Учреждён Думой Таборинского сельского поселения
выпуск № 22 от 17.05.2018г.

Администрация Таборинского сельского
поселения от всего сердца поздравляет

Балай
Зинаиду
Яковлевну
С 80-летним
Юбилеем!
(18 мая),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия на
долгие годы Вам и Вашим семьям!
****************************************
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
от 15.05.2018 г. № 18
с.Таборы
О внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к д.
Кокшарово
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 7, 23, 24
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в редакции от
21.07.2014 N 219-ФЗ), статьей 6 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», пунктом 10 статьи 26 Устава
Таборинского сельского поселения, Дума Таборинского сельского поселения
РЕШИЛА:
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1. Утвердить изменения в Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к д.
Кокшарово (Приложение № 1,2)
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник
Таборинского сельского поселения» и обнародовать путём размещения его полного текста на
официальном сайте Таборинского сельского поселения: www.admtsp.ru
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.
Председатель Думы Таборинского сельского
поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕРЕВНЕ КОКШАРОВО
ЧАСТЬ 1
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ШИФР: Т-2696СО-2016-К
г. Екатеринбург, 2016 г.
CОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Обозначение

Наименование

Инв.
номер

Кол-во
листов

н/с
Экз.

1 книга

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИРБИТСКОГО МО
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕРЕВНЕ КОКШАРОВО
Часть I.

Положения о территориальном планировании

Карты территориального планирования,
в том числе:
Карта планируемого размещения функциональных зон и объектов
Т-2696СОн/с
капитального строительства местного значения
1
2016-К-01
Экз.
М 1:2 000
Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры
Т-2696СОн/с
местного значения. Схема вертикальной планировки и инженерной
1
2016-К-02
Экз.
подготовки территории. М 1:2 000
Т-2696СОКарта планируемых автодорог местного значения и улично-дорожной сети М н/с
1
2016-К-03
1:2 000
Экз.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕРЕВНЕ КОКШАРОВО
н/с
1 книга
Часть III.
Пояснительная записка
Экз.
Графические материалы, в том числе:
Часть IV.
Т-2696СОСхема расположения д.Кокшарово в системе расселения
н/с
1
2016-К-04
М 1:50 000
Экз.
Т-2696СОКарта современного использования территории. Карта зон с особыми
н/с
1
2016- К-05
условиями использования территории М 1:2 000
Экз.
Часть II.

Федерации № 190-ФЗ;
Глава 1. Общие положения
Основанием для выполнения работы «Внесение 2) Земельный кодекс Российской Федерации №
изменений в генеральный план Таборинского 136-ФЗ;
сельского поселения
Свердловской области 3) Водный кодекс Российской Федерации № 417применительно к территории деревни Кокшарово» ФЗ;
являются:
4) Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих
1)
Договор № 872,2016 от 11.08.2016г. на принципах
организации
местного
разработку «Проекта внесения изменений в самоуправления в Российской Федерации»;
Генеральный план Таборинского сельского 5) Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах
поселения применительно к территории д. культурного наследия (памятниках истории и
Кокшарово»;
культуры) народов Российской Федерации»;
2)
Письмо Администрации Таборинского 6) Федеральный закон № 221-ФЗ «О
сельского поселения № 5131 от 14.10.2015г.
государственном кадастре недвижимости»;
Генеральный план выполнен в соответствии с 7) Постановление Правительства Российской
действующими
законодательными
и Федерации от 24.03.2007г.
№ 178 «Об
нормативными документами:
утверждении Положения о согласовании проектов
1) Градостроительный кодекс Российской схем территориального планирования субъектов
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Российской Федерации и проектов документов Свердловской области» Екатеринбург 2009 г.,
территориального планирования муниципальных утвержденные Постановлением Правительства
образований»;
Свердловской области от 15.03.2010г. № 380-ПП;
8) Постановление Правительства Российской 23) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.
Федерации от 09.06.2006г.
№ 363 «Об «Санитарно-защитные
зоны
и
санитарная
информационном обеспечении градостроительной классификация предприятий, сооружений и иных
деятельности».
объектов»;
9) Закон Свердловской области от 12.07.2007 24) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
№85-ОЗ
«О
границах
муниципальных охраны
источников
водоснабжения
и
образований, расположенных на территории водопроводов питьевого назначения»
Свердловской области».
25) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП
10) Закон Свердловской области от 19 октября 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и
2007
года
№
100-ОЗ
«О
документах сооружения» Актуализированная редакция;
территориального планирования муниципальных 26) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП
образований, расположенных на территории 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и
Свердловской области»;
сооружения» Актуализированная редакция;
11) Закон Свердловской области от 21 июня 2004 27)
РД
34.20.185-94
«Инструкция
по
г. № 12-ОЗ «О государственной охране объектов проектированию городских электрических сетей»;
культурного наследия (памятников истории и 28) Постановлению РФ от 24.02.2009 г. №160
культуры) в Свердловской области»;
«Правила установления охранных зон объектов
12) Закон Свердловской области от 7 июля 2004 электросетевого хозяйства и особых условий
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования использовании
земельных
участков,
земельных
отношений
на
территории расположенных в границах таких зон»;
Свердловской области»;
29) Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-0113) Постановление Правительства Свердловской 2002.
Газораспределительные
системы»
области от 15.03.10 № 380-ПП «Об утверждении Актуализированная редакция;
нормативов градостроительного проектирования 30) Постановление Правительства РФ № 878 от
Свердловской области»;
20.11.2000г.
Правила
охраны
14) Постановление правительства Свердловской газораспределительных сетей;
области от 30.03.2011
31) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический
№328-ПП «О разработке и утверждении регламент
о
требованиях
пожарной
документов территориального планирования и безопасности»;
градостроительного зонирования муниципальных 32) Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП
образований, расположенных на территории 2.04.01-85*.
Внутренний
водопровод
и
Свердловской области»;
канализация
зданий»
Актуализированная
15)
Стратегия
социально-экономического редакция;
развития Свердловской области на 2016-2030 33) Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41годы», утвержденная Законом Свердловской 02-2003. Тепловые сети»;
области от 21.12.2015г. № 151-03;
34) Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II-3516) Устав Таборинского сельского поселения;
76. Котельные установки";
17) «Программа комплексного развития систем 35) Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы
коммунальной инфраструктуры Таборинского противопожарной защиты. Источники наружного
сельского поселения на 2014-2026 гг.»;
противопожарного водоснабжения. Требования
18) «Схема территориального планирования пожарной безопасности.»
Таборинского
муниципального
района» 36) Генеральная схема газоснабжения и
(расчетный срок – 2035г.)
газификации Свердловской области до 2015 года и
19) Паспорт Таборинского селького поселения; перспективу до 2020 года, утверждённая
20) Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП постановлением Правительства Свердловской
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и области от 08.08.2012 г. №858=ПП;
застройка городских и сельских поселений»;
37) Федеральный закон
№ 257-ФЗ «Об
21) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе, автомобильных дорогах и дорожной деятельности
порядке разработки. Согласования и утверждения в РФ».
градостроительной документации»;
38) Распоряжение Правительства Свердловской
22)
НГПСО
1-2009.66
«Нормативы области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О
градостроительного
проектирования соблюдении требований законодательства о
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санитарно-эпидемиологическом
благополучии 2) развитие и преобразование различных видов
населения при осуществлении градостроительной функциональных зон – жилых, общественных,
деятельности на территории Свердловской рекреационных;
области»;
3) развитие улично-дорожной сети с учетом
39) СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические существующей застройки и новых осваиваемых
требования к качеству воды нецентрализованного территорий.
водоснабжения. Санитарная охрана источников."
2.
На
территории
населенного
пункта
Проект генерального плана разработан с предусмотрено сохранение и развитие следующих
использованием исходных данных, обобщенных и функциональных зон:
систематизированных
в
составе – жилой зоны;
подготовительного этапа разработки генерального – общественной зоны;
плана, на топографической съемке территории (в – рекреационной зоны;
электронном виде), выполненной в 2016г. ООО – зоны транспортной инфраструктуры;
«Геотехнологии».
3. Сформировать планировочную структуру д.
Кокшарово с учётом следующих положений:
Статья 1. Общие положения
Генеральный план разработан на проектные 3.1.
Предусмотреть
развитие
сельского
периоды:
населенного
пункта
в
северо-западном

исходный
год
проектирования направлении для формирования рекреационной
зоны в комплексе с источником термальных вод.
генерального плана – 2016г.;

I этап реализации генерального 3.2. Предусмотреть размещения предприятия
торговли, предприятия общественного питания в
плана – 2025г.;
остановочного
комплекса
на

расчетный
срок
реализации составе
автомобильной
дороге
общего
пользования
генерального плана – 2035г.
регионального значения «г.Тавда-с.Таборы».
Площадь территории д. Кокшарово:
3.3.
Упорядочить
сложившуюся
улично
исходный 2016 год – 75,93 га;
дорожную сеть с классификацией по категориям в

на 2025г. и 2035г. – 80,59 га.
Численность
постоянного
населения
д. соответствии со СНиП 2.07.01.89* в районах
существующей и планируемой индивидуальной
Кокшарово:

на исходный 2016 г. – 24 человека; жилой застройки.
3.4.
Предусмотреть
формирование

прогноз на 2025 г. – 35 человека;
рекреационных зон локальными участками:

прогноз на 2035 г. – 45 человек.
благоустройство и озеленение территории около
Статья
2.
Мероприятия
по
остановочного комплекса, около плоскостных
градостроительному развитию планировочной
спортивных сооружений, площадок для игр детей
структуры и функциональное зонирование
дошкольного и младшего школьного возраста и
территорий
для отдыха взрослого населения.
1. Основными мероприятиями по развитию
3.5. Предусмотреть обустройство источника
населённого пункта являются:
термальных вод в формируемой рекреационной
1) определение зон нового строительства, зон
зоне.
стабилизации и реконструкции существующей
застройки, развитие планировочной структуры;
Глава 2. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения и
характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых
требуется в связи с размещением данных объектов
Статья 3. Сведения о планируемых для размещения объектах местного значения
Таблица 3.1
№

Наименование
планируемого объекта

1
1.1 Плоскостные
спортивные
сооружения (площадки,
корты, спортивные
ядра), кв.м.
1.2 Площадка для игр детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста, (0,7 кв.м/чел)

Проектная
емкость,
Планируемое местоположение
Основание для размещения
производительность
объектов и др.
Объекты физкультуры и спорта рекреационного назначения
Не менее
Размещаются по ул.Береговая
НГПСО1-2009.66
35 кв.м.
не менее 35 кв.м (I этап реализации
Глава 29, таблица 7
Не менее
генерального плана)
45 кв.м
не менее 45 кв.м (расчетный срок
реализации генерального плана)
Не менее
Размещается по ул.Береговая не менее НГПСО1-2009.66
18 кв.м.
18 кв.м (I этап реализации генерального Глава 15, таблица 6.
Не менее
плана) не менее 32 кв.м (расчетный
32 кв.м.
срок реализации генерального плана)
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1.3 Площадка для отдыха
взрослого населения
(0,1 кв.м/чел)

2
2.1 Второстепенные улицы
и проезды в жилой
застройке
3.
3.1 Газопровод
высокого
давления 0,6 Мпа,
транзитный

4.
4.1 Лотки укрепленные

4

Не менее
кв.м.
Не менее
6 кв.м.

