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Введение 
 

Проект Внесение изменений в Генеральный план Мазунинского сель-

ского поселения Кунгурского муниципального района Пермского края, 

утвержденный решением Совета депутатов Мазунинского сельского поселе-

ния от 17.07.2012 №158 (далее – Проект) разработан в соответствии с муни-

ципальным контрактом, заключенным между Управлением имущественных, 

земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального 

района и ООО «С-Проект». 

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно 

ко всей территории Мазунинского сельского поселения в границах, опреде-

ленных законом Пермского края от 27 декабря 2004 года №1987-436 «Об 

утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 

Кунгурского района Пермского края».  

Работы осуществлялись в соответствие с требованиями Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, закона Пермского края 

от 14 сентября 2011 года № 805-ПК «О градостроительной деятельности 

в Пермском крае» других нормативных правовых актов федерального, реги-

онального и муниципального уровней.  

В проекте учтены положения схемы территориального планирования 

Российской Федерации, схемы территориального планирования Пермского 

края, схемы территориального планирования Кунгурского муниципального 

района Пермского края; стратегии, программы социально-экономического 

развития федерального, областного и муниципального уровней; ведомствен-

ные и статистические материалы. 

Основной целью генерального плана Мазунинского сельского поселе-

ния, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, является обеспече-

ние устойчивого развития территории на основе территориального планиро-

вания и функционального зонирования. 

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осу-

ществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных 

условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 

охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 

настоящего и будущего поколений. 

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана ре-

шались следующие задачи: 

– выявление проблем градостроительного развития территории, 

обеспечение их решения на основе анализа параметров муници-

пальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а так-

же принятых градостроительных решений; 

– определение основных направлений и параметров пространствен-

ного развития сельского поселения, обеспечивающих создание ин-

струмента управления развитием территории на основе баланса 

интересов федеральных, региональных и местных органов власти; 

http://docs.cntd.ru/document/911510991
http://docs.cntd.ru/document/911510991
http://docs.cntd.ru/document/911510991
http://docs.cntd.ru/document/911510991


 7 

– создание электронной основы проекта генерального плана сельско-

го поселения с учетом новейших компьютерных технологий и про-

граммного обеспечения, а также требований к формированию ре-

сурсов информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Генеральный план является основополагающим документом для разра-

ботки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и за-

стройки населенных пунктов, осуществления перспективных и первоочеред-

ных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития 

и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, про-

изводственных, общественно-деловых и других территорий. 

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных 

технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографиче-

ские слои и семантические базы данных. 

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных 

топографических съемок масштаба 1:10 000 и масштаба 1:2 000 (на населен-

ные пункты), переданные администрацией Кунгурского муниципального 

района. 

Проект разработан на следующие проектные периоды:  

– исходный год – 2018 г., 

– I этап (первая очередь) – 2023 г.; 

– II этап (расчетный срок) – 2038 г.; 

– III этап – прогноз на 25–30 лет, перспектива. 
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1. Общие сведения о Мазунинском сельском поселении 
 

1.1. Экономико-географическое положение 

Мазунинское сельское поселение расположено в юго-западной части 

Кунгурского муниципального района Пермского края. 

Административный центр сельского поселения – с. Мазунино – распо-

лагается в 35 км от районного центра п. Кунгур и в 112 км от краевого центра 

г. Пермь. 

Смежными муниципальными образованиями Мазунинского сельского 

поселения являются: на севере и востоке – Ленское сельское поселение, на 

юге – Усть-Турское сельское поселение, на юго-западе – Бырминское сель-

ское поселение, на северо-западе – Калининское сельское поселение. 

Граница муниципального образования установлена законом Пермского 

края от 27 декабря 2004 года №1987-436 «Об утверждении границ и о наде-

лении статусом муниципальных образований Кунгурского района Пермского 

края». Информация о границе поселения внесена в государственный кадастр 

недвижимости. 

Общая площадь территории МО «Мазунинское сельское поселение» – 

10614,27 га.  

На территории поселения расположено 4 населенных пункта: с. Мазу-

нино, с. Юговское, д. Кособаново, д. Ольховка, в которых на 01.01.2018 г. 

проживают 1508 человека. 

Транспортные связи в поселении осуществляются по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения IV категории. Основным 

транспортным коридором поселения является автодорога общего пользова-

ния местного значения «Мазунино-Калинино», связывающая населенные 

пункты сельского поселения с соседним Калининским сельским поселением, 

а также дающая выход на автомобильную дорогу общего пользования мест-

ного значения «Кунгур-Ашап». 

Экономика сельского поселения представлена в основном сельскохо-

зяйственной отраслью и промышленным производством.  

 

1.2. Ресурсный потенциал 
 

1.2.1. Климат 

Территория Мазунинского сельского поселения располагается в зоне 

умеренно-континентального климата. Среднегодовая температура воздуха 

составляет +1,3°С. Самым теплым месяцем является июль (+17,8°С), самым 

холодным – январь (-15,6°С). Средняя продолжительность периода с отрица-

тельными температурами составляет 168 дней и продолжительность безмо-

розного периода 113 дней.  Сумма активных температур составляет 1850-

1900°С.  

Район относится к зоне достаточного увлажнения, за год в среднем вы-

падает 539 мм осадков, более половины из них приходится на вегетационный 

период. Максимум осадков приходится на летний период и составляет за 6 

http://docs.cntd.ru/document/911510991
http://docs.cntd.ru/document/911510991
http://docs.cntd.ru/document/911510991
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месяцев (с мая по октябрь) 64,5% годового количества. Гидротермический 

коэффициент по Селянинову (отношение суммы осадков к сумме испарения 

за период с температурой выше 10°С) составляет 1,3, что свидетельствует об 

оптимальном соотношении тепла и влаги. 

 

Таблица 1.2.1. Среднемесячные и годовые температуры воздуха и суммы ат-

мосферных осадков 

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

год 

Температура 

воздуха, С0 -15,6 -14,8 -7,7 3,5 11,8 15,9 17,8 15,9 9,7 -1,6 -6,2 -13,1 +1,3 

Сумма 

осадков, мм 
29 25 29 33 49 65 72 61 53 48 41 34 539 

 

Снеговой покров наблюдается в среднем в течении 170-180 дней в го-

ду, достигая максимальной мощности (56 см) в марте месяце. Средняя дата 

установления снегового покрова от 25 октября до 1 ноября и сход от 15 до 25 

апреля. Средняя глубина промерзания грунтов, фиксируемая по скважинам, 

пробуренным в конце зимнего периода, колеблется около 0,81 м. 

На территории поселения преобладают ветры юго-западного направле-

ния.  

 

1.2.2. Рельеф и геоморфологические условия 

В целом рельеф Мазунинского сельского поселения носит увалисто-

холмистый характер и представлен вытянутыми в меридиональном направ-

лении увалами с отчётливо выраженными гребнями и склонами к логам. 

Склоны имеют различную экспозицию и крутизну. Южные и западные скло-

ны увалов крутые и короткие, северные более пологие и длинные. Развита 

овражно-балочная сеть, это обеспечивает хороший дренаж местности. Кар-

стовые процессы на территории поселения не развиты. В соответствии с за-

ключением Кунгурского стационара Горного института Уро РАН Мазунин-

ское сельское поселение относится к устойчивым территориям (категория VI) 

(в соответствии со СНИП 1.02.07-87), где появление провалов исключается.  

 

1.2.3. Гидрография 

Гидрографическая сеть на территории поселения развита, принадлежит 

к бассейну р. Ирень. Представлена многочисленными водными объектами 

наиболее значимые из которых: р. Юг (Большой Юг), р. Малый Юг, р. Бым 

(Симоновка), р. Бымок и их притоки.  

Русла водных объектов имеют довольно глубокий врез и хорошо дрени-

руют окружающее пространство. Питание водных объектов смешанное, с 

преобладанием снегового, а также за счёт подземных вод.  

Территория поселения входит в Камскую гидрологическую область, за-

нимая район распространения Шешминского водоносного комплекса, где 
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глубина залегания грунтовых вод составляет 6-12 м. Подземные воды ис-

пользуются на нужды населения и для производственных целей. 

На территории Мазунинского сельского поселения имеется 6 ГТС пру-

дов (см. раздел 10.3.5). 

 

1.2.4. Растительность и ландшафтно-рекреационная характеристи-

ка территории 

Территория Мазунинского сельского поселения входит в зону широко-

лиственно-хвойных лесов. Первичные леса состоят из ели, пихты, сосны с 

примесью широколиственных пород, таких как липа, клён. В подлеске: ряби-

на, черёмуха, можжевельник, шиповник. В травостое: папоротник, майник, 

кислица, костёр. На месте сведенных коренных лесов развиваются вторич-

ные березово-осиновые леса, для травяно-кустарникового яруса которых ха-

рактерны виды, свойственные коренной ассоциации, а также светолюбивые 

виды: щучка дернистая, полевица обыкновенная, мятлик луговой и др. 

В пределах речных долин растительный покров представлен различ-

ными формациями. Состав травостоя суходольных лугов злаково-

разнотравный с преобладанием клевера белого, манжетки обыкновенной, ты-

сячелистника, лютика едкого. Водный режим здесь целиком зависит от коли-

чества атмосферных осадков. Растительность пойменных лугов так же злако-

во-разнотравная. Увлажнение их смешанное – атмосферное и грунтовое. Из 

злаковых, на таких лугах, преобладают: мятлик луговой, ежа сборная, тимо-

феевка луговая, из разнотравья – герань луговая, тысячелистник, кровохлеб-

ка лекарственная.  

 

1.2.5. Почвообразующие и подстилающие породы 

Коренными породами, слагающими территорию Мазунинского сель-

ского поселения, являются отложения Казанского яруса Верхней Перми, со-

стоящие из красно-бурых и коричнево-бурых мергелистых глин. Глины 

сильно уплотнены и покрыты чехлом четвертичных отложений, верхние го-

ризонты которых являются материнскими (почвообразующими) породами. 

Почвообразующие породы на территории поселения представлены по-

кровными отложениями, элювием песчаников, современными аллювиальны-

ми и делювиальными отложениями. 

Покровные отложения приурочены к выровненным водораздельным 

плато и пологим склонам. Представляют собой однородную жёлто-бурую, 

красновато-бурую некарбонатную массу плотного сложения, мощность кото-

рых достигает нескольких метров, но на склонах и перегибах склонов 

уменьшается. На этих отложениях сформировались дерново - мелкоподзоли-

стые почвы невысокого естественного плодородия.  

Элювий песчаников представляет собой супесь или связные песок се-

роватых тонов, плитчатый, твёрдый, в толще которого часто встречаются об-

ломки песчаника. На нём сформировались дерново-мелкоподзолистые почвы 

легкого механического состава с низким уровнем плодородия. 
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Делювиальные отложения приурочены к пониженным элементам рель-

ефа. Образовались в результате наноса почвенных частиц с окружающих 

возвышений временными водными потоками. По механическому составу 

чаще встречается делювий тяжелосуглинистый ржаво-бурого, жёлто-бурого, 

сизо-бурого цвета, бесструктурный, вязкий, плотный и ввиду избыточного 

увлажнения часто оглеён. 

На этих породах сформировались дерновые намытые и дерновые поч-

вы.  

Аллювиальные отложения залегают в поймах рек. Образовались в ре-

зультате отложения различных по механическому составу частиц, принесён-

ных водой во время весеннего разлива. Представлены некарбонатными, бу-

рыми глинами или суглинками, вязкими, плотными. На этих отложениях 

сформировались аллювиальные почвы. 

 

1.2.6.  Почвы   

Территория Мазунинского сельского поселения находиться в зоне рас-

пространения дерново-подзолистых почв. Преобладающими являются дер-

ново-мелкоподзолистые. Нередко встречаются светло-серые лесные почвы. 

Пересеченный рельеф обусловил развитие овражно-балочных комплексов 

почв. По механическому составу почвы, в основном, представлены тяжелыми 

и средними суглинками. В поймах рек распространены аллювиальные почвы 

разной степени оглеения. 

Образование дерново-подзолистых почв осуществляется под воздей-

ствием двух противоположных процессов – дернового и подзолистого. Подзо-

листый процесс почвообразования протекает при непосредственном участии 

древесной растительности под пологом сомкнутых хвойных лесов и сопро-

вождается глубоким распадом всех минералов, кроме кварца, в верхних гори-

зонтах почвы и выносом продуктов распада в условиях промывного водного 

режима в нижние слои. По мере выноса органно-минеральных соединений 

происходит обогащение верхних горизонтов кремнезёмом, почва становится 

белая по окраске и приобретает кислую реакцию среды. Дерновый процесс 

протекает под травянистой растительностью, которая накапливает в почве ор-

ганические остатки и перегной, азот и зольные элементы питания растений. 

При этом снижается кислотность почв, происходит оструктуривание верхних 

горизонтов, в целом повышается природное плодородие. В результате пооче-

редного или совместного действия двух процессов формируются дерново-

подзолистые почвы различной степени оподзоленности. Данные почвы при-

урочены к выровненным водоразделам и пологим длинным склонам. Мощ-

ность горизонта не превышает 10 см. Ясно выраженным признаком оподзо-

ленности является четкая ореховатость, глубокое проникновение кремния 

вниз по профилю. Механический состав описываемых почв тяжелосуглини-

стый.  В верхнем горизонте и пахотном слое содержание физической глины 

более 40%. Содержание гумуса в пахотном слое 1,1-2,2%. Основным факто-

ром низкого плодородия описываемых почв является их высокая кислотность 
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(реакция почвенной среды от очень сильнокислой до слабокислой, рН солевое 

4,1-5,1).  

Лесостепные почвы по совокупности морфологических признаков и 

свойств занимают переходное положение от дерново-подзолистых почв южно-

таёжной зоны к черноземным почвам лесостепи. Они характеризуются боль-

шей гумусированностью по сравнению с дерново-подзолистыми почвами (со-

держание гумуса в дерновом горизонте составляет 4,1-4,3%). На повышенное 

содержание гумуса в данных почвах влияет проявление сезонного анаэробно-

го процесса и лучший тепловой режим, которые благоприятствует разложе-

нию богатой основаниями и азотом отмирающей растительности. При этом 

образуются более сложные гумусовые вещества с большим содержание гуми-

новых кислот. Значительная часть гуминовых кислот нейтрализуются основа-

ниями самого распада, вследствие чего процессы разрушения почвенных ми-

нералов выражены слабее. Реакция почвенной среды среднекислая (рН 4,8-

4,9). Данные почвы залегают на выровненных участках водоразделов. Мощ-

ность пахотного горизонта составляет 20-24 см. По механическому составу 

почвы тяжелосуглинистые. 

Аллювиальные почвы залегают в прирусловой части поймы. Сформи-

ровались они на современных аллювиальных отложениях. По механическому 

составу эти почвы глинистые. Эти почвы имеют слоистый профиль, и харак-

теризуются наличием оглеения, которое выражено в виде сизоватых и ржа-

вых пятен в нижней части профиля. Они характеризуются низким содержа-

нием гумуса (2,3-2,6%), малой подвижностью элементов азота, фосфора, ка-

лия, тяжелосуглинистые. Из-за близкого расположения к руслу реки эти поч-

вы подвержены смыву.  

Почвы овражно-балочного комплекса расположены по склонам и дни-

щам оврагов и балок. Профиль этих почв укорочен, они обеднены гумусом 

(2,0-2,2 %), реакция почвенной среды среднекислая (рН 4,7%). Почвообразу-

ющие породы – делювиальные отложения. Почвы используются под сенокосы 

и пастбища. На открытых местах при интенсивном пастбищном использова-

нии они могут подвергаться эрозии, поэтому они являются эрозионноопасны-

ми. Данные почвы характеризуются слоистостью и непостоянством, как меха-

нического состава, так и мощностью горизонтов – слоев.  

В целом почвенный покров на территории поселения разнообразен, 

почвы устойчивы к техногенному воздействию и обладают высоким природ-

ным потенциалом самоочищения, пригодны для возделывания и получения 

урожаев всех районированных сельскохозяйственных культур. 

 

1.2.7. Полезные ископаемые 

Полезные ископаемые — природные минеральные образования в зем-

ной коре неорганического и органического происхождения, которые при 

данном уровне техники могут быть использованы в народном хозяйстве в 

естественном виде или после соответствующей переработки. Скопления по-

лезных ископаемых в земной коре образуют месторождения. 
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Полезные ископаемые являются фактором экономического состояния 

территории. В границах Мазунинского сельского поселения располагается 

часть Кокуйского месторождения углеводородного сырья. 

 

Таблица 1.2.2. Месторождения полезных ископаемых на территории Мазу-

нинского сельского поселения 
№ 

п.п. 
Наименование Вид Недропользователь, лицензия 

1 Кокуйское УВС ООО «Лукойл-Пермь, ПЕМ 12470НЭ 

 

1.3. Особо охраняемые природные территории 

Актуальность создания системы особо охраняемых природных терри-

торий в пределах Пермского края обусловлена обострением экологической 

ситуации. В результате интенсивной хозяйственной деятельности произошли 

глубокие изменения природной среды, что в конечном итоге ведет к потере 

природного равновесия природно-ресурсного потенциала, генетической це-

лостности и устойчивости ландшафтов. 

Выходом из данной ситуации может быть создание сети полноценных 

природоохранных территорий и объектов, компенсирующих антропогенное 

воздействие и стабилизирующих экологическое состояние в регионе. Созда-

ние системы ООПТ – единственно возможный путь сохранения генофонда 

региона, включающего как типичные, так и уникальные природные системы. 

На сегодняшний день на территории Мазунинского сельского поселе-

ния находится часть Государственного природного биологического заказ-

ника «Белогорский». 

Границы заказника установлены указом губернатора Пермской области  

от 19 октября 2000 г. № 272 «Об образовании заказников «Белогорский», 

«Пожвинский» и упразднении заказника «Юговской». 

Для территории государственного природного биологического заказ-

ника Пермского края «Белогорский» постановлением Правительства Перм-

ского края от 28 декабря 2017 г. № 1091-п установлен следующий режим 

особой охраны:  

1. На территориях государственных природных биологических заказ-

ников Пермского края (далее - заказник) запрещаются: 

1.1. все виды охоты, за исключением охоты в целях осуществления 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности,  

а также охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

1.2. натаска и нагонка собак; 

1.3. промышленное рыболовство; 

1.4. мелиоративные и ирригационные работы; 

1.5. взрывные работы; 

1.6. размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых от-

ходов; 

1.7. захоронение радиоактивных веществ и ядохимикатов; 

1.8. применение ядохимикатов, химических средств защиты растений  
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и стимуляторов роста; 

1.9. рубка лесных насаждений с 1 апреля до 1 июня; 

1.10. проезд и стоянка автомототранспортных средств граждан  

и юридических лиц вне дорог общего пользования, за исключением граждан  

и юридических лиц, чье пребывание в заказнике связано с производственной 

деятельностью и (или) являющихся землевладельцами, землепользователями  

и собственниками земель, расположенных в границах заказника,  

а также должностных лиц государственных органов и государственных 

учреждений при выполнении ими служебных обязанностей; 

1.11. промысловая заготовка грибов, ягод, лекарственных растений  

и недревесных лесных ресурсов; 

1.12. проведение сплошных рубок лесных насаждений в радиусе 300 м 

вокруг глухариных токов; 

1.13. проведение сплошных рубок лесных насаждений шириной 100 м  

по каждому берегу реки или водоема, заселенных бобрами; 

1.14. выпас и прогон скота в полосе водно-болотных угодий,  

а также в местах гнездования водоплавающей, болотной и боровой дичи  

с 15 апреля по 15 июня; 

1.15. любая деятельность, если она противоречит целям создания за-

казника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

2. Проведение рубок лесных насаждений в лесах, расположенных  

на землях лесного фонда и относящихся к категории защитных лесов «леса, 

расположенные на особо охраняемых природных территориях», разрешается  

с учетом требований статьи 103 Лесного кодекса Российской Федерации  

и особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, рас-

положенных на особо охраняемых природных территориях, установленных 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связан-

ных с созданием лесной инфраструктуры, на территории заказника осу-

ществляются в соответствии с требованиями статьи 21 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

4. Действие пункта 1.3 не распространяется на акватории водных объ-

ектов, на которых до вступления в силу Постановления в соответствии с дей-

ствующим законодательством сформированы рыбопромысловые участки для 

осуществления промышленного рыболовства. 

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, кото-

рые расположены в границах заказника, а также физические и юридические 

лица, осуществляющие деятельность на территории заказника, обязаны со-

блюдать установленный в нем режим особой охраны и несут за его наруше-

ние ответственность, установленную действующим законодательством. 

 

1.4. Объекты культурного наследия 

Культурное наследие на территории Пермского края последние десяти-

летия активно исследуется. Выявленные при этом многочисленные объекты 

археологии, архитектуры и градостроительства, истории и монументального 

consultantplus://offline/ref=55721A2069E3B51684A9FCA08C0B9C37FF810C36612A76273302B59EB0F5C05EA0231B4DF5ADB83645S5P
consultantplus://offline/ref=55721A2069E3B51684A9FCA08C0B9C37FF810C36612A76273302B59EB0F5C05EA0231B4DF5ADBE3645S9P
file:///D:/Distr/СЗ%20на%20УООС%20по%20ГП%20Мазунинского%20сп.doc#P46#P46
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искусства учитываются, описываются и ставятся под государственную охра-

ну. Серьезной проблемой является неудовлетворительное состояние боль-

шинства памятников: аварийное или предаварийное – памятников архитекту-

ры, угрожающее гибелью при хозяйственной деятельности – памятников ар-

хеологии. Во многом это усугубляется отставанием в определении и долж-

ном закреплении границ территории объектов культурного наследия (памят-

ников истории и культуры) и их предмета охраны. 

На территории Мазунинского сельского поселения объекты культурно-

го наследия не выявлены. 
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2. Планировочная структура и функциональное зонирование 

территории 
 

2.1. Планировочная структура 

Градостроительная организация территории поселения характеризуется 

двумя важнейшими составляющими – планировочной структурой и зониро-

ванием территории. Данные дают наиболее полное представление о принци-

пах размещения основных функционально-пространственных элементов, за-

строенных и открытых пространств, природно-рекреационных территорий, 

основных планировочно-композиционных узлов. 

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри 

территории поселения, рациональное использование природных ресурсов, 

создание наиболее благоприятных условий для проживания населения, орга-

низацию промышленного и сельскохозяйственного производства с учетом 

охраны окружающей природной среды. 

Пространственная организация (планировочная структура) любого 

объекта территориального планирования может быть представлена в виде ее 

модели – системы определенным образом взаимосвязанных точечных, ли-

нейных и планарных компонентов графического изображения этого объекта: 

планировочных центров, осей, районов и зон. 

Планировочные центры и планировочно-коммуникационные оси обра-

зуют пространственный каркас территории, который оказывает определяю-

щее влияние на характер ее развития. Планировочно-коммуникационные оси 

создаются вдоль транспортных коридоров (железных и автомобильных до-

рог, речных долин). Вдоль планировочно-коммуникационных осей группи-

руются населенные пункты, зоны экономической активности. 

Большая часть территории Мазунинского сельского поселения занята 

землями сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов от-

носятся к зоне градостроительного использования. 

Главной планировочной осью Мазунинского сельского поселения, и 

одновременно основным транспортным коридором поселения является авто-

дорога общего пользования местного значения «Мазунино-Калинино», свя-

зывающая населенные пункты сельского поселения с соседним Калининским 

сельским поселением, а также дающая выход на автомобильную дорогу об-

щего пользования местного значения «Кунгур-Ашап». 

С. Мазунино и с. Юговское являются главными планировочными цен-

трами сельского поселения. Здесь на расчетный срок планируется не просто 

сохранить, но развить систему межселенного обслуживания населения, а 

также способствовать созданию производственных предприятий среднего и 

мелкого бизнеса, специализирующихся в области сельского хозяйства. 

Основной тенденцией изменения планировочной структуры сельского 

поселения является процесс депопуляции малых населенных пунктов. Малые 

населенные пункты практически не имеют объектов производственной, ин-

женерной и социальной инфраструктуры, что значительно снижает их при-

влекательность в качестве мест постоянного проживания.  



 17 

Населенные пункты сельского поселения формировались в течение до-

статочно продолжительного времени в местах традиционного расселения, 

как правило, связанного с сельским хозяйством. В связи с прекращением или 

значительным уменьшением объемов сельскохозяйственного производства 

происходит активный отток населения за пределы сельского поселения и 

района, что приводит к значительным потерям потенциала населенных пунк-

тов и их деградации, вплоть до полного исчезновения.  
В связи с мелкоселенностью территории увеличиваются затраты на 

поддержание дорогостоящей инфраструктуры, комплекса дорог, инженерных 

систем и объектов обслуживания. Особую важность приобретает задача со-

пряженного развития дорожной сети местного значения, сети населенных 

пунктов и системы объектов социальной сферы. 

Исходя из вышеперечисленных положений, проектом выделяются две 

группы населенных пунктов, имеющих различия в направлениях их даль-

нейшего развития: 

1. Развиваемые населенные пункты. Эти населенные пункты имеют ба-

зу для дальнейшего экономического развития. В них предусматривается раз-

мещение нового капитального жилищного строительства и различных про-

мышленных и обслуживающих предприятий и учреждений (переработки 

сельхоз и лесного сырья, стройиндустрии, бытового обслуживания и др.), а 

также связанные с этим расширение и реконструкция инженерного оборудо-

вания.  

2. Сохраняемые населенные пункты. Для этих населенных пунктов 

экономическая база развития ко времени проектирования не выявлена. В них 

предлагается осуществление капитального текущего ремонта, индивидуаль-

ного жилищного строительства. 

 

Таблица 2.1.1. Классификация населенных пунктов Мазунинского сельского 

поселения 
№ 

п/п 
Наименование населенного пункта Тип населенного пункта 

1 с. Мазунино развиваемый 

2 с. Юговское развиваемый 

3 д. Кособаново сохраняемый 

4 д. Ольховка сохраняемый 
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2.2. Функциональное зонирование 

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной 

деятельности является функциональное зонирование территории. Функцио-

нальное зонирование проводится с учетом сложившегося использования тер-

ритории на основании комплексной оценки по совокупности природных фак-

торов и планировочных ограничений и направлено на выделение отдельных 

участков территории, для которых рекомендуются различные виды и режимы 

хозяйственного использования. 

