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Введение 

 
Генеральный план Юрьевского сельского поселения Кормиловского 

муниципального района (далее – Юрьевское сельское поселение, сельское 

поселение, поселение) выполнен на основании муниципального контракта № 

2013.5579 от 29 января 2013 г. 

Генеральный план является основополагающим документом для разработки 

правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки 

населенных пунктов, осуществления первоочередных и перспективных программ 

развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, 

развития транспортной и инженерной инфраструктуры, выполненном в целях 

создания благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития, 

обеспечения экологической безопасности, сохранения природы. 

Одна из основных задач генерального плана – это обеспечение устойчивого 

развития территории поселения с учетом государственных, общественных и 

частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, 

повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды 

жизнедеятельности. 

Основные положения социально-экономического и градостроительного 

развития в части определения основных тенденций развития территорий 

населенных пунктов поселения, определения численности населения, проектных 

объемов строительства, оптимального размещения объектов жилищно-

гражданского и промышленного строительства легли в основу разработки 

генерального плана Юрьевского сельского поселения. 

Работы по разработке генерального плана Юрьевского сельского поселения 

выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации:  

– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ; 

– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ; 

– Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ; 
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– Лесным кодексом Российской Федерации от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ; 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 130-ФЗ; 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо 

охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ; 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ; 

– Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный 

Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части вопросов территориального 

планирования» от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ; 

– Постановление Правительства Российской Федерации № 17 от 

17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» 

на 2011 – 2015 годы»; 

– Методические рекомендации по разработке проектов генеральных 

планов поселений и городских округов. Утвержденные приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011 г. № 244; 

– Постановление Правительства Омской области от 24.03.2011г. №43-п 

«Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного 

строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)»; 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

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

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

– СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений»; 

– иной необходимой нормативной, градостроительной, технической и 

собранной в процессе сбора исходной информации документацией. 
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Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных 

технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические 

слои и семантические базы данных. 

Численность населения Юрьевского сельского поселения на расчетный срок 

проекта составит 2385 человек. 

Исходный год проектирования – 2012 год, I очередь строительства –  

2022 год, расчетный срок – 2032 год. 



 

 

8 

1 Анализ современного состояния территории 

сельского поселения, проблем и направлений его 

комплексного развития 

 
1.1 Историческая справка 

 
Село Юрьево Кормиловского района Омской области расположено на берегу 

реки Тарбуга. История его возникновения восходит к основанию в 1716 году 

Омской крепости. С 1764 года крестьяне пожелали переехать на подысканные ими 

места по Оми к урочищу Сырая Пятка, на реку Тарбуга по всей её протяжённости 

начиная от озера Большого. На одном из островов этой реки в 1765 году было 

решено основать деревню с подъёмными мостами, ямской станцией, постоялыми 

дворами: эта деревня получила название Юрьево, по имени купца – основателя 

Степана Ивановича Юрьева. Через нее проходил Новый Сибирский почтовый 

тракт, по которому с юго-запада на северо-восток в Восточную Сибирь гнали 

ссыльных.  

После революции с 1919 года Юрьевская волость была отнесена к 

Калачинскому уезду, а в 1924 году волости стали объединяться в районы. 

Юрьевская волость вошла в Кормиловский район. 

Началась Великая Отечественная война. Из села Юрьево на фронт ушли 

добровольцы. Около 300 из них не вернулось с полей сражения. Основная работа в 

селе легла на женские плечи. В поле, на ферме – женщины. Доили овец, делали 

брынзу. В эти тяжелые послевоенные годы колхоз разделился на два: «Авангард» 

по левому берегу Тарбуги и «Красный герой» по правому. 

Мужчины, вернувшись с войны, взялись за работу: плотницкая бригада 

построила амбары для хранения зерна, муки, картофеля, арбузов.  

В 1957 году село было включено в состав совхоза «Алексеевский», в этом же 

году построили молзавод. Расположение его на берегу реки было очень удачным.  

В 1965 году 16 января приказом № 19 на основании распоряжения Совета 

Министров РСФСР начал свой исторический путь совхоз «Кольцовский». Совхоз 
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объединил пять сел: Кольцово, Круглово, Игнатьево, Никитино с центральной 

усадьбой в селе Юрьево. Село развивалось и крепло.  

Деревня Никитино образована в 1895 году переселенцами из Херсонской, 

Черниговской, Полтавской губерний. Названа в честь поэта И.С. Никитина. 

Большинство как черниговских, полтавских, так и других переселенцев прибывали 

без денег, надеясь на получение пособий и ссуд, многие годы не могли построить 

деревянные или саманные жилища, жили в землянках. В деревне водворилось 39 

семей из Херсонской губернии, 16 – из Черниговской, 15 – из Полтавской 

губернии.  

В 1904 году деревня относилась к Тобольской губернии, Сыропятской 

волости, Тюкалинского уезда.  

Близость железной дороги давала их жителям возможность иметь на ней 

заработок ремонтных рабочих, служащих, стрелочников, путевых сторожей. В 

деревне Никитино на средства государя императора Александра III было построено 

министерское училище, церковно-приходская школа.  

Главное занятие населения – сельское хозяйство. 

Деревня Кольцово образована по архивным данным 1892-1896 гг. 

Основателями деревни считаются переселенцы из села Юрьево. Относилось в  

1904 году к Тобольской губернии, Куликовской волости, Тюкалинского уезда. 

Деревня находится на реке Тарбуга.  

Деревня Игнатьево основана в 1904 году Игнатием Аксеновым, относилось к 

Тобольской губернии, Тюкалинскому уезду, Куликовской волости. Расположено на 

реке Омь.  

Деревня Круглово образована по архивным данным во второй половине 

XVIII века. Первопоселенцами д. Круглово стали жители села Юрьево. С 1904 года 

относилось к Тобольской губернии, Тюкалинского уезда, куликовской волости. 

Деревня Круглово находится на реке Тарбуга.  

История поселка Рощинский начинается с 1944 года. В ВОВ (1941 г.) завод 

«Поршень» эвакуировали из Харькова на территорию Сибзавода. Для поставки 

продовольствия и проживания работников эвакуированного завода основали 

поселок Поршень. Поселок находился в непосредственной близости от города 

Омск. В 1951 году, согласно Приказа № 175/106 от 11.06.1951 года, все имущество 
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подсобного хозяйства завода «Поршень» перешло в распоряжение подсобного 

хозяйства Облпсихоневрологической больницы. 

 

1.2 Экономико-географическое положение сельского 

поселения и его роль в системе расселения 

 

Село Юрьево является административным центром Юрьевского сельского 

поселения Кормиловского муниципального района и располагается в  

северо-восточной части Кормиловского района, восточнее центральной части 

Омской области. В состав Юрьевского сельского поселения входят шесть 

населенных пунктов: село Юрьево, деревня Игнатьево, деревня Кольцово, деревня 

Круглово, деревня Никитино и поселок Рощинский. 

Территория Юрьевского сельского поселения определена границами, 

которые установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 года № 548-ОЗ «О 

границах и статусе муниципальных образований Омской области». 

Юрьевское сельское поселение граничит на севере с Горьковским районом, 

на востоке – Калачинским районом, на юго-востоке с Георгиевским сельским 

поселением, на юге с Кормиловским городским поселением, на юго-западе с 

Борчанским сельским поселением, на западе с Сыропятским и Алексеевским 

сельскими поселениями Кормиловского района. 

По данным Администрации Юрьевского сельского поселения численность 

постоянного населения, проживающего на территории поселения, по состоянию на 

01.01.2012 г. составила 1902 человек. 

Организации малого предпринимательства способствуют развитию сферы 

услуг сельского поселения.  

 

1.3 Природно-климатические условия и ресурсы 

 

Климат Юрьевского сельского поселения, как и территория всего 

Кормиловского района является теплым и умеренно влажным. 
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Период со среднесуточной температурой воздуха выше 15°C длится 70-80 

дней. 

Наступление периода с устойчивой среднесуточной температурой воздуха 

выше 5°C (условное начало вегетационного периода) приходится на последнюю 

пятидневку апреля. Продолжительность вегетационного периода составляет  

155-160 дней. 

Обеспеченность растений влагой в районе характеризуется 

гидротермическим коэффициентом 1,0-1,2, который указывает на 

удовлетворительную в среднем влагообеспеченность в период активной вегетации. 

Ко времени сева яровых в большинстве лет запасы влаги в почве бывают 

достаточными. Так, в среднем за много лет они составляют 35-40 мм в пахотном 

слое и 120-140 мм в метровом слое почвы. 

Удовлетворительные запасы влаги бывают в большинстве районов во 

время колошения и цветения зерновых – в среднем около 20-30 мм в пахотном слое 

почвы и 110-130 мм в метровом. 

Атмосферные засухи (суховеи) в этом районе – довольно частое явление. 

Слабые и средней интенсивности засухи наблюдаются ежегодно; 

продолжительность их за теплый период бывает в среднем до 7 дней средней 

интенсивности и до 21 дня слабой. 

Территория Юрьевского сельского поселения расположена в полосе 

южной лесостепи, в которой березовые колки занимают незначительную площадь 

преимущественно в блюдцеобразных западинах, значительно вырублены, 

разрежены и имеют в основном порослевое происхождение. Характерны здесь 

луговые степи с богатым разнотравно-злаковым травостоем, состоящим в 

основном из мезоксерофитных видов: корневищных и дерновинных злаков – 

ковыли, овсяница, овсец, тимофеевка. 
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1.4 Современное состояние и основные направления 

развития экономической базы 

 

1.4.1 Основные направления развития хозяйственного 

комплекса 

 
Схемой территориального планирования Омской области осуществлен 

анализ социально-экономического развития муниципальных районов, определены 

территории, имеющие предпосылки ускоренного экономического роста, а также 

наиболее проблемные территории, выделены экономические районы: 

Центральный, Северный, Западный, Восточный и Южный – и их центры – опорные 

«точки» ускоренного развития и концентрации производительных сил. 

Юрьевское сельское поселение входит в состав Восточного экономического 

района.  

Юрьевское сельское поселение является территорией со сложившейся 

сельскохозяйственной специализацией преимущественного мясомолочного и 

зернового направления, входящий в состав Кормиловского муниципального 

района, обладающий конкурентными преимуществами, имеющий следующие 

базовые точки роста: развитие зернового производства, развитие 

животноводческого комплекса, формирование и развитие на территории поселения 

объектов малого предпринимательства, развитие личных подсобных хозяйств. 

Сельскохозяйственным производством заняты 3 хозяйства: ООО «Юрьево»,  

ООО «Сельхозпром», ПХ Рощинский, и 1 КФХ, специализирующиеся на 

производстве зерна, молока и мяса. В общем объеме производства растениеводство 

составляет – 60%, животноводство – 40%. 

В целях повышения уровня сельскохозяйственного производства, улучшения 

социально-экономической обстановки в Юрьевском сельском поселении 

необходимо проведение следующих основных мероприятий: 

 поддержка развития существующих предприятий (экономическая, 

информационная, инвестиционная); 
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 техническое перевооружение и модернизация действующих 

производств, внедрение новых технологий, повышающих 

конкурентоспособность продукции; 

 улучшение качества, расширение ассортимента и освоение новых 

видов выпускаемой продукции в соответствии с потребительским 

спросом различных групп населения, совершенствование структуры 

производства; 

 расширение рынков сырья и сбыта производимой в поселении 

продукции, в том числе за счет освоения новых региональных 

рынков. 

Для решения этих и других задач Программой социально-экономического 

развития Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального района 

Омской области на 2011-2013 гг. определены цели политики органов местного 

самоуправления Юрьевского сельского поселения в агропромышленном 

комплексе, которые выражаются в содействии развития сельскохозяйственного 

производства, обеспечении продовольственной безопасности поселения, 

повышения уровня жизни населения в сельской местности, развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности. В рамках реализации на территории 

Юрьевского сельского поселения приоритетного национального проекта «Развитие 

агропромышленного комплекса» планируется создание условий для ускоренного 

развития животноводства и расширения системы поддержки личных подсобных и 

крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Целью политики органов местного самоуправления Юрьевского сельского 

поселения в сфере стимулирования малого бизнеса является создание 

благоприятных условий для развития малого предпринимательства, увеличения на 

его основе налоговых доходов бюджета поселения, а также городских и сельских 

поселений, повышение занятости поселения, увеличения объемов банковского 

кредитования малого бизнеса. 

В сфере развития торговли планируется оказывать содействие развитию 

торговых организаций социальной направленности (магазинов, столовых) с 

обеспечением ассортимента товаров первой необходимости и низких цен, 

расширению ассортимента оказываемых населению услуг, осуществлять 
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стимулирование развития сети бытового обслуживания в сельской местности, 

содействовать расширению сети специализированных магазинов. 

 

1.4.2 Население и трудовые ресурсы 

 
По данным Администрации Юрьевского сельского поселения численность 

населения Юрьевского сельского поселения по состоянию на 2012 года составила 

1902 человека. 

Расчет перспективной численности населения выполнен с учетом тенденций 

динамики численности населения Юрьевского сельского поселения с применением 

статистического метода. Прирост населения установлен по фактическим данным за 

ряд прошлых лет, а именно, в период с 2006 по 2012 гг. Кроме того, при расчете 

перспективной численности населения учитывались следующие факторы: 

 концепция демографической политики Российской Федерации, 

Омской области, Кормиловского района и Юрьевского сельского 

поселения в частности; 

 существующие размеры населенного пункта по численности 

населения; 

 состояние жилого фонда, степень благоустройства населенного 

пункта; 

 наличие промышленных и сельскохозяйственных организаций; 

 обеспеченность трудовыми ресурсами; 

 возрастная структура населения; 

 транспортные связи населенного пункта. 

Динамика численности Юрьевского сельского поселения на период  

с 2006 по 2012 гг. представлена в таблице 1.4.2.1. 
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Таблица 1.4.2.1 – Динамика численности населения Юрьевского сельского поселения 
 

Численность населения на начало года Наименование 
населенного пункта 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
с. Юрьево 1078 1105 1289 1159 1181 1194 1208 

чел. - +27 +184 -130 +22 +13 +14 Прирост % - +2,4 +14,3 -11,2 +1,9 +1,1 +1,2 
д. Кольцово 148 149 149 150 150 146 192 

чел. - +1 0 +1 0 -4 +46 Прирост 
% - +0,7 0 +0,7 0 -2,7 +23,9 

д. Игнатьево 91 91 92 93 94 95 94 
чел. - 0 +1 +1 +1 +1 -1 Прирост  % - 0 +1,1 +1,1 +1,1 +1,1 -1,1 

д. Никитино 95 96 97 98 99 103 107 
чел. - +1 +1 +1 +1 +4 +4 Прирост  % - +1,0 +1,0 +1,0 +1,0 +3,9 3,7 

д. Круглово 29 30 30 31 31 32 31 
чел. - +1 0 +1 0 +1 -1 Прирост  % - +3,3 0 +3,2 0 +3,1 -3,2 

п. Рощинский 398 399 378 361 331 333 322 
чел. - +1 -21 -17 -30 +2 -11 Прирост  % - +0,3 -5,6 -4,7 -9,1 +0,6 -3,4 

Итого: 1839 1870 2035 1892 1886 1902 1954 
чел. - +31 +165 -143 -6 +16 +52 Прирост  % - +1,7 +8,1 -7,6 -0,3 +0,8 +2,7 

 

Более наглядно динамика численности населения представлена на диаграмме 

(Рис.1). 