0,2 км

Размещается
НГПСО1-2009.66
по ул. Береговая
Глава 15, таблица 6.
не менее 4 кв. м (I этап реализации
генерального плана)
не менее 6 кв.м (расчетный срок
реализации генерального плана)
Автомобильные дороги местного значения
Планируемая жилая застройка в д.
СП 42.13330.2011
Кокшарово
Глава 11 «Транспорт и улично-дорожная сеть»
Система газоснабжения

0,26 км
(участок газопровода в
границах д.Кокшарово)

СП 42.13330.2011 (глава 12);
НГПСО 1-2009.66
(глава 47);
СП 62.13330.2011
«Газораспределительные системы»;
Книга 66. Схема газификации МО Алапаевское.
«Схема гидравлического расчета
газораспределительной сети ГРС Тавда
Свердловской области»
Система отвода дождевых стоков

0,12 км – укрепленные
лотки

СП 42.13330.2011 Глава 13 «Инженерная
подготовка и защита территории» СНиП 2.04.03-85,
СанПиН 2.1.5.980 Водный кодекс РФ

Статья 4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий по
инженерно-техническим условиям
1. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий по инженернотехническим условиям, установление которых требуется для объектов местного значения,
планируемых генеральным планом д. Кокшарово, приведена в таблице 4.1
Вид
зоны с
особы
ми
услов
иями
испол
ьзова
ния
терри
тории

Охран
ные
зоны
объект
ов
электр
осетев
ого
хозяйс
тва

Наиме
нован
ие
плани
руемо
го
объек
та
местн
ого
значен
ия,
для
котор
ого
требуе
тся
устано
влени
е зоны

Характеристика зоны с особыми условиями использования территорий
Режим использования территории в установленных
границах зоны с особыми условиями
использования

Параметры зоны

Документ,
на
основании
которого
осуществляе
тся
установлени
е зоны

1.1.
ВЛ
10 кВ

10 м (5 м – для линий с
самонесущими
или
изолированными проводами,
размещенными в границах
населённых пунктов).
Устанавливаются вдоль
воздушных линий
электропередачи – в виде
части поверхности участка
земли и воздушного
пространства (на высоту,
соответствующую высоте
опор воздушных линий
электропередачи),
ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны
линии электропередачи от
крайних проводов при
неотклонённом их
положении.

«Правила
установления
охранных зон
объектов
электросетев
ого хозяйства
и особых
условий
земельных
участков,
расположенн
ых в
границах
таких зон»
(утв.
постановлени
ем
Правительств
а РФ от 24
февраля
2009г. № 160)

1.2.
ТП
10/0,
4 кВ

В зоне охраны электрических сетей (ВЛЭП)
запрещается размещать:
- автозаправочные станции, склады горюче-смазочных
и горючих материалов, места складирования отходов
производства и потребления, свалки;
- остановочные пункты общественного транспорта,
стоянки всех видов машин и механизмов;
- детские и спортивные площадки, стадионы, рынки,
торговые точки;
- общественные объекты, связанные с массовым
пребыванием людей.
Строительство, капитальный ремонт, реконструкция,
снос любых зданий и сооружений и иные виды
хозяйственной деятельности производятся в охранной
зоне с согласования организаций, в ведении которых
находятся данные сети.
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Охран
ные
зоны
для
газора
спреде
литель
ных
сетей

2.1.
Газоп
рово
д
высо
кого
давле
ния
0,6
МПа

вдоль трасс наружных
газопроводов - в виде
территории, ограниченной
условными линиями,
проходящими на расстоянии
2 м с каждой стороны
газопровода

«Правила
охраны
газораспреде
лительных
сетей» (утв.
постановлени
ем
Правительств
а РФ от 20
ноября 2000г.
№ 878 с
изменениями
от 22 декабря
2011 г.)

Глава 3. Основные сведения о
функциональных зонах и их параметры.

В зоне охраны газораспределительных сетей запрещается
размещать:
- объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и
железные дороги с расположенными на них
газораспределительными сетями без предварительного выноса этих
газопроводов по согласованию с эксплуатационными
организациями;
- устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей,
щелочей и других химически активных веществ;
- огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать
доступу персонала эксплуатационных организаций к
газораспределительным сетям, проведению обслуживания и
устранению повреждений газораспределительных сетей;
- рыть погреба, копать и обрабатывать почву
сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и
механизмами на глубину более 0,3 метра;
-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Обеспеченность
жилой площадью
Кол-во проживающих

м2/чел.

35

чел.

45

Статья 5. Основные сведения о жилых
Статья 6. Основные сведения об
зонах
общественно-деловых зонах
1.
Предусмотреть территории для нового
жилищного строительства в соответствии с Расчёт потребности в учреждениях образования,
расчётом жилищного фонда д. Кокшарово, культуры и предприятий обслуживания, объектов
выполненным
с
учётом
прогнозируемой физической культуры и спорта выполнен исходя
численности населения, обеспеченности жилой из численности населения д. Кокшарово на I этап
площадью в индивидуальных жилых домах до реализации генерального плана и на расчётный
35,0 м2/чел. на 2035г. (расчетный срок реализации срок реализации генерального плана на основании
генерального плана) в соответствии со Стратегией расчётных
показателей
Нормативов
социально-экономического
развития градостроительного
проектирования
Свердловской области до 2030 года.
Свердловской области НГПСО1-2009.66.
2.
Планируемые
жилые
зоны 1.
В
целях
обеспечения
нормативной
предназначены для застройки индивидуальными потребности в объектах коммунально-бытового
жилыми домами с площадью земельных участков назначения, а также создания условий для
от 0,15 га до 0,18га.
размещения
коммерческих
объектов,
3.
Предусмотреть новое жилищное
предназначенных для обслуживания населения,
строительство вдоль ул. Береговой.
установить границу общественно-деловой зоны
4.
Жилой фонд д. Кокшарово к 2035 г. – согласно картам генерального плана.
расчетному сроку реализации генерального плана 2.
Предусмотреть размещение предприятия
2
составит – 1575 м . Обеспеченность жилой
торговли и предприятия общественного питания в
площадью – 35 м2/чел. с учетом повышения
составе
остановочного
комплекса
на
коэффициента семейности с 1,8 до 2,8.
автомобильной дороге общего пользования
5.
Виды и параметры жилой застройки
регионального значения «г. Тавда – с. Таборы».
приведены в таблице 5.1.
Жители д. Кокшарово также будут пользоваться
Таблица 5.1 объектами социального и коммунально-бытового
назначения
с.
Таборы:
дошкольное
Расчет жилого фонда д.Кокшарово
учреждение,
Наименование
Единица Индивидуальные образовательное
показателя
измерения
и
общеобразовательное учреждение, больничное
двухквартирные учреждение,
учреждение
культуры,
жилые дома
предприятиями торги, учреждением культа,
Существующее положение (2015 г.) - 24 человека
кредитно-финансовым
учреждением
и
1211,0
м2
Жилая площадь
предприятием
связи.
50
Обеспеченность
м2/чел.
жилой площадью
24
чел.
Кол-во проживающих
Расчетный срок реализации генерального плана
(2035г.) – 45 человек
1575,0
м2
Жилая площадь

Статья 7. Основные сведения о
производственных зонах
1.

По

решениям
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2.
размещение новых производственных, сельскохозяйственных и складских объектов на
территории д. Кокшарово в предлагаемых границах не предусматривается.
3.
По решениям генерального плана предусматривается сохранение пилорамы,
расположенной в южной части д. Кокшарово при условии упорядочения планировочной структуры
предприятия, с определением изымаемой территории, непригодной для использования по санитарноэпидемиологическим требованиям – отсутствует возможность выдержать 100м санитарно-защитную
зону до жилой застройки по переулкам 1-й Набережный №№ 1; 2; 3 и 2-й Набережный №№ 3; 4.
4.
По решениям генерального плана предусматривается размещение складского комплекса
для хранения сельскохозяйственной продукции промышленных, хозяйственных товаров с 50м
санитарно-защитной зоной, на изъятой территории пилорамы (в откорректированных границах, см.
п.2), которая обеспечивается до существующей жилой застройки по переулкам 1-й и 2-й Набережный.
5.
По решениям генерального плана предусматривается размещение сельскохозяйственного
предприятия V класса санитарной опасности с размером санитарно-защитной зоны 50 м с югозападной стороны от д. Кокшарово (с возможностью использования здания недействующего склада).
6.
Рекомендации для существующих (сохраняемых, реорганизуемых) и планируемых к
развитию производственных зон, по приведению их в соответствие санитарно-эпидемиологическому
законодательству в части организации санитарно-защитных зон и сведений о классе санитарной
опасности планируемых к развитию территорий изложены в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Предлагаемые мероприятия по охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха
стабилизации и улучшению санитарно-экологической обстановки д. Кокшарово
Проектный класс
опасности
Пункт
территории по СанПиН
Мероприятия по охране атмосферного
Краткая санитарной
2.2.1/2.1.1 воздуха и приведению объекта (территории)
№
характеристи классификации 1200-03, по в соответствие действующему сани-тарному
Основания для
Наименование
ГП
ка
Размер
которому законодательству.
проектных решений
деятельности ориентировочной определен Перспективная планировочная организация
СЗЗ по СанПиН класс
территории.
2.2.1/2.1.1.1200- опасности
03
Существующие источники негативного воздействия на окружающую среду
Пилорама
Реорганизация участка с
В границах СЗЗ = 100
перепрофилированием части территории м располагается жилая
для организации ориентировочной
застройка по
санитарно-защитной зоны, согласно
переулкам
требованиям Главы V СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1-й Набережный
IV/100
7.1.5
1200-03.
№№ 1; 2; 3 и
Размещение на изъятой территории
2-й Набережный
пилорамы складских предприятий V
№№ 3; 4.
класса санитарной опасности с размером
СЗЗ-50м
Автомобильная
Проезд
Санитарный
Установление расчетных санитарных
п.п. 2.1., 2.6 СанПиН
автотранспорт
дорога общего
разрыв,
разрывов по проекту.
2.2.1/2.1.1. 1200-03
а
пользования
величина
регионального
которого
2.1, 2.6
значения «г. Тавдаопределяется
с.Таборы»
по расчету и
натурным
замерам
Линии
ЛЭП 10кВ
Санитарный
2.1, 6.3
Установление расчетных санитарных
п.п. 2.1., 6.3 СанПиН
электропередачи
разрыв,
разрывов вдоль трасс, за пределами
2.2.1/2.1.1.1200-03
величина
которых напряженность электрического
которого
поля не превышает 1 кВ/м, до
определяется
существующей и проектируемой жилой
по расчету и
застройки, нормируемых объектов.
натурным
замерам
Перспективные источники негативного воздействия на окружающую среду
и территориальные резервы
Резервная территория Предприятия
V / 50
7.1.12
Организация и благоустройство
п 2.1. СанПиН

2

V класса санитарной V класса
санитарной
опасности для
размещения складских опасности
предприятий.