Настоящим проектом территория сельского поселения подразделена 

на функциональные зоны, выделяемые по преимущественному признаку ис-

пользования земли и объектов недвижимости. На карте функционального зо-

нирования показаны виды зон по функциональному назначению с отображе-

нием параметров их планируемого развития на перспективу. 

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, 

а также в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 7 декабря 

2016 года № 793, в границах сельского поселения выделены следующие 

зоны: 

1. Зона градостроительного использования включает территории 

сельских населенных пунктов. 

2. Зона сельскохозяйственного использования – территории, занятые 

сельскохозяйственными угодьями. 

3. Зона сельскохозяйственного производства – территории, предна-

значенные для деятельности сельскохозяйственных предприятий, фермер-

ских и личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества. 

4. Зона производственного использования предназначена для разме-

щения промышленных и производственно-складских объектов, являющихся 

источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, 

вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации 

санитарно-защитных зон шириной более 50 м. 

В составе функциональной зоны допускается размещать сооружения и 

помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих распо-

ложенные в ней предприятия и другие объекты. 

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предпри-

ятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-

дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учре-

ждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие обще-

ственные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория 

санитарно-защитных зон подлежит озеленению и не должна использоваться 

для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. 

5. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры – территории, 

предназначенные для размещения сооружений и коммуникаций железнодо-

рожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с 

учетом их перспективного развития; 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устрой-

ства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать 
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охранные зоны. Для предотвращения неблагоприятных воздействий при экс-

плуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанав-

ливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий 

жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. 

6. Зона специального назначения –  территории, используемые или 

предназначенные для размещения кладбищ, скотомогильников, мест компо-

стирования ТКО. 

7. Зона рекреационного назначения – территории, предназначенные 

для краткосрочного и длительного отдыха населения, занятий физкультурой, 

оздоровительно-профилактических мероприятий, работы с детьми. В состав 

функциональных зон рекреационного назначения могут включаться участки 

в границах территорий, занятых городскими лесами, парками, прудами, озе-

рами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, ис-

пользуемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом.  

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых 

и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и дру-

гих объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов ре-

креационного, оздоровительного и природоохранного назначения.  

Помимо территории сельского поселения настоящим Проектом прове-

дено функциональное зонирование территории сельских населенных 

пунктов с выделением следующих видов зон: 

1. Жилая зона (Ж) предназначена для преимущественного жилищного 

строительства в границах населенного пункта. В этой зоне допускается раз-

мещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов соци-

ального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и 

складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-

защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Целевое назначение: проживание населения в сочетании с ведением 

подсобного хозяйства на приусадебном участке или отдыхом. Допускается 

размещение индивидуальных гаражей на придомовом участке на 1–2 авто-

машины, гостевых автостоянок, объектов социально-бытового и культурного 

обслуживания населения, детских площадок, площадок отдыха. 

2. Общественно-деловая зона (О) – территории, застроенные или 

предназначенные для застройки преимущественно административными, фи-

нансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, 

учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными здания-

ми и сооружениями. 

Целевое назначение: формирование разнообразных объектов местного 

значения, связанных с удовлетворением периодических потребностей сель-

ского населения в обслуживании. Допускается размещение детских до-

школьных учреждений и общеобразовательных школ, детских игровых пло-

щадок. На территории общественно-деловой зоны могут размещаться жилые 
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дома, гостиницы, автостоянки для временного хранения индивидуальных 

легковых автомобилей, объекты коммунального хозяйства. 

3. Зона производственного использования (П) предназначена для раз-

мещения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, производ-

ственно-складских объектов, являющихся источниками выделения в окру-

жающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных 

физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон. 

Целевое назначение: размещение производственных и коммунально-

складских объектов различных классов вредности в зависимости от преду-

сматриваемых видов использования, ограничений на использование террито-

рий и характера застройки каждой конкретной территории. Допускается раз-

мещение: административно-хозяйственных, деловых и общественных учре-

ждений; магазинов оптовой и мелкооптовой торговли; предприятий автосер-

виса; сооружений для хранения транспортных средств; учреждений жилищ-

но-коммунального хозяйства; ветлечебниц; пожарных частей; объектов бы-

тового обслуживания. 

4. Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И–Т) предна-

значена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструк-

туры (в т.ч. улично-дорожная сеть). 

5. Зона сельскохозяйственного использования (Сх) – территории, пред-

назначенные для ведения личных подсобных хозяйств, занятий садоводством 

и огородничеством в границах населенного пункта. 

6. Зона рекреационного назначения (Р) – парки, скверы, озелененные 

территории общего пользования, используемые в целях кратковременного 

отдыха, проведения досуга населения и занятий физкультурой и спортом, ра-

боты с детьми. 

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон 

должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и 

другим действующим нормам. Данные положения являются базой для после-

дующей разработки правил землепользования и застройки. 
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Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории Мазунинского сельского поселения 

№ 
Наименование функциональной 

зоны 

Исходный год (2018г.) Расчетный срок (2038г.) Планируемые для размещения объек-

ты федерального, регионального, 

местного значения 

Площадь, 

га* 
% 

Площадь, 

га* 
% 

1 
Зона градостроительного использо-

вания  
406,81 3,83 410,25 3,87 

Жилищное строительство; Строительство 

объектов спортивного, коммунально-

бытового, рекреационного назначения. 

2 
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры  
59,40 0,56 59,40 0,56 

Развитие объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры. 

3 
Зона сельскохозяйственного исполь-

зования  
7056,67 66,48 7053,23 66,45  - 

4 
Зона сельскохозяйственного произ-

водства  
69,55 0,66 69,55 0,66 

Развитие сельскохозяйственного произ-

водства. Строительство хозяйства с со-

держанием животных до 50 голов. Рекон-

струкция МТФ ООО «Агрофирма Югов-

ское». Реконструкция тепличного комби-

ната. 

5 
Зона производственного использова-

ния 
7,41 0,07 7,41 0,07  - 

6 Зона рекреационного назначения 38,46 0,36 38,46 0,36 

Размещение баз отдыха севернее с. 

Юговское и юго-восточнее с. Мазунино; 

благоустройство рекреационных зон 

7 Зона специального назначения 7,00 0,07 7,00 0,07 - 

8 Земли лесного фонда 2933,97 27,64 2933,97 27,64  - 

9 Земли водного фонда 35,00 0,33 35,00 0,33  - 

 
ИТОГО: 10614,27 100 10614,27 100   

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом 
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Таблица 2.2.2. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Мазунино 

№ 
Наименование функциональной 

зоны 

Исходный год (2018г.) Расчетный срок (2038г.) Планируемые для размещения объек-

ты федерального, регионального, 

местного значения 

Площадь, 

га* 
% Площадь, га* % 

1 Жилая зона (Ж) 118,25 78,07 120,19 78,35 
Индивидуальная жилая застройка, объек-

ты социально-бытового обслуживания 

2 Общественно-деловая зона (О) 3,68 2,43 3,68 2,40 
Строительство детского сада, строитель-

ство спортивной площадки 

3 
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И–Т) 
0,08 0,05 0,08 0,05 

Развитие транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

4 
Зона производственного использова-

ния 
4,31 2,85 4,31 2,81  - 

5 
Зона сельскохозяйственного исполь-

зования (Сх) 
3,43 2,26 3,43 2,24  - 

6 Зона рекреационного назначения (Р) 18,54 12,24 18,54 12,09  - 

7 Земли водного фонда 3,17 2,09 3,17 2,07  - 

  ИТОГО 151,46 100 153,40 100   
* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом 

 



 23 

Таблица 2.2.3. Параметры функциональных зон, выделенных на территории с. Юговское 

№ 
Наименование функциональной 

зоны 

Исходный год (2018г.) Расчетный срок (2038г.) Планируемые для размещения объ-

екты федерального, регионального, 

местного значения 

Площадь, 

га* 
% Площадь, га* % 

1 Жилая зона (Ж) 150,33 78,65 150,33 78,65 

Индивидуальная жилая застройка, объ-

екты социально-бытового обслужива-

ния 

2 Общественно-деловая зона (О) 3,03 1,59 3,03 1,59 
Строительство нового здания МБУК 

«Юговской ДК» 

3 
Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И–Т) 
5,48 2,87 5,48 2,87 

Развитие транспортной и инженерной 

инфраструктуры 

4 
Зона производственного использова-

ния 
11,17 5,84 11,17 5,84  - 

5 Зона рекреационного назначения (Р) 18,29 9,57 18,29 9,57  - 

6 Земли водного фонда 2,83 1,48 2,83 1,48  - 

  ИТОГО 191,13 100 191,13 100   
* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом 
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2.3. Зоны с особыми условиями использования территории 

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития 

территории сельского поселения выполнена с учетом системы планировоч-

ных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса 

РФ и действующих нормативных документов. 

К зонам с особыми условиями использования территорий на террито-

рии поселения отнесены: 

– охранные зоны; 

– водоохранная зона; 

– прибрежная защитная полоса; 

– береговая полоса; 

– зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

– санитарно-защитная зона; 

– санитарный разрыв; 

– иные зоны. 

Охранные зоны. Охранная зона – территория с особыми условиями 

использования, которая устанавливается в порядке, определенном Прави-

тельством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспорт-

ной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей при-

родной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исклю-

чения возможности их повреждения. 

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с «Правилами 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах та-

ких зон», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 

№160, охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий элек-

тропередачи, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на 

расстоянии:  

– до 1 кВ – 2м; 

– 1-20 кВ – 10 м (5 - для линий с самонесущими или изолированны-

ми проводами, размещенных в границах населенных пунктов);  

– 35 киловольт – 15 м;  

– 110 киловольт – 20м. 

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевой 

организации предупреждающих знаков с указанием размера охранной зоны. 

Выполнение любых работ, включая посадку и вырубку деревьев и кустарни-

ков, в охранной зоне ЛЭП допустимо только с письменного разрешения сете-

вой организации. 

Охранная зона магистрального трубопровода. В целях обеспечения 

сохранности, создания нормальных условий эксплуатации, предотвращения 

несчастных случаев, исключения возможности повреждения трубопровода в 

соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвер-

ждёнными постановлением Гостехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9, Мин-

топэнергии России от 29.04.1992 г. устанавливается охранная зона шириной  

25  метров вдоль трасс многониточного трубопровода в виде участка земли, 
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ограниченного условными линиями, проходящими на указанном расстоянии 

от осей крайних трубопроводов. 

В охранных зонах трубопровода без письменного разрешения предпри-

ятий трубопроводного транспорта запрещается: 

         а) возводить любые постройки и сооружения; 

         б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, 

удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, 

выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также 

водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и за-

готовку льда; 

          в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраи-

вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, разме-

щать сады и огороды; 

         г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать ороситель-

ные и осушительные системы;  

         д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строитель-

ные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта; 

         е) производить геолого-съёмочные, геологоразведочные, поисковые, 

геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством 

скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).   

           Земельные участки, входящие в охранную зону трубопроводов, не 

изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сель-

скохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил охраны 

магистральных трубопроводов.  

Охранные зоны межпоселковых газопроводов. В соответствии с 

«Правилами охраны газораспределительных сетей», установленными Поста-

новлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 для межпоселковых 

газопроводов устанавливаются следующие охранные зоны: 

o 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 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - 

с противоположной стороны; 

o вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде тер-

ритории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 

10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, 

пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется; 

o вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно - кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 

метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных 

участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода долж-

но быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации 

газопровода. 

При этом в соответствии со СНиП 2.07.01-89* расстояние от газопро-

вода до фундаментов зданий и сооружений в свету составляет: 
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 2 м для газопровода низкого давления (до 0,005) МПа; 

 4 м для газопровода среднего давления (0,005 – 0,3) МПа; 

 7 м для газопровода высокого давления (0,3 – 0,6) МПа; 

 10 м для газопровода высокого давления (0,6 – 1,2) МПа. 

Охранные зоны линий и сооружений связи. Размеры охранных зон 

устанавливаются согласно правилам охраны линий и сооружений связи Рос-

сийской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 09.06.95 № 578. Охранные зоны выделяются в виде 

участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3 м). 

Охранные зоны автомобильных дорог (придорожная полоса). При-

дорожные полосы автомобильных дорог общего пользования – участки зем-

ли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в границах кото-

рых устанавливается особый режим землепользования для создания нор-

мальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, 

обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности 

населения. 

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом перспек-

тивы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается: 

1. для автомобильных дорог V категории – 25 м; 

2. для автомобильных дорог IV и III категорий – 50 м; 

3. для автомобильных дорог II и I категорий – 75 м; 

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов ка-

питального строительства. На этой территории запрещается размещение жи-

лых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. 

Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса. Водоохранные 

зоны рек и ручьев установлены в соответствии с Водным кодексом Россий-

ской Федерации. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливает-

ся от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пяти-

десяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратно-

го или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьде-

сят метров для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и со-

ответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавли-

вается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 
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зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 

размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от-

ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных от-

ходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организма-

ми; 

4) 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 покры-

тие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостро-

ительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних вод-

ных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транс-

портных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохи-

микатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных по-

лезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющи-

ми разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-

ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-

жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Рос-

сийской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-

тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 

и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, за-

иления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-

нодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооруже-

ния, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, за-

иления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюде-

ния установленных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 

иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооруже-

http://base.garant.ru/10104313/#block_7
http://base.garant.ru/10104313/#block_191
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ниями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засоре-

ния, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централи-

зованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в центра-

лизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфиль-

трационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для 

приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 

числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 

вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и настоящего Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дож-

девых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в при-

емники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В границах прибрежных защитных полос также запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них лет-

них лагерей, ванн. 

 

Таблица 2.3.1 Ширина водоохранных зон и прибрежных полос водных объ-

ектов Мазунинского сельского поселения 

№ 
Наименование 

водного объекта 

Общая протя-

женность, км 

Ширина водо-

охранной зоны, м 

Ширина 

прибрежной защитной 

полосы, м 

1 
р. Бым (Симонов-

ка) 
56 200 30-50 

2 
р. Юг (Большой 

Юг) 
38 100 30-50 

3 р. Бымок 20 100 30-50 

4 р. Малый Юг 16 100 30-50 

5 
Прочие реки и ру-

чьи 
до 10 50 50 

 

Зона санитарной охраны источников водоснабжения (ЗСО). Орга-

низуются в составе трех поясов: 

Первый пояс ЗСО (строгого режима) включает территорию располо-

жения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопро-

водящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.  

Граница первого пояса подземных источников водоснабжения устанав-

ливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защи-
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щенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недо-

статочно защищенных подземных вод. 

На территории I пояса ЗСО не допускается: 

1) посадка высокоствольных деревьев; 

2) все виды строительства, не имеющие непосредственного отноше-

ния к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооруже-

ний, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размеще-

ние жилых и хозяйственно-бытовых зданий; 

3) проживание людей; 

4) применение ядохимикатов и удобрений. 

Второй и третий пояса ЗСО (пояса ограничений) включают терри-

торию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

Границы второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водо-

снабжения определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что 

микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 

пояса, не достигает водозабора, химическое загрязнение, поступающее в водо-

носный пласт за пределами третьего пояса, не достигает водозабора.  

В границах II и III поясов ЗСО запрещается размещения складов горю-

че-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопи-

телей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. 

В пределах II пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не до-

пускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, по-

лей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохими-

катов. При проведении мероприятий по уходу за лесами, расположенными в 

первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, не допускается осуществление рекон-

струкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубки. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных 

вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), 

водоводов – санитарно-защитной полосой. 

Граница I пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на рас-

стоянии: 

– от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контакт-

ных осветлителей – не менее 30 м; 

– от водонапорных башен – не менее 10 м; 

– от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м. 

По согласованию с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора I пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапор-

ных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не 

устанавливаться. 
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Санитарно-защитная зона. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является 

обязательным элементом предприятия и объекта, являющегося источником 

химического, биологического или физического воздействия. Размер санитар-

но-защитной зоны должен быть подтвержден выполненными по утвержден-

ным методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязня-

ющих 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. 

Основные требования по организации и режимы использования терри-

торий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов». 

В проекте проведена инвентаризация предприятий и объектов в преде-

лах территории поселения, оказывающих воздействие на окружающую сре-

ду. На картографических материалах проекта установлены следующие сани-

тарно-защитные зоны промышленных, коммунально-складских и сельскохо-

зяйственных объектов: 

– скотомогильники с захоронением в ямах – 1000м; 

– скотомогильники с биологическими камерами – 500м; 

– участки размещения ТКО – 500 м; 

– промышленные объекты по добыче нефти – 300м; 

– фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов – 300м; 

– хозяйства с содержанием животных до 100 голов – 100м; 

– хозяйства с содержанием животных до 50 голов – 50м; 

– хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна – 50м; 

– материальные склады – 50 м; 

– сельские кладбища – 50 м; 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавлива-

ется в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании 

расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результа-

тов натурных измерений.  

Размер санитарно-защитных зон для котельных устанавливается на ос-

новании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физиче-

ского воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов 

натурных исследований и измерений (в соответствии с п. 7.1.10  

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Санитарный разрыв. Для автомагистралей, линий железнодорожного 

транспорта, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника 

химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее 

эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разры-

вы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на ос-

новании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физиче-

ских факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последу-

ющим проведением натурных исследований и измерений. 
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Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрес-

сорных установок, создаются санитарные разрывы (санитарные полосы от-

чуждения). Минимальные размеры санитарных разрывов устанавливаются 

в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Размер санитарного разрыва от населенного пункта до сельскохозяй-

ственных полей, обрабатываемых пестицидами и агрохимикатами авиацион-

ным способом, должен составлять не менее 2000 м. 

Иные зоны: 

Береговая полоса. Береговая полоса предназначается для общего поль-

зования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования меха-

нических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего 

пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причалива-

ния плавучих средств. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования со-

ставляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ру-

чьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. 

Ширина береговой полосы каналов, рек и ручьев длиной не более, чем 

10 км, составляет 5 м. 

Минимальный разрыв. В соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений», расстояния от границ земельных участков учреждений и предприя-

тий обслуживания следует принимать не менее: 

- для детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ – 

10 м до красной линии; до стен жилых домов по нормам инсоляции и осве-

щенности; 

- для пожарных депо – 10 м до красной линии, 20 м до стен жилых до-

мов с входами и окнами; 

- для кладбищ традиционного захоронения – 6 м до красной линии, 300 

м до стен жилых домов (в сельских поселениях расстояние от кладбищ до 

стен жилых домов допускается уменьшать по согласованию с местными ор-

ганами санитарного надзора, но принимать не менее 100м). 

Ограничение застройки площадей залегания полезных ископаемых. 

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21 февраля 

1992 г. № 2395-1 «О недрах», застройка площадей залегания полезных иско-

паемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений 

допускается на основании разрешения федерального органа управления гос-

ударственным фондом недр или его территориального органа.  

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых 

прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультива-

ции территории и демонтажу возведенных объектов. 

 

2.4. Предложения установлению границ населенных пунктов  

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществ-

ляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
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ции. Согласно ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации, установле-

нием или изменением границ населенных пунктов является утверждение или 

изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунк-

тов. 

Проектом предлагается приведение границы д. Кособаново в соответ-

ствие с фактическим землепользованием – включить участки земель сельско-

хозяйственного назначения, занятые жилищным фондом, общей площадью 

1,5 га, в границы населенного пункта. 

Также проектом предлагается включение в границу с. Мазунино участ-

ка площадью 1,94 га, в связи со спросом населения на земельные участки для 

размещения индивидуальных жилых домов и отсутствием достаточного ко-

личества свободных площадей для застройки в границах населенного пункта. 

Согласно ФЗ №172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую» предлагается перевести ука-

занные участки земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 

3,44 га в земли населенных пунктов. 

 

Таблица 2.4.1. Перечень участков, предлагаемых к включению в границы 

населенных пунктов Мазунинского сельского поселения 

№ 

п.п. 

Место-

по-

ложе-

ние 

Катего-

рия зе-

мель 

Пло-

щадь, 

га 

Кадастровый 

номер участка 

Разрешенное 

использова-

ние 

Собственник 

1 

западнее 

д. Косо-

баново 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

1,08 

59:24:3730103:17 
Для ведения 

ЛПХ 
Пигасов А.А. 

59:24:3730103:16  

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородниче-

ства 

Пигасов А.А. 

(аренда) 

59:24:3730103:257  
Култышева 

Н.И. (аренда) 

59:24:3730103:261  
Голубцова 

Г.И. 

59:24:3730103:262 
Пигасова Т.В. 

(аренда) 

2 

Северо- 

западнее 

д. Косо-

баново 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

0,42 59:24:3730103:23 
Для ведения 

ЛПХ 

Кокшарова 

Г.И. 

3 

Запад-

нее с. 

Мазу-

нино 

Земли 

сельско-

хозяй-

ственного 

назначе-

ния 

1,94 Не разграничен - 

Муниципаль-

ная собствен-

ность 

 

Согласно ст. 7 закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ перевод земель 

сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких зе-
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мель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость 

которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадаст-

ровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), и особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, в другую категорию не 

допускается, за исключением случаев, установленных законом. К таким ис-

ключениям относится установление или изменение границ населенных пунк-

тов. 

Предлагаемые к включению в границы населенных пунктов земельные 

участки не относится к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным 

угодьям, их кадастровая стоимость не превышает средний по муниципально-

му району уровень кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения, пригодных под пашни, сенокосы, пастбища. 

Включаемый участок №3 (западнее с. Мазунино) является муници-

пальной собственностью и не разграничен. В настоящее время проводятся 

работы по межеванию участка, кадастровые номера будут получены в рамках 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки Мазунинского 

сельского поселения. 

Участки, предлагаемые к включению в границы населенных пунктов, 

после утверждения генерального плана (утверждения изменения генерально-

го плана), а также выполнения прочих предусмотренных законодательством 

мероприятий (разработка карты (плана), передача его в государственный 

фонд данных и т.д.) считаются включенными. 

В графическом виде предложения по установлению границ населенных 

пунктов Мазунинского сельского поселения отображены на карте: «Карта 

границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. М 1:25000». 

Площади населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены карто-

метрическим методом (в результате обмера чертежа) с топопланов М 1:2000. 

 

Таблица 2.4.2. Площади населенных пунктов Мазунинского сельского посе-

ления  
№ 

п.п. 

Наименование населенного 

пункта 

Площадь в существу-

ющих границах, га 

Площадь в планируе-

мых границах, га 

1 с. Мазунино 151,46 153,40 

2 с. Юговское 191,13 191,13 

3 д. Кособаново 48,87 50,37 

4 д. Ольховка 15,35 15,35 

 ИТОГО: 406,81 410,25 
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3. Оценка демографического потенциала территории 
 

3.1. Население. Современное состояние 

Информационная база численности населения в сельском поселении 

имеет определенную особенность, которая связана с методиками расчета 

численности населения органами Федеральной службы государственной ста-

тистики и администрациями сельских поселений.  

Органами статистики оценка численности, а также половозрастного со-

става населения производится в целом по муниципальным районам и горо-

дам на основании данных переписи населения, рождаемости, смертности и 

миграции по единым методикам статистической работы. Данный показатель 

определяется только во время официальной переписи населения. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, численность населения 

Мазунинского сельского поселения на 1 января 2017 года составляла 1239 

человек. 

Администрации сельских поселений ведут похозяйственный учет насе-

ления. Эти данные имеют определенное расхождение с результатами перепи-

си. Сведения о численности населения на основании похозяйственного учета 

используются администрациями сельских поселений по всем направлениям 

учета и планирования: при анализе безработицы, оценке обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры и т.п.  

По данным Администрации сельского поселения, на 01.01.2018 г. чис-

ленность населения Мазунинского сельского поселения составляет 1508 чел. 

Количество жителей сельского поселения за период с 2013 г. по 2017 г. со-

кращалось, однако на 01.01.2018г. наблюдается рост численности населения, 

за счет положительного уровня миграционного сальдо. В течение исследуе-

мого периода наблюдалась естественная убыль населения – на 3 чел. То есть 

демографическая ситуация характеризуется отрицательной динамикой, как и 

в целом по Кунгурскому району.  

Изменение численности населения обусловлено рядом факторов, ве-

дущими из которых являются: деформация возрастной структуры населения, 

превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, положительный 

уровень миграционного сальдо. Статистика численности населения за 6 лет 

представлена в таблице 3.1.1.  

Сведения о численности населения в разрезе населенных пунктов пред-

ставлены в таблице 3.1.2. 

 

Таблица 3.1.1. Статистика численности населения Мазунинского сельского 

поселения  

Год 

Числен-

ность 

населения, 

чел. 

Число ро-

дившихся за 

предыдущий 

период, чел. 

Число 

умерших за 

предыду-

щий, чел. 

Миграцион-

ный при-

рост 

(убыль), чел. 

Коэффици-

ент рождае-

мости (на 

1000 чел.) 

Коэффици-

ент смертно-

сти (на 1000 

чел.) 

2018 1508 15 15 - - - 

2017 1494 17 17 14 10,0 10,0 



 35 

Год 

Числен-

ность 

населения, 

чел. 

Число ро-

дившихся за 

предыдущий 

период, чел. 

Число 

умерших за 

предыду-

щий, чел. 

Миграцион-

ный при-

рост 

(убыль), чел. 

Коэффици-

ент рождае-

мости (на 

1000 чел.) 

Коэффици-

ент смертно-

сти (на 1000 

чел.) 