1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Рис. 1 – Динамика численности населения Юрьевского сельского поселения в период  

с 2006 по 2012 гг. 
 

В период с 2006 – 2012 гг. произошло общее увеличение численности 

населения в сельсовете, которое составило 115 человек, не считая 2008 года, когда 

произошел резкий скачок населения на 165 человек, а уже в 2007 году резко 

снизилось на 143 человека.  

Расчет перспективной численности населения Юрьевского сельского 

поселения по очередям проектирования выполнен на основе статистического 
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метода. Численность населения рассчитана по минимальному положительному 

приросту. В данном случае принимается во внимание темпы роста населения, 

обуславливаемые значительным притоком населения трудоспособного возраста в 

поселение из других поселений района области, а также сохранением и 

увеличением рождаемости. 

Расчет для вариантов произведен по формуле (1): 

H=N*(1+n/100)T (1), 

где: H – проектная численность населения, чел.; 

N – существующая численность населения, чел.; 

n – коэффициент ежегодного изменения численности 

населения; 

T – расчетный период, лет. 

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности 

населения Юрьевского сельского поселения на перспективу до 2032 г., приведены 

в таблице 1.4.2.2. 
 

Таблица 1.4.2.2 – Перспективная численность населения Юрьевского сельского поселения 
до 2032 года  

 

Численность населения, человек № 
п/п 

Наименование 
населенного пункта 2012 г. 2022 г. 

(I-ая очередь) 
2032 г.  

(расчетный срок) 
1 2 3 4 5 
1 с. Юрьево 1208 1334 1474 
2 д. Кольцово 192 212 234 
3 д. Игнатьево 94 103 115 
4 д. Никитино 107 118 131 
5 д. Круглово 31 34 38 
6 п. Рощинский 322 356 393 
 Итого: 1954 2157 2385 

 

Таким образом, прогнозная численность населения в Юрьевском сельском 

поселении на первую очередь составит – 2157 человек, на расчетный срок – 2385 

человек. 

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших 

составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, 

половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и 

проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал. Зная численность 

населения на определенный период, можно прогнозировать численность и 
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структуру занятых, необходимые объемы жилой застройки и социально-бытовой 

сферы. 

При анализе изменения возрастной структуры населения сельского 

поселения на перспективу наблюдается увеличение удельного веса лиц 

трудоспособного и моложе трудоспособного возраста. Удельный вес лиц старше 

трудоспособного возраста населения значительно снижается (таблица 1.4.2.3). 
 

Таблица 1.4.2.3 – Динамика изменения возрастной структуры населения  
 

Исходный год (2012 г.) Расчетный срок (2032 г.) № 
п/п Возрастные группы 

человек % человек % 
1 2 3 4 5 6 

1 
Моложе 
трудоспособного 
возраста (0-16 лет) 

408 20,9 477 20,0 

2 

Лица трудоспособного 
возраста (мужчины  
16-59 лет, женщины  
16-54 года) 

1176 60,2 1431 60,0 

3 
Лица старше 
трудоспособного 
возраста 

369 18,9 477 20,0 

4 Итого: 1954 100,0 2385 100,0 
 

В Юрьевском сельском поселении лица моложе трудоспособного возраста 

на перспективу (2032 г.) ориентировочно составят 20 % (от общей численности 

населения), лица трудоспособного возраста – 60 %, старше трудоспособного 

возраста – 20 %, что в целом благоприятно для экономического развития 

поселения.  

При анализе изменения возрастной структуры населения поселения на 

перспективу наблюдается увеличение доли лиц моложе трудоспособного возраста 

и старше трудоспособного возраста. Доля лиц трудоспособного возраста в 

процентном соотношении с перспективной численностью уменьшается 

незначительно. 

В Юрьевском сельском поселении, как и в других поселениях Российской 

Федерации, остро стоит проблема «старения» населения. Доля лиц старше 

трудоспособного возраста увеличивается, при этом число населения молодого 

возраста в небольших поселениях стабильно уменьшается, так как прибыль 

населения такого возраста значительно меньше. 
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Целью демографической политики органов местного самоуправления 

Юрьевского сельского поселения является стабилизация численности населения и 

формирование предпосылок к последующему демографическому росту. 

Для достижения указанной цели планируется решение следующих задач: 

 увеличение продолжительности жизни населения; 

 улучшение репродуктивного здоровья населения; 

 поддержка материнства, отцовства и детства, в том числе поддержка 

молодых семей в решении жилищной проблемы; 

 всестороннее развитие и укрепление института семьи; 

 снижение смертности; 

 создание условий для развития положительных миграционных 

процессов; 

 повышение уровня экономического потенциала населения путем 

образования новых рабочих мест. 

В связи с этим главной целью генерального плана является 

совершенствование системы расселения; выделение территорий под размещение 

объектов культурно-бытового обслуживания населения, жилой и производственной 

застройки, модернизацию производственных и сельскохозяйственных объектов за 

счет уплотнения или увеличения их территории, совершенствования и развития 

инженерной и транспортной инфраструктуры, а также установление границ 

населенных пунктов, сельских поселений. 
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2 Перечень мероприятий и обоснование 

предложений по территориальному 

планированию 

 
2.1 Планировочная организация территории сельского 

поселения 

 
2.1.1 Система планировочных ограничений 
 
Анализ территориальных ресурсов поселения и оценка возможностей его 

перспективного градостроительного развития на прилегающих территориях 

выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на 

требованиях действующих нормативных документов. 

Согласно положениям Градостроительного законодательства к зонам с 

особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на 

территории Юрьевского сельского поселения отнесены: 

 зоны охраны объектов культурного наследия; 

 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

 охранные зоны коммуникаций (линий электропередач, линий связи, и 

других объектов); 

 санитарно-защитные зоны коммунально-складских объектов, 

объектов сельскохозяйственного и промышленного производства; 

 санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры; 

 санитарно-защитная зона объектов специального назначения. 

 

Охранные зоны 

Зоны охраны объектов культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ от 

25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» к объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты 
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недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и 

иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических 

событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, 

архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии 

или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры. 

Список выявленных памятников искусства Юрьевского сельского поселения, 

представлен в таблице 2.1.1.1. 
 
Таблица 2.1.1.1 – Список выявленных памятников искусства Юрьевского сельского 

поселения 
 

№ 
п/п Наименование объекта Дата 

основания Местоположение (адрес) 

1 2 3 4 

1 Памятник воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 1976 с. Юрьево, ул. Советская 

п. Рощинский, ул. Парковая 
 

Согласно ст. 12 Закона Омской области от 03.04.1996 г. № 48-ОЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации на территории Омской области» границы зон охраны 

объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного 

наследия местного и (муниципального) значения, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании 

проекта зон охраны объекта культурного наследия и положительного заключения 

государственной историко-культурной экспертизы.  

В настоящее время на данные объекты не разработаны проекты зон охраны, 

поэтому охране подлежат сами объекты культурного наследия. 

 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранные зоны озер и рек приняты в соответствии со ст. 65 Водного 

кодекса Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 
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Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

 до 10 км – в размере 50 м; 

 от 10 до 50 км – в размере 100 м; 

 от 50 км и более – в размере 200 м. 

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее  

0,5 кв. км, устанавливается в размере 50 м.  

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого 

уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. 

В границах водоохранных зон запрещается: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 

вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

В границах прибрежных защитных полос запрещается: 
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 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн.  

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством. 

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, 

кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, 

сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по 

предотвращению негативного воздействия вод запрещаются. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос Юрьевского сельского 

поселения указана в таблице 2.1.1.1. 
 

Таблица 2.1.1.1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных полос на территории 
Юрьевского сельского поселения 

 

№ п/п Название водного объекта Ширина водоохранной 
зоны 

Ширина прибрежной 
полосы 

1 2 3 4 
1 р. Омь 200 50 
2 р. Тарбуга 100 / 50 50 

 

Ширина водоохранных зон и прибрежных полос других ручьев в границах 

сельского поселения совпадает и составляет 50 м. 

 

Охранные зоны коммуникаций 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» охранные зоны для них устанавливаются на 

расстоянии от крайних проводов: 

 500 киловольт – 30 м; 

 35 киловольт – 15 м; 

 10 киловольт – 10 м. 
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В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе 

привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда 

жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 

повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого 

хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности 

или ином законном основании. 

Согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.06.95 г. № 578 на трассах кабельных и воздушных линий 

радиофикации устанавливаются охранные зоны не менее 2 м. 

Для газораспределительных сетей на территории Юрьевского сельского 

поселения в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 

сетей» устанавливаются следующие охранные зоны: 

 вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м 

с каждой стороны газопровода; 

 вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода 

– в виде территории, ограниченной условными линиями, 

проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода 

и 2 м – с противоположной стороны. 

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их 

нормальной эксплуатации налагаются следующие ограничения (обременения): 

 строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 

 сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и 

железные дороги с расположенными на них газораспределительными 
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сетями без предварительного выноса этих газопроводов по 

согласованию с эксплуатационными организациями; 

 разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие 

газораспределительные сети от разрушений; 

 перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные 

знаки, контрольно – измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

 устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, 

щелочей и других химически активных веществ; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать 

доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, проведению обслуживания и 

устранению повреждений газораспределительных сетей; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 

 рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными 

и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

 открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций 

катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать 

или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем 

телемеханики; 

 набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

 самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденным 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9 для исключения 

возможности повреждения магистральных трубопроводов на территории 

Юрьевского сельского поселения (при любом виде их прокладки) устанавливаются 

охранные зоны вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный 

газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, в виде 
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участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от 

оси трубопровода с каждой стороны. 

К правовым условиям формирования объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций трубопроводного 

транспорта относится установление санитарных разрывов для таких объектов в 

соответствии с требованиями технических регламентов. 

На территории Юрьевского сельского поселения проходит магистральный 

газопровод. На всем протяжении трассы трубопроводов установлен санитарный 

разрыв для исключения повреждений с учетом развития населенного пункта на 

ближайшие 20 лет. 

Допускаемое минимальное расстояние от оси трубопроводов до населенных 

пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений приняты в 

соответствии со СНиП 2.05.06-85* (таблица 4*) «Магистральные трубопроводы» в 

размере 300 м для магистрального газопровода. 

 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом 

предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического 

или физического воздействия. Размер санитарно-защитной зоны должен быть 

подтвержден выполненными по утвержденным методам расчета рассеивания 

выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, 

вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды 

обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к 

строительству или проектируемых предприятий. 

В случае, когда расчетные уровни воздействия достигают нормативных 

значений внутри границы территории действующего предприятия, что 

подтверждено также результатами систематических лабораторных исследований, 

устанавливается минимальная зона до жилой застройки размером не менее 50% от 

нормативной в соответствии с принятой классификацией, с последующим ее 

благоустройством и озеленением. 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят 

временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и 

санитарно-гигиенического мониторинга по мере изменения ситуации. 
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Санитарно-защитные зоны коммунально-складских объектов, объектов 

сельскохозяйственного и промышленного производства  

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в пределах 

территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую среду. 

Предприятия и их санитарно-защитные зоны представлены на основном чертеже 

генерального плана. 

В соответствии с СанПин 2.2.12.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

установлены санитарно-защитные зоны для объектов промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий:  

1) сельскохозяйственные предприятия и объекты: 

 предприятия V класса (фермы, конно-спортивный центр) – 50 м; 

 предприятия IV класса (стоянка с/х техники, МТМ, зерноток, 

гаражи ООО «Юрьевское») – 100 м; 

 предприятия III класса (ферма) – 300 м. 

2) промышленные предприятия и коммунально-складские объекты:  

 предприятия IV класса (нефтебаза, пилорама) – 100 м. 

Размеры СЗЗ будут откорректированы при разработке проектов по 

установлению санитарно-защитных зон с учетом санитарной классификации, 

результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, уровней 

физических воздействий, а также натурных измерений. 

 

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения 

В соответствии с СанПиН 2.2.12.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

установлены следующие санитарно-защитные зоны: 

– кладбище – 50 м (V класс). 

 

Санитарно-защитные зоны объектов транспортной инфраструктуры 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», 

установлены следующие санитарно-защитные зоны: 
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 АЗС, СТО (проект) – 100 м. 

 

Придорожные полосы от линейных объектов транспортной инфраструктуры 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

для автомобильных дорог ширина придорожной полосы установлена в размере: 

 автомобильные дороги ΙΙΙ, ΙV категории – 50 м; 

 автомобильные дороги V категории – 25 м. 

 

2.1.2 Планировочная структура и функциональное 

зонирование территории сельского поселения 

 
Градостроительная организация территории муниципального образования 

характеризуется двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой 

и зонированием территории. Данные составляющие дают наиболее полное 

представление о принципах размещения основных функционально-

пространственных элементов. 

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри 

Юрьевского сельского поселения интенсивное использование территорий, 

создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, 

организацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом 

охраны окружающей природной среды. 

Анализ планировочной организации территории является исходной базой 

для разработки проектных предложений по территориальному планированию и 

позволяет сделать принципиальные подходы к организации территории 

муниципального образования и перспективы его развития, обеспечить 

стабильность и устойчивость развития каркаса территории; выявить выделение 

главных и второстепенных планировочных осей и планировочных центров, 

функциональную основу пространственно-планировочной организации 

территории, место природного каркаса и исторического фактора в формировании 
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планировочной структуры, роль природно-экологического потенциала территории, 

взаимосвязи системы расселения и планировочной структуры; вскрыть 

потенциальные возможности организации территории, в том числе скрытые 

резервы. 

В результате анализа современного использования территории поселения с 

учетом экономических, санитарно-гигиенических, строительно-технических и 

архитектурно-планировочных требований определены основные факторы, 

определяющие размещение основных функциональных частей и элементов 

населенных мест: 

 место поселения в системе расселения; 

 природно-климатическая характеристика выбранной территории; 

 профиль и величина «градообразующей» группы предприятий; 

 условия функционального зонирования территории; 

 организация транспортных связей между жилыми районами и 

местами приложения туда; 

 учет перспективного развития муниципального образования; 

 требования охраны окружающей среды. 

Основными факторами, определяющими дальнейшее планировочное 

развитие территории муниципального образования, являются: 

 наличие свободных территорий, благоприятных для строительства; 

 наличие затопляемых территорий, ограничивающих 

пространственное развитие территории; 

 санитарно-защитные и охранные зоны; 

 технические коридоры инженерных коммуникаций. 

