

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах; 

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных 

свалках; 

- обеспечить организацию отвода дождевых вод; 

- Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, 

кора которых поглощает наибольшее  количество тяжелых металлов. 

- Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или 

подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца. 

- Регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам 

защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий 

питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также 

биологических методов борьбы с вредителями. 

 

9.6. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду 

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, 

электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др. 

 

9.6.1 Шум 

Основными источниками внешнего шума на территории Озерницкого сельского 

поселения являются автомобильный транспорт, электроподстанции, промпредприятия и 

коммунальные объекты. 
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Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не 

разработана. 

Автомобильный транспорт 

Автомобильная дорога областного значения г. Слободской – пгт. Нагорск. Ширина 

полосы отвода, равная 50 метрам, в черте населенных пунктов не соблюдается. На межселенной 

территории присутствует полоса растительности, шириной более 15 м. 

Планируемые мероприятия 

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения 

проектом предлагается: 

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом 

шумозащитных мероприятий; 

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; 

улучшение качества дорожного покрытия; 

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в 

зоне акустического дискомфорта; 

- установка специальных шумозащитных экранов вдоль автомагистрали;  

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м; 

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;  

- применение экранирующей застройки нежилого назначения. 

Шум от стационарных источников 

На территории жилой застройки защита от шума обеспечивается соблюдением санитарно-

защитных зон (по фактору шума) от промышленных и энергетических предприятий, а также 

применением полос зеленых насаждений. 

Электроподстанции 

Источниками шума в сельском поселении также являются электроподстанции.  

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к 

жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и 

планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения 

мероприятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений. 

 

Планируемые мероприятия 

С целью снижения шумового воздействия проектом предлагается: 

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

- устройство зеленых насаждений. 
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9.6.2 Источники электромагнитных излучений 

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на 

окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы 

сотовой и спутниковой связи. 

В Озерницком сельском поселение имеются высоковольтные линии (ВЛ) электропередач 

напряжением 6 кВ, 10 кВ, 110 кВ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-

защитная зона устанавливается для ВЛ 330 кВ и выше. Несмотря на это, по данным 

инструментальных исследований ЭМП ВЛ напряжением 110 кВ его напряженность на 

расстоянии 15 м от крайнего провода может превышать допустимые уровни для селитебной 

территории. В Генплане принят санитарный разрыв по обе стороны от ВЛ напряжением 110 -20 

м и 220 кВ размером 25 м, напряжением 10 кВ – 10м.  

Ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитного излучения от базовых 

станций сотовой связи. При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи 

на территории жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. 

Санитарно-защитной зоны для данных объектов, как правило, не требуется. 

 

9.7. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 

9.7.1 Кладбища 

В настоящее время на территории Озерницкого сельского поселения расположено 3 

сельских кладбища в с. Холуново (действующее), в с. Казань (действующее), д. Осиновка (не 

действующее), СЗЗ равна 100 метрам для действующего кладбища (СанПиН 1600-77),. 

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями 

СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000. 

Местоположение кладбища с санитарно-защитной зоной приведено на чертеже «Схема 

ограничений использования территорий». 

 

9.8. Санитарно-эпидемиологическая обстановка 

К болезням «риска», формирование которых, зависит от загрязнения окружающей среды в 

городе, относятся: 

- болезни органов дыхания; 

- пищеварения; 

- кожи и подкожной клетчатки; 
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- крови и кроветворных органов; 

- эндокринной системы; 

- онкологические заболевания. 

В структуре заболеваний преобладают сердечнососудистые, онкологические заболевания, 

заболевания органов дыхания. На основании предоставленных материалов можно полагать, что 

основной причиной слабого здоровья населения является неправильный образ жизни, 

недостаточное и некачественное питание, неблагоприятная экологическая ситуация. 

Проектные предложения 

Для улучшения эпидемиологической обстановки проектом предлагается следующий 

комплекс мероприятий: 

организация центрами санпотребнадзора мониторинга за атмосферным воздухом в 

селитебной зоне вблизи автомагистралей; 

проведение дальнейшего организованного производства и продажи населению природной 

бутилированной воды с оптимальным содержанием биогенных элементов; 

реконструкция очистных водопроводных сооружений поселения с целью повышения 

качества воды; 

новое строительство водопроводных сетей; 

ликвидация стихийных свалок; 

ведение мониторинга за загрязнением почв и воды. 