2016 1497 19 19 -3 11,4 11,4 

2015 1494 14 24 3 12,7 12,7 

2014 1503 19 17 1 9,3 16,0 

2013 1508 25 20 -7 12,6 11,3 

 

Таблица 3.1.2. Показатели численности населения в разрезе населенных 

пунктов Мазунинского сельского поселения  

Тип населенного пункта Населенный пункт 
Численность населения 

на 01.01.2018, чел 

от 501 до 1000 чел. 
с. Мазунино 693 

с. Юговское 647 

от 101 до 200 чел.  д. Кособаново 122 

от 51 до 100 чел. д. Ольховка 46 

  Итого: 1508 

 

Расселение. 88,9% населения Мазунинского сельского поселения про-

живают в наиболее крупных и развитых населенных пунктах – с. Мазунино, 

с. Юговское (1340 чел.). В остальных населенных пунктах проживает 168 

чел., что составляет 11,1% от численности всего поселения. Средняя люд-

ность сельских населенных пунктов составляет 377 чел. 

Возрастная структура населения. Современная возрастная структура 

населения сформировалась под влиянием двух групп факторов: демографи-

ческих изменений, произошедших повсеместно в стране и ее субъектах, а 

также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальными из-

менениями, произошедшими в самом поселении. 

В Мазунинском сельском поселении возрастная структура населения 

представляет собой регрессивный тип воспроизводства. Процесс старения 

населения сопровождается ростом среднего возраста, снижением доли детей 

и ростом доли старших возрастов. При этом наблюдается асимметрия между 

полами, что связано со значительной разницей в продолжительности жизни 

между мужчинами и женщинами.  

Рождаемость, смертность и естественный прирост (убыль) 

населения. Уровень рождаемости уровень смертности в Мазунинском 

сельском поселении не имеют выраженной тенденции. 

Пик уровня рождаемости приходился на 2015 год – 12,7‰, а самый 

низкий уровень рождаемости за исследуемый период пришелся на 2014 год – 

9,3‰. 

Средний коэффициент рождаемости – низкий и составляет 11,2‰ за 

2013-2017 гг., что ниже уровня по Кунгурскому муниципальному району 

(согласно опубликованным данным Пермьстата средний коэффициент 

рождаемости Кунгурского муниципального района Пермского края в 2016 году 

составил 13,6‰). 
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Пик уровня смертности приходился на 2014 год – 16,0‰, а самый 

низкий его уровень за исследуемый период наблюдался в 2017 году – 10‰. 

Среднее значение коэффициента смертности в сельском поселении 

за 2013–2017 гг. составляет 12,3‰ (средний), что ниже уровня по Кунгур-

скому муниципальному району (для населения Кунгурского муниципального 

района уровень смертности в 2016 г. составил 15,3‰). 

Решающее значение при исследовании динамики и воспроизводства 

населения принадлежит естественному приросту населения, итоговым пока-

зателем которого служит коэффициент естественного прироста. Результатом 

естественного прироста населения является комплексное взаимодействие 

процессов рождаемости и смертности, а также до определенной меры сказы-

вается влияние брачности и разводимости. 

Преобладающим на территории сельского поселения в результате пре-

вышения уровня смертности над уровнем рождаемости является процесс 

естественной убыли населения. За 2012–2017 гг. естественная убыль населе-

ния составила 3 человека. 

Миграция населения. При анализе демографической составляющей 

наряду с показателями естественного движения населения существенное 

влияние оказывает миграция. Отрицательная миграция оказывает отрица-

тельное влияние на процесс воспроизводства населения, следовательно, и на 

воспроизводство трудовых ресурсов.  

За период 2013-2017 гг. миграционное сальдо составило плюс 8 чело-

век. 

 

3.2. Трудовые ресурсы. Современное состояние 

Основную возрастную группу трудовых ресурсов поселения составляет 

население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом трудовых 

ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую дея-

тельность (до 72 лет). В структуре трудовых ресурсов не учитывается катего-

рия работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного 

среднего образования.  

По информации Администрации Мазунинского сельского поселения, 

на конец 2017 г. численность экономически активного населения в сельском 

поселении составляла 940 человек, численность населения в трудоспособном 

возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года) – 950 человек, из них 

учащиеся 60 человек. 
Структура занятости по сферам экономической деятельности (согласно 

ОКВЭД) представлена в таблице 3.2.1. и на графике 3.2.1. Следует отметить, 

что численность работающих, распределение их по отраслям производства 

указаны на основании недостаточно полных данных, представленных адми-

нистрацией сельского поселения, и являются ориентировочными.  

В 2017 г. в структуре занятости населения по сферам экономической 

деятельности наибольшая доля занятых отмечена в сфере сельского хозяй-

ства, охоты и лесного хозяйства – 24,6%, а также в сфере предоставления 

прочих услуг – 23%. В сфере образования и учреждений культуры торговли 
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занято 12,4%. На остальные сферы деятельности приходится менее 10% за-

нятых. 

 

Таблица 3.2.1 Распределение жителей Мазунинского сельского поселения по 

сферам экономической деятельности. 

Вид деятельности 
Число занятых на 2017 года, 

чел. 
-сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 137 

-добыча полезных ископаемых 13 

-обрабатывающие производства 30 

-производство и  распределение электроэнергии, газа и воды 1 

 - строительство 70 

 -оптовая и розничная торговля; ремонт 39 

-транспорт и связь 54 

-образование, учреждения культуры 69 

-здравоохранение и предоставление социальных услуг 15 

 -предоставление прочих услуг 128 

ИТОГО 556 

 

 
Рисунок 3.2.1. Распределение жителей Мазунинского сельского поселения 

по видам деятельности в экономике в 2017 г. 

 

Анализ безработицы. На 2017 г. численность безработных, официаль-

но зарегистрированных в службе занятости населения, составляет 7 человек 

или 0,74% от экономически активного населения. Уровень зарегистрирован-

ной безработицы в Мазунинском сельском поселении ниже уровня зареги-
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стрированной безработицы в среднем по Пермскому краю (более 6%), что 

может свидетельствовать о наличии скрытой безработицы на территории по-

селения. 

Безработица особенно сильно затрагивает женщин, а также молодежь, 

на положение которой на рынке труда должно быть обращено особое внима-

ние. В последние годы положение осложняется тем, что ситуация на рынках 

труда приобретает новые черты – повышаются требования к качеству рабо-

чей силы, растет спрос на квалифицированные кадры, а на практике, зача-

стую, сохраняется профессионально-квалификационное несоответствие меж-

ду требованиями работодателей и уровнем профессиональной подготовки 

имеющихся трудовых ресурсов. 

В целом, демографическая ситуация и рынок трудовых ресурсов в по-

селении являются его слабой стороной и будут ограничивать развитие терри-

тории в среднесрочной и долгосрочной перспективах.  

 

3.3. Прогноз демографического развития 

Предположительный прогноз демографического развития Мазунинско-

го сельского поселения разработан на базе прогноза демографического раз-

вития Пермского края и Схемы территориального планирования Кунгурского 

муниципального района. 

Ключевым пунктом прогноза демографического развития сельского 

поселения являлось предположение, что региональные демографические раз-

личия в Пермском крае существенно не изменятся. Кроме того, предполага-

лось, что в будущем не произойдет кардинальных изменений социально-

экономических показателей в самом поселении. 

При составлении прогноза было разработано несколько сценариев раз-

вития основных демографических показателей (рождаемости, смертности и 

миграции). Результатом комбинаций этих сценариев явились два варианта 

прогнозного развития: инерционный и оптимистический (рис. 3.3.1., 3.3.2.). 

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое 

развитие территории будет происходить без целенаправленных управленче-

ских действий и выделения приоритетов развития. Основой инерционного 

варианта прогноза служит предположение о стабильном уровне отрицатель-

ной миграции и о стабильном уровне рождаемости ниже краевого уровня. 

Оптимистический вариант основывается на предположении улуч-

шения социально-экономического положения Кунгурского муниципального 

района в целом и Мазунинского сельского поселения в частности. Сценарий 

предусматривает активное осуществление государственных и частных инве-

стиций, повышение конкурентоспособности местных производителей, по-

вышение уровня жизни населения. Прогнозируется снижение отрицательной 

миграции до нулевого уровня, повышение уровня рождаемости до средне-

районного показателя. Это приведет к положительным изменениям в воз-

растной структуре населения за счет роста доли детей. 

При обоих вариантах прогнозного развития численности и структуры 

населения сельского поселения был использован метод компонент (метод 
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возрастной передвижки), который основан на применении уравнения демо-

графического баланса. Суть этого метода заключается в отслеживании дви-

жения отдельных когорт в соответствии с заданными прогнозными парамет-

рами процессов рождаемости, смертности и миграции. Т.е. с одной стороны 

определяется численность населения каждого отдельного возраста 

в соответствии с прогнозными повозрастными вероятностями смерти, с дру-

гой стороны определяются повозрастные уровни рождаемости для вычисле-

ния числа рождений на каждый искомый год прогнозируемого периода.  

При этом учитывались следующие коэффициенты, которые были опре-

делены на основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся 

в Пермском крае и муниципальном образовании за последние годы: 

 возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин; 

 возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте 

от 15 до 49 лет; 

 возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин; 

 коэффициент суммарной рождаемости; 

 средний возраст матери при рождении ребенка; 

 ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины и 

женщины; 

 коэффициент младенческой смертности; 

 доля мальчиков среди родившихся; 

 ежегодное число прибывших (иммигрантов). 

Доля отдельных возрастных групп в миграции рассчитана на основа-

нии данных демографического ежегодника Росстата. 

Согласно «инерционному» сценарию демографические показатели 

в сельском поселении снизятся. В поселении будет наблюдаться стабильная 

отрицательная миграция, уровень рождаемости сохранится низким на уровне 

2013-2017гг. Численность населения при этом к 2038 г. снизится примерно на 

1,3% по сравнению с 2018 г. (рис. 3.3.1.) 

 

 
Рисунок 3.3.1. Инерционный вариант прогноза динамики численности населения 

Мазунинского сельского поселения в 2018–2038 гг. 
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Важно отметить, что в современных условиях необходимо стремиться 

к реализации «оптимистического» сценария в полном объеме, проводя 

осмысленную демографическую и миграционную политику. В связи с этим 

за основу при планировании социально-экономического развития поселения 

принимается оптимистический сценарий.  

При составлении прогноза оптимистического сценария были приняты 

следующие предположения: 

 коэффициент смертности будет постепенно уменьшаться, и 

к расчетному сроку достигнет уровня стран восточной Европы; 

 специальный коэффициент рождаемости вырастет до среднекрае-

вого показателя 13,6‰; 

 постепенное затухание отрицательной миграции. 

Оптимистический вариант прогноза предполагает увеличение числен-

ности населения к 2023 г. до 1549 человек или на 2,7%; и к 2038 г. до 1605 

человек или на 6,4%.  

 

 
Рисунок 3.3.2 Оптимистический вариант прогноза динамики  

численности населения Мазунинского сельского поселения  в 2018–2038 гг. 

 

3.4. Прогноз занятости населения 

На долгосрочную перспективу размер трудовых ресурсов складывается 

в соответствии с демографической ситуацией и корректируется миграцион-

ными потоками. Оценить ситуацию, которая может сложиться в будущем, 

можно опираясь на прогнозируемые показатели численности населения в 

трудоспособном возрасте и демографической нагрузки населения моложе и 

старше трудоспособного возраста по отношению к трудоспособному.  

В пределах проектного срока в сельском поселении будет наблюдаться 

небольшой рост численности населения, однако численность трудоспособно-

го населения будет уменьшаться. В активный детородный возраст вступило 

последнее многолюдное поколение, рожденное в конце 1980-х гг. XX в. 

Дальше будет происходить снижение численности молодежи и лиц, вступа-

ющих в рабочий возраст, а выходить из этого возраста будет многолюдное 

послевоенное поколение.  
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Согласно оптимистическому прогнозу количество жителей трудоспо-

собного возраста будет сокращаться до 2033 года, а к 2038 году вырастет на 

0,1% по сравнению с показателем 2018г. и составит 808 чел. (50,3% от общей 

численности населения).  

Одновременно будет увеличиваться численность населения старше 

трудоспособного возраста. Если в 2018 г. в поселении проживало 382 чел. 

старше трудоспособного возраста, то к 2038г. их количество увеличится до 

467 чел. и будет составлять 29,1% от общей численности населения. 

Важно обратить внимание и на изменение показателя численности 

населения младше трудоспособного возраста. Уровень численности детей от 

0 до 16 лет будет также расти и в 2038 г. составит 20,6% или 330 чел. 

 

 
Рисунок 3.4.1. Прогноз динамики численности населения Мазунинского сельского 

поселения в период до 2038 г. по группам возраста 

 

С сокращением численности населения трудоспособного возраста со-

ответственно будет расти коэффициент демографической нагрузки. Основ-

ным фактором увеличения демографической нагрузки явится рост доли насе-

ления в старшей возрастной группе, что будет оказывать прямое и косвенное 

давление на бюджеты всех уровней, ограничивая возможности инвестирова-

ния в развитие инфраструктуры территории, повышение ее инвестиционной 

привлекательности. 

Демографическая нагрузка на трудоспособное население в поселении 

в течение 2018–2038 гг. будет увеличиваться. Если в 2018 г. демографическая 

нагрузка составляла 87%, то к 2038 г. она достигнет уровня 99%. 

В проектируемый период в Мазунинском сельском поселении сохра-

нятся основные проблемы рынка труда, связанные:  
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 с низким профессиональным уровнем трудовых ресурсов; 

 со старением возрастной структуры населения; 

 низкой деловой активностью населения; 

 недостаточно высоким уровнем развития экономики поселения. 

Приоритетными должны стать целевые программы, направленные 

на стабилизацию демографической ситуации и эффективное использование 

имеющихся на территории трудовых ресурсов. Это меры, способствующие 

росту рождаемости, снижению смертности в трудоспособных возрастах и 

трудоустройству желающих работать лиц пенсионных возрастов. 
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4. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 
 

К учреждениям и предприятиям социального и культурно-бытового 

обслуживания населения относятся: учреждения образования, культуры, 

здравоохранения и социального обеспечения, спортивные сооружения, пред-

приятия торговли, магазины повседневного спроса, предприятия обществен-

ного питания и бытового обслуживания, отделения связи. 

Развитие сферы обслуживания неразрывно связано с качеством жизни 

населения, с созданием различных возможностей проведения свободного 

времени, с формированием облика населенных пунктов и ростом их привле-

кательности для населения. Настоящим проектом предусматривается всесто-

роннее и полное обеспечение населения Мазунинского сельского поселения 

объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами ин-

женерной инфраструктуры и благоустройства территории в соответствии 

с нормативными показателями согласно СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-

ний».  

Размещение объектов культурно-бытового обслуживания населения 

в сельском поселении выполнено с учетом категорий населенных пунктов 

по степени перспективности. Определение емкости объектов культурно-

бытового назначения выполнено по укрупненным показателям с целью опре-

деления потребности территории в отдельных видах услуг. При этом обеспе-

чение жителей каждого населенного пункта услугами первой необходимости 

должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин 

(2–2,5 км). Размещение учреждений более высокого уровня обслуживания, 

в том числе периодического предусматривается в административном центре 

поселения. 

Показатели обеспеченности сельского поселения объектами социаль-

ной инфраструктуры проанализированы ниже в разрезе каждого из структур-

ных элементов. 
  

4.1. Учреждения образования 

На территории Мазунинского сельского поселения в настоящее время 

функционируют 3 образовательных учреждений – две общеобразовательных 

школы, одно структурное подразделение для детей дошкольного возраста. 

В с. Мазунино располагается МБОУ «Мазунинская ООШ» мощностью 

102 места (наполняемость составляет 81%).  

В с. Юговское располагается МБОУ «Юговская ООШ» мощностью 58 

мест (наполняемость составляет 100%). Требуется текущий ремонт здания 

основной школы и капитальный ремонт здания спортивного зала. Также в с. 

Юговское располагается структурное подразделение для детей дошкольного 

возраста мощностью 23 места. 
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Таблица 4.1.1. Сведения об учреждениях образования на территории Мазу-

нинского сельского поселения  

№ 

п/п 

Наименование, 

местонахождение 

Мест 

факт. 

Мест 

по 

нормат. 

Тип 

здания 

В
о

д
о

п
р

о
в

о
д

 

К
а

н
а
л

и
за

ц
и

я
 

О
т
о

п
л

ен
и

е 

Площадь 

здания,  

м2 

Год по-

стройки 

Техн. 

состоян. 

Меро-

приятия 

1 

МБОУ «Мазу-

нинская ООШ», 

с. Мазунино ул. 

Заречная д. 4а 

83 102 типовое  +  +  + 1154 1978 
износ 

36% 
 - 

2 

МБОУ «Югов-

ская ООШ», с. 

Юговское 

 - здание 

начальной шко-

лы 

18 18 

присп.  +  +  + 

190,8 1940 
износ 

51% 
 - 

 - здание основ-

ной школы 
40 40 561,8 

1940, 

1970 

износ 

33% 

текущий 

ремонт 

(замена 

окон) 

 - здание столо-

вой 
60 60 167,1 1975 

износ 

25% 
 -  

 - здание музея  -  - 45,9 1955 
износ 

57% 
 - 

 - здание спор-

тивного зала 
15 15 363,6 1996 

износ 

13% 

кап. ре-

монт 

(ремонт 

крыши, 

замена 

окон, 

ремонт 

пола) 

3 

МБОУ «Югов-

ская основная 

ООШ» струк-

турное подраз-

деление для де-

тей дошкольно-

го возраста с. 

Юговское ул. 

Новая д. 16а 

23 23 присп.  +  +  + 149,9 1978 удовл.  - 

 

Согласно СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность населе-

ния общеобразовательными учреждениями должна быть в соответствии с 

нормативом охвата детей неполным средним образованием 100% (1–9 клас-

сы) и средним образованием 75% (10–11 классы). Уровень обеспеченности 

детей дошкольными учреждениями устанавливается в пределах 85%.  

Согласно демографическому прогнозу численность детского населения 

школьного возраста в Мазунинском сельском поселении будет незначитель-
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но увеличиваться. Фактическая мощность учреждений образования в сель-

ском поселении не удовлетворяет потребности населения, так как находятся 

ниже нормативной на 9 мест в детских дошкольных учреждениях и на 67 

мест в общеобразовательных учреждениях (см. таблицу 5.1.2). На территории 

с. Мазунино ведется строительство детского сада мощностью 70 мест. 

 

Таблица 4.1.2. Расчет нормативного числа мест в учреждениях образования 

Мазунинского сельского поселения на период до 2038 г. 

Период 

Общеобразовательные учреждения, Детские дошкольные учреждения 

кол-во 

детей Имеющееся 

кол-во мест 

Нормативн. 

кол-во мест 

кол-во 

детей              

(3-6 лет) 

Имеющееся 

кол-во мест 

Нормативн. 

кол-во мест 1-9 

кл. 

10-11 

кл. 

2018 г. 157 51 

141 

195 35 

23 

30 

I очередь 

2023 г. 161 52 201 36 31 

расч.срок 

2038 г. 167 54 208 37 32 

 

Особое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту 

учебы и обратно. Для подвоза учащихся должны использоваться школьные 

автобусы. Согласно СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» транспортному 

обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учрежде-

ний, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз уча-

щихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. 

Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке дол-

жен быть не более 500 м. Остановка транспорта оборудуется навесом, ограж-

денным с трех сторон, должна быть защищена барьером от проезжей части 

дороги, иметь твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со стороны до-

роги.  

 

Проектом предлагается до 2023г.:  

- организовать подвоз детей, проживающих в д. Кособаново, д. Оль-

ховка, до места учебы и обратно; 

- текущий ремонт здания основной школы, капитальный ремонт здания 

спортивного зала МБОУ «Юговская ООШ»; 

- строительство детского сада в с. Мазунино вместимостью 70 мест. 

 

4.2. Учреждения культуры 

В системе культурного обслуживания населения Мазунинского сель-

ского поселения функционируют 2 сельских клуба и 2 сельских библиотеки. 

В с. Мазунино располагается МБУК «Мазунинский ДК» на 100 мест и 

МБУК «Мазунинская сельская библиотека» на 4,7 тыс. томов. Здание биб-

лиотеки имеет высокую степень износа и нуждается в капитальном ремонте. 
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В с. Юговское располагается МБУК «Юговской ДК» на 100 мест и фи-

лиал «Юговская сельская библиотека» на 4,3 тыс. томов. Для дома культуры 

необходимо строительство нового здания, здание библиотеки нуждается в 

капитальном ремонте. 

 

Таблица 4.2.1. Сведения об учреждениях культуры Мазунинского сельского 

поселения 

№ 

п/п 

Наименование, 

местонахождение 

Мощ-

ность 

Тип 

здания 

Площадь 

здания, м2 

В
о

д
о

п
р

о
в

о
д

 

К
а

н
а
л

и
за

ц
и

я
 

О
т
о

п
л

ен
и

е 

Год по-

стройки 

Техн. 

сост. 
Мероприятия 

1 

МБУК «Мазу-

нинский ДК», 

с. Мазунино, 

ул. Бараба д. 7а 

100 мест типовое 303,3  +  +  + 2016 
хоро-

шее 
 - 

2 

МБУК «Югов-

ской ДК», с. 

Юговское, ул. 

Центральная  

100 мест типовое 319,2  +  +  + 1958 
износ 

100% 

строительство 

нового здания 

3 

МБУК «Мазу-

нинская сель-

ская библиоте-

ка», с. Мазуни-

но, ул. Цен-

тральная д. 12 

4717 ед;  

6 мест 
приспос. 60,4  +  +  + 1952 

износ 

100% 

Кап. ремонт 

(замена окон, 

полов, забора, 

отделка стен и 

потолка) 

4 

Филиал 

«Юговская 

сельская биб-

лиотека», с. 

Юговское, ул. 

Центральная д. 

60 

4315 ед,  

6 мест 
приспос. 40,9  +  -  + 1976 удовл. 

текущий ре-

монт (отделка 

стен и потол-

ка) 

 

Согласно СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений» обеспеченность клубны-

ми учреждениями в сельской местности при людности поселений или их 

групп 1-2 тыс. человек должна составлять минимум 230 посетительских мест 

на 1000 жителей. Схемой территориального планирования Пермского края 

предусмотрен отход от жесткой регламентации состава обслуживающих 

учреждений для центров разных рангов и от традиционных нормативов для 

каждого вида обслуживания в них. Населенный пункт может иметь те учре-

ждения обслуживания и той ёмкости, которая практически этому пункту 

необходима. 

Согласно СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений» для сельских поселений 

с численностью населения 1-2 тыс. человек необходимо от 6 до 7,5 тыс. еди-

ниц хранения библиотечного фонда и 5-6 читательских мест в расчете на ты-

сячу населения. В настоящее время перед всеми сельскими библиотеками 
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стоит задача обновления книжного фонда и поддержания обеспеченности 

населения книжным фондом на должном уровне. 

 

Таблица 4.2.2. Расчет нормативного числа мест в учреждениях культуры Ма-

зунинского сельского поселения на период до 2038 г. 

Период 
Численность 

населения 

Посетительские клубы Библиотеки 

Фактическое 

кол-во мест 

Минимальное 

количество 

мест при нор-

мативной 

обеспеченности 

(230 мест /1000 

чел.) 

Фактическая 

мощность 

(тыс. томов/ 

мест) 

Минимальное 

количество 

тыс. томов при 

нормативной 

обеспеченности 

(6 тыс. то-

мов/1000 чел.) 

Минимальное 

количество 

мест при нор-

мативной 

обеспеченности 

(5 мест /1000 

чел.) 

2018 г. 1508 

200 

347 9 9,048 8 

I оче-

редь 

2023 г. 
1549 356  / 9,294 8 

расч.срок 

2038 г. 
1605 369 12 9,63 9 

 

Проектом предлагается до 2023г.:  

- строительство нового здания МБУК «Юговской ДК»; 

- капитальный ремонт здания МБУК «Мазунинская сельская библиоте-

ка»; 

- текущий ремонт здания филиал «Юговская сельская библиотека». 
 

4.3. Учреждения здравоохранения 

Медико-санитарную помощь населению Мазунинского сельского посе-

ления оказывают 2 ФАПа. Здания ФАП благоустроены, нуждаются в теку-

щем ремонте. 

На территории Мазунинского сельского поселения население получает 

в системе здравоохранения только основные виды услуг, не связанные с се-

рьезными и технически сложными медицинскими процедурами. Получение 

специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи осу-

ществляется в ГАУЗ ПК «Ленская ЦРБ» в с. Ленск, в районном центре г. 

Кунгур и в краевом центре г. Пермь. 

В проектируемый период здравоохранение на территории сельского 

поселения будет развиваться по пути обеспечения приоритетного развития 

первичной медико-санитарной помощи с акцентом на профилактику заболе-

ваний. Потребуется совершенствование консультативной, диагностической и 

лечебной помощи сельскому населению на основе внедрения выездных форм 

оказания медицинской помощи, увеличение доли профилактических осмот-

ров, совершенствование материально-технической базы учреждений здраво-

охранения за счет приобретения современного диагностического и лечебного 

оборудования. 
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Таблица 4.3.1. Характеристика учреждений здравоохранения Мазунинского 

сельского поселения 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние и место-

нахождение 

учреждения 

Мощ-

ность 
Тип здания 

В
о
д

о
п

р
о
в

о
д

 

Т
ел

еф
о
н

 

К
а
н

а
л

и
за

ц
и

я
 

О
т
о
п

л
ен

и
е 

Пло-

щадь 

здания, 

м2 

Год по-

стройки 

Про-

цент 

износа 

Мероприя-

тия 

1 

ГАУЗ ПК 

«Ленская 

ЦРБ» ФАП 

с. Мазунино, 

ул. Цен-

тральная,  д. 

19 

7 по-

сещ. в 

смену 

приспособ-

ленное 
 +  +  +  + 54 1914 

износ 

60%, 

удовл 

Текущ. 

ремонт 

2 

ГАУЗ ПК 

«Ленская 

ЦРБ» ФАП 

с. Юговское, 

ул. Новая,  

д. 22а 

28 по-

сещ. в 

смену 

приспособ-

ленное 
 +  +  +  + 176 1990 

износ 

40%, 

удовл 

Текущ. 