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной 

деятельности является функциональное зонирование территории. 

Предложения по функциональному зонированию территории поселения и 

размещению объектов капитального строительства разработаны на основании 

комплексной оценки территории по совокупности природных факторов и 

планировочных ограничений генеральным планом.  

На данном этапе решены следующие задачи: 

 организация расселения; 
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 определение необходимого жилого фонда и объемов нового 

жилищного строительства; 

 организация культурно-бытового обслуживания населения; 

 организация и размещение мест массового отдыха населения; 

 выявление дополнительных площадей для размещения гражданского, 

промышленного, коммунально-складского и сельскохозяйственного 

строительства; 

 обеспечение наиболее благоприятных условий для проживания 

населения. 

 

Планировочная структура 

Юрьевское сельское поселение располагается в северо-восточной части 

Кормиловского района, восточнее центральной части Омской области. На 

перспективу предусматривается сохранение и развитие существующей 

планировочной структуры.  

Узловым элементом планировочной структуры территории поселения 

является село Юрьево, которое формирует градостроительное «ядро» сельского 

поселения. С целью разработки проектных решений по территориальному 

планированию сельского поселения проведены анализ планировочной структуры и 

функциональное зонирование территории сельского поселения. 

Развитие селитебных территорий поселения предполагается вдоль главной 

планировочной оси за счет реконструкции и уплотнения существующих жилых 

кварталов, а также освоения новых территорий поселения под застройку.  

Планировочная структура с. Юрьево 

Статус главной улицы села присвоен улице Мира, основные улицы в жилой 

застройке – Советская, Набережная, Юбилейная. Общественный центр села 

Юрьево сложился в районе трех улиц Мира, Школьная и Юбилейная. 

Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной 

жилой застройкой. 

Здесь размещены здания: Администрации Юрьевского сельского поселения, 

почта, отделение Сбербанка, клуб, библиотека, и иные административно-деловые 

объекты, а также объекты культурного наследия, образования, торговли, 
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общественного питания и бытового обслуживания населения. Все здания будут 

сохранены или реконструированы. 

На перспективу проектом запланировано строительство детского сада, 

магазина, кафе, аптеки, административно-бытового комплекса, парикмахерской и 

спортивной площадки. 

Так же проектом генерального плана предлагается предусмотреть: 

 Резерв куммунально-складской застройки – 5,33 га; 

 Резерв промышленной застройки – 3,00 га; 

 Резерв индивидуальной жилой застройки – 20,25 га. 

Планировочная структура д. Кольцово 

Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной 

жилой застройкой. 

Статус основной улицы деревни присвоен улице Центральная. 

Здесь размещены здания: клуб, библиотека, ФАП и магазин. 

Планировочная структура д. Круглово 

Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной 

жилой застройкой. 

На перспективу проектом запланировано строительство магазина. 

Так же проектом генерального плана предлагается предусмотреть: 

 Резерв индивидуальной жилой застройки – 6,74 га; 

 Резерв общественно-деловой застройки – 2,28 га. 

Планировочная структура пос. Рощинский 

Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной 

жилой застройкой. 

Статус основной улицы поселка присвоен улице Центральная. 

Здесь размещены здания: почта, сберкасса, магазин и ФАП. 

На перспективу проектом запланировано строительство детского сада и 

магазина. 

Так же проектом генерального плана предлагается предусмотреть: 

 Резерв индивидуальной жилой застройки – 1,27 га; 

 Резерв общественно-деловой застройки – 0,94 га; 

 Резерв куммунально-складской застройки – 0,67 га. 



 

 

31 

Планировочная структура д. Игнатьево 

Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной 

жилой застройкой. 

Статус основной улицы поселка присвоен улице Школьная. 

Здесь размещены здания: магазин и ФАП. 

На перспективу проектом запланировано строительство клуба и спортивной 

площадки. 

Планировочная структура д. Никитино 

Жилая зона представлена индивидуальной жилой застройкой и малоэтажной 

жилой застройкой. 

Статус основной улицы поселка присвоен улице Магистральная и Дачная. 

Здесь размещены здания: клуб, библиотека, магазин и ФАП. 

На перспективу проектом запланировано строительство детского сада. 

Так же проектом генерального плана предлагается предусмотреть: 

 Резерв индивидуальной жилой застройки – 9,19 га; 

 Резерв куммунально-складской застройки – 14,35 га. 

Решения генерального плана направлены в первую очередь на повышение 

интенсивности градостроительного использования территории населенного пункта, 

создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, 

организацию промышленного производства с учетом охраны окружающей 

природной среды. 

Генеральным планом по просьбе заказчика разработана Схема изменения 

границ Кормиловского муниципального района, Юрьевского сельского поселения, 

так как пос. Ударный Краснополянского сельского поселения частично находится 

на территории Юрьевского сельского поселения Кормиловского муниципального 

района. 

 
Функциональное зонирование 

В генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон: 

1. Жилая зона – зона, представленная объектами жилищного и 

общественно-делового строительства для проживания и обеспечения 

жизнедеятельности населения. Жилая зона включает зоны 

индивидуальной жилой застройки, зоны малоэтажной 
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многоквартирной жилой застройки. На перспективу предполагается 

расширение территории жилой зоны в северо-восточном, северо-

западном направлениях.  

2. Общественно-деловая зоны – зона центра населенного пункта, зона 

учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

административно-деловых и иных объектов. 

3. Производственные зоны – зоны размещения промышленных 

предприятий и коммунально-складских объектов. Некоторые 

предприятия и объекты расположены в непосредственной близости от 

жилых зон.  

4. Ландшафтно-рекреационные зоны – зоны природного ландшафта, 

зоны озеленения: общего пользования и специального назначения. 

5. Зоны сельскохозяйственного использования включают в себя зоны 

сельскохозяйственных угодий и зоны объектов сельскохозяйственного 

производства. Зоны сельскохозяйственных угодий представлены 

луговой растительностью и пашней.  

На территории Юрьевского сельского поселения зарезервирована 

территория площадью 54,18 га под размещения сельскохозяйственных 

объектов. 

6. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур включают 

территорию для обслуживания и содержания воздушного, 

железнодорожного и автомобильного транспорта, а так же 

автомобильные и железнодорожные вокзалы, инженерные 

коммуникационные коридоры. 

7. Зоны специального назначения – в рамках зон специального 

назначения размещаются скотомогильники, кладбища, полигоны ЖБО 

и ТБО, отстойники, очистные сооружения.  

Параметры функциональных зон и сведения о планируемых для размещения 

в них объектах представлены в таблице 2.1.2.1. 
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Таблица 2.1.2.1 – Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения в них объектах 
 

Объекты местного 
значения 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение объекта Функциональная зона, 

площадь, (га) 
Вид разрешенного 

использования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Учреждения образования 

1 Детский сад на 15 мест п. Рощинский, на пересечении 
ул. Центральная и ул. Парковая 

Общественно-деловая 
зона (0,09 га) - - + - - 

2 Детский сад на 45 мест с. Юрьево, ул. Юбилейная Общественно-деловая 
зона (0,47 га) - - + - - 

3 Детский сад на 15 мест д. Никитино,  
ул. Дачная 

Общественно-деловая 
зона (0,60 га) 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
образования, науки 

- - + - - 

Объекты культуры, искусства и религии 

4 Клуб д. Игнатьево, ул. Школьная Общественно-деловая 
зона (0,36 га) 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 
культуры, искусства, 

религии 

- - - + - 

Объекты здравоохранения и социального обеспечения 

5 
Аптека (в составе 
административно-бытового 
комплекса) 

центральная часть с. Юрьево Общественно-деловая 
зона  

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

здравоохранения и 
социального обеспечения 

- - - - + 
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Объекты местного 

значения 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение объекта Функциональная зона, 

площадь, (га) 
Вид разрешенного 

использования 

О
бъ

ек
ты

 ф
ед

ер
ал

ьн
ог

о 
зн

ач
ен

ия
 

О
бъ

ек
ты

 р
ег

ио
на

ль
но

го
 

зн
ач

ен
ия

  

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ог
о 

ра
йо

на
 

С
ел

ьс
ко

го
 п

ос
ел

ен
ия

 

О
бъ

ек
ты

 м
ал

ог
о 

и 
ср

ед
не

го
 

пр
ед

пр
ин

им
ат

ел
ьс

тв
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Физкультурно-спортивные объекты и сооружения 

6 Спортивная площадка юго-восточная часть с. Юрьево Общественно-деловая 
зона (0,34 га) - - - + - 

7 Спортивная площадка д. Игнатьево, ул. Школьная Общественно-деловая 
зона (0,44 га) 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

физической культуры и 
спорта 

- - - + - 

Территории, предназначенные для отдыха и туризма (рекреация) 

8 Сквер с. Юрьево, ул. Советская Рекреационная зона  
(0,94 га) - - - + - 

9 Сквер юго-восточная часть с. Юрьево Рекреационная зона  
(0,89 га) 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

рекреационного и лечебно-
оздоровительного 

назначения 

- - - + - 

Предприятия торговли и общественного питания и бытового обслуживания 

10 Магазин северо-западная часть 
д. Круглово 

Общественно-деловая 
зона (0,13 га) - - - - + 

11 Магазин с. Юрьево, ул. Советская Общественно-деловая 
зона (0,16 га) - - - - + 

12 Магазин пос. Рощинский,  
ул. Загородная 

Общественно-деловая 
зона (0,23 га) - - - - + 

13 Кафе на 55 мест с. Юрьево, ул. Юбилейная Общественно-деловая 
зона (0,42 га) 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

торговли и общественного 
питания 

- - - - + 
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Объекты местного 
значения 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение объекта Функциональная зона, 

площадь, (га) 
Вид разрешенного 

использования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания 

Административно-бытовой 
комплекс - - - - + 

14 Парикмахерская (в составе 
административно-бытового 
комплекса) 

центральная часть с. Юрьево Общественно-деловая 
зона (0,48 га) 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения объектов 

бытового обслуживания - - - - + 

Предприятия и объекты сельскохозяйственного назначения 

15 Фруктовый сад северо-западная часть  
д. Никитино 

Зона с.-х. использования 
(8,29 га) 

Земельные участки, 
предназначенные для 

сельскохозяйственного 
использования 

- - - - + 

Объекты транспортной инфраструктуры 

16 АЗС, СТО (СЗЗ-100 м,  
IV класс вредности) 

в 0,05 км от северо-западной 
границы с. Юрьево 

Зона транспортной 
инфраструктуры (0,41 га) 

Земельные участки, 
предназначенные для 

размещения 
конструктивных элементов, 

сооружений для 
эксплуатации, содержания, 

строительства, ремонта, 
зданий, строений, 

сооружений, устройств 
транспорта 

- - - - + 
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Объекты местного 

значения 

№ 
п/п Наименование объекта Местоположение объекта Функциональная зона, 

площадь, (га) 
Вид разрешенного 

использования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Объекты инженерной инфраструктуры 

17 ТП  восточная часть с. Юрьево - 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения строений, 
сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и 
связи 

- - - + - 

18 ГРПШ (6 шт.) 
д. Круглово, д. Кольцово,  

с. Юрьево, пос. Рощинский,  
д. Никитино, д. Игнатьево 

- - - - + - 

19 Насосная станция (5 шт.) 
д. Круглово, д. Кольцово,  

с. Юрьево, пос. Рощинский,  
д. Игнатьево  

- - - - + - 

20 Локальная газовая 
котельная (2 шт.) с. Юрьево - - - - + - 

21 
Межпоселковый  
газопровод  
(протяженность – 23,44 км) 

Юрьевское сельское поселение - 

Земельные участки, 
предназначенные для 
размещения зданий, 

строений сооружений 
промышленности и 

коммунального хозяйства 

- + - - - 

Примечание: СЗЗ – санитарно-защитная зона 
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Проектом генерального плана предусмотрено создание зон запрещения 

нового жилищного строительства на территориях санитарно-защитных зон 

производственного значения сельского поселения. 

Развитие планировочной структуры Юрьевского сельского поселения и 

проектное функциональное зонирование территории показаны на Основном 

чертеже генерального плана. 

При выборе площадок под размещение промышленных объектов, объектов 

сельскохозяйственного производства, объектов культурно-бытового обслуживания 

населения и нового жилищного строительства необходимо провести инженерно-

геологические изыскания и обследования, по результатам которых проектные 

решения генплана могут уточняться и корректироваться на последующих стадиях 

проектирования. 

 

2.1.3 Жилищный фонд и жилищное строительство 

 
Важной составляющей повышения уровня жизни населения является 

обеспечение его доступным и качественным жильем.  

Стимулирование развития рынка жилья, увеличение объемов жилищного 

строительства и повышение доступности приобретения жилья – это на 

сегодняшний день основные направления социальной и жилищной политики в 

Российской Федерации. Достигнуть поставленных задач позволит реализация 

мероприятий обозначенных в приоритетном национальном проекте «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России», Постановлении Правительства 

Российской Федерации № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2011-2015 годы», а также подпрограмме «Обеспечение 

жильем молодых семей». 

Проблемой обеспечения населения доступным и качественным жильем и 

повышением социального уровня населения обеспокоены не только на уровне 

Российской Федерации, но и на уровне субъектов Российской Федерации. 

Национальному проекту «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России» корреспондирует долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного 
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строительства на территории Омской области (2011-2015 годы)», утвержденная 

Постановлением Правительства Омской области от 24.03.2011 г. № 43-п. 

Отсутствие реальных возможностей у населения Омской области обеспечить 

свои потребности в комфортных условиях проживания препятствует полноценному 

труду и отдыху, снижает демографическую активность населения.  

Таким образом, муниципальная политика в жилищной сфере должна быть 

ориентирована на создание условий, позволяющих удовлетворить потребность в 

жилье экономически активной части населения, а также оказание эффективных мер 

поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья для 

граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную 

проблему самостоятельно. 

С 2007 г. внесены кардинальные изменения в региональную программу 

ипотечного жилищного кредитования: вместо льготных ипотечных кредитов 

(сроком до 15 лет под 8 % годовых) жителям Омской области предоставляются 

беспроцентные ипотечные жилищные займы на срок до 15 лет в размере до 90 % от 

стоимости приобретаемого жилья. 

В целях повышения доступности ипотечного жилищного кредитования для 

населения, а также улучшения демографической ситуации принят Указ 

Губернатора Омской области от 24.05.2007 г. № 70 «О порядке компенсации 

семьям расходов на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) в 

случае рождения (усыновления, удочерения) второго ребенка или последующих 

детей».  

Задачи вышеназванных целевых программ определяются основной целью 

сложившейся политики и заключаются в следующем: 

 развитие индивидуального жилищного строительства; 

 обеспечение жильем молодых семей; 

 развитие жилищно-коммунального комплекса. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет 

основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, 

повлияет на улучшение демографической ситуации. Возможность решения 

жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного 
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кредитования, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой 

деятельности и т.д. 