 

9.9. Экологическое зонирование территории 

Экологическое зонирование территории Озерницкого сельского поселения выполнено с 

целью сохранения природного комплекса округа и обеспечения благоприятной среды обитания 

населения. 

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и 

регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение 

режимов природопользования зон. 

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию 

населенного пункта можно разделить на следующие зоны: 

I зона - строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. 

Зона включает: 

- I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин; 

- особоохраняемые природные территории, режим хозяйственной деятельности в 

границах которых определяется соответствующими нормативными актами; 

- прибрежные полосы рек Вятка, Озерница, Лебедевка, Холуянка, Летка размером 25 

метров от уреза воды; 
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- охранные зоны ЛЭП напряжением 110 – 20, и 220 кВ размером 25 м, напряжением 10 кВ 

размером 10м. 

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, «Положения о водоохранных зонах водных объектов РФ»; 

правил устройства электроустановок, СНиП 2.07,01-89*. 

II зона - ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. Зона 

включает: 

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения II -III поясов; 

- водоохранные зоны рек Вятка, Озерница, Лебедевка, Холуянка, Летка размером 50 

метров от уреза воды; 

- санитарно-защитные зоны от производственных зон, отдельно расположенных 

предприятий и коммунально-складских объектов; 

- шумовые зоны от электроподстанций, автодорог. 

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Положения о водоохранных зонах водных 

объектов Кировской области»; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов», СНиП 2.07,01-89*; СНиП П-12-77. 

III зона - градостроительного регулирования. 

Зона включает территориальные зоны, округа, площадки, предлагаемые под 

перспективное жилищное строительство. Режим использования зоны регламентируется 

«Градостроительным Кодексом РФ» от 29.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*. 

 

9.10. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды 

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в Озерницком сельском поселении 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими 

установками; 

- посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; 

- применение высококачественных видов топлива; 

- создание сводных томов ПДВ для всех существующих промышленных предприятий; 

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и 

замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны; 

- организация системы контроля за выбросами; 

- решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с 

учетом всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта 

автомобильного и водного, в рамках программ социально-гигиенического мониторинга; 
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- выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии 

и кумуляции загрязнений в приземном слое атмосферы; 

- правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований; 

- разработка генеральной схемы очистки территории Озерницкого сельского поселения в 

соответствии с «Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем 

очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации» (МДК 7-01.2003); 

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, 

водоемов, подземных вод; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, 

текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.); 

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных 

объектов, расположенных в черте Озерницкого сельского поселения; 

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте 

сельского поселения; 

- разработка (корректировка) и реализация проектов водоохранных зон водных объектов с 

учетом требований санитарного и природоохранного законодательств; 

- обеспечение эффективной очистки сточных вод; 

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях Озерницкого 

сельского поселения; 

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии 

канализации; 

- на «расчетный срок» для населенных пунктов, в соответствии с таблицей 8.2.2, для 

отвода стоков от проектируемой жилой застройки предусмотреть строительство уличных сетей 

канализации, канализационных насосных станций (при необходимости) с дальнейшей 

транспортировкой стоков в сети канализации города Слободской и далее на городские 

очистные сооружения; 

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического 

водоснабжения; 

- оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

- тампонирование недействующих скважин; 

- замена ветхих участков водопроводных сетей; 

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода 

поверхностных вод; 

- благоустройство и озеленение прибрежных полос; 
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- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного 

материала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и 

условий защищенного грунта; 

- омоложение перестойных насаждений; 

- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной 

инфекции; 

- применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики; 

- подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников; 

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или 

подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца; 

- принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного 

загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации 

загрязненных почв, выявить источники их загрязнения; 

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;  

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах; 

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных 

свалках; 

- обеспечить организацию отвода дождевых вод; 

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при 

авариях; 

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам 

защиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий 

питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также 

биологических методов борьбы с вредителями; 

- разработка шумовой карты округа с учетом сложившейся ситуации с комплексом 

шумозащитных мероприятий; 

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт;  

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся 

в зоне акустического дискомфорта; 

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м; 

- применение экранирующей застройки нежилого назначения
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РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ. 

