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1. Цели и задачи территориального планирования 
 

1.1. Цели территориального планирования 

В соответствии со ст. 9 гл. 3 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации территориальное планирование направлено на определение 

в документах территориального планирования назначения территорий исходя 

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факто-

ров в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инже-

нерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета инте-

ресов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований. 

Генеральный план Мазунинского сельского поселения – комплексный 

документ, рассматривающий проблемы градостроительного развития сель-

ского поселения с учетом сложившейся ситуации и дальнейших перспектив в 

новых социально-экономических условиях. Решения генерального плана ба-

зируются на следующих установках социально-экономического развития:  

 стабилизация демографической ситуации к концу проектного пе-

риода за счет увеличения рождаемости, снижения уровня смертности и 

миграционного оттока;  

 повышение качества жизни населения за счет улучшения жилищ-

ных условий и повышения качества услуг ЖКХ; 

 сохранение количества учреждений социальной сферы (здраво-

охранение, образование, культура, спорт и т.д.) на нормативном уровне 

Российской Федерации; 

 обеспечение при преимущественном сохранении традиционной 

специализации территории устойчивой динамики экономического роста 

как необходимого условия достижения целей социального развития; 

 сохранение уникальности экосистемы поселения и его историко-

культурного наследия. 

Решения генерального плана направлены на укрепление связей внутри 

территории поселения и населенных пунктов, рациональное использование 

территорий, создание наиболее благоприятных условий для проживания 

населения, организацию промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства с учетом охраны окружающей природной среды. 

 

1.2. Задачи территориального планирования 

Для реализации поставленных целей решались следующие основные 

задачи:  

 определение перспектив и основных направлений комплексного разви-

тия территории Мазунинского сельского поселения (с учетом взаимной увяз-

ки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природо-

охранной деятельности); 

 выявление ограничений комплексного развития территории, в том чис-

ле зон с особыми условиями использования территории (зоны природо-
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охранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов 

культурного наследия); 

 функциональное зонирование территории с учетом сложившейся хо-

зяйственной специализации, задач рационального использования природно-

ресурсного потенциала; 

 реализация программ социально-экономического развития Российской 

Федерации, Пермского края и Кунгурского муниципального района посред-

ством территориальной привязки планируемых мероприятий; 

 создание условий для повышения инвестиционной привлекательности 

территории сельского поселения; 

 стимулирование жилищного и коммунального строительства, деловой 

активности населения и производства, торговли, туризма; 

 определение основных направлений развития транспортной и инже-

нерной инфраструктур; 

 обеспечение реализации мероприятий по развитию социальной инфра-

структуры, охране окружающей среды. 

Положения генерального плана являются стратегией пространственно-

го развития Мазунинского сельского поселения на долгосрочный период. 

Достижение устойчивого социально-экономического развития будет осу-

ществляться путем реализации запланированных мероприятий органами 

местного самоуправления через градостроительную, земельную, инвестици-

онную, экономическую политики. 
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2. Производственно-экономический потенциал  

Мазунинского сельского поселения 

 
2.1. Прогноз пространственного развития экономики 

 

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. 

Наибольший удельный вес в личных подсобных хозяйствах занимает 

содержание птиц (2533 голов), также преобладает содержание пчелосемей 

(238 семей) и крупного рогатого скота (182 головы). 

Дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств позволит обеспе-

чить местные потребности в сельскохозяйственной продукции, увеличить 

процент занятости и уровень жизни населения.  

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-
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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. 

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. 

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 

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 
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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 в 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. 

 

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. 
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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 

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.  
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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 

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). 
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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. 

 



 13 

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 объекты 

федерального, регионального, местного 

значения 
Площадь, га* % Площадь, га* % 

1 
Зона градостроительного использова-

ния  
406,81 3,83 410,25 3,87 

Жилищное строительство; Строительство 

объектов спортивного, коммунально-

бытового, рекреационного назначения. 

2 
Зона инженерной и транспортной ин-

фраструктуры  
59,40 0,56 59,40 0,56 

Развитие объектов инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры. 

3 
Зона сельскохозяйственного использо-

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

4 
Зона сельскохозяйственного производ-

ства  
69,55 0,66 69,55 0,66 

Развитие сельскохозяйственного производ-

ства. Строительство хозяйства с содержани-

ем животных до 50 голов. Реконструкция 

МТФ ООО «Агрофирма Юговское». Рекон-

струкция тепличного комбината. 