Достигнуть поставленных задач в Омской области, Кормиловском 

муниципальном районе и Юрьевском сельском поселении в частности, позволит 

реализация мероприятий в рамках всех вышеуказанных программ. 

По состоянию на 31.12.2012 г. жилой фонд Юрьевского сельского поселения 

составил 30134,68 кв. м. Ветхий и аварийный фонд в поселении отсутствует. 

По типу застройки жилищный фонд делится на индивидуальную застройку 

(98,0 %), малоэтажную многоквартирную застройку (2-5 этажей) (2,0 %). 

На территории поселения имеются централизованные сети теплоснабжения, 

электроснабжения, газоснабжения.  

Характеристика жилого фонда Юрьевского сельского поселения на 2012 г. 

представлена в таблице 2.1.3.1. 
 
Таблица 2.1.3.1 – Характеристика жилого фонда Юрьевского сельского поселения  

 

№ 
п/п Характеристики кв.м % 

1 2 3 4 
1 Жилищный фонд, итого 30134,68 100,0 

1.1 В том числе брошенный - - 
1.2 ветхий и аварийный - - 
2 В том числе по типу застройки 

2.1 2-5-этажная многоквартирная застройка 613,38 2,0 
2.2 индивидуальная застройка 29521,30 98,0 
3 В том числе по форме собственности 

3.1 государственная и муниципальная 
собственность - - 

3.2 частная собственность 30134,68 100,0 
4 В том числе по обеспеченности централизованными инженерными сетями 

4.1 обеспеченность водопроводом н.д. н.д. 
4.2 обеспеченность канализацией н.д. н.д. 
4.3 обеспеченность отоплением н.д. н.д. 
4.4 обеспеченность электричеством н.д. н.д. 

5 
Средняя жилищная обеспеченность 
населения общей площадью квартир,  
на 1 чел. 

21,1 - 

 

Обеспечение более комфортных условий проживания населения требует 

наращивания объемов жилищного строительства за счет освоения новых 

территорий и реконструкции существующих жилых кварталов. Для реализации 

этой задачи также предусматривается: 
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 улучшение планировочной ситуации путем более четкого 

функционального зонирования территории; 

 развитие улично-дорожной сети посредством реконструкции и 

обеспечение твердым покрытием существующих грунтовых дорог, а 

также строительство улично-дорожной сети с твердым покрытием в 

кварталах перспективной жилой застройки; 

 строительство централизованных водопроводных сетей, сетей 

теплоснабжения и газораспределительных сетей в районе 

перспективной жилой застройки; 

 обеспечение объектами культурно-бытового обслуживания 

населения согласно расчетам потребностей в таких объектах, 

указанными в п.2.1.4 Материалов по обоснованию генерального 

плана. 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области от 30.09.2008 г. № 22-п «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования по 

Омской области» жилищная обеспеченность общей площади квартир на 1 человека 

принята в размере 25,5 кв.м на 1-ую очередь и 34,4 кв.м на расчетный срок.  

На территории Юрьевского сельского поселения предельные размеры 

земельных участков, предоставляемых гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, варьируются от 0,10 га до 0,15 га. 

Объемы нового жилищного строительства на 1-ую очередь и на расчетный 

период представлены в таблице 2.1.3.2. 
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Таблица 2.1.3.2 – Расчет объемов и площадей территорий нового жилищного 
строительства Юрьевского сельского поселения 

 

Прирост, чел. 

Объем нового 
жилищного 

строительства,  
кв. м 

Требуемые 
территории для 
размещения, га 

(нетто) №  
п/п 

Название населенного 
пункта 

I-ая 
очередь 
(2023г.) 

расчетный 
срок  

(2033 г.) 

I-ая 
очередь 
(2023г.) 

расчетный 
срок  

(2033 г.) 

I-ая 
очередь 
(2023г.) 

расчетный 
срок  

(2033 г.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 с. Юрьево 126 140 3213,0 4816,0 5 8 
2 д. Кольцово 20 22 510,0 756,8 1 2 
3 д. Игнатьево 9 12 229,5 412,8 1 1 
4 д. Никитино 11 13 280,5 447,2 1 1 
5 д. Круглово 3 4 76,5 137,6 1 1 
6 п. Рощинский 34 37 867,0 1272,8 2 2 
 Итого 203 228 5176,5 7843,2 11 15 

 
Таким образом, жилой фонд на перспективу (2032 г.) составит 43154,38 кв. м 

общей площади, в том числе для расселения прироста населения на 1-ую очередь 

строительства и расчетный срок в количестве 203 и 228 человек потребуется 5176,5 

и 7843,2 кв. м жилого фонда соответственно. Новая жилая застройка будет 

представлять собой индивидуальную жилую застройку с приквартирными 

участками. 

При выборе территорий под новое жилищное строительство была проведена 

комплексная оценка территориальных ресурсов поселения: наличие свободных 

территорий, пригодных для застройки, состояние имеющегося жилищного фонда, 

целесообразность сноса и уплотнения существующих жилых кварталов.  

При выборе площадок для строительства объектов на указанных 

территориях необходимо проводить детальные инженерно-геологические 

изыскания. 
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2.1.4 Культурно-бытовое обслуживание населения 

 
Приоритетами политики на современном этапе являются улучшение 

качества жизни населения, обеспечение прав и социальных гарантий 

трудоспособным гражданам, семье, женщинам, детям и молодежи, а также 

пенсионерам и другим, социально незащищенным группам населения. Улучшение 

демографической ситуации приводит к постепенной стабилизации численности 

населения. Это происходит благодаря реализации основных направлений 

демографической политики Омской области на период до 2015 г., утвержденных 

распоряжением Правительства Омской области от 22.02.2006 г. № 29-рп «О 

демографической ситуации в Омской области и задачах органов исполнительной 

власти Омской области, направленных на ее улучшение». 

Улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной 

целью развития территории любого муниципального образования, в значительной 

степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает 

в себя, прежде всего, учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры 

и искусства, торговли. 

С учетом проведенного анализа существующего социально-экономического 

положения Юрьевского сельского поселения, расчетных показателей 

перспективной численности и объемов нового жилищного строительства выделены 

социально-нормируемые отрасли, развитие которых необходимо. 

К социально-нормируемым отраслям следует отнести образование, 

здравоохранение, социальное обеспечение. Развитие других отраслей будет 

происходить по принципу сбалансированности спроса, который будет зависеть от 

уровня жизни населения и предложения. 

Перечень объектов культурно-бытового обслуживания населения 

Юрьевского сельского поселения представлен в таблице 2.1.4.1. 

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено в 

таблице 2.1.4.2 по укрупненным показателям с целью определения потребности в 

территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий. 
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Таблица 2.1.4.1 – Перечень объектов культурно-бытового обслуживания Юрьевского сельского поселения 
 

Вместимость № 
п/п 

Юридическое название 
учреждения Адрес Ед. изм. Площадь, 

кв. м проектная фактическая 

Процент 
износа / 

год ввода 

Построено по 
проекту или 

приспособленное 

Кол-во 
этажей 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 
Объекты образования 

1 МКОУ «Юрьевская 
СОШ» 

с. Юрьево, 
ул. Мира, 2 мест 1605,0 600 250 60 по проекту 2 

2 
Начальная школа 
совмещенная с детским 
садом 

с. Юрьево, 
ул. Мира, 4 мест 518,4 22 22 70 приспособленное 2 

Объекты и учреждения культуры, искусства и религиозного назначения 

1 Юрьевский СДК с. Юрьево, 
ул. Советская, 60 мест 852,5 300 400 70 по проекту 2 

2 Клуб д. Никитино, ул. 
Магистральная, 39 мест 95,8 50 30 80 по проекту 1 

3 Клуб д. Кольцово, 
ул. Центральная,10 мест 80,1 50 30 60 по проекту 1 

4 Клуб п. Рощинский, 
ул. Центральная,5 мест 102,0 50 40 60 по проекту 1 

5 Библиотека с. Юрьево, 
ул. Советская, 60 

тыс. ед. 
хранен. - - 18,482 - приспособленное - 

6 Библиотека д. Никитино, ул. 
Магистральная, 39 

тыс. ед. 
хранен. - - 4,762 - приспособленное - 

7 Библиотека д. Кольцово, 
ул. Центральная,10 

тыс. ед. 
хранен. - - 3,209 - приспособленное - 

8 Библиотека п. Рощинский, 
ул. Центральная,5 

тыс. ед. 
хранен. - - 3,129 - приспособленное - 

Объекты здравоохранения и социального обеспечения 

1 ФАП с. Юрьево,  
ул. Мира, 11 объект - - 1 - приспособленное - 

2 ФАП д. Кольцово,  
ул. Центральная,10 объект - - 1 - приспособленное - 

3 ФАП д. Никитино,  
ул. Мира, 11 объект - - 1 - приспособленное - 
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Продолжение таблицы 2.1.4.1 
 

Вместимость № 
п/п 

Юридическое название 
учреждения Адрес Ед. изм. Площадь, 

кв. м. проектная фактическая 

Процент 
износа / 

год ввода 

Построено по 
проекту или 

приспособленное 

Кол-во 
этажей 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

4 ФАП д. Игнатьево,  
ул. Школьная, 1/2 объект - - 1 - приспособленное - 

5 ФАП п. Рощинский,  
ул. Центральная, 2 объект - - 1 - приспособленное - 

6 

Структурное 
подразделение  
БУЗ ОО «Клиническая 
психиатрическая 
больница  
им. Н.Н. Солодникова» 

п. Рощинский,  
ул. Загородная, 2 мест - 150 126 - по проекту 2 

Физкультурно-спортивные сооружения и объекты 

1 Стадион с. Юрьево, 
ул. Набережная га - 1,07 - - по проекту 1 

2 Конно-спортивный 
комплекс 

д. Никитино,  
ул. Дачная объект - 1 - - по проекту 1 

Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
1 Магазин  с. Юрьево объект - - 6 н.д. н.д. н.д. 

2 Магазин  д. Никитино, ул. 
Магистральная, 54 объект - - 1 н.д. н.д. н.д. 

3 Магазин  д. Кольцово,  
ул. Центральная, 54 объект - - 1 н.д. н.д. н.д. 

4 Магазин  д. Игнатьево,  
ул. Школьная, 3 объект - - 1 н.д. н.д. н.д. 

5 Магазин  
п. Рощинский,  

ул. Центральная, 15 
и 16 б 

объект - - 2 н.д. н.д. н.д. 

6 Столовая с. Юрьево,  
ул. Набережная, 1 мест - - 40 - - - 

7 Баня п. Рощинский,  
ул. Загородная объект - - 1 - - - 
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Окончание таблицы 2.1.4.1 
 

Вместимость № 
п/п 

Юридическое название 
учреждения Адрес Ед. изм. Площадь, 

кв. м. проектная фактическая 

Процент 
износа / 

год ввода 

Построено по 
проекту или 

приспособленное 

Кол-во 
этажей 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 
Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

1 
Администрация 
Юрьевского сельского 
поселения 

с. Юрьево,  
ул. Мира, 11 объект - - 1 - н.д. н.д. 

2 Отделение сбербанка объект - - 1 - н.д. 2 
3 Почта 

с. Юрьево,  
ул. Мира, 12 объект - - 1 - н.д. 2 

4 Отделение сбербанка п. Рощинский,  
ул. Павлова, 3 объект - - 1 - н.д. 2 

5 Почта п. Рощинский,  
ул. Центральная, 13 объект - - 1 - н.д. 2 

6 Отдел полиции с. Юрьево,  
ул. Мира, 11 объект - - 1 - н.д. 2 

7 Пожарная часть п. Рощинский,  
ул. Загородная, 2 

объект/ 
пож. 

машин 
- - 1/3 - н.д. 1 

8 Пожарный пирс 
с. Юрьево,  

д. Игнатьево,  
д. Кольцово 

объект - - 3 - н.д. 1 
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Таблица 2.1.4.2 – Уровень обеспеченности объектами культурно-бытового обслуживания  
 

Обеспеченность объектами 
на 1000 жителей № 

п/п 
Наименование 

учреждений Ед. изм. Емкость 
фактически по нормативу 

Обеспечен-
ность, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Учреждения образования 

1 Детские дошкольные 
учреждения мест 22 22 95 23,2 

2 Общеобразовательная 
школа, лицей мест 250 600 298 209,1 

Объекты культуры, искусства и религиозного значения 

1 Дом культуры, центр 
досуга  мест 550 550 596 92,3 

2 Библиотека тыс. ед. 
хран. 29,58 29,58 17,9 165,3 

Объекты здравоохранения и социального обеспечения 
1 ФАП объект 1 - - - 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
1 Объекты торговли объект 11 11 - - 

2 
Предприятия 
общественного 
питания 

мест 40 40 95 42,1 

3 Баня объект - 1 - - 
Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия связи 
1 Отделение банка объект 2 - - - 

2 Отделение почтовой 
связи объект 2 - - - 

3 Администрация 
сельского поселения объект 1 - - - 

4 Отдел полиции объект 1 - - - 
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

1 Пожарная часть пожар. 
авто 3 3 1 300,0 

2 Кладбище га 4,18 4,18 0,57 - 
 

Как показывает анализ, в Юрьевском сельском поселении высока 

обеспеченность объектами образования, культуры и искусства, предприятиями 

торговли, организациями и учреждениями управления, связи,  

жилищно-коммунального хозяйства, кредитно-финансовыми учреждениями. Уровень 

обеспеченности указанных объектов соответствует нормативному уровню.  

Однако на данный момент остается недостаточным уровень обеспеченности 

детскими дошкольными учреждениями, объектами здравоохранения и социального 

обеспечения. На перспективу проектом предусматривается всестороннее и полное 

обеспечение населения всеми видами объектов культурно-бытового обслуживания 

населения в соответствии с нормативными показателями Приказа Министерства 
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строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30.09.2008 г. 

№ 22-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования по Омской области», СНиПа 2.07.01-89*и СП 30-102-99. Расчеты 

представлены в таблице 2.1.4.3.  

Ориентировочное размещение всех объектов соцкультбыта представлено на 

Основном чертеже генерального плана в соответствии с экспликацией. 

Предусмотрено увеличение земельных участков существующих объектов  

культурно-бытового обслуживания населения и размещение новых объектов. 
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Таблица 2.1.4.3 – Расчет потребности населения в объектах культурно-бытового обслуживания на перспективу 
 

Предлагается проектом 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
учреждений 

Единицы 
измерения 

Норматив 
на 1000 
жителей 

Потребность 
всего существ. 