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования 

Цели территориального планирования 

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с 

учетом принятых планов и программ социально-экономического развития Кировской области, 

Слободского муниципального района и МО «Озерницкое сельское поселение» определены 

главные цели подготовки генерального плана МО «Озерницкое сельское поселение» 

Слободского района Кировской области: 

1) создание документа территориального планирования МО «Озерницкое сельское 

поселение»,  представляющего видение будущего социально-экономического и 

пространственного состояния территории поселения на период 25-30 лет с выделением 

первоочередных мероприятий на период до 2025года;  

2) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной 

деятельности с учетом ее пространственной локализации; 

3) создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм 

собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и 

преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и 

инженерно-транспортной инфраструктур; 

4) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными 

уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в 

области территориального планирования на территории муниципального образования 

«Озерницкое сельское поселение»; 

5) учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, 

сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в 

совершенствовании и развитии градостроительства поселения; 

6) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного 

самоуправления МО «Озерницкое сельское поселение» существенно повысить эффективность 

имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и 

долгосрочных (прогнозных) результатов; 

7) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к 

запланированному состоянию территории поселения; 

8) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций 

достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий; 
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9) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального 

образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и 

бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, 

полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного 

самоуправления установленные законодательством; 

10) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд. 

 

Задачи территориального планирования 

Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

1)  выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и 

градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет 

создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и 

инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном 

местоположении, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом 

природном и географическом положении, наличии свободных земельных ресурсов; 

2) оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, 

совершенствование системы расселения и социального обслуживания; 

3) изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и 

предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим санитарно-

гигиеническим и градостроительным  условиям развития территорий; 

4) подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в 

том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной 

привлекательности; 

5) подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической 

ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального 

строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

6) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства местного значения; 

7) подготовка предложений, адресуемых органам власти Кировской области и 

Слободского района по размещению объектов капитального строительства областного и 

районного значения; 

8) подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов; 

9) повышение эффективности использования ранее освоенных территорий населенных 

пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;  
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10) сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных 

природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия; 

11) оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности 

жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе 

социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду.  

12) обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции 

существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, 

объездных автомобильных дорог, транспортных развязок;  

13) развитие общественного транспорта;  

14) оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества 

питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового 

строительства. 

15) реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей. 

16) прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на 

территории сельского поселения;  

17) строительство очистных канализационных сооружений;  

18) повышение мощности и надежности систем электроснабжения;  

19) реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;  

20) развитие системы газоснабжения населенных пунктов; 

21) модернизация систем связи и информатизации; 

22) совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных 

отходов; 

23) сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового 

воздействия от всех источников на жилую среду;  

24) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые 

зоны, пляжи и спортивные площадки, зоны отдыха и рекреации, выделение природного 

каркаса. 

 

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования 

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации 

деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих 

градостроительную деятельность на территории МО «Озерницкое сельское поселение». 

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:  

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней 

публичной власти в сфере территориального планирования;  
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б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по 

субъектам, предметам и срокам согласования. 

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте правовых 

норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального 

планирования является федеральный и региональный каркас территории МО «Слободской 

район», который органы местного самоуправления МО «Озерницкое сельское поселение» 

должны принимать как данность, учитывать и не посягать на него и который включает два 

компонента: территории и объекты. Выделение федерального, регионального и районного 

каркаса – одна из задач схемы территориального планирования поселения, которая решена на 

основании действующих нормативных документов, документов кадастрового учета. 

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования 

сформулированы предложения, адресуемые  Кировской области, Слободскому 

муниципальному району и сопредельным муниципальным образованиям в отношении 

изменения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон 

планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального 

и районного  значения. 

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной власти 

разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных 

положений проекта. 

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на 

уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку 

условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для 

предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и 

жилищно-гражданского). 

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных 

пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, 

благоустройства и улучшения социального обслуживания. 

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в границах 

населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйственной 

деятельности, посредством введения правового зонирования. 

 

Жилищное строительство 

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы 

разных слоев населения, в том числе, города Слободской, составляющего часть сезонно 

проживающего населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками 
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площадью от 0,12 га до 0,2 га. Общая площадь  индивидуального жилого дома принята от 70 до 

150 кв.м. 

Индивидуальная усадебная застройка – на свободных (незастроенных) земельных 

участках.  

Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях. 