Резервная территория Предприятие
V класса санитарной сельскохозяй
ственное
опасности для
размещения
сельскохозяйственног
о предприятия

V / 50

7.1.11

Статья 8. Основные сведения о
рекреационных зонах
1.
Рекреационные зоны предусмотрено
сформировать локальными участками: сквер,
детская игровая площадка и площадка для
отдыха взрослого населения, благоустройство и
озеленение территорий около остановочного
комплекса на автомобильной дороге общего
пользования регионального значения «г. Тавда –
с. Таборы».
2.
Предусматривается
размещение
площадки для игр детей дошкольного и
младшего школьного возраста и площадки для
отдыха взрослого населения по ул. Береговой.
3.
Предусматривается
размещение
плоскостных спортивных сооружений по ул.
Береговой.
4.
Предусматривается
формирование
рекреационной
зоны
возле
источника
термальных вод, на территориях, включенных в
границы д. Кокшарово.
5.
Участки естественного ландшафта
вдоль
правого
берега
р.
Тавда
благоустраиваются, используются для отдыха.
Глава 4. Границы населенного пункта
Статья 9. Граница д. Кокшарово
1. В соответствии с кадастровым планом
территории
существующую
границу
д. Кокшарово образуют границы кадастрового
квартала 66:26:1401001.
Площадь д. Кокшарово в существующих
границах - 75,93 га.
2.
Согласно
выполненному
анализу
современного использования и комплексной
оценки территории д. Кокшарово, прогнозу
социально-экономического
развития,
в
соответствии с намечаемыми решениями по
формированию рекреационной зоны
в
комплексе с источником термальных вод,
определено, что требуется изменение участка
северо-западной границы деревни с включением
в предлагаемые границы д. Кокшарово
источника с прилегающими территориями –
кадастровый квартал :0803001. Это позволит

территорий СЗЗ, согласно требованиям
2.2.1/2.1.1. 1200-03.
НГПСО 1-2009.66 (утв. Постановлением № Обеспечивается 50м
380-ПП от 15.03.2010 г.).
санитарно-защитная
зона до жилой
застройки по
переулкам 1-й
Набережной, 2-й
Набережной
Организация и благоустройство территорий п 2.1. СанПиН
СЗЗ, согласно требованиям НГПСО 12.2.1/2.1.1. 1200-03.
2009.66 (утв. Постановлением № 380-ПП от
15.03.2010 г.).

перевести земли, на которых находится
источник,
из
категории
«земель
сельскохозяйственного
назначения»
в
категорию «земель населенных пунктов».
3. По решениям генерального плана в
предлагаемые границы д. Кокшарово входит
территория общей площадью 3,93 га из состава
кадастрового квартала :0803001 («земли
водного
фонда»
и
«земли
сельскохозяйственного
назначения»)
с
изменением участка северо-западной границы
населенного пункта (см. таблицу 3.4.2.1.,
участки ЗУ1 и ЗУ2) .
На
включаемом
земельном
участке
предусматривается обустройство источника
термальных вод, организация рекреационной
зоны с возможностью размещения объектов
капитального строительства для обслуживания
отдыхающих, туристов.
4. Кадастровый квартал :0803001 должен быть
размежеван с переводом территории площадью
3,36га
из категории земель «земли
сельскохозяйственного назначения в категорию
земель «земли населенных пунктов».
5. На территории, включаемой в границы
д.Кокшарово земельные участки, поставленные
на кадастровый учет отсутствуют.
6. Предусматривается перенос существующей
границы д.Кокшарово за пределы 50м
придорожной полосы автомобильной дороги
общего пользования регионального значения
«Тавда-Таборы» (до км80+000 и после км
81+015,т.е. вне зоны жилой застройки) в
соответствии с письмом №12-1463 от
01.03.2017г.
ГКУ
СО
«Управление
автомобильных дорог».
7. Предусматривается исключить из состава
кадастрового квартала следующие территории:
- участок площадью 3,46 га – ЗУ 3 из состава
кадастрового
квартала
:140100150м
придорожная полоса а/д общего пользования
регионального значения «Тавда-Таборы»;
- участок площадью 3,0 га – ЗУ 4 из состава
кадастрового
квартала
:140100150м
3

придорожная полоса а/д общего пользования
регионального значения «Тавда-Таборы»;
- участок площадью 6,07 га – ЗУ 5 из состава
кадастрового квартала :1401001- «земли
населенных
пунктов»
фактическое
использование – водная поверхность р.Тавда, с
переводом в «земли водного фонда»»;
- участок площадью 2,56 га – ЗУ 6 из состава
кадастрового квартала :1401001- «земли
населенных
пунктов»
существующее
использование – луг, с переводом в «земли
сельскохозяйственного назначения».
№
участка

Кадастр. номера
земельных
участков

Площадь,
га

ЗУ:1

Часть
кадастрового
квартала
:0803001

3,12

ЗУ:2

Часть
кадастрового
квартала
:0803001

0,81

ЗУ:3

Часть
кадастрового
квартала
66:26:1401001

3,46

ЗУ:4

Часть
кадастрового
квартала
66:26:1401001

3,0

ЗУ:5

Часть
кадастрового
квартала
66:26:1401001

6,07

ЗУ:5

Часть
кадастрового
квартала
66:26:1401001

2,56

Итого площадь
исключаемых
земельных
участков

Существующая
категория земель

8. Экспликацию земель, исключаемых из
границ и включаемых в границы д. Кокшарово
см. в таблице 9.1.
9. Площадь д. Кокшарово в предлагаемых к
установлению границах составит 75,93+3,93–
15,09=63,96га (см. «Схема
границы д.
Кокшарово»
М 1:10000).
Таблица 9.1
Экспликация земель, исключаемых из
границ и включаемых в границы
д.Кокшарово

Существующее
разрешенное
использование
Земли, включаемые в границы д. Кокшарово
Земли
Нет
сельскохозяйственного
данных
назначения
по ГКН, фактическое
использование - зона
источника термальных вод
Земли водного фонда
Нет
данных
по ГКН, фактическое
использование – водная
поверхность р.Таборинка
Земли, исключаемых из границ д. Кокшарово
Земли населенных
Нет
пунктов
данных
по ГКН, фактическое
использование- луговая
растительность
Земли населенных
Нет
пунктов
данных
по ГКН, фактическое
использование - луговая
растительность
Земли населенных
Нет
пунктов
данных
по ГКН, фактическое
использование- водная
поверхность р.Тавда
Земли населенных
Нет
пунктов
данных
по ГКН, фактическое
использование - луговая
растительность

Планируемое
использование
Рекреационная зона

Сохраняется
существующее
использование

50м придорожная полоса
а/д общего пользования
регионального значения
«Тавда-Таборы»
50м придорожная полоса
а/д общего пользования
регионального значения
«Тавда-Таборы»
Земли водного фонда

Перевод в земли
сельскохозяйственного
назначения

11,97

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕРЕВНЕ
КОКШАРОВО
ЧАСТЬ 3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Шифр: Т-2696СО-2016-К
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1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1. Исходные документы и материалы
Основанием
для
выполнения
работы
«Внесение изменений в генеральный план
Таборинского
сельского
поселения
Свердловской области применительно к
территории деревни Кокшарово» являются:
1)
Договор № 872,2016 от 11.08.2016г.
на разработку «Проекта внесения изменений в
Генеральный план Таборинского сельского
поселения применительно к
территории
д.Кокшарово»;
2)
Письмо
Администрации
Таборинского сельского поселения № 5131 от
14.10.2015г.
Генеральный план разработан с проектными
периодами:

исходный год проектирования
генерального плана – 2016г.;

I этап реализации генерального
плана – 2025г.;

расчетный срок реализации
генерального плана – 2035г.
Площадь территории деревни Кокшарово

исходный год – 75,93 га;

расчетный срок реализации
генерального плана – 80,59 га.
Численность постоянного населения деревни
Кокшарово:

на 2016 год – 24 человека;

прогноз на 2025г. – 35 человек;

прогноз на 2035г. – 45 человек.
Генеральный план выполнен в соответствии с
действующими
законодательными
и
нормативными документами:
1) Градостроительный кодекс Российской
Федерации № 190-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации
№ 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации №
417-ФЗ;
4) Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»;
5) Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;
6) Федеральный закон № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости»;
7) Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.03.2007г.
№ 178 «Об
утверждении Положения о согласовании
проектов схем территориального планирования
субъектов Российской Федерации и проектов