сохранение 
новое 

строительство 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Учреждения народного образования 

1 Детские дошкольные 
учреждения мест 40 95 97 22 75 

строительство Д/С на 45 
мест в с. Юрьево (0,47 га), 

строительство Д/С на 15 
мест в д. Никитино  

(0,60 га), строительство Д/С 
на 15 мест в  

пос. Рощинский (0,09 га) – 
1-я очередь  

2 Общеобразовательная 
школа, лицей мест 125 298 600 600 - - 

Объекты культуры, искусства и религии 

1 Центр досуга, дом 
культуры, клуб мест 250 596 600 550 50 

реконструкция 
Никитинкого ДК с 

увеличением до 60 мест, 
реконструкция Рощинского 

ДК с увеличением до 60 
мест, строительство клуба 
на 30 мест в д. Игнатьево 

(0,36 га) – 1-я очередь 
2 Библиотека тыс. ед. хран. 7,5 17,9 29,58 29,58 - - 

Объекты здравоохранения и социального обеспечения 

1 ФАП объект - - 5 5 - 
реконструкция всех ФАП 

Юрьевского С/П –  
1-я очередь 

2 Аптека объект - - 1 - 1 
в составе проектируемого 

административно-
бытового комплекса 
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Продолжение таблицы 2.1.4.3 
 

Предлагается проектом 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
учреждений 

Единицы 
измерения 

Норматив 
на 1000 
жителей 

Потребность 
всего существ. 

сохранение 
новое 

строительство 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Физкультурно-спортивные объекты и сооружения 

1 Стадион га 0,9 2,15 2,15 1,57 0,58 

строительство 2-х 
спортивных площадок в  
с. Юрьево и п. Рощинский 
(по 0,34 га и 0,44 га) – 1-я 

очередь 
Предприятия торговли и общественного питания 

1 Магазины объект  - - 14 11 3 
строительство магазинов в  

с. Юрьево, д. Круглово,  
п. Рощинский – 1-я очередь 

2 
Предприятия 
общественного 
питания 

посад.мест 40 95 95 40 55 
строительство кафе на 55 

мест в с. Юрьево  
(0,42 га) – 1-я очередь 

Предприятия и учреждения коммунально-бытового обслуживания 

1 Административно-
бытовой комплекс раб. мест 4 10 15 - 15 

строительство 
административно-

бытового комплекса на 15 
раб. мест в с. Юрьево  

(0,48  га) – расчетный срок 

2 Парикмахерская объект - - 1 - 1 
в составе проектируемого 

административно-
бытового комплекса 

3 Баня объект - - 1 1 - - 
Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

1 Отделение банка объект - - 2 2 - - 
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Окончание таблицы 2.1.4.3 
 

Предлагается проектом 

в том числе № 
п/п 

Наименование 
учреждений 

Единицы 
измерения 

Норматив 
на 1000 
жителей 

Потребность 
всего существ. 

сохранение 
новое 

строительство 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Отделение почтовой 
связи объект - - 2 2 - - 

3 Администрация 
сельского поселения объект - - 1 1 - - 

4 Отдел полиции объект - - 1 1 - - 
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

1 Пожарная часть пожар. авто 0,4 1 1 1 - - 

2 Кладбище га 0,24 0,57 4,18 4,18 - - 
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2.1.5 Территории промышленных, коммунально-складских и 

сельскохозяйственных предприятий и объектов 

 

Сводные данные о промышленных предприятиях, объектах 

сельскохозяйственного производства, коммунально-складских, санитарно-

технических и иных объектах, а также зонах их санитарной вредности приведены в 

таблице 2.1.5.1. 
 

Таблица 2.1.5.1 – Сводные данные о сельскохозяйственных и промышленных предприятиях, 
коммунально-складских предприятиях и объектах и зонах их санитарной 
вредности  

 

№ 
п/п Наименование предприятия (объекта) Класс вредности Размер СЗЗ, м 

1 2 3 4 
Сельскохозяйственные предприятия и объекты 

1 Ферма 
2 Конно-спортивный центр V 50 

3 Стоянка с/х техники 
4 Зерноток 
5 МТМ 
6 Гаражи ООО «Юрьевское» 

IV 100 

7 Ферма III 300 
Промышленные предприятия и коммунально-складские объекты 

1 Нефтебаза 
2 Пилорама IV 100 

 

Генеральным планом намечается проведение следующих мероприятий: 

 упорядочение производственных и коммунально-складских территорий 

в целях интенсивного использования их территорий; 

 организация подъездов к промышленным и коммунально-складским 

территориям; 

 установление и соблюдение режима санитарно-защитных зон 

промышленных, коммунально-складских и сельскохозяйственных 

предприятий и объектов и транспортно-коммуникационных 

магистралей; 

 организация санитарно-защитных зон путем запрещения нового 

жилищного строительства на установленной территории, а также 

озеленения их площади в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 
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2.1.6 Озеленение территории  

 

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов 

благоустройства жилой зоны поселения, имеют большое градостроительное значение, 

способствуя оздоровлению среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. 

Зеленые насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и 

пространственной организации территории жилой зоны застройки села, придавая ей 

своеобразие и выразительность. 

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования 

подразделяются на следующие группы: 

 общего пользования – парки, сады, скверы, лесопарки (лугопарки), 

зоны массового отдыха; 

 ограниченного пользования на участках жилых домов, детских 

учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, 

спортивных сооружений, учреждений здравоохранения; 

 специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-

защитных зон, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, насаждения 

инженерно-мелиоративного назначения, питомники, цветочные 

хозяйства. 

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько 

задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования 

является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых 

насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов. 

Точная площадь насаждений ограниченного пользования будет определяться 

на следующих стадиях проектирования. 

Территория сельского поселения не достаточно озеленена. Предусматривается 

озеленение территорий, прилегающих к проектируемым объектам.  

В планировочной организации поселения значительное место отводится 

зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания используются 

существующие водоемы, растительные сообщества, рельеф местности. Все 

существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохранению и 

благоустройству.  
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Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок 

рассчитана в соответствии с таблицей 3 СП 42.13330.2011 (актуализированная 

редакция СНиП 2.01.01-89*), и принята 12 м2/чел. Исходя из численности населения 

на расчетный срок, минимальная площадь зеленых насаждений общего пользования в 

Юрьевском сельском поселении составит – 2,86 га 

Генеральным планом предусмотрено устройство следующих объектов 

рекреационного назначения: 

 сквера в с. Юрьево, по ул. Советская (площадью – 0,94 га); 

 сквера в юго-восточной части с. Юрьево (площадью – 0,89 га). 

Также озеленению подлежат участки всех проектируемых объектов 

соцкультбыта. 

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается: 

 дополнительная организация парков и скверов в структуре 

планировочных районов населенных пунктов Юрьевского сельского 

поселения, на которые рекомендуется разработать проекты по 

благоустройству. По мере разработки проектов потребуется 

корректировка данных площадей; 

 проектирование озеленения территорий, непригодных под застройку по 

инженерно-геологическим условиям; 

 предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-

защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; 

рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель 

сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина 

обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник 

обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, 

ива пирамидальная;  

 к наиболее газоустойчивым и пылеустойчивым древесным породам, 

рекомендуемым для устройства защитных полос и озеленения 

санитарно-защитных зон поселения так же предлагается к посадке: 

тополь канадский, тополь бальзамический, ива белая, вяз 

обыкновенный гладкий, береза бородавчатая, рябина обыкновенная, 
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ясень обыкновенный, шиповник краснолистый, акация желтая, клен 

чинкала, чубушник обыкновенный, дерен белый (ВСН 18-84); 

 использование в озеленении научных и научно-практических 

разработок специализированных учреждений; 

 рекомендуются групповые посадки древесно-кустарниковых пород как 

более устойчивых; 

 необходимо соблюдение сроков и технологии посадки зеленых 

насаждений; 

 для озеленения территории детских учреждений и школ 

предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и 

вьющихся растений из неколючих пород. 

 

2.1.7 Транспортная инфраструктура 

 
Внешний транспорт 

Село Юрьево является административным центром Юрьевского сельского 

поселения Кормиловского муниципального района и располагается в  

северо-восточной части Кормиловского района, восточнее центральной части Омской 

области. Внешние транспортно-экономические связи осуществляются 

автомобильным транспортом по дорогам регионального (межмуниципального), 

межмуниципального и местного значения. Ближайший речной порт и аэродром 

находятся в городе Омске. 

Территория сельского поселения имеет достаточно выгодное географическое 

положение. 

Все населенные пункты Юрьевского сельского поселения обеспечены 

регулярным транспортным сообщением с областным центром, обслуживание 

населения осуществляется автомобильным видом транспорта. 

Транспортных предприятий в Администрации Юрьевского сельского 

поселения нет. Пассажирские перевозки осуществляют индивидуальные 

предприниматели. 
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Автомобильный транспорт 

В настоящее время разработана региональная программа «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог Омской области до 2025 года», утвержденная 

Постановлением Правительства Омской области от 15.09.2009 г. № 168-п. 

Наиболее значимые объекты этой программы и разработки Проекта 

территориального планирования должны быть включены в перечень Проекта 

«Национальная программа модернизации и развития автомобильных дорог 

Российской Федерации до 2025 года». 

Основными проблемами в дорожном хозяйстве на сегодняшний день являются: 

 низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных 

дорог, в том числе обеспечивающих кратчайшее соединение районных 

центров Омской области и межрегиональные перевозки, а также 

объездных дорог для вывода транзитного транспорта из городов и 

крупных населенных пунктов, что приводит к снижению скорости 

автомобильного потока, значительным потерям времени пребывания в 

пути, ухудшению состояния окружающей среды; 

 наличие на значительной части территории грунтовых дорог с 

затрудненным проездом по ним. Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 

составляет 70 %; 

 низкий уровень обустройства автомобильных дорог и оснащения 

организаций дорожного хозяйства современной дорожно-строительной 

и эксплуатационной техникой; 

 отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием 

от требуемых сроков службы дорожных одежд. 

 

Сеть улиц и дорог 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* и Региональными нормативами 

градостроительного проектирования по Омской области принята следующая 

классификация сельских улиц и дорог (данная классификация отражена в таблице 

2.1.7.1): 

 главная улица; 



 

 

56 

 основная улица в жилой застройке; 

 второстепенная улица в жилой застройке; 

 проезд. 
 
Таблица 2.1.7.1 – Категории дорог и улиц на территории Юрьевского сельского поселения 
 

№ 
п/п Наименование улиц  Категория дорог и улиц 

1 2 4 
с. Юрьево 

1 ул. Мира Главная улица 
2 ул. Юбилейная 
3 ул. Набережная 
4 ул. Советская 

Основные улицы в жилой застройке 

5 ул. Новая 
6 ул. Рабочая 
7 ул. Пролетарская 
8 ул. Октябрьская 
9 ул. Юбилейная 

10 ул. Совхозная 
11 ул. Школьная 
12 ул. Луговая 

Второстепенные улицы в жилой застройке 

д. Кольцово 
1 ул. Центральная Основная улица в жилой застройке 
2 ул. Зеленая Второстепенная улица в жилой застройке 
3 ул. Береговая Проезд 

д. Круглово 
1 ул. Береговая Второстепенная улица в жилой застройке 

п. Рощинский 
1 ул. Центральная 
2 ул. Загородная 

Основная улица в жилой застройке 

3 ул. Садовая 
4 ул. Парковая 
5 ул. Павлова 

Второстепенные улицы в жилой застройке 

6 ул. Крылова Проезд 
д. Игнатьево 

1 ул. Школьная Основная улица в жилой застройке 
2 ул. Береговая Второстепенные улицы в жилой застройке 

д. Никитино 
1 ул. Магистральная 
2 ул. Дачная 

Основная улица в жилой застройке 

3 ул. Садовая 
4 ул. Набережная 
5 ул. Новая 

Второстепенные улицы в жилой застройке 

 

Проектом генерального плана предлагается строительство АЗС, СТО в  

с. Юрьево общей площадью – 0,41 га, также предусмотрена реконструкция и развитие 

существующей улично-дорожной сети. Запланировано обеспечение твердым 
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покрытием существующие грунтовые дороги поселка и строительство уличной сети с 

твердым покрытием в новых жилых кварталах. На расчетный срок обеспеченность 

улично-дорожной сети поселка твердым покрытием должна составить 100 %. 

Протяженность улично-дорожной сети в Юрьевском сельском поселении на 

перспективу будет составлять 31,13 км. 

 

Сеть общественного пассажирского транспорта 

Для связи населения сельского поселения с областным центром через всю его 

территорию проходит транзитный маршрут с остановкой в с. Юрьево  

Омск – Нижнеомка. Так же для связи с районным центром существует маршрут 

Кормиловка – Никитино – Рощинский – Юрьево – Кольцово – Круглово. 

Транспортное обслуживание с районным центром осуществляет областная 

организация, рейсы осуществляются с регулярностью 2 раза в день. 

 

2.1.8 Земельные ресурсы. Баланс территории  

 

Общая площадь земель в Юрьевском сельском поселении составляет  

23882,27 га. Земли населенных пунктов составляют 453,05 га. 

Баланс территории сельского поселения составлен в результате обмера чертежа 

и дает ориентировочное представление об изменении использования земель 

населенных пунктов в результате проектных предложений генерального плана на 

расчетный срок.  

Генеральным планом, запроектированы новые границы населенных пунктов. 

Площадь территории Юрьевского сельского поселения в проектируемых границах 

останется без изменения и составит 23882,27 га, населенных пунктов – 587,95 га. 

Увеличение территории населенных пунктов Юрьевского сельского поселения 

произойдет за счет земель сельскохозяйственного назначения и земель 

промышленности. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление 

или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в 

границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ 
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населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных 

участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или 

земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных 

пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов 

является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли 

населенных пунктов.  

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель 

или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, 

осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 

21.12.2004 N 172-ФЗ (принят ГД ФС РФ 03.12.2004), иными федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Установлением или изменением границ населенного пункта является 

утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы 

населенного пункта. 

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, 

установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются 

новые границы населенных пунктов Юрьевского сельского поселения и происходит 

перевод земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности в земли 

населенных пунктов. 

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной 

категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком 

переводе в записи Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр). 

Сводные данные об изменении использования земель Юрьевского сельского 

поселения на перспективу приведены в таблице 2.1.8.1. 
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Таблица 2.1.8.1 – Баланс территории Юрьевского сельского поселения (в границах 
проектирования)* 

 

Исходный год  
(2012 г.) 