Планировочные участки индивидуальной жилой застройки расположены по разные 

стороны трассы регионального значения. Пешеходные связи, пересекающие эту трассу, 

создадут угрозу жизни населения, проживающего в данных планировочных участках. Застройка 

возможна только после выполнения следующих условий: 

Вариант 1. Организация объездной дороги непрерывного движения за пределами 

населенных пунктов и проектируемых жилых участков. 

Вариант 2. Обеспечение безопасности транспортного и пешеходного движения 

посредством:  

- пересечения пешеходных и транспортных потоков в разных уровнях; 

- исключения пересечения дороги регионального значения с дорогами местного значения 

в одном уровне; 

- устройства шумо- и пылезащитных экранов на участках региональной трассы, 

проходящей в границах населенных пунктов или на прилегающих участках.  

 

Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач 

обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на 

первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение 

мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Слободского 

района и МО «Озерницкое сельское поселение», а также сохранение, реконструкцию и 

модернизацию существующих объектов. 

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов 

строительстве нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-

бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в 

соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на «Сводной 

схеме (Основной чертеж)», на которой выделены зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов 

районного значения. 
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Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство. 

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение 

новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных 

предприятий и объектов малого предпринимательства.  

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее 

привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности. 

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия 

решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На 

территориях разрешается размещение предприятий 2 и 5 класса вредности с санитарно-

защитными зонами 500 и 50 метров соответственно, не оказывающие влияние на жилую 

застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их 

привлекательными для размещения различных производственных мощностей. 

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах 

земель сельскохозяйственного назначения, выделенных на Схеме планируемых границ 

территорий и земель. 

 

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание 

В перспективе в п. Центральный и в других населенных пунктах сохраняется 

существующая сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной 

инфраструктуры, в основном, на участках нового жилищного строительства. 

Главными мероприятиями местного (поселкового) значения планируются работы по 

благоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.  

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

1. 
Изменение границ территорий и 

земель 
   

 
А. Изменение границ населенных 

пунктов. 
   

1.1. 

 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

Изменение границы населенного 

пункта д. Вага: включение части зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния с северной стороны д. Вага в со-

став населенного пункта. 

 

Изменение границы населенного 

пункта д. Дворец: включение части зе-

мель сельскохозяйственного назначе-

ния с северной, восточной и южной 

сторон д. Дворец в состав населенного 

пункта. 

 

Изменение границы населенного 

пункта д. Тиминцы: включение части 

земель сельскохозяйственного назна-

чения с южной и восточной сторон д. 

Тиминцы в состав населенного пункта. 

 

Изменение границы населенного 

пункта с. Холуново: включение части 

земель сельскохозяйственного назна-

Упорядочение (оптимизация) 

планировочной организации и 

функционального зонирования 

территории: 

 а) обеспечение земельными 

участками для размещения 

объектов капитального 

строительства, в частности,  

жилого фонда; 

б) обеспечение оснований  для 

инициирования процедуры 

перевода земель из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов. 

Предложение,  адресуемое 

органам власти Кировской 

области и Слободского 

муниципального района о 

разработке соответствующих 

документов 

территориального 

планирования, внесении 

изменений в закон 

Кировской области «Об 

административно-

территориальном 

устройстве» и последующем 

принятии решения о 

переводе земель 

сельскохозяйственного 

назначения в земли 

населенных пунктов. 

 

 

 

Раздел земельного участка с 

кадастровым номером 

43:30:310406:69, утверждение 

генерального плана  и 

проведения соответствующих 

мероприятий, установленных 

законодательством, постановка 

на кадастровый учет границы 

населенного пункта 



Пояснительная записка 

                                                                                                              ООО « МК АЗИМУТ»                                                                               79 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

 

 

 

1.5. 

чения с северной стороны с.Холуново 

в состав населенного пункта. 

 

Изменение границы населенного 

пункта п. Озерница: включение части 

земель сельскохозяйственного назна-

чения с северо-восточной стороны п. 

Озерница в состав населенного пункта. 

 

1.6. Изменение границы населенного 

пункта п. Центральный: описание 

населенного пункта и постановка на 

кадастровый учет границы населенного 

пункта 

Упорядочение (оптимизация) 

планировочной организации и 

функционального зонирования 

территории: 

 а) обеспечение земельными 

участками для размещения 

объектов капитального 

строительства, в частности,  

жилого фонда; 

б) обеспечение оснований  для 

инициирования процедуры 

перевода земель из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов. 