5 Зона производственного использования 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. Югов-

ское и юго-восточнее с. Мазунино; благо-

устройство 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 объекты 

федерального, регионального, местного 

значения 
Площадь, га* % Площадь, га* % 

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

социально-бытового обслуживания 

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

спортивной площадки 

3 
Зона инженерной и транспортной ин-

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

Развитие транспортной и инженерной ин-

фраструктуры 

4 Зона производственного использования 4,31 2,85 4,31 2,81  - 

5 
Зона сельскохозяйственного использо-

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

№ Наименование функциональной зоны 

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

федерального, регионального, местного 

значения 
Площадь, га* % Площадь, га* % 

1 Жилая зона (Ж) 150,33 78,65 150,33 78,65 
Индивидуальная жилая застройка, объек-

ты социально-бытового обслуживания 

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

«Юговской ДК» 

3 
Зона инженерной и транспортной ин-

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

Развитие транспортной и инженерной ин-

фраструктуры 

4 Зона производственного использования 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. Предложения установлению границ населенных пунктов 

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляет-

ся в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Со-

гласно ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации, установлением или 

изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение 

генерального плана, отображающего границы населенных пунктов. 

Проектом предлагается приведение границы д. Кособаново в соответ-

ствие с фактическим землепользованием – включить участки земель сельскохо-

зяйственного назначения, занятые жилищным фондом, общей площадью 1,5 га, 

в границы населенного пункта. 

Также проектом предлагается включение в границу с. Мазунино участка 

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

мещения индивидуальных жилых домов и отсутствием достаточного количе-

ства свободных площадей для застройки в границах населенного пункта. 

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

ных участков из одной категории в другую» предлагается перевести указанные 

участки земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 3,44 га в 

земли населенных пунктов. 

 

Таблица 2.3.1. Перечень участков, предлагаемых к включению в границы насе-

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

сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель 

из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых 

на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стои-

мости по муниципальному району (городскому округу), и особо ценных про-

дуктивных сельскохозяйственных угодий, в другую категорию не допускается, 

за исключением случаев, установленных законом. К таким исключениям отно-

сится установление или изменение границ населенных пунктов. 

Предлагаемые к включению в границы населенных пунктов земельные 

участки не относится к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным 

угодьям, их кадастровая стоимость не превышает средний по муниципальному 

району уровень кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначе-

ния, пригодных под пашни, сенокосы, пастбища. 

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

ной 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, по-

сле утверждения генерального плана (утверждения изменения генерального 

плана), а также выполнения прочих предусмотренных законодательством ме-

роприятий (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 гра-

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

населенных пунктов, в предлагаемых границах, определены картометрическим 

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

 

Таблица 2.3.2. Площади населенных пунктов Мазунинского сельского поселе-

ния  
№ 

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 

 

 



 18 

2.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов федерального значения 
Наименование планируемых 

для размещения объектов 

федерального значения* 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

1. Развитие транспортной инфраструктуры 

Железнодорожная магистраль 

федерального значения ВСМ-2  

Мазунинское СП, Зона 

инженерной и транс-

портной инфраструкту-

ры  

Протяженность в гра-

ницах поселения 8,3 

км. 

Санитарный разрыв (устанав-

ливается на основании расче-

тов рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физи-

ческих факторов с последую-

щим проведением натурных 

исследований и измерений) 

Расчетный срок – строительство 

* Объекты федерального значения отображаются в информационных целях и не являются утверждаемыми в Генеральном плане Мазунинского 

сельского поселения 

 

2.5. Мероприятия по развитию и размещению объектов регионального значения 
Наименование планируемых 

для размещения объектов 

регионального значения* 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

1. Развитие и размещение объектов социальной  инфраструктуры 

ФАП  с. Мазунино 

С. Мазунино 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 7 посещ. в 

день 
 I очередь – текущий ремонт 

ФАП с. Юговское 

С. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 28 посещ. в 

день 
 I очередь – текущий ремонт 

2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 

Строительство межпоселковых газопроводов к населенным пунктам сельского поселения согласно Схеме террито-