Расчетный срок 
(2032 г.) № 

п/п Наименование территории 
га % га % 

1 2 3 4 5 6 
1 Селитебные территории 164,69 100,0 380,12 100,0 

Территория жилой застройки, всего 155,11 94,2 303,33 79,8 
индивидуальная жилая застройка с 
приквартирными участками 107,18 65,1 236,88 62,3 

малоэтажная жилая застройка с 
приквартирными участками 46,94 28,5 65,09 17,1 1.1 

малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка без приквартирных участков 0,99 0,6 1,36 0,4 

1.2 Общественно-деловая застройка 8,46 5,1 16,24 4,3 

1.3 Озеленение общего пользования (в т.ч. 
леса, парки, скверы) 1,12 0,7 3,01 0,8 

1.4 Дороги, улицы, площади -  57,54 15,1 
2 Внеселитебные территории 288,36 100,0 207,83 100,0 

2.1 
Территории промышленных 
предприятий, сельскохозяйственной и 
коммунально-складской застройки 

13,03 4,5 36,50 17,6 

2.2 Земли сельскохозяйственного 
использования 229,62 79,6 156,28 75,2 

2.3 Территории инженерной и транспортной 
инфраструктуры - - - - 

2.4 Территории специального назначения 0,96 0,3 4,18 2,0 
2.5 Территории рекреационного назначения - - -  
2.6 Озеленение специального назначения - - 9,72 4,7 
2.7 Территории природного ландшафта - - -  
2.8 Прочие территории 44,45 15,4 1,15 0,6 
3 Категории земель     

3.1 Земли населенных пунктов 453,05 1,9 587,95 2,5 

3.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения 19121,97 80,1 18980,24 79,5 

3.3 Земли лесного фонда 3820,97 16,0 3820,97 16,0 

3.4 
Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и иного специального 
назначения 

122,16 0,5 127,25 0,5 

3.5 Земли водного фонда  364,12 1,5 364,12 1,5 

3.6 Земли особо охранных природных 
территорий - - 1,74 0,0 

4 Территория в границах сельского 
поселения 23882,27 100,0 23882,27 100,0 

Примечание: * - площади территорий определены по обмеру чертежей в программе MapInfo Professional, в 
связи с тем, что точной информации по межеванию указанных выше территорий предоставлено не было. 
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2.1.9 Перечень земельных участков, которые включаются 

(исключаются) в границы населённого пункта сельского 

поселения 
 
Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в проектируемые 

границы населенных пунктов Юрьевского сельского поселения представлен в 

таблице 2.1.9.1. 

К концу расчетного срока территория населенных пунктов Юрьевского 

сельского поселения увеличится, поскольку в связи с ростом численности населения 

и нехваткой земли в границах населенных пунктов предусматривается строительство 

новой индивидуальной жилой застройки на новых территориях, прилегающих к 

существующим границам населенных пунктов. 
 
Таблица 2.1.9.1 – Перечень земельных участков, включаемых (исключаемых) в 

проектируемые границы населенных пунктов Юрьевского сельского 
поселения 

 

№ 
п/п 

Номер 
кадастрового 

квартала 

Площадь, (га) и 
местоположение Категория земель Вид планируемого 

использования 

1 2 3 4 5 
55:09:100401: 

1 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (0,17 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

Сельскохозяйственные 
угодья 

2 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (17,92 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС, 
малоэтажной жилой 
застройки, объектов 

социально-
культурного 

обслуживания, 
промышленных 

объектов 
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Продолжение таблицы 2.1.9.1 
 

№ 
п/п 

Номер 
кадастрового 

квартала 

Площадь, (га) и 
местоположение Категория земель Вид планируемого 

использования 

1 2 3 4 5 
55:09:100601: 

3 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (2,98 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС 

4 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(3,15 га) 

Земли населенных 
пунктов Юрьевского 
сельского поселения, 

перевод в Земли 
промышленности 

Юрьевского сельского 
поселения 

для размещения 
автомобильной дороги 

регионального 
значения 

55:09:101301: 

5 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(0,41 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 
поселения, перевод в 

Земли 
промышленности 

Юрьевского сельского 
поселения 

для размещения  
АЗС, СТО  

55:09:101302: 

6 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (5,14 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения 
нефтебазы и 

автомобильной дороги 
местного значения 

7 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (1,23 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения 
малоэтажной жилой 

застройки с 
приквартирными 

участками 
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Продолжение таблицы 2.1.9.1 
 

№ 
п/п 

Номер 
кадастрового 

квартала 

Площадь, (га) и 
местоположение Категория земель Вид планируемого 

использования 

1 2 3 4 5 
55:09:101302: 

8 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (1,03 га) 

Земли 
промышленности 

Юрьевского сельского 
поселения,  

перевод в Земли 
населенных пунктов 

Юрьевского сельского 
поселения 

для размещения 
автомобильной дороги 
межмуниципального 

значения 

9 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (0,72 га) 

Земли 
промышленности 

Юрьевского сельского 
поселения,  

перевод в Земли 
населенных пунктов 

Юрьевского сельского 
поселения 

для размещения 
автомобильной дороги 

местного значения 

55:09:101303: 

10 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (21,60 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС, 
зеленых насаждений 

специального 
назначения 

11 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (18,42 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС, 
кладбища, 

автомобильной дороги 

12 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
 (0,56 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС 
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Продолжение таблицы 2.1.9.1 
 

№ 
п/п 

Номер 
кадастрового 

квартала 

Площадь, (га) и 
местоположение Категория земель Вид планируемого 

использования 

1 2 3 4 5 
55:09:101303: 

13 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(0,64 га) 

Земли населенных 
пунктов Юрьевского 
сельского поселения, 

перевод в Земли 
промышленности 

Юрьевского сельского 
поселения 

для размещения 
кладбища 

14 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(0,04 га) 

Земли населенных 
пунктов Юрьевского 
сельского поселения, 

перевод в Земли 
промышленности 

Юрьевского сельского 
поселения 

для размещения 
автомобильной дороги 

15 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(0,31 га) 

Земли населенных 
пунктов Юрьевского 
сельского поселения, 

перевод в Земли 
промышленности 

Юрьевского сельского 
поселения 

для размещения 
кладбища 

55:09: 101304: 

16 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

 
Юрьевское сельское 

поселение 
(1,00 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС, 
пожарного пирса 

17 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(35,94 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС 

18 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(11,09 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения 
фруктового сада 
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Окончание таблицы 2.1.9.1 
 

№ 
п/п 

Номер 
кадастрового 

квартала 

Площадь, (га) и 
местоположение Категория земель Вид планируемого 

использования 

1 2 3 4 5 
55:09: 101304: 

19 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(3,46 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 
поселения, перевод в 

Земли 
промышленности 

Юрьевского сельского 
поселения 

для размещения 
мотодрома 

20 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(1,53 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС 

21 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(18,24 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

населенных пунктов 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения ИЖС, 
сада 

22 
часть территории 

кадастрового 
квартала 

Юрьевское сельское 
поселение 
(0,38 га) 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
Юрьевского сельского 

поселения,  
перевод в Земли 

промышленности 
Юрьевского сельского 

поселения 

для размещения 
кладбища 

 

К концу расчетного срока территория населенных пунктов Юрьевского 

сельского поселения увеличится, поскольку в связи с ростом численности населения 

и нехваткой земли в границах населенных пунктов предусматривается строительство 

новой индивидуальной жилой застройки на новых территориях, прилегающих к 

существующим границам населенных пунктов. 

Общая площадь земель Юрьевского сельского поселения по обмеру чертежа 

останется без изменения и составит 23882,27 га. 
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Ориентировочно площадь территории населенных пунктов Юрьевского 

сельского поселения на расчетный срок увеличится на 134,90 га, за счет земель 

сельскохозяйственного назначения и земель Юрьевского сельского поселения и 

составит 587,95 га. 

Селитебные территории на перспективу увеличатся на 215,43 га в основном  

из-за нового индивидуального жилищного строительства и составят 380,12 га за счет 

перевода и освоения земель сельскохозяйственного назначения и земель 

промышленности. 

Генеральным планом территории Юрьевского сельского поселения 

установлены новые границы населенных пунктов сельского поселения, которые 

отражены на Карте границ населенных пунктов, входящих в состав сельского 

поселения.  

 

2.1.10 Положение о предоставлении земельных участков в 

целях создания объектов недвижимости для субъектов 

малого предпринимательства 
 

На основании решения Совета по содействию развития малого и среднего 

предпринимательства при полномочном представительстве Президента Российской 

Федерации и части 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

необходимо осуществлять имущественную поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуры 

поддержки. Оказание имущественной поддержки осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в виде передачи во 

владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в 

том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в целях создания объектов недвижимости для 

субъектов малого предпринимательства осуществляется на общих основаниях, 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации, Омской области, 

Кормиловского муниципального района, Юрьевского сельского поселения и 

Правилами землепользования и застройки Кормиловского муниципального района. 

Предоставление земельных участков для субъектов малого 

предпринимательства, расположенных на территории Юрьевского сельского 

поселения, из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, осуществляется на основании решения исполнительных органов 

государственной власти или органов местного самоуправления, обладающих правом 

предоставления соответствующих земельных участков в зависимости от вида 

собственности испрашиваемых участков. 

Предоставление земельных участков для субъектов малого 

предпринимательства для строительства (в том числе при реконструкции, 

перепланировке существующих зданий и сооружений, требующих дополнительного 

предоставления земельных участков) на территории Юрьевского сельского поселения 

производится с проведением работ по формированию земельных участков. 

Предоставление земельных участков в целях создания объектов недвижимости 

для субъектов малого предпринимательства в собственность или в аренду из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется 

на торгах (конкурсах, аукционах) с учетом приоритетных для муниципального района 

направлений хозяйственной деятельности. Исключением являются случаи, 

предусмотренных частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.06.2006 № 135-ФЗ. 

Порядок предоставления земельных участков для субъектов малого 

предпринимательства на территории Юрьевского сельского поселения 

устанавливается Постановлением Правительства Омской области от 07.06.2008 г. № 

75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской 

области» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Генпланом зарезервированы земельные участки под размещение объектов 

культурно-бытового обслуживания населения и производственных объектов, которые 

могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для субъектов 

малого предпринимательства. 

В целях поддержки малого предпринимательства на территории Юрьевского 

сельского поселения выделены земельные участки для строительства магазинов, 

кафе, парикмахерской, аптеки, административно-бытового комплекса и АЗС, СТО. 
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2.2 Инженерное обеспечение 

 
Разделы инженерного оборудования разработаны на стадии схемы в 

соответствии с действующими СНиП и ГОСТ и подлежат уточнению на следующих 

стадиях проектирования. 

 

2.2.1 Водоснабжение 

 
Существующее положение 

В Юрьевском сельском поселении отсутствует система водоснабжения. 

Водоснабжение жителей поселения базируется на использовании подземных 

вод. На территории района все водозаборные сооружения работают на 

неутвержденных запаса. 

 
Проектные решения 
 
Причинами низкого качества воды, по-прежнему, остается 

неудовлетворительное санитарно – техническое состояние источников 

водоснабжения, а также отсутствие сооружений по водоподготовке. 

Суммарные суточные расходы воды по поселению приняты в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» (таблица 2.2.1.1). 
 
Таблица 2.2.1.1 – При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное 

среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 
населения (на одного жителя) 

 

№ 
п/п Степень благоустройства жилой застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое 
водопотребление на одного 

жителя среднесуточное, л/сут. 
1 2 3 

1 

Застройка зданиями, оборудованными внутренним 
водопроводом и канализацией: 
 
    без ванн   
    с ванными и местными водонагревателями  
    с централизованным горячим водоснабжением  

 
 
 

125 – 160 
160 – 230 
230 – 350 

2 

Для районов застройки зданиями с 
водопользованием из водоразборных колонок удельное 
среднесуточное (за год) водопотребление на одного 
жителя  

30 – 50 
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Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости 

от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам 

потребления, указанным в таблице 2.2.1.1. 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий 

уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, 

изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный 

коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды. 

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население 

продуктами, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 

10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного 

пункта.  

Среднесуточные и максимальные расходы воды на хозяйственно-питьевые 

нужды населения представлены в таблице 2.2.1.2. 
 
Таблица 2.2.1.2 – Суммарные суточные расходы воды по Юрьевскому сельскому поселению  
 

I-ая очередь (2022 г.) Расчетный срок (2032 г.) 
№ 
п/п Характеристики Ед. 

изм. 
Среднесу-

точный 
расход 

Максималь-
ный расход 

воды в сутки 

Среднесут
очный 
расход 

Максималь-
ный расход 

воды в сутки 
1 2 2 3 4 5 6 

1 Водопотребление, 
всего 

тыс. 
куб.м 0,65 0,85 0,72 0,94 

1.1 Хозяйственно-
питьевые нужды 

тыс. 
куб.м 0,50 0,65 0,55 0,72 

1.2 Производственные 
нужды 

тыс. 
куб.м 0,10 0,13 0,11 0,14 

1.3 Неучтенные 
расходы 

тыс. 
куб.м 0,05 0,065 0,06 0,078 

 

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 

СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*. 

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один 

наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. 

Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на 

тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит  

162,0 куб.м/сут. 

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой 

воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение 
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пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-

питьевые нужды. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в 

расчете на одного жителя принято 50 л/сутки в зависимости от местных условий. 

Следовательно, расходы воды на поливку на 1-ую очередь (2022 г.) составят  

107,85 куб.м/сут., на расчетный срок (2032 г.) – 119,25 куб.м/сут.  

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети 

водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в 

здание над поверхностью земли должен быть: 

 для одноэтажной застройки – 10 м; 

 для двухэтажной застройки – 14 м. 

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, 

допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в 

емкости для хранения.  

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. 

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при 

пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

Проектные предложения генерального плана будут уточняться в процессе 

разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения сельского поселения. 

Решения рабочих проектов должны обеспечивать: 

 надежность водоснабжения; 

 экологическую безопасность сельского поселения; 

 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным 

нормативам СанПиН; 

 снижение уровня потерь воды до нормативных; 

 сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. 

Генеральным планом запланировано строительство сетей водоснабжения 

общей протяженностью 60,36 км и пяти насосных станций. 

 
 
 



 

 

70 

2.2.2 Канализация 
 
Существующее положение 

Централизованная система канализации жилых и общественных зданий в 

Юрьевском сельском поселение отсутствует. В сельском поселении действует 

выгребная канализация. 

Сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы, либо 

непосредственно на рельеф местности.  

Техническое состояние выгребных ям и их объем не обеспечивает стабильной 

и безаварийной работы по канализированию сточных вод, износ достиг 70 %.  

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать 

неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью населенных пунктов и 

предприятий канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.  

 

Проектные решения 

Суммарные суточные объемы стоков по сельскому поселению представлены в 

таблице 2.2.2.1. 
 

Таблица 2.2.2.1 – Суммарные суточные объемы сточных вод по Юрьевскому сельскому 
поселению 

Тыс. куб.м/сутки 
№ 
п/п 

Наименование объектов 
водоотведения I-ая очередь (2022 г.) Расчетный срок (2032 г.) 

1 2 3 4 
1 Население 0,65 0,72 
2 Производство 0,13 0,14 
3 Неучтенные расходы 0,07 0,08 
4 Итого: 0,85 0,94 

 

По материалам генерального плана должна быть откорректирована Схема 

водоотведения Юрьевского сельского поселения специализированной организацией. 
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2.2.3 Теплоснабжение 
 
Существующее положение 

Теплоснабжение административно-деловой застройки, а также части 

промышленных и коммунально-складских территорий Юрьевского сельского 

поселения осуществляется от центральной котельной, работающей на угле. 

Отопление в жилых индивидуальных домах осуществляется дровами и углем. 

Сети теплоснабжения располагаются в с. Юрьево и пос. Рощинский, общая 

протяженность сетей составляет 2,47 км. 