Предложение,  адресуемое 

органам власти Кировской 

области и Слободского 

муниципального района о 

разработке соответствующих 

документов 

территориального 

планирования, внесении 

изменений в закон 

Кировской области «Об 

административно-

территориальном 

устройстве» и последующем 

принятии решения о 

переводе земель 

сельскохозяйственного 

назначения в земли 

населенных пунктов. 

 

 

Утверждение генерального 

плана  и проведения 

соответствующих 

мероприятий, установленных 

законодательством, 

исправление реестровой 

ошибки в границе леса 

43:30:000000:464 путем 

постановки на учет земельных 

участков под объектами 

недвижимости(жилыми 

домами),  постановка на 

кадастровый учет границы 

населенного пункта 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

 

 
Б. Изменение границ категорий 

земель 
   

1.13. Изменение границ земель населенных 

пунктов. 

В соответствии с основаниями, 

изложенными в п/п.1.1. – 1.5.  

Предложения, адресуемые 

правительству Кировской 

области (в отношении 

земель, находящихся в 

собственности Кировской 

области), либо правительству 

Российской Федерации (в 

отношении земель, 

находящихся в 

собственности Российской 

Федерации) об изменении 

границ земель 

сельскохозяйственного 

назначения и отнесении их к 

землям населенных пунктов 

После утверждения 

генерального плана и 

проведения соответствующих 

мероприятий, установленных 

законодательством. 

2. Оптимизация (упорядочение) 

функционального зонирования 

территории поселения, в том числе, 

территорий населенных пунктов. 

   

 Установление границ 

функциональных зон. 

На территории поселения выделены 

следующие типы функциональных зон. 

1) Жилые зоны, в том числе: 

 а) среднеэтажной многоквартирной  

1) Определение назначения 

использования отдельных 

участков территории, в целях 

обеспечения устойчивого 

развития поселения в целом, 

исходя из совокупности 

ОМС Озерницкого 

сельского совета. 

Предложения, адресуемые 

правительству Кировской 

области (в отношении 

земель, находящихся в 

Утверждение генерального 

плана. 

Подготовка и принятие 

правил землепользования и 

застройки. 

Выполнение 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

застройки; 

б) малоэтажной индивидуальной  

застройки. 

2)Производственно-коммунальные 

зоны, в том числе: 

а) в границах населенных пунктов; 

б)  на отдельных территориях за 

границами населенных пунктов, 

преимущественно вдоль основных 

транспортных коммуникаций, на 

территориях неблагоприятных для 

жилищного строительства и ведения 

сельского хозяйства. 

3) Общественно-деловые зоны. 

4) Рекреационные зоны, в том числе: 

а) в границах населенных пунктов; 

б) за границами населенных пунктов. 

5) Зоны сельскохозяйственного 

использования, в том числе:  

а) для ведения сельского хозяйства; 

б) садоводческие товарищества. 

6) Зоны транспортной и инженерной 

инфраструктур. 

7)Зоны специального назначения. 

 

 

социальных, экономических, 

экологических и иных 

факторов. 

2) Исключение проживания 

населения на территориях, не 

соответствующих санитарным 

требованиям и условиям 

безопасного проживания.  

3) Подготовка оснований для 

изменения видов 

производственной и иной 

хозяйственной деятельности на 

отдельных участках 

территории, оказывающих 

негативное воздействие на 

население и окружающую 

природную среду. 

4)Подготовка оснований для 

резервирования земельных 

участков для государственных 

и муниципальных нужд в целях 

последующего изъятия. 

5) Обеспечение земельными 

участками для нового 

жилищного, общественно-

делового и производственного 

строительства. 

6) Стимулирование 

инвестиционной деятельности. 

7) Повышение эффективности 

собственности Кировской 

области),  либо 

правительству Российской 

Федерации (в отношении 

земель, находящихся в 

собственности Российской 

Федерации) об изменении 

границ земель 

сельскохозяйственного 

назначения и отнесении их к 

землям населенных пунктов 

или землям иных категорий. 

соответствующих процедур, 

необходимых по 

законодательству в целях 

перевода части земель 

сельскохозяйственного 

назначения в земли иных 

категорий. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

использования земель. 

8) Увеличение доходности 

бюджета муниципального 

образования от налогов за 

недвижимость. 