риального планирования Пермского края  

I очередь 

3. Развитие и размещение объектов специального назначения 

Скотомогильник сибиреязвен-

ный 

Вблизи д. Кособаново 

Зона специального 

назначения 

- 
Санитарно-защитная зона – 

1000м 
I очередь – консервация 
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* Объекты регионального значения отображаются в информационных целях и не являются утверждаемыми в Генеральном плане Мазунинского 

сельского поселения 

 

2.6. Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения 
Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

1. Развитие и размещение объектов социальной  инфраструктуры 

МБОУ «Мазунинская ООШ» 
с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Нормативная мощ-

ность – 102 места 
  - 

МБОУ «Юговская ООШ» 
с. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Нормативная мощ-

ность – 58 мест 
 

I очередь – текущий ремонт зда-

ния основной школы, капиталь-

ный ремонт здания спортивного 

зала 

МБОУ «Юговская основная 

ООШ» структурное подразделение 

для детей дошкольного возраста 

с. Юговское  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Нормативная мощ-

ность – 23 места 
  - 

Детский сад 

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Нормативная мощ-

ность – 70 мест 
 I очередь – строительство 

МБУК «Мазунинский ДК» 
с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 100 мест  - 

МБУК «Юговской ДК» 
с. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 100 мест  
I очередь – строительство нового 

здания 

МБУК «Мазунинская сельская 

библиотека» 

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 4,7 тыс. 

томов, 6 мест 
 I очередь – капитальный ремонт 

Филиал «Юговская сельская биб-

лиотека» 

с. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 4,3 тыс. 

томов, 6 мест 
 I очередь – текущий ремонт 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

Спортзал в здании школы 

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 162 м3   - 

Спортивная площадка рядом 

со школой 

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 800 м3   - 

Спортзал  

с. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 363,6 м3   - 

Спортивная площадка рядом 

со школой  

с. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 1600 м3   - 

Спортивная площадка 

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 800м3   I очередь – строительство  

Администрация Мазунинского 

сельского поселения   

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 11 со-

трудников 
 I очередь – текущий ремонт 

УФПС Пермского края Филиал 

ФГУП «Почта России»  

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 2 сотруд-

ника 
 I очередь – текущий ремонт 

УФПС Пермского края Филиал 

ФГУП «Почта России»  

с. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 2 сотруд-

ника 
 I очередь – текущий ремонт 

ПАО «Сбербанк России»  

с. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 1 сотруд-

ник 
 I очередь – текущий ремонт 

ТОРМ КГАУ «Пермский краевой 

МФЦ ПГМУ»  

с. Юговское 

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность – 1 сотруд-

ник 
 I очередь – текущий ремонт 



 21 

Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

кладбище 

Вблизи с. Мазунино,  

Зона специального 

назначения 

Площадь – 2,29 га  
I очередь – частичное закрытие для 

захоронений 

кладбище 

Вблизи с. Юговское,  

Зона специального 

назначения 

Площадь – 1,18 га  
I очередь – частичное закрытие для 

захоронений 

кладбище 

Южнее д. Кособаново 

Зона специального 

назначения 

Площадь – 1,16 га  - 

Организация подвоза детей из отдаленных населенных пунктов в учебные заведения сельского поселения I очередь 

Приведение объектов для занятий физической культурой и спортом в соответствие с требованиями технических 

регламентов и надзорных органов 

I очередь 

Организация торгового обслуживания жителей малочисленных населенных пунктов путем передвижных средств I очередь 

Стимулирование малого предпринимательства в направлении открытия новых предприятий в сфере услуг с це-

лью развития системы общественного питания, бытового обслуживания населения 

В течение проектируемого пе-

риода 

Строительство объектов торгового и бытового обслуживания населения в районах планируемой жилой застройки Расчетный срок 

2. Жилищное строительство 

1. Индивидуальная жилая за-

стройка  

Населенные пункты Ма-

зунинского сельского 

поселения 

Жилая зона (Ж) 

Жилая зона (Ж) плани-

руемая 

Ввод в эксплуатацию 

9325 м2 нового жи-

лищного фонда для 

достижения средней 

обеспеченности жи-

лищным фондом 

23,4 м2/ чел 

 I очередь – строительство 

2. Индивидуальная жилая за-

стройка 

Населенные пункты Ма-

зунинского сельского 

поселения 

Жилая зона (Ж) 

Жилая зона  (Ж) плани-

руемая 

Ввод в эксплуатацию 

27975 м2 нового жи-

лищного фонда для 

достижения средней 

обеспеченности 40 м2/ 

чел. 