 

Проектные решения 

Проектом генерального плана предусмотрено теплоснабжение от локальных 

котельных работающих на газу.  

Схема теплоснабжения Юрьевского поселения на перспективу сохраняется 

существующая.  

Рост расхода тепла в сельском поселении связан с увеличением численности 

населения, со строительством нового жилого фонда и соответственно, с увеличением 

отапливаемой площади. С целью экономии энергоресурсов предлагается оборудовать 

общественные и жилые здания газовыми локальными котельными оснащенными 

приборами регулирования тепла с применением высокотехнического оборудования.  

 

2.2.4 Газоснабжение 
 

Существующее положение 

Газоснабжение Юрьевского сельского поселения в настоящее время 

осуществляется на базе природного, сжиженного и баллонного газа, используемого 

для пищеприготовления, а так же отопления, вентиляцию и горячее водоснабжение 

индивидуальной жилой застройки.  

На территории сельского поселения проходит Магистральный газопровод, 

который является источником газоснабжения природным газом. Общая 

протяженность существующего газопровода – 20,88 км.  
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Проектные решения  

Генеральным планом предусматривается 100% газификация (на отопление, 

горячее водоснабжение и пищеприготовление) индивидуальных жилых домов и 

многоквартирных жилых домов (только на пищеприготовление).  

Генпланом намечается строительство сетей газоснабжения во всех населенных 

пунктах Юрьевского сельского поселения в районах новой и существующей жилой 

застройки, общей протяженностью 26,91 км.  

Также генеральным планом запланировано строительство шести ГРПШ и 

межпоселкового газопровода протяженностью 23,44 км. 

Расчет годового и часового расхода газа для жилищного строительства по 

сельскому поселению на первую очередь строительства и расчетный срок 

представлен в таблице 2.2.4.1. 
 
Таблица 2.2.4.1 – Общий годовой и часовой расход газа для жилищного строительства 

Юрьевского сельского поселения 
 

Сроки проектирования № 
п/п Потребители 

I-ая очередь (2022 г.) Расчетный срок (2032 г.) 
1 2 3 4 

Часовой расход газа, м3/ч 
1 На ИЖС 759,47 1582,96 
 Итого: 759,47 1582,96 

Годовой расход газа, м3/год 
1 На ИЖС 6652,96 13866,73 
 Итого: 6652,96 13866,73 

 

Годовой расход газа на первую очередь строительства и расчетный срок 

составит 6652,96 м3 /год  и 13866,73 м3/год соответственно. 

При реализации проектных предложений по размещению сетей газоснабжения 

необходимо проведение дополнительных инженерных изысканий с разработкой 

специальных проектов. Проектные предложения генплана будут уточняться в 

процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей газоснабжения сельского 

поселения. 
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2.2.5 Электроснабжение 
 

Существующее положение 

Электроснабжение населения Юрьевского сельского поселения осуществляется 

от понизительной подстанции по кабельным воздушным линиям ЛЭП через 

существующую сеть трансформаторных подстанций. Общая протяженность ЛЭП 

составляет 39,05 км. 

Число трансформаторных подстанций находящихся на балансе потребителей – 

18 шт.  

Протяженность существующих сетей электроснабжения составляет 36,86 км. 

 

Проектные решения 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского 

поселения на перспективу определены на основе рекомендаций СНиП 2.07.01-89* с 

учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Омской 

области по укрупненным показателям коммунально-бытового электропотребления на 

одного жителя с учетом принятой настоящим генпланом численностью населения 

поселения по этапам строительства.  

Укрупненные показатели электропотребления предусматривают 

электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями 

коммунально-бытового обслуживания, объектами сельскохозяйственного 

производства, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения. 

Для Юрьевского сельского поселения приняты следующие укрупненные 

показатели электропотребления на коммунально-бытовые нужды: для домов, не 

оборудованных стационарными электроплитами – 950 кВт ч/чел. в год. 

Использование максимума электрической нагрузки (Т мах) принято равным – 4100 

ч/год. 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора сельского 

поселения приведены в таблице 2.2.5.1. 
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Таблица 2.2.5.1 – Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Юрьевского 
сельского поселения 

 

№ 
п/п Потребители Единица 

измерения 

Исходный 
год 

(2012 г.) 

I-ая 
очередь 
(2022 г.) 

Расчетный 
срок 

(2032 г.) 
1 2 3 4 5 6 
1 Численность населения чел. 1954 2157 2385 

2 
Годовое потребление 
электроэнергии жилищно-
коммунального сектора 

млн. 
кВт ч/год 1,49 1,64 1,81 

3 
Максимальная электрическая 
нагрузка жилищно-
коммунального сектора 

мВт 0,36 0,40 0,44 

 

Годовое потребление энергии по жилищно-коммунальному сектору в сельском 

поселении на первую очередь составит 1,64 млн. кВт ч/год, на расчетный срок – 1,81 

млн. кВт ч/год. Максимальные электрические нагрузки составят 0,40 мВт и 0,44 мВт 

на первую очередь и расчетный срок соответственно. 

Электрические нагрузки промышленных потребителей определены с учетом 

намечаемого их развития. Суммарные электрические нагрузки сельского поселения 

приведены в таблице 2.2.5.2. 
 

Таблица 2.2.5.2 – Суммарные электрические нагрузки Юрьевского сельского поселения 
 

Годовое потребление 
электроэнергии, млн. кВт ч 

Максимальная электрическая 
нагрузка, мВт № 

п/п Потребители 
I-ая очередь 

(2022 г.) 
Расчетный 

срок (2032 г.) 
I-ая очередь 

(2022 г.) 
Расчетный 

срок (2032 г.) 
1 2 3  5 6 

1 Жилищно-
коммунальный сектор 1,64 1,81 0,40 0,44 

2 Промышленность  1,97 2,17 0,48 0,53 

3 Прочие потребители и 
потери в сетях (15%) 0,25 0,27 0,06 0,07 

 Итого: 3,86 4,25 0,94 1,04 

 
То же с учетом 
коэффициента 
одновременности 

3,28 3,61 0,94 1,04 

 

На следующих стадиях проектирования данные нагрузки должны быть 

уточнены и откорректированы. 

Электроснабжение новых жилых микрорайонов предусматривается от 

существующей сети. 



 

 

75 

Для трансформирования потребной мощности планируется использовать 

существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и 

их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование. 

Генеральным планом запланировано строительство трансформаторной 

подстанции и сетей электроснабжения в с. Юрьево, протяженностью 0,49 км. 

 

2.2.6 Телефонная связь 
 

Существующее положение 

Телефонная связь в поселении представлена ОАО «Ростелеком». 

Основная цель развития связи – создание отвечающей современным 

требованиям сети телекоммуникаций, имеющей выходы в федеральные и 

международные сети связи. 

На территории поселения представлены практически все основные виды связи, 

в том числе и сравнительно новые, получившее развитие в РФ в последнее 

десятилетие:  

 почтовая связь; 

 стационарная (проводная) телефонная сеть; 

 беспроводные телефонные сети; 

 компьютерные сети с выходом на глобальную сеть Internet. 

Телефонная связь в Юрьевском сельском поселении осуществляется по 

воздушным, кабельным линиям связи. 

Протяженность существующих линий связи составляет 57,78 км. 

Протяженность ВОЛС – 9,60 км. 

Также в с. Юрьево расположена АТС и вышка сотовой связи Билайн. 

  

Проектные решения 

Расчет средств телефонной связи произведен в соответствии с Нормами 

телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности (НП-

008-85) Гипросвязь и принята 300 телефонов на 1000 жителей на I-ую очередь и 350 

телефонов на 1000 жителей на расчетный срок. 
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На I-ую очередь до 2022 г. численность населения сельского поселения 

составит 2,157 тыс. человек, на расчетный срок до 2032 г. – 2,385 тыс. человек.  

Потребность в телефонах для сельского поселения на I-ую очередь и расчетный 

срок представлена в таблице 2.2.6.1. 
 

Таблица 2.2.6.1 – Потребность в телефонах в Юрьевском сельском поселении 
 

№ 
п/п Этап  Плотность телефонных номеров, 

шт./1000 чел. 
Население, 

тыс. человек 
Потребность в 
телефонах, шт. 

1 2 3 4 5 
1 I-ая очередь 300 2157 647 
2 Расчетный срок 350 2385 835 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что потребность в телефонах для 

сельского поселения на I-ую очередь составит 647 телефонных номеров, на 

расчетный срок – 835 телефонных номеров. 

Проектом генерального плана предлагается сохранение существующих сетей 

телефонизации. 

В сельском поселении также предоставляются услуги Internet организациям и 

населению. Учитывая стратегию развития информационного общества в Российской 

Федерации в области формирования современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных 

услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий и обеспечение 

высокого уровня доступности для населения информации и технологий, 

рекомендуется создание инфраструктуры широкополосного доступа Internet, в том 

числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства.  

 

2.2.7 Инженерная подготовка территории 

 
Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс мероприятий 

по изменению и улучшению природных условий и исключению воздействия физико-

геологических процессов. В соответствии с этим основными задачами инженерной 

подготовки являются создание условий для полноценного и эффективного 

градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с 

отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности поверхности 
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земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим 

процессам. 

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее 

градостроительном освоении возникает необходимость проведения следующих 

мероприятий по инженерной подготовке территории:  

1. Организация, очистка поверхностного стока. 

2. Благоустройство водоемов и водотоков. 

 

Организация, очистка поверхностного стока 

Основной задачей организации поверхностного стока является сбор и удаление 

поверхностных вод с территории поселка: защита территории от подтопления 

поверхностными водами, притекающими с верховых участков, обеспечение 

надлежащих условий для эксплуатации территории, наземных и подземных 

сооружений. 

Без учета градостроительных особенностей инженерной подготовки, 

невозможно обеспечить нормальные условия для размещения объектов застройки и 

развития территории поселка.  

На данный момент ливневая канализация на территории Юрьевского сельского 

поселения отсутствует.  

 

Благоустройство водоемов и водотоков 

В качестве благоустройства водных акваторий рекомендуется проводить: 

 расчистку водоемов от загрязненных донных отложений до глубины не 

менее 1,5 метров; 

 работы по формированию дна; 

 противоэрозионные мероприятия; 

 рекультивацию и благоустройство береговых линий; 

 восстановление экосистем водоемов путем заселения гидробионтами. 

Во избежание утраты рекреационных и ландшафтообразующих функций 

водоемов и водотоков необходимо осуществлять постоянный контроль над их 

санитарным состоянием, качеством воды, защищать их от природного и 

антропогенного загрязнения. 
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2.2.8 Санитарная очистка 

 
Твердые бытовые отходы села представлены типичными для сельского 

населенного пункта продуктами – стеклом, пластиком, строительно-бытовым 

мусором, растительными и древесными остатками, навозом, пищевыми отходами и 

использованной тарой.  

Санитарная очистка и уборка населенных мест среди комплекса задач по 

охране окружающей среды занимает одно из важных мест. Она направлена на 

содержание в чистоте согласно санитарным требованиям селитебных территорий, 

охрану здоровья населения от вредного влияния ТБО, их своевременный сбор, 

удаление, полное обезвреживание и предотвращение возможных заболеваний и 

охраны почвы, воды и воздуха от загрязнения ТБО. 

Сбор и вывоз бытового мусора в поселении не организован. 

Санкционированные полигоны утилизации и захоронения ТБО отсутствуют. 

Годовые нормы образования и накопления твердых бытовых отходов по 

поселению приняты 280 кг на человека в соответствии с Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30.09.2008 г. 

№ 22-п. Годовое количество бытовых отходов на 1-ую очередь генерального плана и 

на расчетный срок составит 0,603 тыс. тонн и 0,668 тыс. тонн соответственно. 

Проектом предусматривается планово-регулярная система очистки сельского 

поселения; раздельный сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, в 

том числе пищевых из жилых и общественных зданий.  

В рамках санитарной очистки поселения рекомендуется осуществлять: 

 уборку территорий проводить до 8 часов с поддержанием чистоты и 

порядка в течение рабочего дня; 

 уборку тротуаров, и остановок общественного транспорта проводить до 

начала уборки улиц, дорог; 

 уборку дворовых территорий, мест массового пребывания людей 

(подходы к торговым предприятиям, территории рынков, торговых зон) 

производить в течение всего рабочего дня; 

 соблюдать режим производства уборочных работ на проезжей части улиц 

и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить 
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движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных 

условий; 

 уборку объектов, территорию которых невозможно убирать 

механизированным способом (из-за недостаточной ширины либо сложной 

конфигурации), производится вручную; 

 уборку территорий частного домовладения (включая хозяйственные 

проезды) осуществлять по периметру строения, огражденного участка 

земли либо в створе, до проезжей части дороги; 

 общую очистку территории от мусора, накопившегося за зимний 

период времени, и его вывоз на свалки производить после таяния снега, 

до 1 мая; 

 на площадях и улицах в садах и парках, на pынкax, остановках 

общественного транспорта, у входа в магазины, предприятия сферы 

обслуживания, офисные помещения юридических и физических лиц, 

имеющих отдельные входы, у объектов с кратковременным сроком 

эксплуатации и установить в достаточном количестве урны для мусора; 

 осуществлять уборку и вывоз снежных масс с проезжей части улиц, 

тротуаров, проездов; 

 мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний 

период, а также мест для приема снежных масс рекомендуется 

проводить в срок до 1 октября текущего года; 

 вывоз мусора из мусорных контейнеров и закрытых мусоросборников 

производить не реже одного раза в сутки; 

 обеспечить жилую застройку централизованным отоплением. 

«Областной станцией по борьбе с болезнями животных по Кормиловскому 

району» была представлена информация  о размещении скотомогильников. По 

Юрьевскому сельскому поселению имелось два скотомогильника в с. Юрьево и  

д. Кольцово, которые были закрыты в январе 2006 года. 

с. Юрьево – земляная яма, удаленность от с. Юрьево 2 км, от 

животноводческой фермы 1,5 км, от пастбища 5 км, от водоема 1 км, от дороги 1 км. 

Площадь скотомогильника составляла 125 кв.м. 

д. Кольцово – земляная яма удаленность от д. Кольцово 2 км, от 
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животноводческой фермы 0,5 км, от пастбища 3 км, от водоема 1,5 км, от дороги  

0,7 км. Площадь скотомогильника составляла 120 кв.м.  

Кадастровых номеров у скотомогильников не было. Сибиреязвенные очаги 

были в 1929 году. Данные о сибиреязвенных захоронениях отсутствуют. 
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2.3 Охрана окружающей среды и природоохранные 

мероприятия 

 
Основной целью политики Юрьевского сельского поселения в сфере охраны 

окружающей среды является формирование благоприятных экологических условий 

проживания населения, улучшение экологической обстановки, предотвращение 

возможных экологических угроз. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнение задач, 

поставленных программой социально-экономического развития Кормиловского 

муниципального района на среднесрочную перспективу (2011-2015 годы):  

 перевод топливопотребляющих установок на более экологичный вид 

топлива; 

 обеспечение безопасного размещения и обезвреживания отходов 

производства и потребления; 

 повышение уровня экологической культуры населения Юрьевского 

сельского поселения; 

 организация и обеспечение функционирования особо охраняемых 

природных территорий местного значения. 