9) Обеспечение оснований для 

инициирования процедуры 

перевода земель из категории 

земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов и земли 

иных категорий. 

 

3. 
Развитие транспортной 

инфраструктуры. 
   

 

Строительство объектов 

капитального строительства 

транспортной инфраструктуры. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

 Строительство и ремонт дорожного 

покрытия проезжей части главных  

улиц в границах п. Центральный, п. 

Сухоборка, с. Холуново. Ремонт 

автодороги Слободской – п. Сухоборка 

- с. Казань. 

Обеспечение круглогодичной 

транспортной доступности, 

обеспечение большей 

безопасности проживания 

жителей и привлекательности 

района для застройщиков.  

Обеспечение транспортного 

обслуживания населения 

Озерницкого сельсовета и 

города Слободского. 

Местное (районное) 

значение. 

Предложение для 

совместного решения по 

строительству 

автомобильных дорог на 

основе соглашения между 

администрацией 

Слободского 

муниципального района, 

муниципальным 

образованием «Озерницкое 

сельское поселение». 

В соответствии с 

программой социально-

экономического развития 

района. 

В соответствии с планом 

реализации соглашения о 

строительстве автодорог и 

улично-дорожной сети между  

Слободским муниципальным 

районом, муниципальным 

образованием «Озерницкое 

сельское поселение»  

4. 
Развитие инженерной 

инфраструктуры. 
   

 Развитие инженерной 

инфраструктуры территорий 

населенных пунктов, расположенных 

в зоне интенсивного 

градостроительного развития: 

строительство сетей 

электроснабжения, противопожарных 

резервуаров. 

1)Обеспечение условий для 

строительства жилья, объектов 

общественного назначения и 

производственных объектов на 

территориях в границах 

населенных пунктов, входящих 

в состав зоны интенсивного 

градостроительного развития. 

Местного (поселкового) 

значения (по согласованию с 

Администрацией 

Слободского района) 

 После утверждения 

генерального плана, на 

основании специальных 

комплексных программ и схем 

развития инженерной 

инфраструктуры. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

(предложений), зона планируемого 

размещения объектов капитального 

строительства (проведения 

мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность 

выполнения 

2)Увеличение инвестиционной 

привлекательности территорий 

и увеличение стоимости 

земельных участков. 

3)Подготовка земельных 

участков для предоставления 

частным инвесторам для 

строительства объектов. 

5. Санитарная очистка территории    

 Совершенствование 

централизованной системы сбора 

отходов (централизованный вывоз 

отходов на полигон ТБО Худышино), 

очистка придомовой территории 

силами жильцов. 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической 

обстановки в районе и 

повышение эффективности 

использования земель. 

Районное значение. 

Предложение о включении 

в целевую программу 

Слободского 

муниципального района.  

Согласно программе 

социально-экономического 

развития Слободского района.  

Первоочередное 

мероприятие. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

Описание мероприятий выделены в том III и снабжены графическими пояснительными 

материалами. Мероприятия разработаны в объеме, обосновывающем планировочные решения, 

и требуют детализации на последующих стадиях проектирования. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

№  

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 

на 01.01.2017 г. 

На период 

до 2035-

2040гг 

1 2 3 4 5 

1 Территория МО «Озерницкое 

сельское поселение»  
   

 Общая площадь земель в 

установленных границах  

га 66036,7 66036,7 

% 100 100 

 в том числе    

 сельхоз назначения га 2915,8 2856,4 

% 4,2 4,1 

 населенных пунктов га 722,4 758,6 

% 1,1 1,2 

 транспорта га 155,8 155,8 

% 0,23 0,23 

 лесного фонда га 61547,2 61547,2 

% 93,2 93,2 

 водного фонда га 565 565 

% 0,85 0,85 

2 НАСЕЛЕНИЕ (на 2017г.)    

2.1 Общая численность 

постоянного населения 

чел. 1542 1700 

% роста (падения) от 

существующей численности 

постоянного населения 

100 124,4 

2.2 Возрастная структура 

населения 
   

 население в трудоспособном 

возрасте 

чел.  845 900 

% от общей численности 

населения 
55 55 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1 

Обеспеченность жил. фонда 

сетями инженерной 

инфраструктуры 
   

3.3.1 

Газоснабжение 

% от общего объема жил. 