 
Расчетный срок – строитель-

ство 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

3. Развитие  транспортной инфраструктуры 

ул. Центральная 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,543 

км, тип покрытия – 

грунт  

 
I очередь – капитальный ре-

монт 

ул. Заречная 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,963 

км, тип покрытия – 

грунт 

 - 

ул. Зеленая 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,903 

км, тип покрытия – 

грунт 

 - 

ул. Набережная 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,874 

км, тип покрытия – 

грунт 

 - 

ул. Бараба  

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,423 

км, тип покрытия – 

грунт 

 

I очередь – капитальный ре-

монт с устройством переход-

ного покрытия 

ул. Буртым 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,417 

км, тип покрытия – 

ПГС 

 - 

ул. Молодежная 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,442 

км, тип покрытия – 

ПГС 

 - 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

ул. До школы 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,263 

км, тип покрытия – 

ПГС 

 - 

ул. Детская 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,637 

км, тип покрытия – 

ПГС 

 - 

ул. Одина 

с. Мазунино 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 1,207 

км, тип покрытия – 

ПГС 

 - 

ул. Центральная 

с. Юговское 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 1,886 

км, тип покрытия – 

ПГС 

 
I очередь – капитальный ре-

монт 

ул. Дальняя 

с. Юговское 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,749 

км, тип покрытия – 

грунт 

 - 

ул. Заречная 

с. Юговское 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,679 

км, тип покрытия – 

грунт 

 - 

ул. Молодежная  

с. Юговское 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,786 

км, тип покрытия – 

ПГС 

 
I очередь – капитальный ре-

монт 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

ул. Новая 

с. Юговское 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 2,485 

км, тип покрытия – 

грунт 

 - 

ул. Нагорная 

с. Юговское 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 2,018 

км, тип покрытия – 

грунт 

 - 

ул. Центральная  

Д. Кособаново 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 2,257 

км, тип покрытия – 

ПГС 

 
I очередь – капитальный ре-

монт 

ул. Нижняя 

Д. Кособаново 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,682 

км, тип покрытия – 

грунт 

 
I очередь – капитальный ре-

монт 

ул. Центральная  

Д. Ольховка 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И–Т) 

Протяженность 0,889 

км, тип покрытия – 

грунт 

 

I очередь – капитальный ре-

монт с устройством переход-

ного покрытия 

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Кунгур-Ашап» I очередь 

4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 

4.1.Водоснабжение 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

Система водоснабжения с. Мазунино Водоснабжение осу-

ществляется от род-

ника «Талица» произ-

водительностью 1440 

м3/сут.  

Водонапорные башни 

объемом 25 м3 – 2 шт, 

не функционируют. 

Водопроводные сети 

110 мм, ПНД, чугун, 

сталь, протяженность 

8840 м. 

 

I пояс ЗСО поверхностных 

водозаборов - 50 м; граница 

II и III пояса ЗСО водозабо-

ров отражена на картографи-

ческих материалах 

I очередь 

- в жилом секторе провести 

установку водомерных 

устройств;  

- строительство новых и ре-

конструкция существующих 

сетей водопровода; 

- ремонт водонапорных ба-

шен; 

- оборудование существую-

щих и проектируемых водо-

проводных сетей пожарными 

гидрантами в соответствии с 

СП 8.13130.2009; 

- устройство ЗСО в составе 3х 

поясов вокруг водозабора; 

 

Расчетный срок 

- внедрение высокоэффектив-

ных технологий и материалов 

при строительстве, капиталь-

ном ремонте и обслуживании 

водопроводных сетей. 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

Система водоснабжения д. Кособаново Водоснабжение осу-

ществляется от род-

ника «Талица» произ-

водительностью 1440 

м3/сут.  

Водонапорная башня 

объемом 25 м3 – 1 шт, 

не функционирует. 

Водопроводные сети 

110 мм, ПНД, чугун, 

сталь, протяженность 

2469 м. 