ремонт 

 

Проектом предлагается:  

- до 2023г. текущий ремонт зданий ФАП в с. Мазунино и с. Юговское. 

 

4.4. Объекты для занятий физической культурой и спортом 

Создание комфортной, благоприятной среды проживания на террито-

рии сельского поселения предполагает строительство объектов, предназна-

ченных для занятий физической культурой и спортом. Увеличение численно-

сти населения, систематически занимающегося разными формами физиче-

ской культуры, возможно только путем обеспечения доступности физкуль-

турно-спортивных услуг всем слоям и категориям населения, использования 

механизмов деятельности сети учреждений образования, развития соответ-

ствующей инфраструктуры.  

В настоящее время на территории Мазунинского сельского поселения 

для занятий населения физической культурой и спортом могут использовать-

ся школьные спортивные залы и спортивные площадки. Все объекты для за-

нятия спортом находятся в удовлетворительном состоянии. 

Также в с. Мазунино запланировано строительство открытой спортив-

ной площадки на пришкольной территории. 

 

Таблица 4.4.1. Характеристика спортивных объектов Мазунинского сельско-

го поселения 
№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

Площадь, 

м2 Тип здания 
Год по-

стройки 
Технич. состояние 

1 
с. Мазунино, ул. 

Заречная д.4а 
162 

спортзал в здании 

школы 
1978 удовлетворительное 
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№ 

п/п 

Наименование и 

местонахождение 

Площадь, 

м2 Тип здания 
Год по-

стройки 
Технич. состояние 

2 
с. Мазунино,  ул. 

Заречная 4а 
800 

спортивная пло-

щадка рядом со 

школой (под откры-

тым небом) 

1978 удовлетворительное 

3 
с. Юговское ул. 

Центральная д. 55 
363,6 

спортзал (отдельно 

стоящее здание) 
1996 удовлетворительное 

4 с. Юговское 1600 

спортивная пло-

щадка рядом со 

школой (под откры-

тым небом) 

1974 удовлетворительное 

5 с. Мазунино 800 

Спортивная пло-

щадка (планируе-

мая) 

- - 

 

Нормативами градостроительного проектирования предусмотрена 

обеспеченность населения спортивными залами общего пользования из рас-

чета 60–80 м2 общей площади пола зала на 1000 жителей. Для малых поселе-

ний нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вме-

стимости объектов по технологическим требованиям. 

Территория плоскостных спортивных сооружений должна соответство-

вать показателю в 0,7–0,9 га на 1000 жителей. 

В связи с мелкоселенностью территории прогнозировать достижение 

нормативных значений обеспеченности спортивными сооружениями для 

каждого населенного пункта сельского поселения нецелесообразно. 

 

Таблица 4.4.1. Расчет нормативного количества площадей для занятий физ-

культурой и спортом в Мазунинском сельском поселении на период до 

2038г. 

Период 

Численность 

населения, 

чел. 

Фактическая обеспеченность: 
Минимальное количество при 

нормативной обеспеченности: 

спортивные 

залы, м2 

плоскостные 

спорт. сооруже-

ния, га 

спортивные 

залы, м2 

плоскостные 

спорт. сооруже-

ния, га 

2018 г. 1508 

525,6 0,24 

90,5 1,06 

I очередь 

2023г 
1549 92,9 1,08 

расч.срок 

2038г 
1605 96,3 1,12 

 

Для развития на территории Мазунинского сельского поселения физи-

ческой культуры и массового спорта, проектом предлагается до 2023 г.  

- приведение существующих спортивных объектов в соответствие с 

требованиями технических регламентов и надзорных органов; 

- строительство спортивной площадки площадью 0,8 м2 в с. Мазунино. 
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4.5. Административные учреждения, предприятия торговли, обществен-

ного питания и бытового обслуживания 

Из административных и общественных учреждений на Мазунинского 

сельского поселения находятся Администрация поселения, 2 отделения поч-

товой связи, отделение банка и многофункциональный центр (см. таблицу 

4.5.1.) 

 

Таблица 4.5.1. Административные и общественные учреждения на террито-

рии Мазунинского сельского поселения 

№ 

п/

п 

Наименование, 

местонахожде-

ние 

Количество 

сотрудни-

ков 

Пло-

щадь 

здания, 

м2 

Год построй-

ки 

Техн. со-

стояние 

Мероприя-

тия 

1 

Администрация 

Мазунинского 

сельского поселе-

ния  с. Мазунино 

ул. Центральная 

д. 6 

11 176,5 1980 Удовлетв. 
текущий ре-

монт 

2 

УФПС Пермского 

края Филиал 

ФГУП «Почта 

России» с. Мазу-

нино ул. Цен-

тральная д. 6 

2 25,30 1980 Удовлетв. 
текущий ре-

монт 

3 

УФПС Пермского 

края Филиал 

ФГУП «Почта 

России» с. Югов-

ское ул. Цен-

тральная д. 60 

2 42,50 1976 Удовлетв. 
текущий ре-

монт 

4 

ПАО «Сбербанк 

России» с. Югов-

ское ул. Цен-

тральная д. 60 

1 25,50 1976 Удовлетв. 
текущий ре-

монт 

5 

ТОРМ КГАУ 

«Пермский крае-

вой МФЦ ПГМУ» 

с. Юговское ул. 

Центральная д. 60 

1 10 1976 Удовлетв. 
текущий ре-

монт 

 

Согласно данным Администрации поселения, на территории Мазунин-

ского сельского поселения функционируют 3 объекта розничной торговли 

общей мощностью 393,8 м2 торговой площади, 3 предприятия общественного 

питания общей мощностью 132 места. Предприятия бытового обслуживания 

на территории поселения отсутствуют. 
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Таблица 4.5.2. Сведения о наличии предприятий торговли и общественного 

питания на территории Мазунинского сельского поселения 

№ 

п/

п 

Наименование, 

местонахожде-

ние 

Принадлеж-

ность 

Един. 

мощно-

сти 

Мощ-

ность 

Пло-

щадь 

здания, 

м2 

Год по-

стройки 

Технич. 

состоя-

ние 

Объекты розничной торговли - магазины: продуктовые, промтоваров; аптеки; рынки 

(мощность – кв.м. торговой площади) 

1 
с. Мазунино ул. 

Центральная д. 7 

ОПО «Кунгур-

ское» 

м2 торг. 

площади 
172,4 215,5 1971 удовлетв. 

2 д. Кособаново 
ОПО «Кунгур-

ское» 

м2 торг. 

площади 
53,36 66,7 1977 удовлетв. 

3 

с. Юговское  ул. 

Центральная д. 

69, магазин № 12 

СПО «Калинин-

ское» 

м2 торг. 

площади 

168,0

8 
210,1 1982 удовлетв. 

Объекты общественного питания, в т.ч. столовые при школах и др.объектах (мощность – 

количество посадочных мест) 

1 

с. Мазунино ул. 

Заречная д. 4а 

(школьная сто-

ловая) 

Управление об-

разования Кун-

гурского муниц. 

района 

мест 42 124,8 1978 

износ 

36%, 

удовл. 

2 

с. Юговское 

(школьная сто-

ловая) 

Управление об-

разования Кун-

гурского муниц. 

района 

мест 60 167,1 1975 

износ 

25%, 

удовл. 

3 

с. Юговское ул. 

Центральная д. 

69 закусочная 

«Южанка» 

СПО «Калинин-

ское» 
мест 30 144,2 1982 удовлетв. 

 

Для минимальной обеспеченности сельского населения торговыми 

площадями достаточно на 1000 человек 100 м2 торговых площадей продо-

вольственных магазинов и 200 м2 непродовольственных магазинов товаров 

первой необходимости. Предприятия бытового обслуживания (мастерские, 

ателье, парикмахерские и т. п.) должны планироваться из расчета 7 рабочих 

мест на 1000 жителей исходя из потребностей территории в данном виде об-

служивания. Для предприятий общественного питания достаточно 40 мест 

на 1000 жителей. 

Торговые объекты функционируют в 3 населенных пунктах из 4. Для 

организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стацио-

нарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использова-

ния.  

На территории сельского поселения необходимо обеспечить развитие 

системы общественного питания, бытового обслуживания населения; органи-

зацию рынка услуг строительных и транспортных организаций, создание но-

вых организационных форм в жилищно-коммунальном хозяйстве, направ-

ленных на обеспечение его самодостаточности и т.д. Для выполнения этих 

задач необходимо стимулирование малого предпринимательства в направле-

нии открытия новых предприятий в сфере услуг. 
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Таблица 4.5.3 Расчет нормативного количества предприятий обслуживания 

в Мазунинском сельском поселении на период до 2038 г.  

Наименование 

учреждения 
Ед. изм. 

Норматив со-

гласно  

СП 42.13330 

Потребность 

Фактич./ Расчетный Расчетный 

расчетный 

норматив 

на 2018г. 

Норматив 

на I очередь 

(2023г.) 

норматив на 

расч.срок 

(2038г.) 

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи 

Отделения бан-

ков 
операц. 

касса 

1 операц. место на 

1-2 тыс. чел 
1/1 1 1 

Отделения связи объект 1 на 6 тыс. чел. 1/1 1 1 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

Магазины 

м2     

торг. 

площ. 

100 м2 продов. ма-

газинов и 200м2 

непродов. магази-

нов на 1000 жите-

лей 

393,8/452 465 482 

Предприятия об-

щественного пи-

тания 

мест 
40 мест на 1000 

жителей 
132/60 62 64 

Предприятия бы-

тового обслужи-

вания 

мест 
7 мест на 1000 жи-

телей 
0/11 11 11 

Бани  мест 
5 мест на 1000 жи-

телей  
0/8 8 8 

Гостиницы мест 
9 мест на 1000 жи-

телей  
0/14 14 14 

 

Проектом предлагается: 

1. до 2023 г: текущий ремонт зданий администрации, отделений по-

чты России в с. Мазунино и с. Юговское, отделения сбербанка, отделения 

МФЦ; 

2. организация торгового и бытового обслуживания населения ма-

лочисленных населенных пунктов путем передвижных средств; 

3. до 2038 г. строительство объектов торгового и бытового обслу-

живания населения в районах планируемой жилой застройки. 

 

4.6. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 

инвалидов и маломобильных групп населения  

При планировке и застройке общественно-деловых и жилых зон необ-

ходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры 

для инвалидов и маломобильных групп населения, в том числе безопасность 

перемещения, возможность ориентации в пространстве на основе получения 

своевременной информации в соответствии с:  

– СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения»;  

– СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, 

доступными инвалидам»; 
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– СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные 

маломобильным посетителям»; 

– СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения. Общие положения». 

В местах размещения учреждений массового посещения населением 

следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механи-

ческих инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий 

(бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; 

не допускаются крутые (более 100‰) короткие рампы, а также продольные 

уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50‰. На путях с уклонами 30–

60‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участ-

ки длиной не менее 5 м. 

На открытых индивидуальных автостоянках около учреждений обслу-

живания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) 

для транспорта инвалидов. Места для стоянки личных автотранспортных 

средств инвалидов должны быть выделены разметкой и обозначены специ-

альными символами. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида 

должна быть не менее 3,5 м.  

В местах массового отдыха наряду с обеспечением доступности для 

инвалидов существующих рекреационных объектов рекомендуется выделять 

для инвалидов и лиц старшего возраста зону кратковременного отдыха и об-

щения. Должна быть предусмотрена специальная система указателей. До-

рожки в пределах такой зоны должны хорошо освещаться и иметь ширину не 

менее 1,8 м (для разъезда двух инвалидов на креслах-колясках). 

 Объекты социальной инфраструктуры рекомендуется оснащать сле-

дующими специальными приспособлениями и оборудованием: 

– визуальной и звуковой информацией, включая специальные зна-

ки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию 

у светофоров; 

– телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступ-

ными для инвалидов; 

– санитарно-гигиеническими помещениями; 

– пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов 

улиц, дорог и остановок транспорта общего пользования; 

– пандусами и поручнями у остановок маршрутных транспортных 

средств и мест посадки и высадки пассажиров. 

 

4.7. Организация ритуальных услуг 

На территории Мазунинского сельского поселения расположено 3 

кладбища общей площадью 4,63 га.  

В соответствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» нормативный раз-

мер земельного участка, отводимого под традиционное захоронение, состав-

ляет 0,24 га на 1000 чел. населения. Свободные площади для захоронений 

удовлетворяют потребности сельского поселения. 



 54 

Часть кладбищ вблизи с. Мазунино и с. Юговское располагается в во-

доохранной зоне рек, в связи с чем необходимо их частичное закрытие для 

захоронений (см. раздел 9.5). 

 

Таблица 4.7.1 Перечень существующих кладбищ 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта  
Местоположение 

Площадь 

всего, га 

Свободные 

площади для 

захоронений, 

га 

Планируемые 

мероприятия 

1 кладбище 
вблизи с. Мазунино (ул. 

Набережная) 
2,29 0,45 

Частичное за-

крытие для за-

хоронений.  

2 кладбище 
вблизи с. Юговское (ул. 

Нагорная) 
1,18 0,35 

Частичное за-

крытие для за-

хоронений.  

3 кладбище 
0,7 км южнее д. Кособа-

ново 
1,16 0,20 - 
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5. Жилищный фонд 
 

Общая площадь жилищного фонда Мазунинского сельского поселения 

составляет 26,9 тыс. м2. Застройка на 77% состоит из индивидуальных жилых 

домов. Преобладание одноэтажного жилищного фонда обусловило специфи-

ку застройки, отличающуюся низкой плотностью и значительной рассредо-

точенностью.  

Средняя обеспеченность жилой площадью на одного человека в муни-

ципальном образовании составляет 17,8 м2/чел. При этом обеспеченность 

населения жильем имеет существенное различие по населенным пунктам (см. 

таблицу 5.3). 

Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительной степенью 

благоустройства. Централизованным водоснабжением охвачено 70% жилищ-

ного фонда, горячим водоснабжением – 5,6%, централизованным отоплением 

2%, централизованным газоснабжением 45%. Централизованное водоотведе-

ние на территории сельского поселения отсутствует.  

По данным администрации по состоянию на 2017 г. в Мазунинском 

сельском поселении отсутствует ветхий и аварийный жилищный фонд. 

Жилищное строительство в сельском поселении ведется за счет средств 

индивидуальных застройщиков.  

 

Таблица 5.1. Характеристика жилищного фонда Мазунинского сельского по-

селения 

Материал стен 

индивидуальный  

многоквартирный 

жилищный фонд (1-

этажный) 

многоквартирный 

жилищный фонд (2-

этажный) 

число 

строений 

площадь, 

м2 

число 

строений 

площадь, 

м2 

число 

строений 

площадь, 

м2 

Каменные и кир-

пичные 
17 1147 7 778 2 675 

Крупнопанельные 

(блочные) 
10 700 2 200 0 0 

деревянные (руб-

ленные, брусча-

тые) 

384 16630 10 970 0 0 

из прочих мате-

риалов 
24 2223 25 3577 0 0 

Всего: 435 20700 44 5525 2 675 

 

Таблица 5.2. Характеристика жилищного фонда Мазунинского сельского по-

селения по степени износа 
Износ строений Общая площадь, м2 Кол-во строений % 

0-30% 11100 124 25,8 

31-60% 8300 175 36,4 

более 61% 7500 182 37,8 
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Таблица 5.3. Обеспеченность населения Мазунинского сельского поселения 

жилищным фондом в разрезе населенных пунктов 

Наименование населенного 

пункта 

Площадь жилищно-

го фонда, м2 

Средняя обеспеченность жи-

лой площадью на 1  человека, 

м2 

с. Мазунино 12350 17,8 

с. Юговское 12200 18,9 

д. Кособаново 1875 15,4 

д. Ольховка 475 10,3 

Всего: 26 900,0 17,8 

 

Согласно СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений» минимальная жилищная 

обеспеченность для государственного и муниципального жилищного фонда 

устанавливается с учетом социальной нормы площади жилья, определенной 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

Ориентиром для определения обеспеченности населения жильем явля-

ются показатели, определенные в Схеме территориального планирования 

Кунгурского муниципального района. Жилищная обеспеченность населения 

края к 2030 г. планируется на уровне 40 м2.  

Для определения необходимого объема строительства в сельском посе-

лении проведены соответствующие расчеты, основанные на данных демо-

графического прогноза. При этом принимались следующие исходные огра-

ничения: 

 Расчеты ведутся исходя из прогнозной численности населения сель-

ского поселения. 

 В период 2018–2023 гг. средняя обеспеченность населения жилищ-

ным фондом должна составить 23,4 м2 жилья на человека. 

 К 2038 г. обеспеченность населения жильем должна составить 40 м2 

жилой площади на человека.  

Расчет необходимого жилищного фонда ведется на численность жите-

лей в 2038 г., а общая величина необходимого строительства для достижения 

искомой величины жилищного фонда распределяется равномерно на весь пе-

риод 2023–2038 гг. 

 

Таблица 5.4. Расчет планируемого жилищного строительства на территории 

Мазунинского сельского поселения 

Период 2018 г. 
Первая очередь 

2023 г. 

Расчетный срок 

2038 г. 

Численность населения, 

чел 
1 508 1 549 1 605 

Площадь жилищного 

фонда, на начало периода, 

м2 

26 900,0 36 225,0 64 200,0 

Фактическая обеспечен-

ность жильем, м2/чел 
17,8 23,4 40,0 
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Период 2018 г. 
Первая очередь 

2023 г. 

Расчетный срок 

2038 г. 

Среднегодовой ввод в 

эксплуатацию  жилищно-

го фонда в течение перио-

да,  м2 

- 1 865,0 1 865,0 

 

Для достижения параметра обеспеченности жилищным фондом 

23,4 м2/чел. необходимо построить на территории сельского поселения 

к 2023 г. 9325 м2 нового жилья. Следовательно, чтобы выполнить взятые обя-

зательства, темпы жилищного строительства в период с 2018 по 2023 гг. 

должны составлять 1865 м2 жилья в год. 

Для достижения нормативной обеспеченности жилищным фондом 

40 м2/чел. необходимо построить дополнительно 27975 м2 жилья в период с 

2023 по 2038 г. Объемы жилищного строительства должны находиться 

на уровне 1865 м2 в год (таблица 5.4). 

В настоящее время в границах с. Мазунино и с. Юговское существует 

большое количество свободных площадей для жилой застройки, а также в 

границы с. Кособаново включаются участки для индивидуальной жилой за-

стройки. Выделение участков под ИЖС будет производиться по мере по-

ступления заявлений от жителей, на свободных территориях. 

Застройку предлагается организовать индивидуальными жилыми до-

мами с приусадебными участками около 0,2 га.  

Нормативное соотношение территорий различного функционального 

назначения в малоэтажной жилой застройке принимается в соответствии с 

таблицей А.1 приложения А СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градострои-

тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

 

Таблица 5.5. Нормативное соотношение территорий различного функцио-

нального назначения в малоэтажной жилой застройке, % 
Вид жилого 

образования 

Участки жилой 

застройки 

Участки обще-

ственной за-

стройки 

Территории 

зеленых 

насаждений 

Улицы, проез-

ды, стоянки 

Коттеджный 

поселок 
Не более 75 3,0–8,0 Не менее 3,0 14,0–16,0 

 

Согласно закону Пермского края от 1 декабря 2011 года N 871-ПК 

«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 

в Пермском крае» земельные участки на территории Пермского края, нахо-

дящиеся в муниципальной собственности, а также участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, предоставляются многодетным 

семьям в собственность для индивидуального жилищного строительства, 

дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения кре-

стьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животно-

водства. Земельные участки предоставляются бесплатно в пределах норм, 

устанавливаемых органами местного самоуправления для каждого вида це-

левого использования земельных участков. Минимальный размер земельного 
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участка, предоставляемого многодетным семьям в собственность бесплатно 

для индивидуального жилищного строительства, составляет 0,14 га, макси-

мальный – 0,15 га. 

Решение о предоставлении земельного участка принимается органами 

местного самоуправления в случае его включения в перечень земельных 

участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям. Зе-

мельные участки, включенные в перечень, должны соответствовать докумен-

там территориального планирования, правилам землепользования и застрой-

ки, документации по планировке территории, землеустроительной докумен-

тации. Земельные участки, включенные в перечень, для индивидуального 

жилищного строительства, должны иметь инженерную инфраструктуру при-

менительно к условиям соответствующего муниципального образования: ли-

нии электропередач, водоснабжение, дороги. 

На 01.01.2018 г. в Мазунинском сельском поселении зарегистрированы 

22 многодетные семьи. Выделение земельных участков для многодетных се-

мей будет производиться согласно Закону Пермского края № 871-ПК в соот-

ветствующих целевому назначению зонах, выделенных на карте Правил зем-

лепользования и застройки Мазунинского сельского поселения. 

 

Проектом предлагается:  

1. к 2023 г. ввести в эксплуатацию на территории Мазунинского сель-

ского поселения 9325 м2 нового жилищного фонда для достижения средней 

обеспеченности жилищным фондом 23,4 м2/ чел; 

2. к 2038 г. ввести в эксплуатацию 27975 м2 нового жилищного фонда 

для достижения средней обеспеченности 40 м2/ чел. 
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6. Потенциал основных отраслей экономики 
 

Экономический потенциал Мазунинского сельского поселения пред-

ставлен сельскохозяйственным производством, промышленным производ-

ством, индивидуальным предпринимательством, отраслью туризма и рекреа-

ции. 

 

Сельскохозяйственное производство. 

Наиболее развито на территории поселения сельское хозяйство. В 

настоящий момент на территории поселения функционируют 2 сельскохо-

зяйственных предприятия: Мазунинское отделение ООО «Великоленское» и 

ООО «Агрофирма Юговское», а также 3 КФХ. 

В планах развития ООО «Агрофирма Юговское» на I очередь – рекон-

струкция МТФ. Также вблизи с. Мазунино планируется строительство хозяй-

ства с размещением животных до 50 голов и реконструкция тепличного ком-

бината (закрытого в 2005 году). 

Несмотря на сложившуюся неблагоприятную обстановку в АПК в 

стране в целом, сельскохозяйственные предприятия поселения располагают 

достаточными ресурсами и предпосылками для ведения сельскохозяйствен-

ного производства.  

Привлечение инвесторов в отрасль является первоочередной задачей, 

т.к. сельское хозяйство играет большую роль в жизни поселения и обладает 

значительным потенциалом для развития. Развитие сельского хозяйства 

должно основываться на внедрении новых технологий и интенсификации ве-

дения хозяйства, а также на основе повышения конкурентоспособности про-

дукции. 

 

Таблица 6.1. Сведения о наличии сельскохозяйственных предприятий и КФХ 

№ 

п/п 
Наименование 

Начало 

работы 
Специализация 

Числ. 

работа-

ющих 

Площадь 

земель, 

га 

Объемы произведенной 

продукции за предыдущий 

период 

В натуральных 

показателях 
Тыс. руб. 

1 

ООО  

«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» 

Мазунинское 

отделение 

1958 г. 
Животноводство 

Растениеводство 
36 2105 

Зерно 1397 тонн 15367 

Молоко 1084 тонн 11964 

КРС жив. вес 9 

тонн 
1021 

2 
ООО «АгроФирма 

Юговское» 
2010 г. 

Разведение КРС 

Производство 

молока 

38 3172 

Молоко 10735 ц 13138 

Зерно 1012 ц 13498 

Картофель 1920 ц 

 
11090 

3 
КФХ Мальцев 

 Дмитрий Николаевич  
2016 г. 

Производство 

молока и мо-

лочной продук-

ции (кроме сы-

рого) 

Н.д. - Н.д. Н.д. 
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№ 

п/п 
Наименование 

Начало 

работы 
Специализация 

Числ. 

работа-

ющих 

Площадь 

земель, 

га 

Объемы произведенной 

продукции за предыдущий 

период 

В натуральных 

показателях 
Тыс. руб. 

4 
КХФ Мальцева 

Татьяна Витальевна 
2015 г. 

Переработка 

молока и произ-

водство сыра 

Н.д. - Н.д. Н.д. 

5 
КФХ Тупицин 

Петр Геннадьевич 
Н.д. Животноводство Н.д. - Н.д. Н.д. 

Н.д. – нет данных 

 

Таблица 6.2 Посевные площади сельскохозяйственных предприятий и КФХ 

Наименование  

Общая посевная 

площадь 

в том числе: 

зерновых куль-

тур, га 

многолетних трав, 

га 

овощных 

культур и 

картофеля, га 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ООО «ВЕЛИКОЛЕН-

СКОЕ» Мазунинское 

отделение 

2105 2105 2105 1090 818 1119 942 1107 821 - - - 

ООО «АгроФирма 

Юговское» 
3172 3172 3172 926 1007 925 1110 1969 1526 100 100 30 

 

Таблица 6.3. Численность скота в сельскохозяйственных предприятиях и 

КФХ 

Наименование  

Поголовье пти-

цы 

Общее поголо-

вье скота 

в том числе по-

головье коров 

в том числе пого-

ловье свиней 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ООО «ВЕЛИКОЛЕН-

СКОЕ» Мазунинское 

отделение 

- - - 233 233 206 188 188 175 - 54 132 

ООО «АгроФирма 

Юговское» 
1000 1000 0 895 830 567 310 315 315 1042 1040 734 

 

Таблица 6.4. Сведения о планируемых объектах капитального строительства 
№ 

п/п 
Объект Местонахождение Выпускаемая продукция Мероприятия 

1. 

МТФ ООО 

«АгроФирма 

Юговское» 
Вблизи с. Юговское Специализация Реконструкция 

2. 
Тепличный 

комбинат  
с. Мазунино 

Овощеводство, растение-

водство (помидоры, огур-

цы, зелень, розы). 

Реконструкция 

3. 
МТФ на 50 го-

лов 

Вблизи с. Мазу-

нино 
Животноводство Строительство 

 

Сведения о личных подсобных хозяйствах жителей поселения пред-

ставлены в таблице 6.5. Наибольший удельный вес в личных подсобных хо-

зяйствах занимает содержание птиц (2533 голов), также преобладает содер-

жание пчелосемей (238 семей) и крупного рогатого скота (182 головы). 
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Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств позволит обеспе-

чить местные потребности в сельскохозяйственной продукции, увеличить 

процент занятости и уровень жизни населения.  