документов территориального планирования
муниципальных образований»;
8) Постановление Правительства Российской
Федерации от 09.06.2006г.
№ 363 «Об
информационном
обеспечении
градостроительной деятельности».
9) Закон Свердловской области от 12.07.2007
№85-ОЗ
«О
границах
муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области».
10) Закон Свердловской области от 19 октября
2007 года № 100-ОЗ «О документах
территориального
планирования
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области»;
11) Закон Свердловской области от 21 июня
2004 г. № 12-ОЗ «О государственной охране
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) в Свердловской области»;
12) Закон Свердловской области от 7 июля
2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях
регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области»;
13) Постановление Правительства
Свердловской области от 15.03.10
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования
Свердловской области»;
14) Постановление правительства
Свердловской области от 30.03.2011
№328-ПП «О разработке и утверждении
документов территориального планирования и
градостроительного зонирования
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области»;
15) Стратегию социально-экономического
развития Свердловской области на 2016-2030
годы», утвержденная Законом Свердловской
области от 21.12.2015г.
№ 151-03;
16) Устав Таборинского сельского поселения;
17) Программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры Таборинского
сельского поселения на период с 2014 года по
2026 год»;
18) Паспорт Таборинского селького поселения;
19) Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП
2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»;
20) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе,
порядке
разработки.
Согласования
и
утверждения
градостроительной
документации»;
21)
НГПСО
1-2009.66
«Нормативы
градостроительного
проектирования
Свердловской области» Екатеринбург 2009г,
утвержденные Постановлением Правительства
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Свердловской области от 15.03.2010г. № 380ПП;
22)
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
Новая
редакция. «Санитарно-защитные зоны и
санитарная
классификация
предприятий,
сооружений и иных объектов»;
23) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны
источников
водоснабжения
и
водопроводов питьевого назначения»
24) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП
2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» Актуализированная редакция;
25) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП
2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и
сооружения» Актуализированная редакция;
26) РД 34.20.185-94 «Инструкция по
проектированию
городских
электрических
сетей»;
27) Постановлению РФ от 24.02.2009 г. №160
«Правила установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий
использовании
земельных
участков,
расположенных в границах таких зон»;
28) Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 4201-2002. Газораспределительные системы» »
Актуализированная редакция;
29) Постановление Правительства РФ № 878
от
20.11.2000г.
Правила
охраны
газораспределительных сетей;
30)
Федеральный
закон
№
123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной безопасности»;
31) Свод правил СП 30.13330.2012 «СНиП
2.04.01-85*.
Внутренний
водопровод
и
канализация
зданий»
Актуализированная
редакция;
32) Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП
41-02-2003. Тепловые сети»;
33) Свод правил СП 89.13330.2012 "СНиП II35-76. Котельные установки";
34) Федеральный закон
№ 257-ФЗ «Об
автомобильных
дорогах
и
дорожной
деятельности в РФ».
35)
Распоряжение
Правительства
Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360РП
«О
соблюдении
требований
законодательства
о
санитарноэпидемиологическом благополучии населения
при
осуществлении
градостроительной
деятельности на территории Свердловской
области».
Проект генерального плана разработан с
использованием исходных данных, обобщенных
и
систематизированных
в
составе
подготовительного
этапа
разработки
генерального плана, на топографической съемке

территории (в электронном виде), выполненной
в 2016г. ООО «Геотехнологии».
1.2.
Экономико-географическое
и
административное положение планируемой
территории
Деревня Кокшарово основана в 1850г, входит в
состав Таборинского сельского поселения и
располагается в 5 км к юго-востоку от
районного центра села Таборы,
в 62 км к
северо-западу от г. Тавда, в 311 км к северовостоку от г.Екатеринбурга и
в
160 км к северо-западу от г.Тюмени.
Деревня Кокшарово расположена на правом
берегу р. Тавда (левый приток р.Тобола) и на
правом берегу р.Таборинки (притока р.Тавды),
при впадении р.Таборинка в р.Тавда.
Территория населенного пункта, как и всего
Таборинского
сельского
поселения,
расположена
в северо-восточной части
Свердловской
области.
Рельеф
района
представляет собой почти плоскую равнину, так
как расположен к востоку от Уральского хребта,
в юго-западной части Западно-Сибирской
низменности.
По состоянию на 2016 год численность
населения д.Кокшарово – 24 человека.
В состав Таборинского сельского поселения,
кроме
д.Кокшарово
входят
следующие
населенные пункты: с.Таборы ,д. Антоновка, д.
Добрино, д. Емельяшевка, д. Кокшарово, д.
Мочалка, д.Торомка, д. Фирули.
Численность
населения
по
данным
Таборинской сельской администрации
на
2016г. составляет:
с.Таборы - 2135 человек ;
д. Антоновка – 0 человек;
д. Добрино – 84 человек;
д. Емельяшевка - 21человек;
д. Кокшарово – 24 человека;
д. Мочалка – 19 человек;
д.Торомка - 54 человека;
д. Фирули – 14 человек.
Общая численность населения Таборинской
сельской администрации составляет 2351
человек по состоянию на 2016г.
Автомобильная дорога общего пользования
регионального значения «г.Тавда – с.Таборы»
проходит вдоль всей д. Кокшарово с южной
стороны.
Автомобильный подъезд к д.Кокшарово
осуществляется по автомобильной дороге
общего пользования регионального значения
«Подъезд № 1 к д.Кокшарово от км 80+050 а/д
«г.Тавда – с.Таборы»» и по автомобильной
дороге общего пользования
регионального
значения «Подъезд № 2 к д.Кокшарово от км
80+080 а/д «г.Тавда – с.Таборы»».
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ
СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
2.1. Природные условия и ресурсы
Атмосферный воздух и климат
Климат
резко
континентальный,
выражающийся
в
больших
колебаниях
температуры воздуха как внутри года, так и в
течении суток.
Зима многоснежная, холодная. Температура
среднемесячная самого холодного месяца –
января -16,9С, минимальная -50С. Снежный
покров устанавливается в начале ноября и
лежит до апреля. Средняя продолжительность
периода с устойчивым снежным покровом
составляет 155-165 дней. Средняя максимальная
высота снежного покрова достигает 45см на
открытом месте и 70 см в защищенном от ветра.
Глубина
промерзания
грунта
2,0м.
Преобладающие
ветры
юго-западного
направления.
Лето теплое, средняя температура самого
теплого месяца – июль составляет +17,0С
(максим. +35С), но не исключены и резкие
похолодания. Часто короткие с грозами дожди.
Преобладающие
ветры
–
западного
направления. Переход температуры воздуха
через 5 наступает в конце апреля – начало мая,
через 10 – в третьей декаде мая. В конце
летнего периода переход температуры через 10
наступает в первой декаде сентября, через 5– в
конце
сентября
или
начале
октября.
Длительность периода с температурой выше
10 составляет 110 дней. Последние заморозки
бывают в первой декаде июня, первые – в
третьей декаде августа. Продолжительность
безморозного периода 80-105 дней.
Относительная влажность самого холодного
месяца 79%, самого теплого месяца 71%.
Атмосферные осадки выпадают в количестве
468мм за год, за теплый период 350мм.
Суточный максимум (2% обеспеченности) –
56мм.
Гидрография,
гидрология.
Деревня
Кокшарово вытянута вдоль правого берега
р. Тавда. Абсолютные отметки на территории
деревни (по имеющимся данным) колеблются от
56,7 м до 63,2 м. Рельеф местности равнинный,
расчленённый руслами рек. Территория северозападнее деревни
возле слияния Тавды и
Таборинки в период весеннего половодья
частично подвержена затоплению, отметка
уровня весеннего половодья 1% обеспеченности
для реки Тавда составляет 58,18 м БС. В

основном, рассматриваемая территория имеет
общий уклон в сторону реки Тавда.
Река Тавда – левобережный приток р. Тобол.
Площадь водосбора р. Тавды составляет 74 200
км2, длина реки Тавда от истока в районе
с. Таборы составляет 347 км. Ширина русла
составляет 170 – 370 м, глубина – 1,4 – 6,6 м,
скорость течения – 0,4 м/с. Дно песчаное,
илистое. Берега крутые, обрывистые, высотой 5
– 22 м. Русло реки меандрирующее. Пойма,
шириной 4 – 8 км, покрыта луговой
растительностью и, в основном, заболочена. На
пойме в большом количестве имеют старицы и
мелкие озера.
На плоских водораздельных пространствах
широкое развитие получили моховые и
травянистые верховые болота.
Правобережным притоком р. Тавда является
р. Таборинка, берущая исток в болотистых
лесах междуречья рек Туры и Тавды. Длина
р.Таборинка – 137 км, площадь водосбора 1390 кв.км. Ширина русла в устье до 20 м,
глубина изменяется от 0,2 - 0,4 метра на
перекатах, до 2-х метров – на плесах. Дно реки
илистое, вязкое, берега пологие.
По гидрологическому режиму реки района
относятся к восточноевропейскому типу.
Питание рек смешанное, с преимущественным
значением снеговых вод. На весну приходится
80 - 90% годового стока, на период летнеосенней межени – 10 – 15%, на период зимней
межени – 0 – 4%. Годовой ход стока
характеризуется
резко
выраженным,
продолжительным
весенним
половодьем,
неустойчивой летне-осенней меженью и низкой
зимней меженью.
Водосборы рек заболочены, что приводит к
некоторому снижению меженного стока. В
апреле – мае проходит основная часть годового
стока (до 90%), наименьший сток наблюдается в
феврале – марте.
Вскрытие рек начинается в начале второй
декады апреля, пик на р. Тавда наблюдается с
конца первой и продолжается всю вторую
декаду июня; на р. Таборинке – в первой декаде
мая. Окончание половодья на р. Тавде
наблюдается во второй декаде августа, на
р. Таборинке – в третье декаде июня.
Продолжительность половодья в среднем
составляет на р. Тавда – 123 дня, на
р. Таборинка – 72 дня.
Среднегодовая амплитуда колебания уровня на
р. Тавде составляет 6,3 м (3,0 – 7,9 м), на
р. Таборинке – 3,3 м (1,0 – 5,6 м). Подъемы
уровней воды в реках происходят как в периоды
весеннего половодья, так и в летние дождевые
паводки.
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Осенью устойчивый ледостав образуется в
конце октября – начале ноября, его
продолжительность составляет 163 – 174 дня.
Средний многолетний годовой модуль стока
для р. Тавды составляет 5,3 л/с*км2, для
р. Таборинки
–
2,9 л/с*км2.
Средний
многолетний годовой модуль стока 95%-ной
обеспеченности для р. Тавды составляет
2,4 л/с*км2, для р. Таборинки – 0,56 л/с*км2.
Норма месячного зимнего стока для р. Тавды
составляет 0,61 л/с*км2, для р. Таборинка –
0,04 л/с*км2.
Геологическое строение, грунты,
гидрогеологические условия.
Основные черты геологического строения
района определяются его приуроченностью к
западной
части
Западно-Сибирской
эпигерцинской плиты, верхний структурный
этаж которой слагают пологозалегающие
морские, преимущественно глинистые породы,
перекрытые
континентальными
песчаноглинистыми
отложениями
олигоценчетвертичного возраста.
Верхняя часть геологического разреза в
пределах участка сложена аллювиальными
отложениями
второй
надпойменной
(Камышловской)
террасы
р. Тавда.
С
поверхности толща перекрыта почвеннорастительным слоем и, местами, техногенными
насыпными грунтами. На территории села
Таборы, согласно письма ФА Уралнедра №»3515/2-496 от 24.10.2007 г., запасов полезных
ископаемых не выявлено.
Подземные воды приурочены к выдержанному
по мощности и фильтрационным параметрам
двухслойному
водоносному
горизонту
аллювиальных
отложений
второй
надпойменной террасы р. Тавда. Установлено,
что водообильность других геологических
комплексов,
исследованных
на
рассматриваемой
территории,
не
имеет
практического значения для организации
водоснабжения, поэтому, они (комплексы) в
дальнейшем не рассматриваются.
Подземные воды на глубине до 8,0 м не
встречены. В период весенних паводков и
обильных дождей в летний и осенний периоды
возможен подъем уровня грунтовых вод до 1,0 –
1,5 м.
Четвертичные
аллювиальные
отложения,
слагающие современную пойму, первую –
боровую
и
вторую
–
камышловскую
надпойменные террасы рек Тавда и Таборинка,
сформировались в условиях устойчивого
длительного прогибания земной поверхности,
поэтому осадки более молодой (боровой)
террасы наложены на более древние осадки