 

I пояс ЗСО поверхностных 

водозаборов - 50 м; граница 

II и III пояса ЗСО водозабо-

ров отражена на картографи-

ческих материалах 

I очередь 

- в жилом секторе провести 

установку водомерных 

устройств;  

- строительство новых и ре-

конструкция существующих 

сетей водопровода; 

- ремонт водонапорной башни; 

- оборудование существую-

щих и проектируемых водо-

проводных сетей пожарными 

гидрантами в соответствии с 

СП 8.13130.2009. 

 

Расчетный срок 

- внедрение высокоэффектив-

ных технологий и материалов 

при строительстве, капиталь-

ном ремонте и обслуживании 

водопроводных сетей. 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

Система водоснабжения с. Юговское Водоснабжение осу-

ществляется от род-

ника на территории 

села.  

Водонапорные башни 

объемом 29 м3 – 2 шт. 

Водопроводные сети 

110 мм, ПНД, чугун, 

сталь, протяженность 

5000 м. 

 

I пояс ЗСО поверхностных 

водозаборов - 50 м; граница 

II и III пояса ЗСО водозабо-

ров отражена на картографи-

ческих материалах 

I очередь 

- в жилом секторе провести 

установку водомерных 

устройств;  

- строительство новых и ре-

конструкция существующих 

сетей водопровода; 

- оборудование существую-

щих и проектируемых водо-

проводных сетей пожарными 

гидрантами в соответствии с 

СП 8.13130.2009; 

- устройство ЗСО в составе 3х 

поясов вокруг водозабора; 

 

Расчетный срок 

- внедрение высокоэффектив-

ных технологий и материалов 

при строительстве, капиталь-

ном ремонте и обслуживании 

водопроводных сетей. 

4.2. Водоотведение 

обустроить 100% жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитар-

но-гигиеническим нормам; 

I очередь 

обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на ближайшие очистные сооружения  I очередь 

вывоз ЖБО производить по заявкам, но не реже одного раза в полгода. I очередь 

4.3. Теплоснабжение 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

ИТП 

с. Мазунино 

Ул. Бараба  д.7а 

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность 0,035. 2 

котла АОГВ 23,2-1. 

Основное топливо - 

газ 

СЗЗ устанавливается на ос-

новании расчетов и резуль-

татов натурных исследова-

ний и измерений (в соответ-

ствии СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

- 

Котельная 

с. Мазунино 

Ул. Центральная  д.3 

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность 0,086. 2 

котла КОВ 100с 

«Сигнал». Основное 

топливо - газ 

СЗЗ устанавливается на ос-

новании расчетов и резуль-

татов натурных исследова-

ний и измерений (в соответ-

ствии СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

- 

Котельная 

с. Мазунино 

Ул. Центральная д.6 

с. Мазунино  

Жилая зона (Ж) 

Мощность 0,055. 1 

котел КОВ 60с «Сиг-

нал». Основное топ-

ливо - газ 

СЗЗ устанавливается на ос-

новании расчетов и резуль-

татов натурных исследова-

ний и измерений (в соответ-

ствии СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

- 

Котельная 

с. Мазунино 

Ул. Центральная д.19 

с. Мазунино  

Жилая зона (Ж) 

Мощность 0,013. 1 

котел КОВ 16с «Сиг-

нал». Основное топ-

ливо - газ 

СЗЗ устанавливается на ос-

новании расчетов и резуль-

татов натурных исследова-

ний и измерений (в соответ-

ствии СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

- 

Котельная 

с. Мазунино 

Ул. Заречная д.4а 

с. Мазунино  

Общественно-деловая 

зона (О) 

Мощность 0,250. 3 

котла «кама» 100 квт, 

1 котел «Сигнал» 16 

квт. Основное топли-

во - газ 

СЗЗ устанавливается на ос-

новании расчетов и резуль-

татов натурных исследова-

ний и измерений (в соответ-

ствии СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

- 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

Котельная 

с. Юговское 

Ул. Новая д.20а 

с. Юговское 

Зона инженерной и 

транспортной инфра-

структуры (И-Т) 

Мощность 1,1. 1 котел 

КВГО-63. Основное 

топливо - газ 

СЗЗ устанавливается на ос-

новании расчетов и резуль-

татов натурных исследова-

ний и измерений (в соответ-

ствии СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

- 

Ремонт сетей теплоснабжения в соответствии с «Программой комплексного развития систем коммунальной ин-

фраструктуры муниципального образования «Мазунинское сельское поселение» 
I очередь 