 

Таблица 6.5. Сведения о личных подсобных хозяйствах граждан 
Наименование показателя Ед. измерения Количество 

Количество личных подсобных хозяйств на территории по-

селения 

Ед. 497 

В них содержится:   

КРС ( в т.ч. коров) голов 182 (85 коров) 

свиней голов 114 

коз и овец голов 136 

кроликов голов 106 

птицы голов 2533 

лошадей голов 11 

пчелосемей семей 238 

Посевные площади в личных подсобных хозяйствах, всего га 165 

в т.ч. под картофелем га 140 

овощными культурами га 20 

иными культурами га 5 

 

Промышленное производство. 

Промышленное производство на территории поселения представлено в 

основном нефтедобывающей отраслью. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» на терри-

тории поселения проводит разработку месторождений углеводородного сы-

рья. Лесозаготовительная отрасль в поселении слабо развита.  

Увеличение промышленного производства в поселении планируется 

осуществить за счет наращивания мощностей предприятий по добыче, под-

готовке и транспортировке полезных ископаемых. На территории поселения 

на I очередь запланированы мероприятия: 

– Реконструкция нефтепровода товарной нефти УППН "Кокуй" - 

УППН "Кыласово"; 

– Комплексный проект газовой безопасности Кокуйского месторожде-

ния «Реконструкция установки очистки нефтяного газа (сероочистка) с уве-

личением мощности для очистки природного газа Кокуйского месторожде-

ния. 1 этап – Внешний транспорт»; 

– Строительство нефтепроводов ДНС-1006-УППН-1001 "Кокуй" Ко-

куйского месторождения; 

– Строительство объектов системы ППД Кокуйского месторождения 

(скважины № 305, 311, 333); 

– Капитальные, текущие и аварийные ремонты трубопроводов. 

После завершения строительства производственных объектов преду-

смотрено формирование земельных участков, занятых наземными сооруже-

ниями, с последующим переводом в категорию земель – земли промышлен-

ности. Конкретный перечень земельных участков, их границы и площади, 

подлежащих переводу в категорию земель промышленности, будут опреде-

лены после проведения кадастровых работ. 
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Малое и среднее предпринимательство. 

Субъекты малого предпринимательства на территории сельского посе-

ления заняты розничной торговлей. Всего на территории Мазунинского сель-

ского поселения осуществляют деятельность 5 индивидуальных предприни-

мателей. Деятельность индивидуальных предпринимателей сосредоточена в 

двух наиболее крупных населенных пунктах сельского поселения. 

 

Таблица 6.6. Сведения о деятельности индивидуальных предпринимателей на 

территории поселения 
№ 

п/п 
ФИО ИП 

Вид экономической  

деятельности 

Название и местонахождение 

объекта 

1. Смолякова М.А. торговля 
с. Мазунино 

ул. Центральная д.5 

2. Власов Е.М. торговля 
с. Мазунино 

ул. Центральная д. 54 

3. Хохряков В.И. торговля 
с. Юговское 

ул. Новая д. 17а 

4. Хусаинова Г.И. торговля 
с. Юговское 

ул. Новая д. 22 

5. Перетягина М.А. торговля 
с. Юговское 

ул. Новая д. 40а 

 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого пред-

принимательства в поселении недостаточен для формирования высокоэф-

фективной экономики поселения, быстрого создания новых рабочих мест, 

оживления спроса и предложения на рынке, появления самостоятельных ис-

точников дохода за счет частной предпринимательской инициативы у эконо-

мически активной части населения, снижения социальных нагрузок на рас-

ходы бюджетов всех уровней. 

Малый бизнес решает экономические и социальные проблемы, созда-

вая новые рабочие места, заполняя ниши рынка, предлагая товары и услуги, 

на которые существует повышенный спрос. 

Настоящим проектом предлагается производить поддержку и стимули-

рование малого предпринимательства в направлении открытия новых пред-

приятий в сфере услуг с целью развития системы общественного питания и 

бытового обслуживания населения. 

 

Туризм и рекреация. 

Наряду с основными видами экономической специализации поселения 

следует развивать малоосвоенные направления экономической деятельности, 

в частности туризм, и, прежде всего, познавательный, активный и оздорови-

тельный туризм.  

На территории Мазунинского сельского поселения возможно развитие 

спортивного, в частности конного туризма. В с. Юговское действует конный 

двор, живописные природные ландшафты позволят проложить интересные 

маршруты различной протяженности для конных прогулок, в том числе и до 
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Белогорского монастыря. Белогорский Свято-Николаевский монастырь нахо-

дится в соседнем Калининском сельском поселении, его ежегодно посещают 

сотни туристов. Дорога до монастыря проходит через Мазунинское сельское 

поселение. Это косвенно способствует притоку туристов и на территорию 

Мазунинского поселения.  

Схемой территориального планирования Кунгурского муниципального 

района предлагается размещение баз отдыха севернее с. Юговское и юго-

восточнее с. Мазунино. А также выделение и благоустройтво рекреационных 

зон севернее с. Мазунино – там организации социально-культурной сферы 

проводят туристические слеты, северо-восточнее д. Кособаново – эта терри-

тория используется местными жителями для отдыха на открытом воздухе, 

пикников, купания.  

 

Проектом предлагается: 

- до 2023 г. реконструкция МТФ ООО «Агрофирма Юговское»; 

- размещение хозяйства с содержанием животных до 50 голов вблизи с. 

Мазунино; 

- реконструкции тепличного комбината вблизи с. Мазунино; 

- развитие нефте-газодобывающей отрасли на территории сельского 

поселения; 

- размещение баз отдыха на 20 мест каждая севернее с. Юговское и 

юго-восточнее с. Мазунино; 

- благоустройство рекреационных зон севернее с. Мазунино и северо-

восточнее д. Кособаново. 
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7. Транспортная инфраструктура 
 

Транспорт является важным связующим звеном в экономике Рос-

сийской Федерации, без которого невозможно нормальное функциони-

рование ни одной отрасли хозяйства, ни одного региона страны. 

Основным предназначением транспортной системы является обеспече-

ние связи между людьми, а также обеспечение производственных и матери-

альных связей между районами, предприятиями и отраслями посредством её 

элементов. Элементами транспортной системы являются: железнодорожный, 

водный (речной), автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

Транспортная система Мазунинского сельского поселения представле-

на только автомобильным транспортом. Ближайший аэропорт располагается 

в г. Пермь, ближайшая железнодорожная станция – в г. Кунгур. На террито-

рии поселения планируется строительство высокоскоростной железнодорож-

ной магистрали федерального значения ВСМ-2. 

Каркас автодорожной сети на территории сельского поселения форми-

руют автодороги местного значения общего пользования IV категории.  

По территории поселения проходят три автомобильных дороги общего 

пользования местного значения IV категории, общая протяженность 22,190, 

из них 25,8% с асфальтовым покрытием (5,724 км), и 74,2% с переходным 

покрытием (16,466 км). 

Основным транспортным коридором поселения является автодорога 

общего пользования местного значения «Мазунино-Калинино», связываю-

щая населенные пункты сельского поселения с соседним Калининским сель-

ским поселением, а также дающая выход на автомобильную дорогу общего 

пользования местного значения «Кунгур-Ашап». 

Характеристика существующей автодорожной сети представлена в 

таблице 7.1.  

 

Таблица 7.1. Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

на территории Мазунинского сельского поселения  

№ п.п. 
Наименование авто-

мобильной дороги 

Техническая 

категория 

Протяжённость 

в границах по-

селения, км 

В том числе по типам 

покрытия, км 

Асфальт ПГС 

1 Кунгур-Ашап IV 5,370 5,370  - 

2 Мазунино-Калинино IV 12,570 0,052 12,518 

3 Юговское-Бырма IV 4,250 0,302 3,948 

  Всего   22,190 5,724 16,466 

 

Существующая конфигурация автодорожной сети на данном этапе 

полностью удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в ав-

тодорожной сфере относятся к качественным характеристикам – необходимо 

улучшение состояния и типа дорожного покрытия муниципальных дорог. 

Схемой территориального планирования Кунгурского муниципального райо-

на запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги «Кунгур-Ашап» 

до 2020 г. 
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На автомобильных дорогах сельского поселения расположено 2 мосто-

вых сооружения – в с. Мазунино и с. Юговское. Перечень их представлен в 

таблице 7.2.  

 

Таблица 7.2. Перечень мостовых сооружений на автомобильных дорогах Ма-

зунинского сельского поселения 
Вид основ-

ного  

сооруже-

ния 

Месторасположе-

ние  

Длина 

сооруже-

ния, м 

Ширина 

проез-

жей ча-

сти, м 

Матери-

ал 

Техническое  со-

стояние 

мост 

«Мазунино-

Калинино» при въез-

де в с. Мазунино 

20 7 железо хорошее 

мост 

«Мазунино-

Калинино» в с. 

Юговское 

25 7 железо 
удовлетворитель-

ное 

 

На территории поселения отсутствуют АЗС и СТО. Ближайшие АЗС и 

СТО находятся в соседнем Калиновском сельском поселении. 

Транспортное обслуживание населения осуществляется МАТП «Кун-

гуравтотранс», маршрут общественного транспорта связывает населенные 

пункты поселения с районным центром г. Кунгур (см. таблицу 7.3.). Остано-

вочные пункты располагаются в 3 населенных пунктах. 

 

Таблица 7.3. Маршруты общественного транспорта 
№ маршрута, 

пункты назначения 
Организация-перевозчик 

Протяженность 

маршрута, км 

Тип автобуса, 

кол-во мест 

Калинино-Кунгур МАТП «Кунгуравтотранс» 16,320 
ПАЗ 4234 

30 мест 

Бырма-Кунгур МАТП «Кунгуравтотранс» 11,247 
ПАЗ 3205 

36 мест 

 

Таблица 7.4. Остановки общественного транспорта на территории поселения 
№ 

п.п. 
Местонахождение Описание, техническое состояние 

1 
с. Мазунино, ул. Централь-

ная 

остановка под крышей с лавочкой, тех. состояние - удовле-

творительное 

2 
с. Юговское, между ул. 

Дальней и ул. Центральной 

остановка под крышей с лавочкой, тех. состояние - удовле-

творительное 

3 Вблизи д. Кособаново 
остановка под крышей с лавочкой, тех. состояние - удовле-

творительное 
 

В настоящее время, помимо низкого технического уровня и высокой 

степени износа автомобильных дорог общего пользования, серьезной про-

блемой является качество транспортной инфраструктуры внутри населенных 

пунктов.  

Сеть улиц и дорог – наиболее стабильный элемент планировочной 

структуры населенного пункта. Изменение уличной сети и даже габарита от-

дельной улицы связано с большими затратами, которые допустимы только 

в случае их обоснования. Основой улично-дорожной сети Мазунинского 
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сельского поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, 

объединяющий между собой узловые точки населенных пунктов.  

Настоящим проектом изменения конфигурации существующей улично-

дорожной сети в населенных пунктах поселения не планируется. Развитие 

автодорожной инфраструктуры будет осуществляться за счёт капитального 

ремонта и изменения типа покрытия дорожного полотна. 

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территории Мазу-

нинского сельского поселения представлены в таблице 7.5 

Общая протяженность улично-дорожной сети на территории поселения 

составляет 19,103 км, из них 41,3% с переходным покрытием, 58,7% с грун-

товым покрытием. 
 

Таблица 7.5 Мероприятия по развитию улично-дорожной сети Мазунинского 

сельского поселения местного значения. 

Наимено-

вание улицы 
Категория 

Общая  

протяженность, 

км 

Тип по-

крытия 

Ширина 

проезжей 

части 

 Тех-

нич. 

сост. 

Планируемые 

мероприятия на I  

очередь (до 2023 

г.) 

с. Мазунино 

ул. Централь-

ная 
главная 0,543 грунтовое 4,5 удовл. Кап.ремонт 

ул. Заречная второстеп. 0,963 грунтовое 4,5 удовл.  - 

ул. Зеленая второстеп. 0,903 грунтовое 4,5 удовл.  - 

ул. Набережная второстеп. 0,874 грунтовое 4,5 удовл.  - 

ул. Бараба  второстеп. 0,423 грунтовое 5 удовл. 

Кап.ремонт с 

устройством пере-

ходного покрытия 

ул. Буртым второстеп. 0,417 ПГС 4 удовл.  - 

ул. Молодеж-

ная 
второстеп. 0,442 ПГС 5,5 удовл.  - 

ул. До школы второстеп. 0,263 ПГС 4 удовл.  - 

ул. Детская второстеп. 0,637 ПГС 5 удовл.  - 

ул. Одина второстеп. 1,207 ПГС 6 удовл.  - 

с. Юговское 

ул. Централь-

ная 
главная 1,886 ПГС 6 удовл. Кап.ремонт 

ул. Дальняя второстеп. 0,749 грунтовое 4,5 удовл.  - 

ул. Заречная второстеп. 0,679 грунтовое 4,5 удовл.  - 

ул. Молодеж-

ная  
второстеп. 0,786 ПГС 5 удовл. Кап.ремонт 

ул. Новая второстеп. 2,485 грунтовое 3,5 удовл.  - 

ул. Нагорная второстеп. 2,018 грунтовое 4 удовл.  - 

д. Кособаново 

ул. Централь-

ная  
главная 2,257 ПГС 6 удовл. Кап.ремонт 

ул. Нижняя второстеп. 0,682 грунтовое 4,5 удовл. Кап.ремонт 

д. Ольховка 

ул. Централь-

ная 
второстеп. 0,889 грунтовое 4 удовл. 

Кап.ремонт с 

устройством пере-

ходного покрытия 

ВСЕГО, в т.ч.:   19,103        

ПГС   7,895        

грунт   11,208        
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8. Инженерная инфраструктура 
 

Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем 

водоснабжения, канализации, электро-, газо-, и теплоснабжения, призванных 

обеспечить функционирование и дальнейшее развитие сельского поселения, 

промышленности и агропромышленного комплекса. Основной задачей ин-

женерных разделов в составе Генерального плана является обеспечение 

устойчивого функционирования инженерных систем жизнеобеспечения на 

долгосрочную перспективу с учетом прогноза развития сельского поселения.  

Для устойчивого развития сельского поселения определяющими стано-

вятся вопросы обеспечения инфраструктурой ЖКХ: проектирование и строи-

тельство газопроводов, водозаборов, станций очистки воды и сточных вод, 

водопроводной и канализационной сетей, ремонт и строительство новых ко-

тельных, теплосетей, электрораспределительных станций и электросетей, по-

лигонов твердых бытовых отходов. Решение этих вопросов требует проведе-

ния изыскательских работ и больших капиталовложений. 

 

8.1. Водоснабжение 

Существующее положение. Централизованным водоснабжением в по-

селении частично охвачены 3 населенных пункта – с. Мазунино, д. Кособаново, 

с. Юговское. 

Источниками водоснабжения служат подземные воды. 

Водоснабжение с. Мазунино и д. Кособаново осуществляется от род-

ника «Талица», который расположен северо-западнее с. Мазунино в урочище 

«Талица». Водозабор и водопровод «Талица-Ленск» находятся на балансе со-

седнего Ленского сельского поселения.  

Водоснабжение с. Юговское осуществляется от родника в юго-

западной части с. Юговское. 

Вода из источников без водоподготовки расходуется как для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд. Каче-

ство воды соответствует действующим нормам.   

Зона санитарной охраны источников водоснабжения не утверждены. 

 

Таблица 8.1.1. Характеристики источников водоснабжения Мазунинского 

сельского поселения 
№ 

п/п 
Данные с. Мазунино д. Кособаново с. Юговское 

1 

Источник водоснабже-

ния, его местоположе-

ние 

Каптажированный родник Водозабор 

«Талица» 

Каптажированный 

родник в 

юго-западной ча-

сти с. Юговское 

2 
Производительность 

водозабора 
1440 м3/сут Н.д. 

3 
Характеристика обору-

дования (насосы) 

Насос ЦНСГ 60-198 

Подача м3/сек (м3/час) -0,017 (60), 

напор, 198 м, год выпуска 2003 

Насос ЭЦВ 6-10-

80 

2015 года выпуска 
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№ 

п/п 
Данные с. Мазунино д. Кособаново с. Юговское 

4 Кол-во агрегатов  2 1 

5 

Водонапорные башни:  

- кол-во 

-емкость бака,  

-высота ствола,  

- местоположение, 

-тех. состояние, 

-планы по ремонту 

 

2 (не функц.),  

25 м3, 

18 м, 

за ул. Заречной, 

удовлетворительное 

текущий ремонт 

 

1 (не функц.)  

25 м3, 

18 м, 

южнее деревни 

удовлетворительное 

текущий ремонт 

 

2 

29 м3, 

18 м, 

ул. Молодежная  

удовлетворительное 

текущий ремонт 

6 

Водопроводные сети:  

-диаметр,  

-общая протяженность 

-материал труб 

-тех. состояние 

-планы по ремонту, ре-

конструкции, строи-

тельству 

 

110мм, 

8840 м, 

ПНД, чугун, сталь, 

удовлетворительное 

замена труб, так как 

водопроводная сеть 

1992 года ввода. 

 

110мм, 

2469 м, 

ПНД, чугун, сталь, 

удовлетворительное 

замена труб, так как 

водопроводная сеть 

1992 года ввода. 

 

110мм 

5000 метров 

ПНД, чугун, сталь 

удовлетворительное 

замена труб, так как 

водопроводная сеть 

1990 года ввода. 

 

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, в том 

числе население д. Ольховка использует шахтные колодцы, индивидуальные 

артезианские скважины, родники. 

Проектные предложения. В Мазунинском сельском поселении дей-

ствует «Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» 

на 2013 - 2017 годы и перспективу до 2022 года», утвержденная решением 

Совета депутатов Мазунинского сельского поселения №19 от 17.12.2013 г., 

согласно которой запланировано: 

– строительство водопровода с. Мазунино (1,0 км), 

– оборудование водоразборных колонок, с. Мазунино, ул. Набережная, 

– реконструкция водопровода с. Юговское, 

– строительство водопровода с. Юговское, ул. Дальняя, Заречная, 

Нагорная, Центральная (4,5 км), 

– строительство водопровода д. Кособаново (1,5 км.). 

Развивая предложения программы, настоящим проектом предлагается 

обеспечение водоснабжением 100% жилищного фонда с. Мазунино, с. Югов-

ское и д. Кособаново. 

Проектом также предлагается внедрение высокоэффективных техноло-

гий и материалов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании 

водопроводных сетей. В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012, 

необходимо закольцевать линии водоснабжения. Допускается применение 

тупиковых участков водопровода длиной не более 200м. 

В целях рационального расходования питьевой воды в оборудованном 

централизованным водоснабжением жилом секторе предлагается установка 

водомерных устройств.  

Основным водопотребителем в Мазунинском сельском поселении яв-

ляется население. При расчёте потребности воды на хозяйственно-бытовые 

нужды населения на расчетный срок принимались удельные нормы для сель-
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ских населенных пунктов в соответствии со СП 31.13330.2012, с учётом бла-

гоустройства застройки, а также с учётом климатических условий (табл. 

8.1.2, 8.1.3, 8.1.4). Расход воды в общественных зданиях включен в удельные 

нормы водопотребления. 

 

с. Мазунино 

 

Таблица 8.1.2. Расчет суточного объема водопотребления с. Мазунино 

Наименование показателей 

Норма во-

допотреб-

ления 

2018 

г. 

2023г. 

I оче-

редь 

2038г. 

расчетный 

срок 

Расчетное водопотребление: (м3/сут.) 

жилищного фонда 

125 

л/чел/сут 
86,6 89,0 92,3 

неучтенные расходы (10%)  8,7 8,9 9,2 

полив территории и зеленых насажде-

ний  

50 

л/чел/сут 
34,7 35,6 36,9 

Итого: (м3/сут.)  129,9 133,5 138,4 

 

При расчетах предполагается, что 100% домов к 2023 году будут обо-

рудованы централизованным водоснабжением с вводом в дом. Согласно при-

веденным данным (табл.8.1.2), потребление воды в с. Мазунино к 2023 г. со-

ставит 133,5 м3/сутки, а к 2038 г. – 138,4 м3/сутки.  

Производительность действующего водозабора удовлетворяет потреб-

ности населенного пункта в настоящее время и на перспективу. 

Данные по статистике водопотребления отсутствуют. Согласно сред-

ним значениям, потребление воды населением достигает максимума  

в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в 

час (рис. 8.1.1). Для с. Мазунино максимум водопотребления составит 11,8 

м3/час. Для выравнивания пиков водопотребления требуются регулирующие 

емкости.  

На расчетный срок необходимый регулирующий объем емкости соста-

вит 34,5 м3, пожарный объем емкости составит 6 м3 (для тушения пожаров 

до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необ-

ходимый объем бака равен 40,5 м3. Объем двух имеющихся водонапорных 

башен удовлетворяет потребности населенного пункта. 
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Рисунок 8.1.1 График водопотребления населением среднего населенного пункта 

 

Система водоснабжения как для проектной, так и для существующей 

жилой застройки предусматривается хозяйственно-питьевая противопожар-

ная с вводом в дом. Тупиковые участки сетей длиной более 200м предлагает-

ся закольцевать. Диаметр кольцевых уличных сетей должен составлять не 

менее 100 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного расходов 

(согласно СП 8.13130.2009). 

 Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответ-

ствии со СП 8.13130.2009 (табл. 1) – один внешний. Расчетный расход воды 

на пожаротушение на один внешний пожар принят в соответствии с числен-

ностью населения на расчетный срок и составляет 10 л/сек. Расчетная про-

должительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необхо-

димый на тушение пожаров составляет 172,32 м3. 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов 

на водопроводной сети. Расстояние между гидрантами определяется расче-

том, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропуск-

ную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 

8.13130.2009 и уточняется на следующих стадиях проектирования. 

Также на следующей стадии проектирования специализированной ор-

ганизации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснаб-

жения населенных пунктов на основе решений генерального плана и уточ-

нить местоположение планируемых сетей. Мероприятия по развитию сетей 

водоснабжения в графическом виде отображены на картах проекта. 

 

д. Кособаново 

 

Таблица 8.1.3. Расчет суточного объема водопотребления д. Кособаново 

Наименование показателей 

Норма во-

допотреб-

ления 

2018 

г. 

2023г. 

I оче-

редь 

2038г. 

расчетный 

срок 

Расчетное водопотребление: (м3/сут.) 
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Наименование показателей 

Норма во-

допотреб-

ления 

2018 

г. 

2023г. 

I оче-

редь 

2038г. 

расчетный 

срок 

жилищного фонда 

125 

л/чел/сут 15,3 15,6 16,3 

неучтенные расходы (10%)  1,5 1,6 1,6 

полив территории и зеленых насажде-

ний  

50 

л/чел/сут 6,1 6,3 6,5 

Итого: (м3/сут.)  22,9 23,4 24,4 

 

При расчетах предполагается, что 100% домов к 2023 году будут обо-

рудованы централизованным водоснабжением с вводом в дом. Согласно при-

веденным данным (табл.8.1.3), потребление воды в д. Кособаново к 2023 г. 

составит 23,4 м3/сутки, а к 2038 г. – 24,4 м3/сутки.  

Данные по статистике водопотребления отсутствуют. Согласно сред-

ним значениям, потребление воды населением достигает максимума  

в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в 

час. Для д. Кособаново максимум водопотребления составит 2,1 м3/час. Для 

выравнивания пиков водопотребления требуются регулирующие емкости.  

На расчетный срок необходимый регулирующий объем емкости соста-

вит 6,1 м3, пожарный объем емкости составит 6 м3 (для тушения пожаров 

до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необ-

ходимый объем бака равен 12,1 м3. Объем имеющейся водонапорной башни 

удовлетворяет потребности поселения.  

Система водоснабжения для жилой застройки предусматривается хо-

зяйственно-питьевая противопожарная с вводом в дом. Тупиковые участки 

сетей длиной более 200м предлагается закольцевать. Тушение пожаров пред-

лагается организовать из хозяйственно-питьевого водопровода. Диаметр 

кольцевых уличных сетей должен составлять не менее 80 мм для пропуска 

хозяйственно-питьевого и пожарного расходов (согласно СП 8.13130.2009). 

 Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответ-

ствии со СП 8.13130.2009 (табл. 1) – один внешний. Расчетный расход воды 

на пожаротушение на один внешний пожар принят в соответствии с числен-

ностью населения на расчетный срок и составляет 10 л/сек. Расчетная про-

должительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необхо-

димый на тушение пожаров составляет 128,6 м3. 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов 

на водопроводной сети. Расстояние между гидрантами определяется расче-

том, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропуск-

ную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 

8.13130.2009 и уточняется на следующих стадиях проектирования. 

Также на следующей стадии проектирования специализированной ор-

ганизации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснаб-

жения населенных пунктов на основе решений генерального плана и уточ-

нить местоположение планируемых сетей. Мероприятия по развитию сетей 

водоснабжения в графическом виде отображены на картах проекта. 
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с. Юговское 

 

Таблица 8.1.4. Расчет суточного объема водопотребления с. Юговское 

Наименование показателей 

Норма во-

допотреб-

ления 

2018 

г. 

2023г. 

I оче-

редь 

2038г. 

расчетный 

срок 

Расчетное водопотребление: (м3/сут.) 

жилищного фонда 

125 

л/чел/сут 80,9 83,1 86,1 

неучтенные расходы (10%)  8,1 8,3 8,6 

полив территории и зеленых насажде-

ний  

50 

л/чел/сут 32,4 33,3 34,5 

Итого: (м3/сут.)  121,3 124,7 129,2 

 

При расчетах предполагается, что 100% домов к 2023 году будут обо-

рудованы централизованным водоснабжением с вводом в дом. Согласно при-

веденным данным (табл.8.1.4), потребление воды в с. Юговское к 2023 г. со-

ставит 124,7 м3/сутки, а к 2038 г. – 129,2 м3/сутки.  