камышловской террасы, образуя единый
водоносный горизонт, мощностью 15 – 30 м.
Основным
продуктивным
элементом
аллювиального
водоносного
горизонта
являются мелкозернистые пески мощностью до
25 м, перекрытые с поверхности песками, с
многочисленными прослоями глин, суглинков,
супесей, и горизонтально залегающие на
водоупорных отложениях чеганской свиты
палеогена.
Грунтовые воды инфильтрационного питания
локализованы в пределах бассейна местного
стока, граница которого совпадает с границей
поверхностного водосбора участка. Зеркало
грунтовых вод в сглаженной форме повторяет
очертания рельефа. Аллювиальный водоносный
горизонт характеризуется в целом как
безнапорный, лишь в местах повышенной
мощности покровных, существенно глинистых
отложений подземные воды обладают слабым
напором.
Разгрузка
подземных
вод
осуществляется в р. Тавда, а также испарением
и транспирацией в теплый период года.
Животный мир
Территория района заболочена и покрыта
таежным смешанным лесом. Хвойные леса –
еловые с примесью других пород – пихты,
кедра,
сосны,
березы,
осины.
Леса
характеризуются заболоченностью. Наземный
покров в сосновых лесах составляют мхи,
брусника, черника. При слабой заболоченности
встречаются голубика, клюква, багульник и
осока.
На территории Таборинского муниципального
района, согласно сведениям Департамента по
охране,
контролю
и
регулированию
использования животного мира Свердловской
области (№ 1493 от 16.04.2010 г.), животный
мир наиболее широко представлен таежной
фауной подзоны средней тайги.
Для таежной фауны из охотничьих животных
характерны (в скобках указано число особей по
данным ЗМУ на уровень 2009 года): лось
(1 306), волк (14), рысь (14), кабан (81),
горностай (169), лисица (271), заяц-беляк
(2 876), белка обыкновенная (8 740), куница
лесная (12), колонок (204), соболь (1 486),
росомаха (14); из орнитофауны – глухарь
(2 852), тетерев (49 694), рябчик (22 635), белая
куропатка (18 594).
Интразональная фауна представлена бобром,
выдрой, ондатрой, водоплавающей дичью.
Указанные выше виды отнесены к объектам
охоты
на
основании
постановления
Правительства Российской Федерации №1289
от 26.12.1995 г.
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Кроме того, на территории Таборинского
муниципального района, согласно сведениям
Департамента по охране, контролю и
регулированию использования животного мира
Свердловской
области,
вероятны
места
обитания и пути миграции следующих видов
редких
и
находящихся
под
угрозой
исчезновения животных, занесенных в Красную
книгу Свердловской области: обыкновенный еж
(IV категория охраны), летяга (III категория),
большой кроншнеп (II категория), кобчик (III
категория), речная выдра (III категория),
бородатая неясыть (III категория), седой дятел
(III категория). В р.Тавде водятся пескарь,
окунь, плотва, налим, нельма, сырок.
2.2. Социально-экономическая
характеристика
2.2.1. Общая характеристика
экономической базы
В целом, Таборинский муниципальный район
имеет низкие темпы развития экономики,
слабую
обеспеченность
инженернотранспортной инфраструктурой, низкий по
сравнению
с
центральными
районами
Свердловской области, уровень проживания,
влекущий за собой миграционный отток.
Уровень безработицы сохраняется на высоком
уровне. Таборинский муниципальный район
относится к дотационным территориям.
Современная промышленность Таборинского
сельского поселения имеет моноотраслевую
структуру и представлена в наибольшей степени
лесной и деревообрабатывающей отраслями
промышленности, а также производственными
базами, осуществляющими строительство и
эксплуатацию автомобильных дорог в районе.
Лесозаготовками на территории района
занимаются ряд малых предприятий и
организаций различных ведомств. Их головные
предприятия расположены в г.Тавде и г.Ирбите.
Суровые климатические условия, высокий
процент заболоченности, невысокий бонитет
почв, удаленность района от промышленных
центров обусловили сравнительно слабую
сельскохозяйственную освоенность территории
Таборинского
сельского
поселения.
Преимущественное развитие
в поселении
получило
животноводство.
Этому
способствовало
наличие
в
Таборинском
сельском поселении обильных заливных лугов в
пойме р.Тавды и ее притоков - рек Таборинки,
Большой Емельяшевки (с притоками).
Хозяйственное развитие д.Кокшарово также
было
связана с деревообрабатывающим
производством.
Лесопиление
являлось
единственным
видом
промышленного
производства в д.Кокшарово как наиболее

доступный вид деятельности, обусловленный
близостью сырья и несложностью процесса
первичной обработки древесины (распиловка
древесины на брус и доски без глубокой
переработки). На территории д.Кокшарово, в
южной
части
ее
расположен
участок
недействующей по состоянию на 2016г.
пилорамы. Других производственных складских
объектов, сельскохозяйственных предприятий
на территории деревни нет. Трудоспособное
население д.Кокшарово работает в с.Таборы, в
г.Тавда. С юго-западной стороны от границы
д.Кокшарово расположено складское здание, по
состоянию на 2016 год не эксплуатируемое. На
кадастровый учет данное здание не поставлено.
2.2.2. Население и демографическая
ситуация
Данные
по
численности
постоянного
населения д.Кокшарово по состоянию на 2015г.,
динамика численности населения с 2005г. по
2016г.,
данные
по возрастному составу
населения,
предоставленные
Таборинской
сельской администрацией см. в таблицах 2.2.2.1,
2.2.2.2.

Таблица 2.2.2.1
Динамика численности населения д.Кокшарово
ГОДЫ
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Численность
населения,
человек
25
25
24
24
22
24
22
22
23
24
24

Естественный прирост
родилось

умерло

1
1

1
1
1

Таблица 2.2.2.2
Возрастной состав населения
д.Кокшарово
Возрастные группы
До 1 года

2015
0

1-3 года

0

4-5 лет

1

6 лет

1

7-15 лет

0

16-17 лет

0

16-54 года ж.

10

16-59 лет м.

6

Старше трудоспособного возраста

6

Трудовые ресурсы д.Кокшарово по состоянию
на 2016 год составляют 16 человек. 13 человек
работают в с.Таборы. 3 человека работают в
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г.Тавда. Жители д. Кокшарово ведут личное
подсобное хозяйство.
2.2.3. Жилищный фонд
Жилищный фонд д.Кокшарово представлен
индивидуальными и двухквартирными жилыми
домами. Данные по жилищному фонду по
состоянию
на
2016г.,
предоставленные
Таборинской
сельской
администрацией,
приведены в таблице 2.2.3.1.
Таблица 2.2.3.1.
Жилищный фонд по состоянию на 2016г.
№
1

2

3

№

Единица
измерения
кв.м

Показатель

Жилищный фонд, всего
1211,0
в том числе:
муниципальный жилищный
кв.м
фонд
частный жилищный фонд
кв.м
1211,0
Индивидуальные жилые дома
Количество домов
ед.
4
Общая площадь
кв. м
150
Кол-во проживающих
чел.
3
Средняя обеспеченность общей
кв.м. на 1
50,0
жилой площадью
чел
Блокированные
(двухквартирные) жилые
дома
Количество домов
ед.
9
Общая площадь
кв. м
1061,0
Кол-во проживающих
чел.
21
Наименование
Нормативная
Фактическая
учреждения,
емкость
наполняемость
единицы
(максимальная
на 2016г.
измерения
вместимость)
обслуживания

1

Детское дошкольное
учреждение, место

140

2

Общеобразовательная
школа, учащиеся
(расчёт выполнен на
всё население
Таборинской сельской
администрации)
Учреждения
дополнительного
образования для
детей, мест

380

4

Больничные
учреждения, коек

10

5

Отделение скорой
медицинской помощи,

3

Количество

40

5 автомобилей

4
5
6

Средняя обеспеченность общей
жилой площадью
Общая площадь аварийного
жилищного фонда
Общая площадь ветхого
жилищного фонда
Число семей, стоящих на учёте
для улучшения жилищных
условий

54 с.Таборы
д.Кокша-рово

50,5

кв. м

-

-

0

2.2.4. Социальное и коммунально-бытовое
обслуживание
Перечень
действующих
учреждений
социального
и
коммунально-бытового
обслуживания
населения
с.Таборы
по
состоянию на 2016 г., предоставленный
Таборинской территориальной администрацией,
приведен в таблице 2.2.4.1. Расчет фактической
обеспеченности
населения
указанными
учреждениями
выполнен
исходя
из
минимальных
показателей
Норм
градостроительного
проектирования
Свердловской
области
(НГПСО1-2009.66).
Численность населения на 2016г. с Таборы –
2135 человек и д.Кокшарово – 24 человека.
Расчёт фактической обеспеченности населения
указанными в таблице 2.2.4.1 учреждениями
выполнен исходя из численности населения д.
Кокшарово и с.Таборы.

Таблица 2.2.4.1
Норма на 1000
человек по
НГПСО
1-2009.66

Фактическая
потребность
в
соответствии
с НГПСО 12009.66 на
2016г.

Процент
обеспеченности
на 2016г.