Оборудование общественных зданий приборами регулирования тепла с применением высокотехнического обо-

рудования. 
I очередь 

4.4. Газоснабжение 

газификация 100% жилищного фонда с. Мазунино, с. Юговское, д. Кособаново I очередь 

4.5. Электроснабжение 

проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий; I очередь 

модернизация существующей системы уличного освещения в  с. Мазунино, с. Юговское I очередь 

проектирование и прокладка сетей 0,4 кВ в районы новой усадебной  застройки Расчетный срок 

замена провода на ВЛ-0,4 кВ на самонесущий изолированный провод (СИП).  Расчетный срок 

4.6. Санитарная очистка территории 

организовать регулярный сбор ТКО с использованием контейнерной системы (использовать не менее 12-ти не-

сменяемых контейнеров объемом 0,75 м3 к 2023г. и не менее 14-ти контейнеров к 2038г.) 
I очередь  

вывоз отходов производить на полигон ТКО вблизи д. Мыльники Кунгурского муниципального района 
В течение проектируемого пе-

риода 

производить обезвреживание и уничтожение биологических отходов согласно действующим ветеринарным пра-

вилам 

В течение проектируемого пе-

риода 

Контейнерные площадки для 

сбора ТКО 

населенные пункты Ма-

зунинского поселения 

асфальтовое или бе-

тонное покрытие ос-

нования, ограждение 

из металла, кирпича, 

бетона или зелеными 

насаждениями 

Минимальный санитарный 

разрыв до жилых зданий – 20 

м 

I очередь – строительство 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

Свалка ТКО 

Вблизи с. Мазунино 

Зона специального 

назначения 

- 
Санитарно-защитная зона – 

500м 

I очередь – Закрытие, рекуль-

тивация 

Свалка ТКО 

Вблизи а/д Юговское-

Бырма, Зона специаль-

ного назначения 

- 
Санитарно-защитная зона – 

500м 

I очередь – Закрытие, рекуль-

тивация 

Биотермическая яма ООО 

«АгроФирма Юговское» 

Вблизи с. Юговское 

Зона специального 

назначения 

- 
Санитарно-защитная зона – 

500м 
- 

5. Мероприятия по охране окружающей среды 

5.1. Охрана атмосферного воздуха 

проведение инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна; 
В течение проектируемого пе-

риода 

обеспечение  производственного  контроля  за  соблюдением  нормативов выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу; 

В течение проектируемого пе-

риода 

установление  жестких  ограничений  на  выброс  загрязняющих  веществ  в атмосферу от основных источников;  
В течение проектируемого пе-

риода 

выполнение предприятиями  мероприятий по сокращению выбросов в периоды  неблагоприятных  метеоусловий,  

предусмотренных  проектами предельно-допустимых выбросов; 

В течение проектируемого пе-

риода 

ввод в эксплуатацию установок для улавливания и обеззараживания загрязняющих веществ; 
В течение проектируемого пе-

риода 

все  мероприятия  по  капитальному  строительству  и  реконструкции  животноводческих ферм, реализация кото-

рых предполагает увеличение поголовья скота, необходимо реализовывать  только  после  разработки и согласо-

вания проектов санитарно-защитных зон. 

В течение проектируемого пе-

риода 

5.2. Охрана почвенного покрова  
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

В целях снижения загрязненности территории отходами производства и потребления предлагается про-

ведение мероприятий, включающих: 

 внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; повышение техническо-

го уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования; 

 организовать регулярный сбор ТКО с использованием контейнерной системы во всех населенных пунк-

тах сельского поселения; 

 вывоз отходов производить на полигон ТКО вблизи д. Мыльники Кунгурского муниципального района; 

 закрытие и рекультивация свалок ТКО, проведение инвентаризации и своевременная рекультивации не-

санкционированных свалок ТКО; 

 производить обезвреживание и уничтожение биологических отходов согласно действующим ветеринар-

ным правилам; 

 обеспечивать нормативные условия хранения и обеззараживания сельскохозяйственных отходов. 