Данные по статистике водопотребления отсутствуют. Согласно сред-

ним значениям, потребление воды населением достигает максимума  

в 11–12 ч и составляет в этом время 8,5% от суточного водопотребления в 

час. Для с. Юговское максимум водопотребления составит 11,0 м3/час. Для 

выравнивания пиков водопотребления требуются регулирующие емкости.  

На расчетный срок необходимый регулирующий объем емкости соста-

вит 32,2 м3, пожарный объем емкости составит 6 м3 (для тушения пожаров 

до включения основных пожарных насосов, в течение 10 мин). Общий необ-

ходимый объем бака равен 38,2 м3. Объем двух имеющихся водонапорных 

башен удовлетворяет потребности населенного пункта.  

Проектом предлагается на первую очередь обеспечить 100% жилищно-

го фонда водопроводом. Система водоснабжения для существующей за-

стройки предусматривается хозяйственно-питьевая противопожарная с вво-

дом в дом. Тупиковые участки сетей длиной более 200м предлагается за-

кольцевать. Тушение пожаров предлагается организовать из хозяйственно-

питьевого водопровода. Диаметр кольцевых уличных сетей должен состав-

лять не менее 100 мм для пропуска хозяйственно-питьевого и пожарного 

расходов (согласно СП 8.13130.2009). 

 Расчетное количество одновременных пожаров принято в соответ-

ствии со СП 8.13130.2009 (табл. 1) – один внешний. Расчетный расход воды 

на пожаротушение на один внешний пожар принят в соответствии с числен-

ностью населения на расчетный срок и составляет 10 л/сек. Расчетная про-

должительность тушения одного пожара принята 3 часа. Запас воды необхо-

димый на тушение пожаров составляет 1168,0 м3. 

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов 

на водопроводной сети. Расстояние между гидрантами определяется расче-

том, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропуск-
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ную способность устанавливаемого типа гидрантов, согласно СП 

8.13130.2009 и уточняется на следующих стадиях проектирования. 

Также на следующей стадии проектирования специализированной ор-

ганизации необходимо выполнить гидравлический расчет систем водоснаб-

жения населенных пунктов на основе решений генерального плана и уточ-

нить местоположение планируемых сетей. Мероприятия по развитию сетей 

водоснабжения в графическом виде отображены на картах проекта. 

 

Проектом предлагается: 

1. до 2023 г.: в целях рационального расходования питьевой воды в 

жилом секторе провести установку водомерных устройств;  

2. строительство новых и реконструкция существующих сетей во-

допровода в с. Мазунино, д. Кособаново, с. Юговское; 

3. ремонт водонапорных башен в с. Мазунино, д. Кособаново; 

4. оборудование существующих и проектируемых водопроводных 

сетей с. Мазунино, д. Кособаново, с. Юговское пожарными гидрантами в со-

ответствии с СП 8.13130.2009; 

5. устройство ЗСО в составе 3 поясов вокруг водозаборов; 

6. до 2038 г.: внедрение высокоэффективных технологий и матери-

алов при строительстве, капитальном ремонте и обслуживании водопровод-

ных сетей. 

 

8.2 Водоотведение 

Существующее положение. В настоящее время в Мазунинском сель-

ском поселении система централизованной канализации отсутствует. Боль-

шая часть населения использует выгребные ямы, не соответствующие требо-

ваниям СанПиН 42-128-4690-88 (не водонепроницаемые), что систематиче-

ски загрязняет водоносные горизонты. Отдельные здания социальной значи-

мости, оборудованные внутренними сетями водоснабжения, имеют внутрен-

ние сети канализации в выгреб.  

Проектные предложения. 

1. до 2023 г.: обустроить 100% жилищного фонда сельского поселе-

ния водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным сани-

тарно-гигиеническим нормам; 

2. обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на 

очистные сооружения; 

3. вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полго-

да. 

 

8.3. Теплоснабжение 

Существующее положение. В настоящее время в Мазунинском 

сельском поселении централизованным теплоснабжением охвачены 

социально-бытовые, общественные учреждения и многоквартирные дома в с. 

Мазунино, с. Юговское. На территории поселения функционирует 6 газовых 

котельных (см. таблицу 8.3.1). 
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Протяженность сетей теплоснабжения в с. Юговское составляет 629 м, 

техническое состояние сетей удовлетворительное. 

Индивидуальные жилые дома отапливаются индивидуальными источ-

никами теплоснабжения (на твердом и газообразном топливе).  

 

Таблица 8.3.1. Сведения об имеющихся источниках теплоснабжения 

Наименование и 

местонахождение 

Установл. 

мощн. 

Марка и ко-

личество 

котлов 

Топливо 
Температурный 

график 

Год 

ввода в 

экспл. 

Техн.  

Состоян. 

ИТП 

с. Мазунино 

Ул. Бараба  д.7а 

0,035 
2 котла 

АОГВ 23,2-1 
газ 95-70 2016 Хорошее 

Котельная 

с. Мазунино 

Ул. Центральная  

д.3 

0,086 

2 котла  

КОВ 100с 

«Сигнал» 

газ 95-70 2002 Удовл. 

Котельная 

с. Мазунино 

Ул. Центральная д.6 

0,055 

1 котел  

КОВ 60с 

«Согнал» 

газ 95-70 2002 Удовл. 

Котельная 

с. Мазунино 

Ул. Центральная 

д.19 

0,013 

1 котел  

КОВ 16с 

«Сигнал» 

газ 95-70 2002 Удовл. 

Котельная 

с. Мазунино 

Ул. Заречная д.4а 

0,250 

3 котла 

«Кама» 100 

квт, 

1 котел  

«Сигнал» 16 

квт 

газ 95-70 2002 Удовл. 

Котельная 

с. Юговское 

Ул. Новая д.20а 

1,1 КВГО-63 газ 95-70 2007 Удовл. 

 

Проектные предложения. Настоящим проектом предлагается на тер-

ритории поселения сохранить систему децентрализованного теплоснабже-

ния. Отдельные объекты социально-бытового назначения и жилые здания 

будут получать тепло от собственных котельных, работающих на местных 

источниках энергии. Для обеспечения теплоэнергией жилого фонда будут 

применяться индивидуальные отопительные системы. 

В Мазунинском сельском поселении действует «Программа комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования «Мазунинское сельское поселение» на 2013 - 2017 годы и перспек-

тиву до 2022 года», утвержденная решением Совета депутатов Мазунинского 

сельского поселения №19 от 17.12.2013 г., согласно которой запланировано: 

- капитальный ремонт сетей теплоснабжения в с. Юговское; 

- ремонт сетей теплоснабжения с. Мазунино. 

С целью экономии энергоресурсов проектом предлагается оборудовать 

общественные здания приборами регулирования тепла с применением высо-

котехнического оборудования. 
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Проектом предполагается, что к 2023 году будет газифицировано 100% 

жилищного фонда с. Мазунино, с. Юговское и д. Кособаново. Теплоснабже-

ние, подключенное к системе газоснабжения, будет организовано на базе ин-

дивидуальных автономных газовых котлов. 

Расчеты прогнозных тепловых нагрузок для сельского поселения были 

выполнены следующим образом:  

– расходы тепла на отопление жилых зданий и объектов социально-

бытового назначения определены согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые се-

ти» по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий; 

– расходы тепла на нужды горячего водоснабжения для жилых зда-

ний и объектов социально-бытового назначения приняты согласно пособию 

по проектированию НМ 37-81 по эквивалентному количеству квартир (до-

мов); 

– расходы тепла на вентиляцию объектов социально-бытового 

назначения приняты согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укруп-

ненным показателям с учетом энергосберегающих технологий. 

Расчетная подключаемая нагрузка указана с учетом 5% потерь тепла 

в тепловых сетях. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

расчетная температура наружного воздуха для Мазунинского сельского по-

селения принята –35°С. Расход тепла от автономных источников рассчитан 

для отопления и горячего водоснабжения, а также для вентиляции объектов 

социально-бытового назначения (табл. 8.3.2–8.3.4). Расчет годовых затрат 

тепла на теплоснабжение представлен в таблице 8.3.5. 
 

Таблица 8.3.2 Расчет расхода горячей воды в час наибольшего водопотребле-

ния для нужд горячего водоснабжения объектами социально-бытового 

назначения с. Мазунино, с. Юговское, д. Кособаново 

Наименование  

объекта 

Единицы 

измерения 
Мощность 

Удельный рас-

ход горячей во-

ды, л/ч* 

Расход горячей воды, 

в час наибольшего 

водопотребления, л 

Школы мест 141 1,2 169 

Детские дошкольные 

учреждения  мест 
93 8,0 744 

Учреждения здраво-

охранения посещ.в см. 
35 1,2 42 

Клубные учреждения мест 200 0,4 80 

Магазины сотрудников 20 5,8 116 

Учреждения обще-

ственного питания 

1 условное 

блюдо 
580,8 12,7 7376 

Общественные учре-

ждения сотрудников 
17 2,0 34 

Итого:    8561 

* – удельный расход горячей воды в час наибольшего водопотребления согласно приложению 3  

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» 
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Таблица 8.3.3. Расчет максимального теплового потока на горячее водоснаб-

жение жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения с. Ма-

зунино, с. Юговское, д. Кособаново 

Очередь строи-

тельства 

Площадь дей-

ствующего жи-

лищного фонда, 

м2 

Расчетное 

число до-

мов 

Эквивалентное 

количество 

квартир* 

Максимальный 

тепловой поток 

Qhmax, МВт 

Первая очередь  35585 658 229 2,245 

Расчетный срок  63066 690 245 2,338 

* – рассчитано согласно НМ 37-81: эквивалентное количество квартир = расход горячей воды в 

час наибольшего водопотребления / (3,5 х 10) 

 

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», продолжи-

тельность отопительного периода на территории Мазунинского сельского 

поселения составляет 229 дней, расчетная температура наружного воздуха –

35°С, средняя температура наружного воздуха за отопительный период –

5,9°С. Расчетная температура внутри здания принята +20°С, длительность 

работы систем вентиляции в течение суток принята 16 ч. 

 

Таблица 8.3.4 Расчет тепловых нагрузок для с. Мазунино, с. Юговское, д. Ко-

собаново 

Очередь 

строительства 

Площадь дей-

ствующего жи-

лищного фонда, 

м2 

Максимальный тепловой поток, МВт на 

отоп-

ление, 

Qomax 

венти-

ляцию, 

Qvmax 

горячее 

водоснаб-

жение, 

Qhmax 

Всего, 

Q 

Итого, Q 

с учетом 

потерь 

5% 

Первая оче-

редь 35585 6,299 0,769 2,245 9,312 9,777 

Расчетный 

срок 63066 11,163 1,362 2,338 14,863 15,606 

 

Таблица 8.3.5 Годовые затраты тепла с. Мазунино, с. Юговское, д. Кособано-

во 

Очередь строи-

тельства 
Отопление, Гкал 

Вентиляция, 

Гкал 

Горячее водо-

снабжение, Гкал 

Всего, 

Гкал 

Первая очередь 26492 2155 6755 35402 

Расчетный срок 46951 3820 7035 57806 

 

Проектом предлагается на период до 2023г.: 

- ремонт сетей теплоснабжения в соответствии с «Программой комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Мазунинское сельское поселение»; 

- оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с 

применением высокотехнического оборудования. 
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8.4. Газоснабжение  

В настоящее время централизованным газоснабжением в сельском по-

селении охвачено 45 % жилищного фонда – часть с. Мазунино и с. Юговское. 

Остальные потребители пользуются сжиженным газом в баллонах. 

Сжиженный газ доставляется автотранспортом, что предопределяет допол-

нительные затраты, включаемые в тарифы на сжиженный газ.  

Схемой территориального планирования Пермского края предусмотре-

ны мероприятия по обеспечению природным газом населенных пунктов Кун-

гурского муниципального района, в том числе д. Кособаново. 

В Мазунинском сельском поселении действует «Программа комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального обра-

зования «Мазунинское сельское поселение» на 2013 - 2017 годы и перспек-

тиву до 2022 года», утвержденная решением Совета депутатов Мазунинского 

сельского поселения №19 от 17.12.2013 г., согласно которой запланировано: 

- строительство распределительного газопровода в с. Юговское (ул. 

Дальняя – 1,3 км., ул. Заречная – 1,1 км., Нагорная – 1,55 км., Центральная – 

1,7 км.); 

- строительство распределительных сетей от газопровода на с. Ленск в 

д. Кособаново, протяженностью 6,7 км; 

- строительство распределительных сетей газопровода на территории д. 

Кособаново. 

Проектные предложения. Развивая запланированные для Мазунин-

ского сельского поселения мероприятия, настоящим Проектом предлагается 

на I очередь газифицировать 100% жилищного фонда с. Мазунино, с. Югов-

ское, д. Кособаново, т.е. 98,2% жилищного фонда всего поселения.  

Предполагается, что за счет сетевого газа будет осуществляться отоп-

ление, вентиляция и горячее водоснабжение жилищного фонда и объектов 

социально-бытового назначения. Также газ будет использоваться для нужд 

пищеприготовления. 

Расчет максимального часового потребления газа был выполнен сле-

дующим образом: 

– расход газа на пищеприготовление составляет 178,8 м3/чел. в год 

(согласно СП 42-101-2003 норма расхода теплоты на 1 чел. в год при исполь-

зовании газовой плиты составляет 1430 Гкал, теплота сгорания газа принята 

8000 ккал/м3); 

– согласно СП 42-101-2003 коэффициент часового максимума расхо-

да газа (без отопления) 1/2050; 

– максимальный часовой расход газа на нужны отопления, вентиля-

ции и горячего водоснабжения рассчитан на основании максимального теп-

лового потока (раздел «Теплоснабжение») и СП 42-101-2003 (КПД топливо-

потребляющих установок принят 85%, теплота сгорания газа принята 8000 

ккал/м3). 
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Таблица 8.4.1 Тепловые нагрузки для с. Мазунино, с. Юговское, д. Кособано-

во 

Очередь стро-

ительства 

Площадь дей-

ствующего жи-

лищного фонда, 

м2 

Максимальный тепловой поток, с учетом потерь 

5%, Гкал на 

отопление, 

Qomax 

венти-

ляцию, 

Qvmax 

горячее 

водоснаб-

жение, 

Qhmax 

Всего, Q 

Первая очередь  35585 5,687 0,694 2,027 8,407 

Расчетный 

срок 63066 10,078 1,230 2,111 13,419 

 

Таблица 8.4.2 Максимальный часовой расход газа для с. Мазунино, с. Югов-

ское, д. Кособаново 

Очередь 

строительства 

Максимальный часовой расход газа, м3/час на 

отопление 
венти-

ляцию 

горячее 

водоснаб-

жение 

пищеприго-

товление 
Всего 

Первая оче-

редь  836 102 298 149 1385 

Расчетный 

срок 1482 181 310 155 2128 

 

Таблица 8.4.3. Годовые расходы тепла для с. Мазунино, с. Юговское, д. Ко-

собаново 

Очередь строи-

тельства 
Отопление, Гкал 

Вентиляция, 

Гкал 

Горячее водо-

снабжение, Гкал 

Всего, 

Гкал 

Первая очередь 26492 2155 6755 35402 

Расчетный срок 46951 3820 7035 57806 

 

Таблица 8.4.4. Годовой расход газа для с. Мазунино, с. Юговское, д. Кособа-

ново 

Очередь 

строительства 

Годовой расход газа, млн. м3 на 

отопление 
венти-

ляцию 

горячее 

водоснаб-

жение 

пищеприго-

товление 
Всего 

Первая оче-

редь  3,90 0,32 0,99 0,27 5,47 

Расчетный 

срок 6,90 0,56 1,03 0,28 8,78 

 

Категории проектируемых газопроводов, их местоположение, диамет-

ры, места установки ШРП будут определены на следующих этапах проекти-

рования. 

Проектом предлагается к 2023г.: 

- газификация 100% жилищного фонда с. Мазунино, с. Юговское, д. Кособа-

ново. 
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8.5. Электроснабжение  

Электрическая подстанция «Мазунино» 110/35/10 кВ (мощность транс-

форматоров 32 МВА), предназначена для нужд населения, обслуживается 

ОАО МРСК филиал «Пермэнерго» Кунгурские электрические сети.  

Потребителями электрической энергии в Мазунинском сельском посе-

лении являются: жилые дома, общественные здания, коммунальная сфера, 

производства, наружное освещение территории. Информация о фактическом 

годовом потреблении электроэнергии не предоставлена. 

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнер-

гии Мазунинского сельского поселения (жилые дома, административные 

здания) относятся к III категории и обеспечиваются электроэнергией от од-

ного источника питания. 

Детские учреждения, медицинские учреждения, аптеки (приложение 2 

РД 34.20.185-94) относятся к потребителям II категории и должны обеспечи-

ваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих ис-

точников питания. 

Согласно п. 4.1.11. гл. 4.1 Инструкции по проектированию городских 

электрических сетей РД 34.20.185-94 (с изменениями и дополнениями) пита-

ние электроприемников II категории допускается предусматривать от одно-

трансформаторных ТП при наличии централизованного резерва трансформа-

торов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не 

более одних суток. 

Потребителей I категории на территории поселения нет. 

Характеристики трансформаторных подстанций Мазунинского сельского 

поселения представлены в таблице 8.5.1. 

 

Таблица 8.5.1. Характеристика трансформаторных подстанций, расположенных 

на территории Мазунинского сельского поселения 
№ 

п/п 

№ трансформатор-

ной подстанции 
Наименование Мощность, кВ % износа 

1 2011 Кособаново-быт 100 100 

2 2232 Кособаново-МТФ 160 76 

3 2145 Мазунино-База 50 100 

4 2141 Мазунино-АВМ 400 100 

5 2016 Мазунино-Школа 160 100 

6 2005 Мазунино-зерноток 250 80 

7 2008 Мазунино-мех.отряд 160 97 

8 2093 
Мазунино-

тепличный 
180 100 

9 2009 Мазунино 180 100 

10 2167 Мазунино-МТФ 380 100 

11 2166 Мазунино 50 100 

12 2186 Юговское-МТМ 250 100 

13 2021 Юговское 60 100 

14 2029 Юговское-мех.ток 250 100 

15 2106 
Юговское-

хранилище 
160 100 

16 2124 Юговское-мельница 380 100 

17 2194 Юговское-гараж 160 100 
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№ 

п/п 

№ трансформатор-

ной подстанции 
Наименование Мощность, кВ % износа 

18 2050 Юговское-котельная 160 100 

19 2031 Юговское-школа 160 100 

20 2192 Юговское-пилорама 250 100 

21 2207 Юговское-МТФ 400 97 

22 2130 Юговское-весовая 250 100 

23 2163 
Юговское-сенной 

сарай 
250 100 

24 2030 Ольховка 80 100 

25 2035 
Юговское-

нов.поселок 
250 97 

26 2177 
Мазунино 

ул. Детская 
100 0 

 

Проектные предложения. Существующий уровень электропотребле-

ния сельского поселения полностью обеспечивается имеющимися электросе-

тевыми объектами. В ближайшие 15–20 лет рост потребления электроэнер-

гии будет определяться умеренными темпами развития сельскохозяйственно-

го производства, ростом потребления электроэнергии в коммунальном и бы-

товом секторах за счет насыщения квартир изделиями бытовой электротех-

ники, строительства нового жилья.  

Результаты расчетов энергопотребления коммунально-бытовыми по-

требителями выполнены по укрупненным удельным показателям в соответ-

ствии с СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» (приложение Л). 

Результаты расчетов электрических нагрузок коммунально-бытовых 

потребителей выполнены в соответствии с табл. 2.4.3* РД 34.20.185-94 по 

укрупненным удельным показателям с учетом того, что к 2023 будет исполь-

зовать для пищеприготовления и электрические (1,8% населения), и газовые 

плиты (98,2% населения). 

В соответствии с существующей и планируемой обеспеченностью жи-

лищной площадью на 1 человека приняты следующие удельные электриче-

ские нагрузки: 0,27 кВт/чел на существующее положение, 0,32 кВт/чел на I 

очередь строительства и 0,55 кВт/чел на расчетный срок. 

 

Таблица 8.5.2. Расчетные показатели электропотребления Мазунинского 

сельского поселения на перспективу до 2038г. 

№ Показатели 
Единица 

измерения 

Современное со-

стояние на 2018г. 

первая оче-

редь 2023г. 

расчетный 

срок 2038г. 

1 Численность населения  Чел. 1508 1549 1605 

2 
Потребление электро-

энергии на 1 чел в год 
кВт.ч/год 

1117,9* 962,1** 962,0** 

3 
Годовое потребление 

электроэнергии  

тыс. кВт. 

ч/год 1685,8 1490,35 1543,95 

4 Электрическая нагрузка кВт 400,2* 496,7** 880,2** 
* – на современное состояние строительства электропотребление принято с учетом пищеприго-

товления на электрических плитах 55% населения. Использование максимума электрической 

нагрузки – 4225,9 ч/год. 
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** – на I очередь и на расчетный срок электропотребление принято с учетом пищеприготовления 

на электрических плитах 1,8% населения. Использование максимума электрической нагрузки – 

4109 ч/год. 

  

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропо-

требление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммуналь-

но-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабже-

ния, водоотведения и теплоснабжения. 

Настоящим проектом к расчетному сроку предусматривается повыше-

ние среднего уровня обеспеченности населения жилищным фондом с 17,8 

до 40 м2/чел. Увеличение площади жилищного фонда предполагается за счет 

строительства индивидуального жилья усадебного и коттеджного типов. Ос-

новное жилищное строительство планируется в с. Мазунино, с. Юговское. 

Значительных объемов строительства новых объектов социальной сферы в про-

ектируемый период на территории поселения не планируется. 

Расчеты электрических нагрузок, планируемых к строительству жилых 

зданий определены в соответствии таблицей 2.1.5 РД 34.20 185-94 «Инструкция 

по проектированию городских электрических сетей г. Москва, 1994 г.» (с изме-

нениями и дополнениями за №213 от 29.07.1999 г.) и представлены в таблице 

8.5.3.  

 

Таблица 8.5.3. Расчет электрических нагрузок жилой застройки на I очередь и 

расчетный срок 

Наименование элек-

тропотребителей 

Полезная площадь 

жилой застройки, 

м2 

Удельная нагруз-

ка жилой за-

стройки, Вт/м2 

Укрупненная 

расчетная 

нагрузка, кВт 

с. Мазунино       

1 очередь 712 17800,00   

Сохраняемое жилье   12350,00 15,1 

Новое строительство   5450,00 15,1 

Расчетный срок 738 29520,00   

Сохраняемое жилье   17800,00 15,1 

Новое строительство   11720,00 15,1 

с. Юговское      

1 очередь 665 15551,73   

Сохраняемое жилье   12200,00 15,1 

Новое строительство   3351,73 15,1 

Расчетный срок 689 27560,00   

Сохраняемое жилье   15551,73 15,1 

Новое строительство   12008,27 15,1 

 

Вся перспективная нагрузка будет осуществляться, как и в настоящее 

время, от энергосистемы «Пермэнерго». 

Согласно проведенным расчетам, электрические нагрузки (с учетом га-

зификации 100% жилищного фонда) в с. Мазунино на 1 очередь составят 

186,49 кВт для сохраняемого жилья и 82,3 кВт для нового строительства. На 

расчетный срок – 268,79 кВт и 176,98 кВт соответственно. 
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Электрические нагрузки в с. Юговское (с учетом газификации 100% 

жилищного фонда) на 1 очередь составят 184,23 кВт для сохраняемого жилья 

и 50,61 кВт для нового строительства. На расчетный срок – 234,84 кВт и 

181,33 кВт соответственно. 

Электроснабжение новой усадебной застройки предусматривается от 

существующих линий 10кВ с установкой КТП в центре нагрузок.  

Электрические сети 0,4 кВ разрабатываются на последующих этапах 

проектирования в проекте планировки с расчетом нагрузок всех потребите-

лей и их районированием, определением количества и мощности ТП на осно-

вании технических условий энергоснабжающих организаций, выдаваемых на 

основании утвержденной в установленном порядке схемы развития электри-

ческих сетей. 

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от транс-

форматорных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энер-

гии, находящихся на проектируемой территории, предлагается выполнять 

с применением самонесущего изолированного провода (СИП) на железобе-

тонных опорах. 

Для обеспечения электрической энергией энергопринимающих 

устройств в соответствии с ГОСТ 32144-2013, на расчетный срок в рекон-

струкции будет нуждаться все морально устаревшее оборудование энергоси-

стемы. Согласно п.1.1.7. гл. 1 РД 34.20 185-94 при реконструкции действую-

щих сетей необходимо максимально использовать существующие электросе-

тевые сооружения. Решение о необходимых объемах реконструкции суще-

ствующих электросетевых сооружений будет приниматься сетевой организа-

цией. 

Из-за недостатка информации расчеты по электропотреблению Мазу-

нинского сельского поселения не учитывают электропотребление существу-

ющих и вновь размещаемых предприятий. Перспективы развития Мазунин-

ского сельского поселения связываются в основном с развитием малых форм 

хозяйствования. Размещение новых производственных объектов будет осу-

ществляться на территории производственных зон, выделенных на картах 

функционального зонирования населенных пунктов, где находятся транс-

форматорные подстанции, имеющие резервы мощности.  

Для решения проблемы уличного освещения рекомендуется разрабо-

тать программу мероприятий, включающую в себя установку новых фонарей, 

строительство новых сетей и модернизацию существующей системы улично-

го освещения. 

Проектные предложения генплана будут уточняться в процессе разра-

ботки рабочих проектов по развитию электрических сетей поселения. 

 

Проектом предлагается: 

1. до 2023 г.: проведение мероприятий, направленных на внедрение 

энергосберегающих технологий; 

2. модернизация существующей системы уличного освещения в с. 

Мазунино, с. Юговское; 
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3. до 2038 г: проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы но-

вой усадебной застройки; 

4. замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный 

провод (СИП). 

 

8.6. Средства связи и коммуникаций 

Телефонную стационарную связь на территории Мазунинского сель-

ского поселения обеспечивает ПАО «Ростелеком». На территории поселения 

расположены 2 АТС – в с. Мазунино, с. Юговское.  