1,2 д.Кокшарово
108 с.Таборы

100%

112

2,7 д.Кокшарово
239 с.Таборы

100%

не
нормируются
для сельских
населенных
пунктов

-

-

Учреждения образования
128
50
с.Таборы д.Кокшарово

219 с.Таборы
д.Кокша-рово

кв.м. на 1
чел
кв. м

Учреждения здравоохранения
10
6
0,14 д.КокшаТаборинское
рово
сельское
12,8 с.Таборы
поселение

5 автомобилей
не нормируется
с.Таборы д.Кокша- для сельских

-

100%

-

Наименование
объекта,
местоположение

МКОУ
«Таборинский
детский сад»
ул.Красноармейская
д. 31, с.Таборы
МКОУ
«Таборинская
СОШ»
ул.Советская д.2,
с.Таборы
МКОУ ДО Центр
детского
творчества
«Радуга»
ул.Советская д.2,
с. Таборы
Участковая
больница с. Таборы
ГБУСО Тавдинская
ЦРБ
ул.Октябрьская
д.22, с.Таборы
с.Таборы

8

автомобиль

рово

населенных
пунктов
2
не нормируется
с.Таборы д.Кокша- для сельских
населенных
рово
пунктов
Учреждения культуры и искусства
140 с.Таборы
100
2,4 д.Кокшад.Кокша-рово
рово
213 с.Таборы

6

Аптеки, кол-во
объектов

7

Учреждение
культуры клубного
типа, мест

200

8

Библиотека,
учреждение,
количество единиц
хранения мест в
читальном зале

1
34800 ед.
хранения 35
мест

9

Учреждения культа,
объект

1

10

Предприятия
торговли, всего, кв.м
торговой площади, в
том числе:
Продовольственных
товаров

1069,0

677,0

677,0 с.Таборы
д.Кокша-рово

100

Непродовольственных
и товаров

392,0

392,0 с.Таборы
д.Кокша-рово

150

Предприятия
общественного
питания
(общедоступная сеть),
посадочных мест

10

10 с.Таборы
д.Кокша-рово

31

2

1
1
с.Таборы д.Кокша- учреждение на
рово
сельский
населенный
пункт

1

Культовые объекты
не нормируется

-

-

100%

100%

с.Таборы

МКУК «Дом
культуры
Таборинского
сельского
поселения
ул.Октябрьская
д.65, с.Таборы
МКУК
«Центральная
библиотека
Таборинского
сельского
поселения»
ул.Октябрьская
д.63, с.Таборы
Храм Андрея
Первозванного
с.Таборы

-

Предприятия торговли и общественного питания

11

12

13

19 предприятий
торговли в
с.Таборы
2,4 д.Кокшарово
214 с.Таборы
3,6 д.Кокшарово
320,0
с.Таборы
0,7 д.Кокшарово
21 с.Таборы

Объекты физической культуры и спорта
Плоскостные
650
650
975
24 д.Кокшаспортивные
(общая площадь) (общая площадь)
рово
сооружения
с.Таборы д.Кокша2082
(спортивные ядра),
рово
с.Таборы
кв.м
Спортивный зал, кв.м
162
162 с.Таборы
210
5,0 д.Кокшад.Кокша-рово
рово
448 с.Таборы

14

Отделение Сбербанка
РФ, операционное
место

15

Отделение связи,
объект

100%

100%

<100%

2 предприятия
общественного
питания находятся
в с.Таборы

<100%

3 спортивные
площадки
находятся в
с.Таборы

<100%

Спортивный зал
МКОУ
«Таборинская
СОШ», ул.
Советская д.2
с.Таборы

Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
2
2
1 операционное
100%
с.Таборы д.Кокша- место на 1-2
рово
тыс. человек
1

1
1 на сельскую
с.Таборы д.Кокша- администрацию
рово

-

12 предприятий
торговли находятся
в с.Таборы
7 предприятий
торговли находятся
в с.Таборы

100%

Ирбитское
отделение
Свердловского
отделения № 7003
Филиал ФГУП
«Почта России».
Тавдинский
почтамт
отделение
почтовой связи
Таборы, ул.

3

Рыжкова д.1,
с.Таборы
16

Пожарное депо,
автомобиль

12 автомобилей

17

Кладбище
традиционного
захоронения, га

2,6

Учреждения коммунального хозяйства
12 автомобилей
по нормам
с.Таборы д.КокшаВСН-1-91
рово
СПАСР

1,2 с.Таборы
д.Кокша-рово

Анализ таблицы 2.2.4.1 показывает, что жители
д.Кокшарово
не
обеспечены
объектами
социального
и
коммунально-бытового
обслуживания и пользуются соответствующими
учреждениями образования, здравоохранения,
культуры, объектами торговли, бытового
обслуживания села Таборы.
2.3. Современное использование территории
Деревня Кокшарово расположена на правом
берегу р.Тавды и на правом берегу р.Таборинки,
при впадении р.Таборинки в р.Тавду.
Площадь территории д.Кокшарово составляет
75,93га.
Деревня вытянута узкой полосой вдоль правого
берега р.Тавда с северо-запада на восток.
Деревня Кокшарово ограничена:
- с северной, с северо-восточной стороны
руслом р.Тавда;
- с северо-западной стороны границей с.Таборы
руслом р.Таборинка;
- с южной стороны автомобильной дорогой
общего пользования регионального значения
«г.Тавда-с.Таборы»;
Общий уклон рельефа в сторону р.Тавда.
Временное подтопление северо-западной части
деревни происходит в период весеннего паводка
на реках Тавда и Таборинка. На данной
территории жилых домов, производственных,
складских объектов нет.
Обрушений правого берега р.Тавда в границах
д.Кокшарово нет. Берег укреплен естественной
растительностью.
На
архитектурно-планировочное
решение
застройки
д.Кокшарово
оказали
влияние
исторически
сложившаяся
планировочная
структура деревни, сохраняемые жилые дома,
транспортные связи и ландшафт местности.
Территория
д.Кокшарово
включает
две
функциональные
зоны:
жилую
и
производственную, которые разделены участком
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «г.Тавда-с.Таборы».
Самая протяжённая улица деревни Береговая,
широтного направления. С южной стороны этой

0,24 на
1 тыс.
человек

-

100%

100%

Государственное
казенное пожарнотехническое
учреждение
Свердловской
области
«Отряд
противопожарной
службы
№14»,
с.Таборы
Кладбище
расположено в с.
Таборы

улицы расположены жилые дома. Также жилые
двухквартирные дома расположены вдоль
переулков 1-й Набережный и 2-й Набережный.
Объектов социального и коммунально-бытового
обслуживания в д.Кокшарово нет.
Население
д.Кокшарово
пользуется
учреждениями
образования,
культуры,
медицинского обслуживания, предприятиями
торговли, объектами физической кульутры и
спорта, расположенными в с.Таборы.
На территории д.Кокшарово, с южной стороны
от автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «г.Тавда-с.Таборы»
расположена недействующая пилорама.
С юго-западной стороны от границы
д.Кокшарово
и
участка
недействующей
пилорамы расположено складское здание, также
недействующее по состоянию на 2016год.
Ближайшее пожарное депо и кладбище
находятся в с.Таборы.
С юго-западной стороны д.Кокшарово, на
правом берегу р.Таборинки, с южной стороны
моста через эту реку, находится источник
минеральных подземных вод. Обустройство
источника – металлическая
цилиндрическая
емкость. Вода из источника стекает в
р.Таборинка.
Данное
месторождение
минеральных
подземных
вод
в
Уралнедра
не
зарегистрировано.
2.3.1. Объекты культурного наследия
На территории д.Кокшарово по данным
Таборинской сельской администрации нет
объектов культурного наследия.
2.4. Транспортная инфраструктура
2.4.1. Внешний транспорт
Внешний
транспорт
представлен
автомобильной дорогой общего пользования
регионального значения «г.Тавда – с.Таборы »,
которая является внешней транспортной связью
д.Кокшарово с с .Таборы, с г.Тавда, с сельскими
населёнными
пунктами
Таборинского,
Кузнецовского сельских поселений. Отсутствует
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круглогодичное автотранспортное сообщение с д.Кокшарово, небольшой участок этой дороги
Унже-Павинским сельским поселением.
проходит по территории населенного пункта.
Автомобильная дорога общего пользования
Данные об автомобильных дорогах общего
регионального значения «г.Тавда – с.Таборы» IV пользования регионального значения см. в
категории проходит вдоль южной границы таблицах 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4; 2.4.5.
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения
Таблица 2.4.1
Код дороги

Наименование дороги

2704000
2704130

г.Тавда – с.Таборы
Подъезд №1 к д.Кокшарово от км
80+050 а/д «г.Тавда – с.Таборы»
Подъезд №2 к д.Кокшарово от
км 80+080 а/д «г.Тавда –
с.Таборы»

2704140

Начало,
км
36,015
0,000

Конец,
км
87,119
0,152

0,000

Линейная протяженность, км
51,104
0,152

0,096

0,096

Ширина полосы отвода по автомобильным дорогам
Таблица 2.4.2
Начало
участка
№ столба
+м

Конец
участка
№ столба
+м

0+000

0+152

0,152

д. Кокшарово

Среднее
расчетное
значение
ширины
полосы отвода
в
населенных
пунктах
13

0+020

0+090

0,070

д. Кокшарово

13

2704140

80+040

81+055

1,015

д. Кокшарова

не учтено

2704000

Протя
женность,
км

Населенный
пункт

Код
дороги

2704130

Автомобильная дорога

Подъезд №1 к
д.Кокшарово от км
80+050 а/д "г.Тавда
с.Таборы"
Подъезд №2 к
д.Кокшарово от км
80+080 а/д "г.Тавда
с.Таборы"

Среднее
расчетное
значение
ширины
полосы
отвода на
межселенной
территории
не учтено

не учтено

г.Тавда - с.Таборы

Категория автомобильной дороги
Таблица 2.4.3
Код
дороги
2704000
2704130

2704140

Автомобильная дорога
г.Тавда - с.Таборы
Подъезд №1 к д.Кокшарово
от км 80+050 а/д "г.Тавда с.Таборы"
Подъезд №2 к д.Кокшарово
от км 80+080 а/д "г.Тавда с.Таборы"

Начало участка,
км
36,015
0,000

Конец участка,
км
87,119
0,152

Категория по
СНиП 2.05.02-85
IV
V

Количество
полос
2
1

0,000

0,096

IV

2

Характеристика проезжей части
Таблица 2.4.4
Код
дороги
2704000
2704000
2704000
2704130

2704130

2704140

Автомобильная
дорога

Начало
участка, км

г.Тавда - с.Таборы
г.Тавда - с.Таборы
г.Тавда - с.Таборы
Подъезд №1 к
д.Кокшарово от км 80+050
а/д "г.Тавда - с.Таборы"
Подъезд №1 к д.Кокшарово
от км 80+050 а/д "г.Тавда с.Таборы"
Подъезд №2 к
д.Кокшарово от км 80+080
а/д "г.Тавда - с.Таборы"

36,015
74,880
75,930
0,000

Конец
участка,
км
74,880
75,930
87,119
0,100

0,100

0,000

Ширина
проезжей части, м

Тип
покрытия

6,00
6,00
6,00
4,50

Асфальтобетон
Щебень
Асфальтобетон
Асфальтобетон

0,152

4,50

Щебень

0,027

6,00

Асфальтобетон

3

2704140

Подъезд №2 к
д.Кокшарово от км 80+080
а/д "г.Тавда - с.Таборы"