фонда 

 

 

 

- - 
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№  

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 

на 01.01.2017 г. 

На период 

до 2035-

2040гг 

1 2 3 4 5 

3.3.2 

Электроснабжение 

% от общего объема жил. 

фонда 

 

 

100 100 

3.3.3 
Водоотведение 

% от общего объема жил. 

фонда 
50 100 

3.3.4 
Водопровод 

% от общего объема жил. 

фонда 
81 100 

3.3.5 
Теплоснабжение 

% от общего объема жил. 

фонда 
48 100 

3.6.6 Связь (телефонизация) 

% от общего объема жил. 

фонда 
70 100 

4 
ОБЪЕКТЫ 

СОЦКУЛЬТБЫТА 
   

4.1 Объекты учебно-

образовательного назначения 
   

4.1.1 Детский сад  объект (мест) 2 4 (160) 

4.2 Объекты здравоохранения    

4.2.1 ФАП объект (посещ./смену) 3(6) 3(6) 

4.3 Объекты культурно-

досугового назначения 
   

4.3.1 
Общественный центр 

(клуб, библиотека, КБО, 

отделение сбербанка и связи) 

объект (мест) 5(500) 5 (500) 

4.4 Объекты административно-

делового назначения 
   

4.4.1 Администрация  объект 1  

4.5 Объекты торгового 

назначения 
   

4.5.1 Магазин смешанных товаров кв.м. торговой площади Нет данных Нет данных 

4.6 Объекты жилищно-

коммунального хозяйства 
   

4.6.1 Пожарная часть объект (а/машин) - - 

5 
ТРАНСПОРТНАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА 
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№  

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 

на 01.01.2017 г. 

На период 

до 2035-

2040гг 

1 2 3 4 5 

5.1 

Протяженность 

основных улиц и дорог - 

всего 

в том числе: 

км 

17,26 17,26 

 - главных улиц км 8,08 - 

 
- основных улиц в 

жилой застройке  
км 9,18 - 

6 ИНЖЕНЕРНАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА  
   

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление – всего, 

в том числе: 
тыс. куб. м./в сутки 251,13 312,51 

 - на хозяйственно-питьевые 

нужды  
тыс. куб. м./в сутки 251,13 312,51 

6.2 Канализация    

6.3 Электроснабжение    

6.3.1 Потребление электроэнергии на 

1 чел. в год 
кВт. ч 950 1350 

6.4 Теплоснабжение  Нет данных Нет данных 

6.5 Связь    

6.5.1 Охват населения 

телевизионным вещанием 
% от населения 100 100 
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Сведения об объектах Федерального значения, утвержденные документами террито-

риального планирования Российской Федерации. 

В целях приведения документов территориального планирования в соответствие со Схемой 

территориального планирования Российской Федерации в области энергетики на сводной карте 

Генерального плана Озерницкого с/п указано местоположение планируемого к строительству 

газопровода "Ухта - Чебоксары. I нитка" 

     В соответствии с распоряжением правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 816-р «О схеме тер-

риториального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного 

транспорта) Газопровод Ухта – Чебоксары». I нитка (ГП XI) станет частью Единой системы га-

зоснабжения. Строительство газопровода планируется начать с января 2025 г. по январь 2027 г. 

Завершить строительство газопровода и ввести его в эксплуатацию планируется с декабря 2027 

г. по январь 2029 г. Газопровод будет сооружен для транспортировки газа с месторождений по-

требителям Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, а также для экспортных 

поставок. Проектный среднегодовой объем транспортировки по газопроводу Ухта - Чебоксары. 

I нитка составит 37 млрд м3. 

     Общая протяженность газопровода составит 920 км, планируемый диаметр труб - 1420 мм, 

проектное давление в газопроводе - 9,81 МПа. 
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Пояснительная записка к корректировке Генерального плана Озерницкого с/п 04.2020г. 

  Подготовлено описание границ 12 населенный пункт: п. Центральный, п. Сухоборка, д. Вага, 

д. Дворец, с. Казань, п. Озерница, п. Осарт, д. Перекоп, п.Разъезд, п. Рычажное, д. Тиминцы, с. 

Холуново в соответствии с действующими требованиями (обязательное приложение к 

Генеральному плану). 

На основании закона Кировской области от 21.12.2018 №222-ЗО «О внесении изменений в 

отдельные законы Кировской области» ликвидированы д. Березник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