Сотовой связью охвачены 23% населения. Услугой «интернет» охваче-

ны 30% жителей поселения. Перспективы расширения сети Интернет в сель-

ской местности зависят от спроса населения на данный вид услуг. 

 

Таблица 8.6.1. Сведения о системе связи Мазунинского сельского поселения 
Показатель Характеристика 

1. Характеристика АТС: 

-общее количество номеров 

-свободных номеров 

-местоположение 

 

128 в с. Мазунино; 128 в с. Юговское; 

нет; 

с. Мазунино, ул. Заречная 4а; 

с. Юговское ул. Центральная 60; 

2. Характеристика линий связи между АТС и 

абонентами 
Удовлетворительно; 

3. Процент охвата жилищного фонда теле-

фонной связью 
52 % 

4. Процент охвата населенных пунктов сото-

вой связью, действующие операторы 

Теле 2 - с. Мазунино 5 %; с. Юговское 

40%; д. Кособаново 40%; д. Ольховка 

10%. 

5. Характеристика радиоусилительных стан-

ций 
отсутствуют 

6. Характеристика опорных усилительных 

станций  
отсутствуют 

7. Телевидение: 

-местоположение ретранслятора, 

-процент охвата жилищного фонда 

 

отсутствует 

95% 

8. Процент охвата населения услугой «ин-

тернет» 
30% 

9. Планы по модернизации и строительству 

объектов связи 

Строительство в районе школы, с. Мазу-

нино, ул. Заречная 4а, ж/б опора 26 мет-

ров , ТЕЛЕ-2. 

 

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, ин-

формационных технологий, теле- и радиовещания на территории сельского 

поселения в проектируемый период должны стать: 

– развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования; 

– обновление технической базы телефонной связи с переходом 

на цифровые АТС и оптические кабели; 

– дальнейшее развитие сотовой связи за счет ее расширения с ис-

пользованием ВОЛС (волоконно-оптических линий связи); 
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– установка дополнительного оборудования на существующих базо-

вых станциях и увеличение числа вышек; 

– замена всех существующих воздушных соединительных линий 

связи на кабельные (выполненные кабелем КСПП) с одновремен-

ной заменой аналоговых систем передачи на цифровые; 

– доступ в интернет по технологии 3G. 

Мероприятия, разработанные в настоящем разделе, не являются про-

ектными решениями. Увеличение мощности, строительство и реконструкция 

объектов инженерно-технического обеспечения решаются специализирован-

ными организациями и на соответствующих стадиях проектирования по мере 

реального роста нагрузок потребителей. 
 

8.7. Санитарная очистка 

Исходными данными для планирования количества подлежащих 

удалению твердых коммунальных отходов (ТКО) являются нормативы 

накопления бытовых отходов, определяемые для населения, а также для 

учреждений и предприятий общественного и культурного назначения. 

К твердым коммунальным отходам, входящим в нормативы 

накопления от населения и удаляемых транспортом специализированных 

организаций, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая 

отходы от текущего ремонта квартир, отходы от отопительных устройств 

местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых 

территорий, и крупные предметы домашнего обихода. 

В настоящий момент схема санитарной очистки территории Кунгур-

ского муниципального района не утверждена. Нормативы накопления ТКО 

для жилого сектора сельского поселения не установлены. 

Согласно ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Об-

щие технические условия» норматив накопления на одного человека, прожи-

вающего в сельской местности, составляет 1,068 м3 отходов в год, в том чис-

ле 5% крупногабаритных отходов (КГО). 

Расчет объема отходов, образующихся от объектов социально-культурно-

бытового назначения (СКБ) Мазунинского сельского поселения представлен в 

таблице 8.7.1. 

 

Таблица 8.7.1. Расчет объемов образования ТКО от объектов социально-

культурно-бытового назначения Мазунинского сельского поселения 

№ 

п.п. 

Наименование 

объекта 
Ед.изм. 

Мощ-

ность 

Норматив накопле-

ния ТКО*, м3/год 

Объем годового накопления 

ТКО, м3 

2018г. 2023г. 2038г. 2018г. 2023г. 2038г. 

1 Школы мест 141 0,12 0,13 0,15 16,92 17,78 20,65 

2 
Детские дошколь-

ные учреждения  
мест 

93 0,4 0,42 0,49 37,20 39,10 45,39 

3 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

посещ.в 

см. 
35 0,07 0,07 0,09 2,45 2,57 2,99 

5 
Клубные учрежде-

ния, библиотеки 
мест 

0 2,01 2,11 2,45 0,00 0,00 0,00 
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№ 

п.п. 

Наименование 

объекта 
Ед.изм. 

Мощ-

ность 

Норматив накопле-

ния ТКО*, м3/год 

Объем годового накопления 

ТКО, м3 

2018г. 2023г. 2038г. 2018г. 2023г. 2038г. 

6 Универсам 
кв.м.торг.

пл 212,0 0,18 0,19 0,22 38,16 40,11 46,56 

7 
Учреждения обще-

ственного питания 
мест 

0 1,74 1,83 2,12 0,00 0,00 0,00 

8 
Общественные 

учреждения 

сотруд-

ников 0,0 0,77 0,81 0,94 0,00 0,00 0,00 

  ИТОГО:   393,8 1,40 1,47 1,71 551,38 579,50 672,78 

* – «Санитарная очистка и уборка населенных мест». Академия коммунального хозяйства им. К.Д. 

Памфилова. М. 2005 г. 

 

Согласно справочнику «Санитарная очистка и уборка населенных мест», 

изданному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, норматив 

накопления твердых бытовых отходов имеет тенденцию к росту по объему 

на 0,5–1,5% в год. Примем за 1% рост объемов накопления ТКО в год. К 2023г. 

общее накопления ТКО увеличится примерно на 5,1%, к 2038г. – на 16,1%. 

Расчет объемов общего накопления ТКО и КГО Мазунинского сельско-

го поселения на расчетный срок представлен в таблице 8.7.2.  

 

Таблица 8.7.2. Объемы накопления ТКО и КГО сельского поселения от жи-

лищного фонда и объектов социально-бытового назначения 

 

На территории Мазунинского сельского поселения существуют 2 свал-

ки ТКО, сибиреязвенный скотомогильник и биотермическая яма (см. таблицу 

8.7.3).  

Схемой территориального планирования Пермского края запланирова-

на рекультивация скотомогильника. 

Согласно «Территориальной схеме обращения с отходами, в том числе 

твердыми коммунальными отходами Пермского края» вывоз ТКО с террито-

рии Мазунинского сельского поселения должен осуществляться на полигон 

ТКО д. Мыльники Кунгурского муниципального района. Свалки ТКО под-

лежат закрытию и рекультивации. 
 

Таблица 8.7.3. Объекты размещения отходов 
№ 

п/п 

Наименование и 

вид объекта  
Собственник Местоположение 

Планируемые 

мероприятия  

1. Свалка ТКО МО Мазунинское с/п Вблизи с. Мазунино 
Закрытие, ре-

культивация 

№ п.п. Показатель 2018г. 2023г. 2038г. 

1 Численность населения, чел 1 508 1 549 1 605 

2 Норматив накопления ТКО, м3/год 1,068 1,12 1,30 

3 
Объем годового накопления ТКО от жилищ-

ного фонда, м3 1 610,54 1 738,72 2 091,58 

3.1 в т.ч.объем годового накопления КГО, м3 80,53 86,94 104,58 

4 
Объем годового накопления ТКО от объектов 

СКБ, м3 815,50 857,09 995,06 

 ВСЕГО: 2 426,04 2 595,81 3 086,64 
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№ 

п/п 

Наименование и 

вид объекта  
Собственник Местоположение 

Планируемые 

мероприятия  

2. Свалка ТКО МО Мазунинское с/п 
Вблизи автодороги 

Юговское-Бырма 

Закрытие, ре-

культивация 

3. 
Сибиреязвенный 

скотомогильник 

Министерство по 

Управлению имуще-

ством и земельными 

отношениями Пермско-

го края (по акту прие-

ма-передачи от 

17.03.2015года) 

2 км на С-З от д. Косо-

баново 

 

Консервация 

4. Биотермическая яма 
ООО 

«АгроФирмаЮговское» 

вблизи с. Юговское в 

районе Юговской МТФ 
- 

 

Проектные предложения. Для сбора ТКО на территории Мазунинского 

сельского поселения предлагается применить контейнерную систему, с ис-

пользованием стандартных несменяемых контейнеров 0,75 м3, как наиболее 

технологичную, гибкую и удобную для населения.  

Расчет необходимого количества контейнеров представлен в таблице 

8.7.4. 

 

Таблица 8.7.4. Расчет необходимого количества контейнеров  
№ п.п. Показатель 2018г. 2023г. 2038г. 

1 Объем годового накопления ТКО 2 345,51 2 508,88 2 982,06 

2 Среднедневное накопление ТКО 6,43 6,87 8,17 

3 
Количество контейнеров (с учетом 

коэф. неравномерности=1,25) 11 12 14 

 

Для сбора ТКО и КГО необходимо организовать контейнерные пло-

щадки. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, 

учебных, детских школьных учреждений, мест отдыха населения и т.п. на 

расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Площадки должны иметь ровное 

асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 

0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными насаждениями. 

Вопросы обеспечения техникой летней и зимней уборки, для вывоза 

ТКО и КГО, периодичности уборки и вывоза отходов, размещение контейне-

ров и принципиальная схема обращения с отходами раскрываются в гене-

ральной схеме санитарной очистки. 

 

Проектом предлагается на период до 2023г.: 

1. организовать регулярный сбор ТКО с использованием контей-

нерной системы (использовать не менее 12-ти несменяемых контейнеров 

объемом 0,75 м3 к 2023г. и не менее 14-ти контейнеров к 2038г.) во всех насе-

ленных пунктах сельского поселения; 

2. обустроить контейнерные площадки для сбора ТКО. 

3. организовать вывоз отходов на полигон ТКО вблизи д. Мыльни-

ки Кунгурского муниципального района; 
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4. закрытие и рекультивация свалок ТКО; 

5. консервация скотомогильника юго-западнее д. Кособаново; 

6. организовать обезвреживание и уничтожение биологических от-

ходов согласно действующим ветеринарным правилам. 
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9. Охрана окружающей среды 
 

В целом, экологическая ситуация в Мазунинском сельском поселении 

благоприятна. Так как на территории поселения отсутствуют высокоопасные 

производства, уровень загрязнения воздуха, воды и почвы не превышает до-

пустимый. Основными источниками загрязнения окружающей среды в посе-

лении являются автотранспорт, неочищенные сточные воды, твердые комму-

нальные, отходы от деятельности сельскохозяйственных предприятий. В по-

селении существует проблема очистки сточных вод. Центральной системы 

канализации в поселении нет. Канализация, осуществляемая на выгребах, ве-

дет к загрязнению почв. 

Источниками антропогенной нагрузки на экологию Мазунинского 

сельского поселения являются также предприятия нефтедобывающей отрас-

ли. 

Воздействие нефтедобычи на экологию:  

- выбросы в атмосферу;  

- образование сточных воды и буровых растворов;  

- загрязнение земель, образование нефтешламов; 

- нарушение земель.  
 

9.1. Охрана атмосферного воздуха 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологи-

ческих факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия прожи-

вания населения на территории поселения. Степень загрязнения атмосферно-

го воздуха зависит от количества выбросов вредных веществ и их химиче-

ского состава, от высоты, на которой осуществляются выбросы, от климати-

ческих условий, определяющих перенос и рассеивание загрязняющих ве-

ществ. 

Рост производства и транспорта приводит к увеличению неблагоприят-

ного влияния выбросов на качество атмосферного воздуха селитебных терри-

торий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие 

токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомаги-

стралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и 

способствует тепловому загрязнению среды. 

По данным Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды 

Пермского края в 2016 году», основным компонентом в выбросах загрязня-

ющих веществ являются углеводороды, являющиеся результатом деятельно-

сти предприятий трубопроводного транспорта; на втором месте – оксид угле-

рода, образующийся в процессе сжигания различных видов топлива. Вало-

вый выброс в атмосферу края от стационарных источников в 2016 году вырос 

на 3,5 %. Однако, Мазунинское сельское поселение не относится к террито-

риям наибольшей экологической нагрузки. 
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Архитектурно-планировочные мероприятия включают: 

 размещение объектов нового строительства с учетом экологических 

и санитарно-гигиенических требований; 

 проведение мероприятий по перефункционированию источников 

воздействия на окружающую среду; 

 озеленение территорий санитарно-защитных зон объектов пыле-, га-

зоустойчивыми породами древесно-кустарниковых насаждений (ель колю-

чая, акация белая, жимолость татарская, клен пенсильванский, кизильник 

блестящий и др.); 

     организация санитарно-защитных зон вдоль трубопроводов, транс-

портирующих газ и нефть через территорию поселения. 

Инженерно-технические мероприятия предусматривают: 

 перевод автотранспортных средств в соответствие экологическим 

стандартам «Евро-4», «Евро-5», регулирующим содержание загрязняющих 

веществ в выхлопных газах; 

 осуществление перевода автотранспорта на экологически чистые ви-

ды моторного топлива;  

  улучшение качества дорожного покрытия автодорог. 

Организационно-административные мероприятия включают: 

 проведение инвентаризации стационарных и передвижных источни-

ков загрязнения воздушного бассейна; 

 обеспечение производственного контроля за соблюдением нормати-

вов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

 установление жестких ограничений на выброс загрязняющих веществ 

в атмосферу от основных источников;  

 выполнение предприятиями мероприятий по сокращению выбросов в 

периоды неблагоприятных метеоусловий, предусмотренных проектами пре-

дельно-допустимых выбросов; 

 ввод в эксплуатацию установок для улавливания и обеззараживания 

загрязняющих веществ; 

 все мероприятия по капитальному строительству и реконструкции 

животноводческих ферм, реализация которых предполагает увеличение по-

головья скота, необходимо реализовывать только после разработки и согла-

сования проектов санитарно-защитных зон. 

 

9.2. Охрана почвенного покрова 

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Мазунинском 

сельском поселении являются: 

 загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта, отхо-

дами производства и потребления; 

 разрушение почвенной структуры и уплотнение почв, снижение пло-

дородия от недостаточного количества вносимых удобрений; 

 эрозия, заболачивание почв. 
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В целях сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохо-

зяйственного назначения Мазунинского сельского поселения, проектом за-

планирована реализация мероприятий, включающих:  

 оптимизацию структуры агроландшафта;  

 восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффектив-

ных технологий возделывания сельскохозяйственных культур; 

 инвентаризацию и агрохимическое обследование земель; 

 внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия; 

 внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных техноло-

гий обработки почвы для снижения объема применяемых ядохимикатов; 

 применение биологических средств защиты растений; 

 осуществление государственного контроля за состоянием и динами-

кой почвенного плодородия. 

Особую проблему для окружающей среды составляют отходы произ-

водства и потребления. Также на территории поселения имеются несколько 

объектов, образующих сельскохозяйственные отходы. Вблизи животновод-

ческих ферм сельскохозяйственных предприятий складируется навоз, при 

неправильном хранении навоза может произойти загрязнение почвы и воды 

навозными стоками. 

На территории поселения расположены 2 свалки ТКО, которые подле-

жат закрытию и рекультивации. Также в поселении имеется 1 скотомогиль-

ник, подлежащий консервации и 1 биотермическая яма.  

В целях снижения загрязненности территории Мазунинского сель-

ского поселения отходами производства и потребления предлагается прове-

дение мероприятий, включающих: 

 внедрение комплексной механизации санитарной очистки населен-

ных пунктов; повышение технического уровня, надежности, снижение ме-

таллоемкости по всем группам машин и оборудования; 

 организовать регулярный сбор ТКО с использованием контейнерной 

системы во всех населенных пунктах сельского поселения; 

 вывоз отходов производить на полигон ТКО вблизи д. Мыльники 

Кунгурского муниципального района; 

 закрытие и рекультивация свалок ТКО, проведение инвентаризации и 

своевременная рекультивации несанкционированных свалок ТКО; 

 производить обезвреживание и уничтожение биологических отходов 

согласно действующим ветеринарным правилам; 

 обеспечивать нормативные условия хранения и обеззараживания 

сельскохозяйственных отходов. 

Архитектурно-планировочные мероприятия предусматривают: 

 внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых 

коммунальных отходов с территорий жилого фонда и других объектов посе-

ления; 

 планово-регулярную санитарную очистку территории; 

 организацию дифференцированного сбора и удаления мусора. 
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Инженерно-технические мероприятия по защите территорий от не-

благоприятных природных и геологических процессов и явлений включают: 

 противоэрозионные мероприятия, направленные на уменьшение поч-

воразрушительного стока дождевых, талых вод и ветра и включающие орга-

низационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидро-

технические мероприятия; 

 повышение противоэрозионной устойчивости почв путем осуществ-

ления почвозащитных приемов обработки почв и посевов растений, корневые 

системы которых укрепляют почву; 

 проведение инженерных работ по закреплению склонов (путем по-

садки деревьев); 

 планирование производства строительных работ, не нарушая условий 

поверхностного стока; 

 благоустройство территории. 

Организационно-административные мероприятия предусматрива-

ют:  

 инвентаризацию и агрохимическое обследование земель; 

 внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия; 

 внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных техноло-

гий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов; 

 применение биологических средств защиты растений; 

 осуществление государственного контроля за состоянием и динами-

кой  

 почвенного плодородия; 

 соблюдение установленных режимов использования земель природо-

охранного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреационного назна-

чения, деградированных и загрязненных земель; 

 соблюдение установленных норм и правил, обеспечивающих предот-

вращение загрязнения почв химическими и радиоактивными веществами, 

сточными водами, а также захламление земель производственными и быто-

выми отходами. 

Также в качестве организационно-административных мероприятий 

предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строи-

тельства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные 

изыскания с целью уточнения особенностей природно-техногенной обста-

новки территории. Инженерные изыскания (в том числе инженерно-

экологические, инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические изыскания) должны быть разработаны в соответ-

ствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 

от 19.01.2006 №20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства». 
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Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспер-

тизе, предметом которой является оценка их соответствия в том числе и эко-

логическим требованиям. 

  

9.3. Охрана водных ресурсов 

Одной из важных проблем экологии данной территории является каче-

ство питьевой воды, потребляемой населением. Высокое содержание отдель-

ных компонентов (таких как железо, марганец) оказывают негативное влия-

ние на здоровье жителей.  

Загрязнение рек происходит за счет складирования бытовых отходов по 

берегам водоемов вблизи населенных пунктов.  

Кроме этого на территории поселения имеется водопровод, но 

отсутствует канализация и очистные сооружения, происходит периодическое 

попадание сточных вод в водоемы.  

Причинами неудовлетворительной ситуации по качеству и безопасно-

сти питьевой воды на территории сельского поселения являются неудовле-

творительное состояние источников водоснабжения, плохое техническое со-

стояние разводящих сетей и водоразборных устройств, высокая аварийность 

и несвоевременное устранение порывов, приводящих к вторичному загрязне-

нию подаваемой питьевой воды.  

В связи с этим, проектом предлагается проведение комплекса инже-

нерно-технических и организационно-административных мероприятий по 

охране поверхностных и подземных вод. 

Инженерно-технические мероприятия включают: 

 благоустройство родников;  

 обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых 

объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от за-

грязнения, засорения и истощения вод;  

 организацию поверхностного стока с территории населенных 

пунктов и промышленных предприятий; 

 укрепление береговых откосов; 

В качестве организационно-административных мероприятий пред-

лагается проведение следующих мероприятий: 

 инвентаризация всех водопользователей; 

 соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и бе-

реговых полос поверхностных водных объектов и зон санитарной охраны ис-

точников питьевого водоснабжения; 

 внедрение современных методов водоподготовки; 

 реконструкция устаревших водопроводных сетей; 

 обустроить 100% неканализированного жилищного фонда водоне-

проницаемыми выгребами, соответствующим современным санитарно-

гигиеническим нормам; 

 обеспечить охват 100% неканализированного населения системой вы-

воза ЖБО на очистные сооружения; 
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 вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полго-

да; 

 осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по 

охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Фе-

дерации. 

 

9.4. Озеленение территории 

Значительная территории Мазунинского сельского поселения занята   

лесными массивами. Лесные массивы представлены в основном смешанными 

лесами, которые состоят из ели и пихты с примесью липы, клена, вяза, дуба. 

Лес является одним из важнейших компонентов растительного покрова 

земли и имеет огромное народнохозяйственное, экономическое и социальное 

значение. Его климатообразующее, гидрологическое, противоэрозионное, 

почвозащитное, санитарно-гигиеническое и оздоровительное действие играет 

важную роль в стабилизации природной среды в целом и в социально-

экономическом плане. 

Леса испытывают неблагоприятное воздействие антропогенных факто-

ров: атмосферных и почвенных загрязнений, нерегулируемой рекреационной 

нагрузки.  Недостаточное количество лесов ведет к нарушению природного 

равновесия: обмелению рек, деградации земель, исчезновению многих видов 

животных, повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха от выбро-

сов промышленных предприятий и автотранспорта. 

Усиливающееся антропогенное воздействие на леса, загрязнение окру-

жающей среды, глобальные изменения климата и химического состава атмо-

сферы ведут к значительному сокращению и ухудшению состояния лесного 

покрова.   

Для устойчивого управления лесами необходимо: повышение экологи-

ческого и ресурсного потенциала лесов, охрана, защита и воспроизводство 

лесов, сохранение биологического разнообразия, удовлетворение потребно-

стей общества в лесных ресурсах на основе научно-обоснованного, рацио-

нального и многоцелевого лесопользования.  

Необходимо увеличение объемов лесных насаждений за счет лесопоса-

дочных работ, создания различных типов защитных лесных полос, колков, 

урочищ, а также плантаций из быстрорастущих пород, которые будут пред-

ставлять собой новые самовозобновляющиеся экосистемы. 

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благо-

устройства населенных мест, имеют большое градостроительное значение, 

способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и 

снижая уровень шума. Зеленые насаждения являются также важным факто-

ром архитектурно-планировочной и пространственной организации террито-

рии, придавая ей своеобразие и выразительность. 

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования под-

разделяются на следующие группы: 

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

массового отдыха; 
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 ограниченного пользования на участках жилых домов, детских 

учреждений, школ, культурно-просветительских учреждений, спортивных 

сооружений, учреждений здравоохранения; 

 специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-

защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения.  

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют не-

сколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограни-

ченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досу-

га. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения являет-

ся экологическая защита.  

В планировочной организации сельских населенных пунктов значи-

тельное место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их 

создания используются существующие растительные сообщества, рельеф 

местности, водоемы. Все существующие зеленые насаждения общего поль-

зования подлежат сохранению и благоустройству. Леса, окружающие насе-

ленный пункт, также могут использоваться в рекреационных целях, т. е. слу-

жить для обеспечения различных форм и уровней досуга.  

СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений» установлен норматив минималь-

ной площади озеленений общего пользования в размере 8м2 на 1 человека. 

Нормативная площадь озеленения общего пользования на территории Мазу-

нинского сельского поселения должна быть не менее 1,2 га. 

В настоящий момент на территории населенных пунктов поселения 

имеется 0,64 га зеленых насаждений общего пользования. Кроме этого, 

настоящим проектом выделено около 36 га рекреационных зон в границах с. 

Мазунино и с. Юговское.  

 

Таблица 9.4.1. Зеленые насаждения общего пользования Мазунинского сель-

ского поселения 

Местонахождение 
Площадь существующих зеленых насаждений 

общего пользования, га 

с. Мазунино (напротив библиотеки) 0,06 

с. Мазунино, Парк Победы 0,16 

с. Юговское (при въезде у ГТС) 0,35 

С. Юговское у Дома культуры 0,07 

Всего: 0,64 

 

При создании (посадке) зеленых насаждений проектом предлагается: 

 Благоустройство рекреационных зон, выделенных на схемах функцио-

нального зонирования Мазунинского сельского поселения; 

 Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиНом 

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

предприятий, сооружений и иных объектов» путем многорядных посадок 

древесно-кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая 

акация, сирень, красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель); 
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 Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматри-

вать посадку декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений 

из неколючих пород; 

 Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следу-

ет предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не 

менее 10 м. 

 

9.5 Соблюдение режима зон с особыми условиями использования терри-

тории 

Соблюдение санитарно-защитных зон. В проекте проведена инвен-

таризация предприятий и объектов в пределах территории поселения, оказы-

вающих воздействие на окружающую среду. В настоящее время не соблюда-

ется режим санитарно-защитной зоны хозяйство с содержанием животных до 

100 голов у южной границы с. Мазунино – в СЗЗ находятся жилой дом. 

Соблюдение водоохранных зон. Водным кодексом Российской Феде-

рации запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, объектов раз-

мещения отходов производства и потребления в границах водоохранных зон 

водных объектов. 

В настоящее время на территории сельского поселения нарушает ре-

жим водоохранной зоны рек часть кладбищ вблизи с. Мазунино и с. Югов-

ское. 

 

С целью охраны атмосферного воздуха, почвенного покрова и водных 

ресурсов, а также соблюдения ограничений зон с особыми условиями ис-

пользования согласно действующим нормам и правилам, проектом предла-

гаются следующие мероприятия до 2023г.: 

- разработка проекта СЗЗ хозяйства с содержанием животных у южной 

границы с. Мазунино с целью исключения попадания в нее жилой застройки; 

- закрытие для захоронений части кладбищ вблизи с. Мазунино и с. 

Юговское, располагающихся в водоохранной зоне рек. 
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10. Основные факторы риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций 
 

10.1. Факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуа-

ций 

Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной 

чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значитель-

ные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. 

событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, объ-

екты экономики и окружающую природную среду. Характер природных 

опасностей обуславливается географическим и климатическим расположени-

ем поселения, а также интенсивностью метеорологических явлений. 
 

10.1.1. Опасные метеорологические явления и процессы 

На территории Мазунинского поселения наблюдаются многие явления, 

приведенные в перечне опасных метеорологических и агрометеорологиче-

ских явлений. 