0,027

0,096

Щебень

6,00

Интенсивность и состав движения

в том числе
автопоезда

Всего, авт/сут

Сверхтяжёлые

Автобусов, авт/сут

в том числе
автопоезда

2704140

Тяжёлые

2704130

Конец
участка,
км

в том числе
автопоезда

2704000

г.Тавда с.Таборы
г.Тавда с.Таборы
Подъезд №1 к
д.Кокшарово от
км 80+050 а/д
г.Тавда с.Таборы"
Подъезд №2 к
д.Кокшарово от
км 80+080 а/д
г.Тавда с.Таборы"

Начало
участка,
км

Средние

2704000

Автомобильная
дорога

Легкие

Код
дороги

Легковых, авт/сут

Грузовые, авт/сут

Приведенная
интенсивность, ед/сут

Таблица 2.4.5

36,015

84,866

30

18

0

10

1

4

0

651

6

719

789

84,866

87,119

31

10

0

10

0

0

0

630

5

686

737

0,000

0,152

5

0

0

0

0

0

0

30

0

35

38

0,000

0,096

1

0

0

0

0

0

0

17

0

18

19

По автомобильной дороге общего пользования
регионального значения «г.Тавда-с.Таборы»
через д.Кокшарово осуществляется движение
междугородних
автобусных
маршрутов:
«г.Тавда-с.Таборы» (№ 781 три раза в неделю 2
раза в сутки); «г.Екатеринбург-с.Таборы» (№
1047, три раза в неделю); «г.Екатеринбургс.Таборы» (№ 1071, ежедневно).
Автобусная
остановка
находится
на
территории д.Кокшарово, на автомобильной
дороге общего пользования регионального
значения «г.Тавда-с.Таборы» с западной стороны
переулка 1-й Набережный.
Водный транспорт
Река Тавда для пассажирских перевозок в
настоящее время используется мало, в основном,
для связи летом по воде с сельским населенными
пунктами
Унже-Павинского
сельского
поселения, расположенными в верховьях реки.
Ближайший от д.Кокшарово причал находится в
с. Таборы.
2.4.2. Внутренние транспортные
коммуникации
Улично-дорожная
сеть.
Въезды
в
д.Кокшарово с автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «г.Тавдас.Таборы» организован по автомобильной дороге
общего пользования регионального значения
«Подъезд № 1 к д.Кокшарово от км 80+050 а/д
«г.Тавда
–
с.Таборы»
V
категории,
протяжённостью 0,152км и по автомобильной

дороге общего пользования
регионального
значения «Подъезд № 2 к д.Кокшарово от км
80+080 а/д «г.Тавда – с.Таборы» V категории,
протяжённостью 0,096км.
На территории д.Кокшарово автомобильная
дорога общего пользования регионального
значения «Подъезд № 1 к д.Кокшарово от км
80+050 а/д «г.Тавда – с.Таборы» - переулок 2-й
Набережный до примыкания к ул.Береговой.
На территории д.Кокшарово автомобильная
дорога общего пользования регионального
значения «Подъезд № 2 к д.Кокшарово от
км80+80 а/д «г.Тавда-с.Таборы» - переулок 1-й
Набережный.
С автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «г.Тавда – с.Таборы»
осуществляется подъезд к недействующей
пилораме.
Каркас улично-дорожной сети д.Кокшарово
формирует улица широтного направления
Береговая, к которой примыкают переулки 1-й
Набережный
и
2-й
Набережный
меридионального направления.
2.5. Инженерная инфраструктура
2.5.1. Водоснабжение
Индивидуальные жилая застройка деревни, не
обеспеченная
централизованным
водоснабжением
с
вводами
в
дома,
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обеспечивается водой из индивидуальных
скважин и шахтных колодцев.
На территории д. Кокшарово расположено
четыре
источника
нецентрализованного
водоснабжения:
- шахтный колодец возле д. № 1 по ул.
Береговая – на частной территории;
- шахтный колодец возле д. 2 по ул. 1-й
Набережной;
- шахтный колодец возле д. 1а по ул. 2-й
Набережной;
- шахтный колодец возле д. 4а по ул. 2-й
Набережной.
Все
колодцы
огорожены,
оборудованы
помостом и навесом.
2.5.2. Водоотведение
В настоящее время централизованной системы
канализации в деревне нет. В жилой застройке
имеются надворные туалеты, вывоз жидких
бытовых отходов из них не производится.
2.5.3. Теплоснабжение
В настоящее время отопление в деревне печное.
Централизованного горячего водоснабжения в
деревне
нет.
Горячее
водоснабжение
осуществляется
от
собственных
водонагревателей.
2.5.4. Газоснабжение
Деревня Кокшарово в настоящее время не
газифицирована. Организован развоз баллонов
сжиженного газа спецавтотранспортом по
адресам. Дворовых ёмкостей сжиженного газа и
пунктов наполнения баллонов в населенном
пункте нет.
2.5.5. Электроснабжение
Электроснабжение
д.
Кокшарово
осуществляется по ВЛ 10 кВ , идущей от
системы
электроснабжения
с.
Таборы.
Электроснабжение с. Таборы осуществляется от
ПС 110/10 кВ «Кузнецово» по ВЛ 10 кВ.
Подача
электроэнергии
в
жилую
и
общественную застройку и на предприятия
осуществляется
через
трансформаторные
подстанции (ТП) 10/0,4 кВ, где происходит
снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи
потребителям. На данной стадии проектирования
схема электроснабжения решается до ТП.
Работа системы – стабильная, бесперебойная.
Недостатков, влияющих на поставки энергии
потребителям в обычных, неаварийных условиях
нет. Техническое состояние сетей и сооружений
хорошее.
Обеспеченность жилой застройки – 100%.
2.5.6. Связь и коммуникации
Стационарной радиосвязи в населенном пункте
нет. Интернет предоставляется оператором
связи. Телевидение – от индивидуальных антенн.
Вне границ населённого пункта, на территории

с. Таборы, расположена вышка сотовой связи –
базовая станция сотовой радиотелефонной связи
диапазона
GSM-1800
БС
«Чусовляны»
телефонного
оператора
«Мотив»
(ООО
«Екатеринбург-2000»).
На территории д. Кокшарово есть 1 таксофон.
2.6. Санитарно-экологическое состояние
окружающей среды.
Планировочные ограничения
экологического характера
2.6.1. Состояние воздушного бассейна.
Основные источники негативного
воздействия на атмосферный воздух.
Планировочные ограничения,
устанавливаемые по фактору негативного
воздействия на атмосферный воздух
На территории д. Кокшарово Таборинского
сельского
поселения
расположено
недействующее
в
настоящий
момент
деревообрабатывающее предприятие. Других
производственных
складских
объектов,
сельскохозяйственных
предприятий
на
территории деревни нет. С юго-западной
стороны от границы д. Кокшарово и участка
недействующей
пилорамы
расположено
складское здание, также недействующее по
состоянию на 2016 год. Ближайшее пожарное
депо и кладбище находятся в с.Таборы.
Уровень загрязнения атмосферы на территории
деревни обусловлен наличием на ее территории
организованных и неорганизованных источников
выброса в атмосферу загрязняющих веществ и
неблагоприятными климатическими условиями
их рассеивания.
Источниками загрязнения атмосферы для
данной
территории
являются
двигатели
внутреннего сгорания (ДВС) автомобилей и
сельскохозяйственной
техники,
печи
в
индивидуальных жилых домах, использующие
дрова в качестве топлива, объекты содержания
скота и птицы (личные подсобные хозяйства).
Основными
загрязняющими
веществами
атмосферного воздуха сельского поселения,
согласно
информации
ТО
УФС
Роспотребнадзора по Свердловской области в
Тавдинском районе, Таборинском районе и
Туринском районе, являются: древесная пыль,
оксиды азота и углерода, диоксид серы, пары
бензина, керосина, сажи, бенз(а)пирен и др.
Ориентировочный
перечень
основных
загрязняющих
веществ,
поступающих
в
атмосферу деревни, приведён в таблице 2.6.1.1.
Ориентировочный перечень и нормативы
предельно допустимых концентраций
(ПДК) загрязняющих веществ, поступающих
в воздушный бассейн д. Кокшарово
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Таблица 2.6.1.1
Код

0123
0143
0301
0304
0328
0330
0337
0342
0703
2909
2704
2732
2930

Наименование
загрязняющих
веществ
Железа оксид
Марганец и его
соединения
Азота диоксид
Азота оксид
Сажа
Серы диоксид
Углерода оксид
Водород фтористый
Бенз(а)пирен
Пыль неорганическая
70-20% SiO2
Бензин
Керосин
Пыль абразивная

Класс
опасности
3
2
2
3
3
3
4
2
1

ПДКм.р. для
населенных
мест, мг/м3
0,04
0,01

3

0,2
0,4
0,15
0,5
5,0
0,02
0,000 000 000
1
0,3

4
-

5,5
ОБУВ 1,2
ОБУВ = 0,04

В настоящее время Территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Таборинском районе не проводятся
исследования
атмосферного
воздуха
на
содержание загрязняющих веществ.
По информации Главного Государственного
санитарного врача по Тавдинскому району,
Таборинскому району и Туринскому району
проблема загрязнения атмосферного воздуха в
Таборинском МР не является приоритетной (№
01-29-15-09-03/503 от 18.05.2010г).
В материалах к государственному докладу «О
состоянии окружающей природной среды и
влиянии факторов среды обитания на здоровье
населения Свердловской области в 2009 году»
отмечено отсутствие крупных промышленных
предприятий на территории сельских поселений
Таборинского района, поэтому мониторинг
атмосферного воздуха не проводился.
Планировочные
ограничения,
устанавливаемые по фактору негативного
воздействия на атмосферный воздух
Планировочными ограничениями развития
территории являются санитарно-защитные зоны
источников негативного воздействия на среду
обитания человека, в том числе на атмосферный
воздух. Ориентировочные и окончательные
размеры
санитарно-защитных
зон
(СЗЗ)
источников негативного воздействия на среду
обитания человека устанавливаются согласно
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая
редакция). В границах и на территории СЗЗ не
допускается размещение жилых домов, садовых
и дачных участков, спортивных сооружений,
образовательных
детских
и
лечебнопрофилактических учреждений, предприятий
пищевой отраслевой промышленности и других
объектов, согласно требованиям Главы V

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).
Основной вид использования территории СЗЗ –
озеленение.
На территории (в границах) СЗЗ, при условии
обоснования достаточности санитарно-защитной
зоны, разрешается размещать: предприятия
меньшего класса санитарной опасности, в том
числе, бани, прачечные, пожарные депо, объекты
торговли и общественного питания, гаражи,
АЗС, общественные здания административного
назначения.
В
таблице
2.6.1.2
классы
опасности
промышленных объектов и производств,
ориентировочные размеры СЗЗ определены по
новой редакции санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных
объектов».
Перечень существующих предприятий и
объектов на территории д. Кокшарово, для
которых требуется установление санитарнозащитных зон ориентировочных размеров
Таблица 2.6.1.2
№
п/
п

Наимено
вание
предприя
тий

Класс
опасности
по
санитарно
й
классифи
кации

1

Пилорама

IV

2

Автомоби
льная
дорога
общего
пользован
ия
региональ
ного
значения
«г. Тавдас.Таборы»
Линии
электропе
редач
ЛЭП 10кВ

-

3

Ориентиров
очный
размер
санитарнозащитной
зоны в
соответстви
и с СанПиН
2.2.1/2.1.1.12
00-03 (с
изм.)
м
100

Примечани
е

Необходим
о
сокращение
ориентиров
очного
размера
СЗЗ.