В течение проектируемого пе-

риода 

противоэрозионные мероприятия, направленные на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых 

вод и ветра и включающие организационно-хозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехни-

ческие мероприятия 

В течение проектируемого пе-

риода 

повышение противоэрозионной устойчивости почв путем осуществления почвозащитных приемов обработки 

почв и посевов растений, корневые системы которых укрепляют почву 

В течение проектируемого пе-

риода 

проведение инженерных работ по закреплению склонов (путем посадки деревьев) 
В течение проектируемого пе-

риода 

планирование производства строительных работ, не нарушая условий поверхностного стока 
В течение проектируемого пе-

риода 

благоустройство территории 

5.3. Охрана водных ресурсов 

инвентаризация всех водопользователей; 

 

В течение проектируемого пе-

риода 

соблюдение режима водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объек-

тов и зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

В течение проектируемого пе-

риода 

внедрение современных методов водоподготовки; 

 

В течение проектируемого пе-

риода 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

обустроить 100%  жилищного фонда водонепроницаемыми выгребами, соответствующим современным санитар-

но-гигиеническим нормам; обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО на очистные сооружения; 
Расчетный срок 

осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с 

Водным кодексом Российской Федерации. 

В течение проектируемого пе-

риода 

5.4. Озеленение территории 

Благоустройство рекреационных зон, выделенных на схемах функционального зонирования сельского поселения; 
В течение проектируемого пе-

риода 

Озеленение санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 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); 

В течение проектируемого пе-

риода 

Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривать посадку декоративных плодово-

ягодных и вьющихся растений из неколючих пород; 

В течение проектируемого пе-

риода 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу 

зеленых насаждений шириной не менее 10 м. 

В течение проектируемого пе-

риода 

5.5. Соблюдение режима зон с особыми условиями использования территории 

разработка проекта СЗЗ хозяйства с содержанием животных у южной границы с. Мазунино с целью исключения 

попадания в нее жилой застройки 
I очередь  

закрытие для захоронений части кладбищ вблизи с. Мазунино и с. Юговское, располагающихся в водоохранной 

зоне рек 
I очередь 

6. Мероприятия по защите территории от опасных природных и  техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций 

6.1. Мероприятия по борьбе с негативным воздействием вод 

проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных склонах, если этот процесс угрожает жилой, об-

щественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль разру-

шенных склонов 

В течение проектируемого пе-

риода 

соблюдать установленные статьей 67.1 Водного Кодекса Российской Федерации ограничения хозяйственной дея-

тельности в зонах возможного затопления, подтопления 

В течение проектируемого пе-

риода 

исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального 

назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтоп-

ления 

В течение проектируемого пе-

риода 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

6.2. Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории населенных пунктов. 

обеспечить наличие звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, телефонной связи; 
В течение проектируемого пе-

риода 

разместить пожарные гидранты на существующей и проектируемой водопроводной сети согласно СП 

8.13130.2009 (для с. Мазунино, с. Юговское и д. Кособаново); 
I очередь 

оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслуживания населе-

ния) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

В течение проектируемого пе-

риода 

обеспечивать исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам; 

В течение проектируемого пе-

риода 

создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

В течение проектируемого пе-

риода 

включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития террито-

рий поселений и городских округов; 

В течение проектируемого пе-

риода 

установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности; 
В течение проектируемого пе-

риода 

6.3. Мероприятия по предотвращению аварий на взрывопожароопасных объектах 

совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся 

ЧС и необходимых действиях работников и населения; 

В течение проектируемого пе-

риода 

точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объ-

емов и правил проведения; 

В течение проектируемого пе-

риода 

содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ; 
В течение проектируемого пе-

риода 

регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам безопасности; 
В течение проектируемого пе-

риода 

регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала  объектов предприятия в случае ЧС. 
В течение проектируемого пе-

риода 

6.4. Мероприятия по предотвращению аварий на транспорте 

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с 

пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

В течение проектируемого пе-

риода 
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Наименование планируемых 

для размещения объектов 

местного значения 

Местоположение 

объекта 

Функциональная зона 

Основные 

характеристики 

Характеристики зон 

с особыми условиями ис-

пользования территории 

Последовательность выпол-

нения мероприятий 

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах; 
В течение проектируемого пе-

риода 

работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги; 
В течение проектируемого пе-

риода 

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуата-

ции мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хло-

ридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог); 

В течение проектируемого пе-

риода 

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предот-

вращения размывов на предмостных участках; 