К неблагоприятным метеорологическим явлениям на территории посе-

ления относятся: 

- грозы; 

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

- град с диаметром частиц 20 мм; 

- гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

- сильные ветра со скоростью более 20 м/с; 

- сильные морозы. 

Метеорологические явления могут стать причиной чрезвычайных ситу-

аций – ДТП, аварий на инженерных коммуникациях. 

 

10.1.2. Негативное воздействие вод 

Русла рек Мазунинского сельского поселения классифицируется как 

неустойчивые, размыву берегов способствуют неорганизованный поверх-

ностный сток с прибрежных территорий, половодье. Состояние территории, 

комфортность проживания населения района, отдых, зависят от состояния 

водотоков и водоемов района, их береговой зоны. 

Колебания уровней воды определяют вертикальную зону волнового 

воздействия на берега, ширину зоны затопления и переработки берегов. Про-

цессы подтопления берегов и волновая деятельность способствует развитию 

геодинамических процессов: обвалов, оползней, суффозий, просадок.  
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На территории Мазунинского сельского поселения отсутствует опас-

ность затопления и подтопления территорий, на которых осуществляется хо-

зяйственная деятельность. 
 

10.1.3. Лесные пожары 

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распро-

страняющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов 

различают низовые и верховые пожары. По интенсивности горения лесные 

пожары подразделяются на слабые, средние и сильные, а по характеру горе-

ния низовые и верховые пожары - на беглые и устойчивые.  

Низовые пожары в среднем составляют 97-98% всех зарегистрирован-

ных случаев лесных пожаров, а охваченная ими площадь – около 87-89% от 

общей площади территорий, пострадавших от пожаров. Лесные низовые по-

жары характеризуются горением лесной подстилки, надпочвенного покрова 

и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения фронта низового 

пожара составляет от 0,3-1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 м/мин (1 км/ч) 

(при сильном пожаре), высота пламени-1-2 м, максимальная температура на 

кромке пожара достигает 900° С.  

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и ха-

рактеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя 

распространяется главным образом с кроны на крону с большой скоростью, 

достигающей 8-25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем 

леса. При устойчивом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но 

и стволы деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч, охваты-

вая весь лес от почвенного покрова и до вершин деревьев.  

Подземные (торфяные) пожары возникают как продолжение низовых 

лесных пожаров и распространяются по находящемуся в земле торфяному 

слою на глубину до 50 см и более. Горение идет медленно, почти без доступа 

воздуха, со скоростью 0,1-0,5 м/мин с выделением большого количества ды-

ма и образованием выгоревших пустот (прогаров). Поэтому подходить к оча-

гу подземного пожара надо с большой осторожностью, постоянно прощупы-

вая грунт шестом или щупом. Горение может продолжаться длительное вре-

мя даже зимой под слоем снега. 

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохо-

зяйственные палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгора-

ний наблюдается из-за грозовой активности — в частности, «сухих гроз» 

(удары молний без последующего ливня). Пожары от молний могут быть 

труднодоступными из-за их удалённости от объектов инфраструктуры. 

Леса на территории Мазунинского сельского поселения в соответствии 

с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасно-

сти в лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожа-

ров. Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, право-

вых и других мер. 
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10.2. Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных 

ситуаций 

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представ-

ляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство – острая вирусная 

болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнце-

фаломиелита и абсолютной летальностью. 

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, меро-

приятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические ме-

роприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 

3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба 

с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». В 

случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контами-

нированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в тру-

посжигательных печах или на специально отведенных площадках.  
 

10.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техноген-

ного характера 

Основными источниками техногенного воздействия являются про-

мышленные потенциально опасные объекты, транспорт, гидротехнические 

сооружения, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), пожары. 

 
10.3.1. Пожарная безопасность 

На территории Мазунинского сельского поселения за последние 5 лет 

зафиксировано 22 бытовых пожара, при которых погибло 3 человека. Стати-

стика бытовых пожаров приведена в таблице 10.3.1. 

Как правило, основными причинами возникновения бытовых пожаров 

служат: 

– неосторожное обращение с огнем;  

– нарушение правил устройства и эксплуатации систем отопления; 

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудова-

ния; 

– умышленные поджоги;  

– детская шалость.  

 

Таблица 10.3.1. Статистика бытовых пожаров на территории Мазунинского 

сельского поселения 

Период 
Количество бытовых 

пожаров 

Количество пострадав-

ших от пожаров 

Количество погибших от 

пожаров 

2016 г. 5 0 0 

2015 г. 4 0 0 

2014 г. 5 0 0 

2013 г. 3 0 3 

2012 г. 5 0 0 

 

Согласно положениям ФЗ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», гл.17 ст.76 п.1–2, дисло-
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кация подразделений пожарной охраны на территории поселений и город-

ских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах 

не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Под-

разделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в 

зданиях пожарных депо. 

В настоящее время на территории с. Мазунино (ул. Центральная, 14) 

действует 1 пожарное депо на 1 экипаж, здание пожарного депо нуждается в 

капитальном ремонте. Все населенные пункты находятся в пределах норма-

тивного времени прибытия экипажа. 

Источники противопожарного водоснабжения имеются во всех насе-

ленных пунктах сельского поселения – 27 противопожарных гидранта и 6 

противопожарных пирсов, находятся в исправном состоянии. 

 

Таблица 10.3.2. Источники противопожарного водоснабжения Мазунинского 

сельского поселения 
№ 

п.п. 
Адрес ПГ, ПВ Техническое состояние Примечание 

 с. Мазунино   

1 Центральная, 1  Исправен - 

2 Центральная, 9 Исправен - 

3 Центральная, 33                                                  Исправен - 

4 Центральная, 41 Исправен - 

5 Центральная, 53 Исправен - 

6 Центральная, 61 Исправен - 

7 Одина, 3 Исправен - 

8 Одина,19 Исправен                                                                                                                                                                                                           
Пожарный вентиль требует 

ремонта 

9 Одина, 13 Исправен - 

10 Заречная, 4 «а» Школа Исправен - 

11 Заречная, 4 Исправен - 

12 Столовая Совхоза Исправен - 

13 Заречная, 18 Исправен - 

14 Заречная, 40 Исправен - 

15 Буртым, 1 «а» Исправен - 

16 Бараба, 7 Исправен - 

17 Бараба, 15 Исправен - 

18 Молодежная, 8 Исправен - 

19 Зеленая, 17 Исправен - 

20 Зеленая, 2 Исправен  - 

21 Тракторный стан Исправен - 

22 Детская 1 Исправен - 

23 Детская 15 Исправен - 

24 
Противопожарный пирс у 

пруда в центре села 
Исправен - 

25 
Противопожарный пирс на 

реке Бым 
Исправен - 

 д. Кособаново   

26 гидрант д. Кособаново Исправен 

Сорван шток из за большо-

го давления в сети, требует 

ремонта 
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№ 

п.п. 
Адрес ПГ, ПВ Техническое состояние Примечание 

27 
Противопожарный пирс у 

пруда на въезде в деревню 
Исправен - 

 с. Юговское   

28 Новая  20 Исправен - 

29 Центральная 60 Исправен - 

30 Новая 22а Исправен - 

31 
Противопожарный пирс у во-

дозабора  
Исправен - 

32 
Противопожарный пирс у 

пруда на реке Заурчиха 
Исправен - 

 Деревня Ольховка  - 

33 
Противопожарный пирс на 

реке Юг на въезде в деревню 
Исправен - 

 

10.3.2. Аварии на взрывопожароопасных объектах 

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объ-

екты производящие, хранящие или транспортирующие горючие и взрыво-

опасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатываю-

щей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все 

виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливоза-

правочные станции, газо - и нефте - и продуктопроводы. 

Основными пожароопасными и взрывоопасными объектами на терри-

тории поселения являются трубопроводы и объекты добычи нефти. 

 

10.3.3. Аварии на транспорте 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных проис-

шествий в Мазунинском поселении являются: 

- нарушение правил дорожного движения; 

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной раз-

метки и ограждений на опасных участках; 

- недостаточное освещение дорог; 

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. 

факторы. 

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят 

экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населен-

ных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются 

жизнь и здоровье людей. 

Потенциальными местами возникновения аварий на транспорте 

являются проходящие по территории поселения автодороги общего 

пользования местного значения. 

На территории поселения отсутствуют стационарные посты ДПС по 

причине слабо развитой инфраструктуры ГИБДД. 

При перевозке опасных грузов для обеспечения безопасности на авто-

мобильных дорогах оформляются специальные разрешения и уполномочен-

ными органами определяются маршруты и время перевозок.     
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Совершенствование и развитие улиц и дорог способствует безопасно-

сти дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс органи-

зационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, поми-

мо капиталовложений, длительного периода времени. 

 

10.3.4. Аварии на объектах ЖКХ 

Ведущими факторами аварийности в ЖКХ является износ и несвоевре-

менный ремонт инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.  

Аварии на объектах ЖКХ создают существенные трудности жизнедея-

тельности, особенно в холодное время года.  

На исследуемой территории возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций: 

- на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут 

выражаться в выходе из строя подстанции, либо обрыве линий электропере-

дачи и кабелей связи; 

- на коммунальных системах жизнеобеспечения поселения: прорыв во-

допровода (централизованное водоснабжение осуществляется в с. Мазунино, с. 

Юговское, д. Кособаново), остановка котельных (котельные располагаются в 

с. Мазунино, с. Юговское); разрушения и разрывы газопровода (централизо-

ванное газоснабжение осуществляется в с. Мазунино, с. Юговское, планирует-

ся осуществлять в д. Кособаново). 

Все эти ЧС будут иметь локальный характер. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долго-

временным перерывам электроснабжения потребителей на обширных терри-

ториях. Аварии в водопроводных сетях приведут к затоплению проезжей ча-

сти дорог, падению давления в водопроводной системе, перебоям снабжения 

водой территории.  

Наибольшую опасность представляют разрушения и разрывы на газо-

проводах, в разводящих сетях промышленных предприятий и жилых домов. 

Аварии на компрессорных и газораспределительных станциях происходят 

реже. Основные причины разрывов газопроводов – деформация почвы раз-

личного происхождения, а также их ветхость. Нередки взрывы в жилых до-

мах по причине утечки газа и грубых нарушений при его использовании. 

 

10.3.5. Аварии на гидротехнических сооружениях 

На территории Мазунинского сельского поселения располагаются 6 

ГТС прудов, 4 из которых находятся в собственности администрации Мазу-

нинского сельского поселения, 1 находится в частной собственности.  

Класс гидротехнических сооружений устанавливается в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О без-

опасности гидротехнических сооружений».  

 



 102 

Таблица 10.3.5.1. Характеристика ГТС прудов на территории Мазунинского 

сельского поселения 

№ 

ГТС* 

Место распо-

ложения 
Водоток 

Основное 

назна- 

чение  

Объем 

пруда, 

тыс.м3 

Площадь 

зеркала 

пруда, га 

Собственник, ба-

лансодержатель 

Техниче-

ское состо-

яние ГТС 

8 

Расстояние 

от устья 0,4 

км  

с. Юговское 

Ручей б/н 
Проти-

вопож. 
30 1,0 

Администрация 

СП (свидетель-

ство № 59 ББ 

426332 от 

20.11.2009) 

Удовл. 

9 

Расстояние 

от устья 0,6 

км  

с. Юговское 

Р. Малый 

Юг 

Проти-

вопож. 
75 2,5 Не установлен 

Спущен, 

необходим 

кап. ремонт 

10 

1400 м севе-

ро-западнее 

с. Юговское 

Р. Малый 

Юг 
Рыбохоз. 60 2,0 

Березин О.А. 

(свидетельство № 

59 ББ 661960 от 

29.06.2010) 

Спущен 

11 

Расстояние 

от устья 1,2 

км  

с. Мазунино 

Р. Мазу-

ниха 
Рыбохоз. 15 1,0 

Администрация 

СП (свидетель-

ство № 59 ББ 

426333 от 

20.11.2009) 

Зарастает 

по берегам 

12 

Расстояние 

от устья 0,5 

км 

с. Мазунино 

Р. Бое-

вушка 
Рыбохоз. 15 0,6 

Администрация 

СП (свидетель-

ство № 59БД 

514622 от 

05.10.2014) 

Хорошее. 

Необходим 

текущий 

ремонт 

б/н 

600 км к се-

веро-западу 

от д. Косо-

баново 

Руч. Ис-

ток 
Н.д. Н.д. Н.д. 

Администрация 

СП (свидетель-

ство № 59 ББ 

426327 от 

19.11.2009) 

Удовл. 

* Номер учетной карточки ГТС согласно инвентаризации. 

б/н – без номера. 

Н.д. – нет данных. 

 

10.4. Мероприятия по защите территории от опасных природных и тех-

ногенных процессов и чрезвычайных ситуаций 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению 

риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них 

(уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные пре-

вентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологиче-

ского характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опас-

ностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках 

инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-

биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций. 

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и терри-

торий от ЧС природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-

ФЗ» и Положением «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации ЧС» в целях оперативного решения задач по спасению людей, 
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материальных ценностей и сельскохозяйственных животных при возникно-

вении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных 

ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО 

и ЧС. 

Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подго-

товку и осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются: 

- обеспечить координацию деятельности администраций сельских по-

селений, организаций, задействованных в спасательных операциях; 

- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвы-

чайных ситуациях, обеспечить усиленный вариант несения службы личного 

состава органов внутренних дел, гражданской обороны и чрезвычайных си-

туаций. 

- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной сре-

ды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы; 

Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС 

администрации района, организовать опубликование материалов по освеще-

нию паводковой обстановки в районе и давать информацию для населения о 

правилах поведения в лесных массивах в пожароопасный период. 

Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Кун-

гурскому муниципальному району. На территории Мазунинского сельского 

поселения имеется 2 системы оповещения о ЧС. 

 

10.4.1. Мероприятия по борьбе с негативным воздействием вод 

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по 

берегоукреплению на разрушенных склонах, если этот процесс угрожает жи-

лой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомо-

бильным дорогам, проходящим вдоль разрушенных склонов. 

 Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их ком-

плекса следует производить в зависимости от назначения и режима исполь-

зования защищаемого участка берега.  

В целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий необходимо: 

- соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской 

Федерации ограничения хозяйственной деятельности в зонах возможного за-

топления, подтопления; 

- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, 

объектов производственного и социального назначения, транспортной и 

энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, 

подтопления (п.4 Перечня поручений № Пр-2166 Президента Российской 

Федерации по итогам совещания по ликвидации последствий паводковой си-

туации в регионах Российской Федерации 4 сентября 2014г.). 
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10.4.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

В сельском поселении необходимо обеспечить наличие звуковой сиг-

нализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также за-

пасов воды для целей пожаротушения. 

Все населенные пункты обеспечены источниками противопожарного 

водоснабжения Органами местного самоуправления поселения для целей 

пожаротушения должны создаваться условия для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения. В с. Мазунино, с. Юговское 

и д. Кособаново планируется размещение противопожарных гидрантов на 

проектируемой водопроводной сети. 

Одним из первоочередных мероприятий по обеспечению противопо-

жарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объек-

ты социального и культурно-бытового обслуживания населения) первичными 

средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. 

В сельских населенных пунктах поселения имеется большое количе-

ство зданий 5 степени огнестойкости. 

Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, 

строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного 

участка и его разрешенным использованием необходимо с соблюдением требо-

ваний противопожарных правил, нормативов. 

Запрещается использовать противопожарные расстояния между здани-

ями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудо-

вания и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 

сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

Необходимо обеспечивать исправное содержание (в любое время года) 

дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым 

складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

Требования пожарной безопасности установлены постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-

пожарном режиме». 

Администрация поселения должна обеспечивать: 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а 

также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопас-

ности в иных формах; 

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских 

округов; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности. 

Для поддержания лесных территорий Мазунинского поселения в 

надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следу-

ющие противопожарные мероприятия:  

-   установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых 

лесничеств; 

-     установить указатели и шлагбаумы; 
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-     организовать контрольные посты и места для отдыха и курения 

- осуществлять периодическую опашку противопожарными минерали-

зованными полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и дру-

гих наиболее пожароопасных участков и объектов. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осу-

ществляться: 

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, 

реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадоч-

ных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 

авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противо-

пожарных разрывов; 

- создание и содержание систем и средств предупреждения и ту-

шения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных 

материалов.  

- мониторинг пожарной опасности в лесах; 

- разработка планов тушения лесных пожаров; 

- тушение лесных пожаров. 

 

10.4.3. Предотвращение аварий на взрывопожароопасных объектах 

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом опре-

делены общие организационные мероприятия: 

– совершенствование службы оповещения работников взрывопожаро-

опасных объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях 

работников и населения; 

– точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и 

профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

– содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, 

содержащих ЛВЖ; 

– регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по 

объектам безопасности; 

регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персо-

нала объектов предприятия в случае ЧС. 

 

10.4.4. Предотвращение аварий на транспорте 

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на дорогах поселения необходим комплекс органи-

зационных, строительных, планировочных мероприятий:  

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах 

с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участ-

ках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улуч-

шение освещения на автодорогах; 

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, 

особенно участках, пересекающих овраги; 
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-  комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возмож-

ных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод 

с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление от-

косов насыпи, озеленение дорог); 

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и дру-

гих инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмост-

ных участках; 

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов 

через реки и овраги; 

-  очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проез-

жую часть и ограничивающих видимость. 

 

10.4.5. Предотвращение аварий на гидротехнических сооружениях 

На I очередь необходимо выполнить капитальный ремонт ГТС №9 и 

текущий ремонт ГТС №12. Также необходимо определить собственника ГТС 

№9. 

В целях безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений соб-

ственник сооружения обязан: 

 обеспечивать контроль за показателями состояния ГТС, природных и 

техногенных воздействий и на основании полученных данных осуществлять 

оценку безопасности ГТС; 

 обеспечивать разработку и своевременное уточне-

ние критериев безопасности ГТС, а также правил его эксплуатации; 

 обеспечивать проведение регулярных обследований ГТС; 

 организовывать эксплуатацию ГТС в соответствии 

с правилами эксплуатации ГТС;  

 поддерживать в постоянной готовности локальные системы опове-

щения о чрезвычайных ситуациях на ГТС; 

 осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и 

ликвидацию ГТС в случае его несоответствия обязательным требованиям. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17807/?dst=100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156787/?frame=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156787/?frame=1
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Технико-экономические показатели генерального плана 

№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Исходный 

год 2018 г. 

I очередь 

2023 г. 

Расчетный 

срок 2038 г. 

1 Территория 

1.1. 

Общая площадь земель по-

селения в установленных 

границах, 

га 10614,27 10614,27 10614,27 

в том числе в границах 

населённых пунктов 
га 406,81 410,25 410,25 

1.2. 

Параметры функциональ-

ных зон, выделенных на 

территории Мазунинского 

сельского поселения, в том 

числе: 

        

  

Зона градостроительного 

использования  
га 406,81 410,25 410,25 

Зона инженерной и транс-

портной инфраструктуры  
га 59,40 59,40 59,40 

Зона сельскохозяйственно-

го использования  
га 7056,67 7053,23 7053,23 

Зона сельскохозяйственно-

го производства  
га 69,55 69,55 69,55 

Зона производственного 

использования 
га 7,41 7,41 7,41 

Зона рекреационного 

назначения 
га 38,46 38,46 38,46 

Зона специального назна-

чения 
га 7,00 7,00 7,00 

Земли лесного фонда га 2933,97 2933,97 2933,97 

  Земли водного фонда га 35,00 35,00 35,00 

1.3. 

Параметры функциональ-

ных зон, выделенных на 

территории с. Мазунино, в 

том числе: 

га       

  

Жилая зона (Ж) га 118,25 120,19 120,19 

Общественно-деловая зона 

(О) 
га 3,68 3,68 3,68 

Зона инженерной и транс-

портной инфраструктуры 

(И–Т) 

га 0,08 0,08 0,08 

Зона производственного 

использования 
га 4,31 4,31 4,31 

Зона сельскохозяйственно-

го использования (Сх) 
га 3,43 3,43 3,43 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 
  18,54 18,54 18,54 

Земли водного фонда га 3,17 3,17 3,17 
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№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Исходный 

год 2018 г. 

I очередь 

2023 г. 

Расчетный 

срок 2038 г. 

1.4. 

Параметры функциональ-

ных зон, выделенных на 

территории с. Юговское, в 

том числе: 

га       

  

Жилая зона (Ж) га 150,33 150,33 150,33 

Общественно-деловая зона 

(О) 
га 3,03 3,03 3,03 

Зона инженерной и транс-

портной инфраструктуры 

(И–Т) 

га 5,48 5,48 5,48 

Зона производственного 

использования 
га 11,17 11,17 11,17 

Зона рекреационного 

назначения (Р) 
га 18,29 18,29 18,29 

Земли водного фонда га 2,83 2,83 2,83 

2 Население 

2.1. 
Численность населения, 

всего 
чел. 1508 1549 1605 

2.2. 

Возрастная структура 

населения: 
чел. 

      

– младше трудоспособного 

возраста 
319 321 330 

– население в трудоспо-

собном возрасте 
чел. 807 778 808 

– население старше трудо-

способного возраста 
чел. 382 451 467 

3. Жилищный фонд 

3.1. Жилищный фонд всего м2 26900,0 36225,0 64200,0 

3.2. 
Обеспеченность жилищ-

ным фондом 1 человека 
м2/чел 17,8 23,4 40,0 

4. 
Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания 

населения 

4.1. 

Детские дошкольные 

учреждения, мощность: 

существующая / норма-

тивная 

мест 23/30 31 32 

4.2. 

Общеобразовательные 

школы, мощность: суще-

ствующая  / нормативная 

мест 141/195 201 208 

4.4. 

Амбулаторно-

поликлинические учре-

ждения (ФАП), мощность 

посещ в 

смену 
35 35 35 

4.5. 

Учреждения культуры и 

искусства, мощность: су-

ществующая / норматив-

ная 

мест 200/347 356 369 
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№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Исходный 

год 2018 г. 

I очередь 

2023 г. 

Расчетный 

срок 2038 г. 

4.6. 

Физкультурно-спортивные 

сооружения, в т.ч.: 

– спортивные залы, мощ-

ность: существующая / 

нормативная 

м2 525,6/90,5 92,9 96,3 

– плоскостные спортивные 

сооружения, мощность: 

существующая / норма-

тивная 

га 0,24/1,06 1,08 1,12 

4.7. 

Предприятия торговли, 

мощность:  существующая 

/ нормативная 

м2 торг. 

площ. 
393,8/452 465 482 

4.8. 

Предприятия обществен-

ного питания, мощность: 

существующая / норма-

тивная 

мест 132/60 62 64 

4.8. 

Предприятия бытового об-

служивания, мощность: 

существующая / норма-

тивная 

мест 0/11 11 11 

5. Транспортная инфраструктура 

5.1. 

Протяженность линий об-

щественного пассажирско-

го транспорта – автобус 

км 27,567 27,567 27,567 

5.2. 
Протяженность основных 

улиц и проездов, всего: 
км 19,1 19,1 19,1 

5.3. В том числе:         

  – главных улиц км 4,7 4,7 4,7 

  
– второстепенных улиц в 

жилой застройке 
км 14,4 14,4 14,4 

5.4. 

Из общей протяженности 

улиц и дорог улицы и до-

роги, не удовлетворяющие 

пропускной способности 

км 0 0 0 

5.5. 

Плотность сети линий 

наземного пассажирского 

транспорта в пределах 

центральных районов по-

селка 

  км/км2 0,3 0,3 0,3 

5.6. 
Количество транспортных 

развязок в разных уровнях 
км 0 0 0 

5.7. 

Средние затраты времени 

на трудовые передвижения 

в один конец 

мин 20 20 20 

6. Инженерная инфраструктура и благоустройство 

6.1. Водоснабжение         

6.1.1. Водопотребление, всего:   м3/сут 274,13 281,63 291,94 
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№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Исходный 

год 2018 г. 

I очередь 

2023 г. 

Расчетный 

срок 2038 г. 

6.1.2. 

Среднесуточное водопо-

требление на хозяйствен-

но-питьевые нужды на 1 

человека: 

– в зданиях, не оборудо-

ванных внутренним водо-

проводом; 

л/сут 50 50 50 

6.1.3. 

– в зданиях, оборудован-

ных внутренним водопро-

водом 

л/сут 125 125 125 

6.2. Канализация         

6.2.1. 

Производительность 

очистных сооружений ка-

нализации 

  м3/сут 0 0 0 

6.3. Электроснабжение         

6.3.1. 

Потребность в электро-

энергии, всего по поселе-

нию 

тыс. 

кВт.ч/год 
1685,80 1490,35 1543,95 

6.3.2. 

Потребление электроэнер-

гии на 1 чел/год (в том 

числе на коммунально-

бытовые нужды) 

кВт.ч/год 1117,90 962,14 961,96 

6.4. Теплоснабжение         

6.4.1. 

Потребление тепла в год 

на коммунально-бытовые 

нужды: 

Гкал нет данных 35402 57806 

6.5. Газоснабжение         

6.5.1. Потребление газа:   млн. м3 нет данных 5,47 8,78 

6.5.2. 
Охват населения газо-

снабжением 
% 45,0 98,2 98,2 

6.6. Связь         

6.6.1. 
Охват населения сотовой 

связью 
% 23 67 67 

6.6.2. 

Обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

телефонов 

на 100 чел. 
8,49 8,3 8,0 

6.7. 
Санитарная очистка тер-

ритории 
        

6.7.1. 
Объём накопления быто-

вых отходов 
м3/год 2 426,04 2 595,81 3 086,64 

6.7.2. 

Наличие мест компостиро-

вания ТКО на территории 

поселения, 

ед. 2 0 0 

в т.ч. санкционированных ед. 0 0 0 

7. 
Ритуальное обслужива-

ние населения 
        

7.1. 
Общее количество клад-

бищ 
Ед./га 3/4,63 3/4,63 3/4,63 
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Основные источники информации 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ. 

2. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ. 

4. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.  

5. Федеральный закон «О введение в действие градостроительного 

кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ. 

6. Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие 
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