 

Охрана воздушного бассейна 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

котельные, отопительные печи индивидуальных домов и транспорт. В целях охраны 

воздушного бассейна рекомендуется перевести существующие котельные на газовое 

топливо, а также обеспечить строительство газораспределительных сетей в районе 

перспективной застройки. 

Строительство новых дорог с твердым покрытием в районе перспективной 

жилой застройки и обеспечение существующих грунтовых дорог твердым покрытием 

позволит снизать уровень загрязненности воздуха. 

Также по защите воздушного бассейна в сельском поселении рекомендуется: 

 продолжить газификацию предприятий и жилищно-коммунального 

сектора в целях сокращения использования твердого топлива; 
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 разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий и коммунально-складских объектов, санитарно-защитные 

зоны должны быть озеленены соответствующим для данного природно-

климатического района ассортиментом; 

 создание лесополос вдоль дорог, озеленение населенного пункта; 

 мониторинг лесов и предупреждение пожаров. 

Осуществление муниципального лесного контроля является важным 

мероприятием в области охраны окружающей среды и защиты лесов, которое 

возлагается на органы исполнительной власти Юрьевского сельского поселения и 

относится к вопросам местного значения поселения. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: 

 противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, 

прокладка просек, противопожарных разрывов; 

 создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, 

содержание этих систем и средств, а также формирование запасов 

горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности; 

 мониторинг пожарной опасности в лесах; 

 разработка планов тушения лесных пожаров; 

 тушение лесных пожаров. 

 
Охрана вод 

Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны 

использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные 

объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей 

определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений (ст. 43 

Водного кодекса Российской Федерации). 

Для питьевого водоснабжения в Юрьевском сельском поселении, используются 

поверхностные воды. В целях защиты и охраны водных объектов от загрязнения и 

засорения органы исполнительной власти Юрьевского сельского поселения 

уполномочены информировать население об ограничениях в их использовании. 
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Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов 

вблизи водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные 

защитные полосы с особыми режимами использования земель. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 

радиоактивных отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 

стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 

твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеназванными 

ограничениями запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

В целях охраны водных объектов от загрязнения и засорения ст.56 Водного 

кодекса Российской Федерации установлены следующие ограничения: 

 сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, запрещаются; 

 проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются 

твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации; 

 меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие 

аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их 

последствий определяются законодательством Российской Федерации; 
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 содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и 

других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных 

объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые 

уровни; 

 захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных 

веществ запрещается; 

 сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых 

радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных 

для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы 

допустимого воздействия на водные объекты, запрещается; 

 проведение взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и 

(или) токсичные вещества, на водных объектах запрещается. 

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны 

подземных вод от истощения и загрязнения существует необходимость выполнения 

следующих требований (ст. 59 Водного кодекса Российской Федерации): 

 физические лица, юридические лица, деятельность которых оказывает 

или может оказать негативное воздействие на состояние подземных 

водных объектов, обязаны принимать меры по предотвращению 

загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а 

также соблюдать установленные нормативы допустимого воздействия 

на подземные водные объекты. 

 на водосборных площадях подземных водных объектов, которые 

используются или могут быть использованы для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, не допускается размещать 

места захоронений отходов производства и потребления, кладбища, 

скотомогильники и иные объекты, оказывающие негативное 

воздействие на состояние подземных вод. 

 использование сточных вод для орошения и удобрения земель может 

осуществляться в соответствии с санитарным законодательством. 

 в случае если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, 

необходимо принять меры по охране подземных водных объектов. 
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Охрана почв 

В целях охраны почв проектом рекомендуется: 

 увеличить количество специализированного автотранспорта для 

санитарной очистки; 

 индивидуальную жилую застройку оборудовать надворными санузлами 

с водонепроницаемыми выгребами; 

 обеспечить вывоз жидких бытовых отходов от индивидуальной жилой 

застройки; 

 обеспечить сбор и отведение поверхностных стоков за пределы жилой 

зоны посредством ливневой канализации; 

 устройство санузлов в местах отдыха населения и на магистральной 

улице поселка; 

 проведение лесовосстановительных мероприятий в районе намечаемого 

строительства и ликвидация открытых неупорядоченных свалок. 
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3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

 
Основанием для выполнения настоящего раздела послужила ст. 65 

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которой состав и 

функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безопасности 

населенных пунктов должны входить в проектную документацию. 

Согласно п. 9 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей 

и имущества от пожаров (Ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О 

пожарной безопасности»). 

В перечень мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности входит: 

– создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в иных формах; 

– создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 

года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 

сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

– оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

– организация и принятие мер по оповещению населения и 

подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре; 

– принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества 

до прибытия подразделений Государственной противопожарной 

службы; 
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– включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территорий поселений и сельских 

округов; 

– оказание содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения 

собраний населения; 

– установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности; 

– оказание содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведения 

собраний населения. 

Обеспечение пожарной безопасности в Юрьевском сельском поселении 

возложено на Пожарную часть в пос. Рощинский, также имеется 3 пожарных пирса, 

находящихся в с. Юрьево, д. Игнатьево и д. Кольцово по охране сельского поселения. 

Дислокация подразделения пожарной охраны определена из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в любую точку населенного пункта 

не должно превышать 20 минут.  

Существующая ситуация по обеспеченности поселка объектами пожарной 

безопасности не удовлетворяет требованиям Федерального Закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. В целях укрепления технической базы противопожарных формирований 

на территории Юрьевского сельского поселения требуется: 

 обустройство пожарной части для охраны сельского поселения на 1 

автомобиль; 

 ремонт и установка пожарных гидрантов. 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Федеральным 

Законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» основные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем: 

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной 

безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, 
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оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, 

изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в 

обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации 

показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а 

также меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, 

сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в 

обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей 

при пожарах. Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 

административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения 

пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий 

административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими 

органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и 

оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях 

обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области 

пожарной безопасности относятся: 

 охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной 

основе; 

 производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-

технической продукции; 

 выполнение проектных, изыскательских работ; 

 проведение научно-технического консультирования и экспертизы; 

 испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций 

на пожарную безопасность; 

 обучение населения мерам пожарной безопасности; 
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 осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной 

литературы и рекламной продукции; 

 огнезащитные и трубо-печные работы; 

 монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств 

противопожарной защиты; 

 ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств 

тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств; 

 строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и 

помещений пожарной охраны; 

 другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 

пожарной безопасности. 

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение 

специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в 

целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными 

органами. 

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, 

строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя 

выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности 

(ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Федерального Закона № 123-

ФЗ от 22.07.2008 г.): 

а) Размещение пожаро- и взрывоопасных объектов на территориях 

поселений: 

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются пожаро-, взрывоопасные вещества и материалы, и для которых 

обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны 

размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то 

должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, 

находящихся за пределами территории пожаро-, взрывоопасного объекта, от 
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воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на 

территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и 

В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, 

так и за границами поселений. При размещении пожаро-, взрывоопасных объектов в 

границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных 

факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические 

особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее 

направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка 

производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, 

земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно 

составлять не менее 50 м. 

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся 

жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с 

подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым 

районам. 

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, 

имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних 

населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается 

размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие 

уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, 

организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 м от них. 

На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 м, должны быть 

предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные 

каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории 

населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети. 

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон 

рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать 

производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и 

строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом 

расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых 

зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, 
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общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха 

устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. 

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые 

здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-, взрывоопасных объектах, 

расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать 

уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного 

производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. 

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и 

строениям: 

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

 со всех сторон – к односекционным зданиям многоквартирных жилых 

домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных 

образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, 

научных и проектных организаций, органов управления учреждений. 

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по 

всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: 

 с одной стороны – при ширине здания, сооружения или строения не 

более 18 м; 

 с двух сторон – при ширине здания, сооружения или строения более 

18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. 

3. К зданиям с площадью застройки более 10 000 кв. м или шириной более 

100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон. 

4. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части 

автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и 

строений до 60 м при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, 

сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и 

устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от 

производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота 

пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 м, а расстояние между 

тупиковыми дорогами должно быть не более 100 м. 

5. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее  

6 м. 
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6. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным 

подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, 

примыкающий к проезду. 

7. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и 

строения должно быть: 

 для зданий высотой не более 28 м – не более 8 м. 

8. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна 

быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. 

9. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать 

проезды для пожарных автомобилей. 

10. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны 

быть шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагаться не более чем 

через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру – не 

более чем через 180 м. 

11. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота 

пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 м. Максимальная протяженность 

тупикового проезда не должна превышать 150 м. 

12. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда 

для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности. 

13. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей 

включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, 

сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м. 

в) Противопожарное водоснабжение поселений: 

1. На территориях поселений должны быть источники наружного или 

внутреннего противопожарного водоснабжения. 

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 

 наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 

 водные объекты, используемые для целей пожаротушения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. 

При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-

питьевым или производственным водопроводом. 
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4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы 

должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее 

чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара. 

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не 

менее 10 м. 

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода 

высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 

метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного 

ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. 

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не 

менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей 

части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии 

водопровода не допускается. 

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на 

наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 

литров в секунду – 1 гидрант. 

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан 

должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары 

вместимостью не менее 25 куб. м при числе участков до 300 и не менее 60 куб. м при 

числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с 

возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных 

автомобилей). 

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения 

на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 

6, 7, 8 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 

2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Расчет расхода воды 

представлен в разделе 2.2.1 настоящего генерального плана. 
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4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация 

принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров. 
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4 Основные технико-экономические показатели 
проекта 

 
№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения. 
Исходный год 

(2012 г.)  
Расчетный срок  

(2032 г.) 
1 2 3 4 5 

1 Территория    

1.1 Общая площадь земель  
в границах сельского поселения га 23882,27 23882,27 

 в том числе селитебные 
территории: га 164,69 380,12 

- жилой застройки – всего: га 155,11 303,33 
из них: 
- застройка индивидуальными 
жилыми домами 

га 107,18 236,88 

- малоэтажная жилая застройка с 
приквартирными участками га 46,94 65,09 1.2 

- малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка без 
приквартирных участков 

га 0,99 1,36 

1.3 - общественно-деловой застройки га 8,46 16,24 
1.4 - озеленение общего пользования га 1,12 3,01 
1.5 - дороги, улицы, площади га - 57,54 

 в том числе внеселитебные 
территории: га 288,36 207,83 

1.6 - промышленной и коммунально-
складской застройки га 13,03 36,50 

1.7 - земель сельскохозяйственного 
использования га 229,62 156,28 

1.8 - территории инженерной и 
транспортной инфраструктуры га - - 

1.9 - территории специального 
назначения га 0,96 4,18 

1.10 - территории рекреационного 
назначения га - - 

1.11 - территории природного 
ландшафта га - - 

1.12 - озеленение специального 
назначения га - 9,72 

 в том числе категории земель:  23882,27 23882,27 
1.13 - земли населенных пунктов га 453,05 587,95 

1.14 
- земли сельскохозяйственного 
назначения га 19121,97 18980,24 

1.15 - земли лесного фонда га 3820,97 3820,97 

1.16 
- земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи и 
иного специального назначения 

га 122,16 127,25 

1.17 - земли водного фонда  га 364,12 364,12 

1.18 - земли особо охраняемых 
природных территорий га - 1,74 

2 Население    

2.1 Численность населения  чел. 1954 2385 



 

 

96 

№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения. 
Исходный год 

(2012 г.)  
Расчетный срок  

(2032 г.) 
1 2 3 4 5 

3 Жилищный фонд 
тыс.кв.м 
общей 

площади 
квартир 

30,13 43,15 

3.1 Средняя жилищная 
обеспеченность 

кв.м общей 
площади на 

одного 
жителя 

21,1 34,4 

4 
Объекты социального  
и культурно-бытового 
обслуживания населения 

   

4.1 Учреждения образования    
4.1.1 Детские дошкольные учреждения мест 22 97 
4.1.2 Общеобразовательные школы мест 600 600 
4.1.3 Внешкольные учреждения  объект - - 

4.2 Учреждения культуры  
и искусства    

4.2.1    - дома культуры, клубы мест 550 600 

4.2.2    - библиотеки тыс. ед. 
хран. 29,58 29,58 

4.2.3    - религиозные организации объект - - 

4.3 Учреждения здравоохранения и 
социального обеспечения    

4.3.1 Поликлиника посещ./ 
смену - - 

4.3.2 Больница коек 1 1 
4.3.3 Аптека объект - 1 

4.4 

Предприятия розничной 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания населения: 

   

4.4.1    - магазины  объект 11 14 
4.4.2    - кафе объект - 1 
4.4.3    - гостиница объект - - 
4.4.4    - парикмахерская объект - 1 
4.4.5    - химчистка объект - - 

4.5 Учреждения жилищно-
коммунального хозяйства    

4.5.1 Пожарная часть, добровольная 
пожарная дружина объект 1 1 

4.5.2 Кладбище га 4,18 4,18 

4.6 Физкультурно-спортивные 
сооружения:    

4.6.1 - спортивный комплекс  объект - - 
4.6.2 - стадион, спортивные площадки га 1,57 2,35 

5 Транспортная инфраструктура    

5.1 Общая протяженность улично-
дорожной сети км - 31,13 

6 Инженерная инфраструктура  
и благоустройство территории    

Водоснабжение    6.1 
 Водопотребление – всего тыс. куб. 

м/сут. - 0,94 
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№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения. 
Исходный год 

(2012 г.)  
Расчетный срок  

(2032 г.) 
1 2 3 4 5 

Теплоснабжение     6.2 
Потребление тепла Гкал/час - - 

6.3 Канализация    
Общее поступление сточных вод 
– всего 

тыс. куб.м./ 
сут. - 0,94 

 в том числе хозяйственно-
бытовые сточные воды 

тыс. куб.м./ 
сут. - 0,72 

Газоснабжение    6.4 Расход газа тыс.куб.м. - 13,86 
Электроснабжение    
Годовое потребление 
электроэнергии - всего 

Млн. 
кВтч/год - 4,25 6.5 

Максимальная электрическая 
нагрузка – всего мВт - 1,04 

Телефонная связь    6.6 Потребность в телефонах шт. 586 835 

7 Инженерная подготовка 
территории    

7.1 Защитные сооружения  км - - 

8 Санитарная очистка 
территории 

   

8.1 Объем бытовых отходов тыс. куб.м - 0,668 
 
 
 
 
 