В течение проектируемого пе-

риода 

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги; 
В течение проектируемого пе-

риода 

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость. 
В течение проектируемого пе-

риода 

6.5. Мероприятия по предотвращению аварий на гидротехнических сооружениях 

Капитальный ремонт ГТС №9, текущий ремонт ГТС №12 I очередь 

Определить собственника ГТС №9 I очередь 

обеспечивать контроль за показателями состояния ГТС, природных и техногенных воздействий и на основании 

полученных данных осуществлять оценку безопасности ГТС 

В течение проектируемого пе-

риода 

обеспечивать разработку и своевременное уточнение критериев безопасности ГТС, а также правил его эксплуата-

ции 

В течение проектируемого пе-

риода 

обеспечивать проведение регулярных обследований ГТС 
В течение проектируемого пе-

риода 

организовывать эксплуатацию ГТС в соответствии с правилами эксплуатации ГТС 
В течение проектируемого пе-

риода 

поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях на ГТС 
В течение проектируемого пе-

риода 

осуществлять капитальный ремонт, реконструкцию, консервацию и ликвидацию ГТС в случае его несоответствия 

обязательным требованиям 

В течение проектируемого пе-

риода 

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 

1.4. 

Параметры функциональ-

ных зон, выделенных на 

территории с. Юговское, в 

том числе: 

га       
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№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Исходный 

год 2018 г. 

I очередь 

2023 г. 

Расчетный 

срок 2038 г. 

  

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 насе-

ления: 
чел. 

      

– младше трудоспособного 

возраста 
319 321 330 

– население в трудоспособ-

ном 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 жилищным 

фондом 1 человека 
м2/чел 17,8 23,4 40,0 

4. 
Обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания 

населения 

4.1. 

Детские дошкольные учре-

ждения, мощность: суще-

ствующая / нормативная 

мест 23/30 31 32 

4.2. 

Общеобразовательные 

школы, мощность: суще-

ствующая  / нормативная 

мест 141/195 201 208 

4.4. 

Амбулаторно-

поликлинические учрежде-

ния (ФАП), мощность 

посещ в 

смену 
35 35 35 

4.5. 

Учреждения культуры и 

искусства, мощность: суще-

ствующая / нормативная 

мест 200/347 356 369 

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: су-

ществующая / нормативная 

га 0,24/1,06 1,08 1,12 
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№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Исходный 

год 2018 г. 

I очередь 

2023 г. 

Расчетный 

срок 2038 г. 

4.7. 

Предприятия торговли, 

мощность:  существующая / 

нормативная 

м2 торг. 

площ. 
393,8/452 465 482 

4.8. 

Предприятия общественно-

го питания, мощность: су-

ществующая / нормативная 

мест 132/60 62 64 

4.8. 

Предприятия бытового об-

служивания, мощность: су-

ществующая / нормативная 

мест 0/11 11 11 

5. Транспортная инфраструктура 

5.1. 

Протяженность линий об-

щественного пассажирского 

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 доро-

ги, не удовлетворяющие 

пропускной способности 

км 0 0 0 

5.5. 

Плотность сети линий 

наземного пассажирского 

транспорта в пределах цен-

тральных районов поселка 

  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 

6.1.2. 

Среднесуточное водопо-

требление на хозяйственно-

питьевые нужды на 1 чело-

века: 

– в зданиях, не оборудован-

ных внутренним водопро-

водом; 

л/сут 50 50 50 

6.1.3. 
– в зданиях, оборудованных 

внутренним водопроводом 
л/сут 125 125 125 

6.2. Канализация         

6.2.1. 

Производительность очист-

ных сооружений канализа-

ции 

  м3/сут 0 0 0 

6.3. Электроснабжение         
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№ Показатели 
Единицы 

измерения 

Исходный 

год 2018 г. 

I очередь 

2023 г. 

Расчетный 

срок 2038 г. 

6.3.1. 
Потребность в электроэнер-

гии, всего по поселению 

тыс. 

кВт.ч/год 
1685,80 1490,35 1543,95 

6.3.2. 

Потребление электроэнер-

гии на 1 чел/год (в том чис-

ле 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 газоснаб-

жением 
% 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 бытовых 

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 обслуживание 

населения 
        

7.1. Общее количество кладбищ Ед./га 3/4,63 3/4,63 3/4,63 

 
 

 