Санитарный
разрыв,
величина
которого
определяется
по расчету и
натурным
замерам

-

Автомобильная дорога общего пользования
регионального значения «г.Тавда – с.Таборы» IV
4

категории проходит вдоль северной границы
д.Кокшарово, небольшой участок этой дороги
проходит по территории населенного пункта.
Для указанного транспортного объекта,
согласно п. 2.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
(Новая редакция), требуется установление
санитарных разрывов на основании расчетов
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и
физических
факторов,
с
последующим
проведением
натурных
исследований
и
измерений.
По территории деревни проходит линия
электропередачи ЛЭП 10 кВ. Для указанного
линейного объекта, также, согласно п. 6.3
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция),
требуется установление санитарных разрывов на
основании расчетов рассеивания загрязнения
атмосферного воздуха и физических факторов, с
последующим
проведением
натурных
исследований и измерений.
В целом, для минимизации негативного
воздействия
на
атмосферный
воздух
д. Кокшарово, и соответствия санитарному
законодательству от основных действующих
объектов-источников негативного воздействия,
регламент
использования
территорий
ориентировочных СЗЗ которых в настоящее
время не соблюдается, требуется реализация
природоохранных мероприятий, в том числе
разработка проектов установления их санитарнозащитных зон.
Состояние атмосферного воздуха в районе
деревни в настоящее время удовлетворительное.
2.6.2. Современное состояние почвеннорастительного покрова
Почвы являются средой, которая впитывает и
накапливает
загрязняющие
вещества,
поступающие с атмосферными выпадениями, с
неорганизованным стоком талых и дождевых вод
с территорий жилой застройки сельских
поселений,
с
промплощадок
и
мест
складирования
отходов
производства
и
потребления.
Состояние почвенного покрова в то же время
является
составной
частью
санитарной
обстановки в деревне, так как загрязненные и
техногенно-изменённые почвы могут играть роль
вторичных источников загрязнения атмосферы, а
также оказывают неблагоприятное воздействие
на здоровье населения при использовании их в
сельскохозяйственных целях (в огородах, садах,
на приусадебных участках).
Качественные
и
количественные
характеристики геохимических и биологических
изменений почв и растительного покрова на
территории поселения зависят от характера
промышленных
объектов,
особенностей

функциональной структуры поселения, степени
благоустройства, характеристики и степени
увлажнения почв, их механического состава,
кислотности и многих других факторов.
Основные изменения состояния почвенного
покрова на территории д. Кокшарово происходят
от воздействия таких эколого-функциональных
типов землепользования, как транспортнокоммуникационный,
промышленный,
селитебный,
сельскохозяйственный,
рекреационный.
Требования к качеству почв населённых пунктов
и сельскохозяйственных угодий установлены
санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами «Санитарно-эпидемиологические
требования к качеству почвы СанПиН 2.1.7.128703».
Согласно
информации
материалов
Генерального плана Таборинского сельского
поселения (2012г)», на территории Таборинского
поселения (в т.ч и в д.Кокшарово), источники
загрязнения почв химическими веществами
отсутствуют.
Почвы рассматриваемой территории относятся
к категории «чистых» (суммарный показатель
загрязнения - 1,0), в т.ч. по химическим
(содержание свинца, кадмия, никеля, меди,
цинка,
ртути,
марганца
и
мышьяка),
микробиологическими (БГКП, энтерококки,
патогенные),
гельминтологическим
и
радиологическим показателям.
Исследования почвы по санитарно-химическим
показателям в 2009 году проводилось в рамках
социально-гигиенического
мониторинга,
рассчитанного, на пять лет. Суммарный
показатель загрязнения (Zc), на основании
проведенных в 2009 году исследований составил
1,28, что означает отнесение почвы к категории
«чистая».
Информация о результатах лабораторного
исследования
почв
сельскохозяйственного
назначения
Таборинского
поселения
в
материалах
государственного
доклада
отсутствует.
В то же время известно, что
качество почв сельскохозяйственных угодий
постоянно ухудшается.
Оценить состояние растительных комплексов
на рассматриваемой территории позволяет
«Фитоэкологическая
карта
Свердловской
области», подготовленная в 1995 году
Институтом экологии растений и животных
УрОРАН. Карта отражает интегральную оценку
степени трансформации растительного покрова и
уровни деградации территориальных комплексов
растительности.
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Анализ фитоэкологической карты позволяет
определить, что уровень деградации комплексов
растительности достигает 30%.
Антропогенная трансформация растительности
в Таборинском районе оценивается как слабая
(индекс менее 0.2) на большей части территории,
и умеренная (индекс до 1.0), в окрестностях
поселений. Умеренная степень трансформации
означает, что на половину произошла смена
коренных
хвойных
лесов
производными
сообществами в средней тайге. На месте
коренных лесов появилась вторичные осиноберёзовые леса с изменёнными природными
комплексами.
Следует подчеркнуть, что деградация и
нарушение целостности растительного покрова
на территории сельского поселения часто
происходит
в
результате
ненадлежащего
использования
территории
(локальная
захламлённость
участков
территории,
несанкционированные
автостоянки,
не
исключено возникновение пожаров и т.д.).
2.6.3. Качество поверхностных и подземных
вод. Основные источники негативного
воздействия на поверхностные и подземные
воды. Планировочные ограничения при
использовании водных ресурсов
Поверхностные воды
Состояние поверхностных вод Таборинского
сельского поселения (в т.ч. д. Кокшарово), кроме
различных природных факторов, является
следствием
отсутствия
централизованного
водоотведения, системы дождевой канализации и
очистных
сооружений
дождевого
стока,
несоблюдения
требований
режима
использования
водоохранных
зон
рек,
протекающих по территории поселения, а также
результатом замусоривания берегов и русел рек.
Наиболее распространёнными загрязнителями
поверхностных вод являются взвешенные
вещества, легкоокисляемые и трудноокисляемые
органические вещества, аммонийный азот и
Наименование
показателя

ПДК

Цветность, градусы
Мутность, мг/дм3
рН, ед. рН
Окисляемость, мгО2/дм3
Жесткость общ., мг-экв
Минерализация, мг/дм3
НСО3, мг/дм3
SO4, мг/дм3
Хлор, мг/дм3
Кальций, мг/дм3
Магний, мг/дм3

20
1,5
6-9
5
7,0
1 000
500
350
50

нитратный азот, железо, марганец, фенол,
нефтепродукты.
Вода в реке по причине значительной
заболоченности территории сельского поселения
сильно гуминизирована (много содержит
гуминовых
веществ).
Низкий
уровень
инженерного обеспечения сельского поселения
способствует бактериальному загрязнению рек,
зараженности поверхностных вод и ихтиофауны
гельминтами.
Минерализация воды р.Тавды летом не
превышает 113 мг/л, а зимой достигает 339,0
мг/л.
По химическому составу вода р.Тавды
относится к гидрокарбонатно - сульфатному
кальциевому типу.
Качество воды р.Тавды, как источника
восполнения
эксплуатационных
запасов
подземных вод Таборинского месторождения,
изучено
в
процессе
оценочных
работ,
выполненных
ОАО
«Уральская
гидрогеологическая экспедиция» в 2006 году по
перечню показателей СанПиН 2.1.4.1074-01.
Качество воды р. Тавда, как источника
восполнения
эксплуатационных
запасов
подземных вод Таборинского месторождения,
изучено в процессе оценочных работ (Отчет
Съемочной партии о результатах работ,
проведенных на Таборинском участке в 2005 –
2006 г.г. (в четырех книгах), выполненный
ОАО «Уральская
гидрогеологическая
экспертиза» в 2006 году) двумя пробами по
перечню показателей СанПиН 2.1.4.1074-01.
Результаты
исследования
качества
поверхностных вод реки Тавда, согласно
указанных исследований, приведены в таблице
2.6.3.1.
Таблица 2.6.3.1
Характеристика качества поверхностных вод
р. Тавда

Содержание (дата проведения измерения)
25.10.2005
05.07.2006
доли
доли
концентрация
концентрация
ПДК
ПДК
200
10,0
347,5
17,38
2,7
1,8
1,2
0,8
7,34
0,98*
6,56
0,88*
13,3
2,66
24,5
4,9
1,85
0,26
0,87
0,12
152,0
0,15
69,0
0,07
97,6
43,8
10,2
0,02
19,3
0,04
7,9
0,02
7,5
0,02
24,1
12,3
7,9
0,16
3,1
0,06

Процент
встречаемости
выше ПДК, %
100
50
0
100
0
0
0
0
0
0
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Наименование
показателя
NO3, мг/дм3
NO2, мг/дм3
NH4, мг/дм3
Кремний, мг/дм3
Железо общ., мг/дм3
Марганец, мг/дм3
Фтор, мг/дм3
Сероводород, мг/дм3
Фенольный индекс,
мг/дм3
Нефтепродукты, мг/дм3
ПАВ, мг/дм3

ПДК
45
3,3
1,5
10,0
0,3
0,1
1,5
0,003

Содержание (дата проведения измерения)
25.10.2005
05.07.2006
доли
доли
концентрация
концентрация
ПДК
ПДК
0,5
0,01
1,1
0,02
0,005
0,002
0,012
0,004
0,45
0,3
0,62
0,41
6,9
0,69
4,3
0,43
0,52
1,73
0,91
3,03
0,33
3,3
0,019
0,19
0,2
0,13
0,23
0,15
< 0,002
< 0,67
< 0,002
< 0,67

Процент
встречаемости
выше ПДК, %
0
0
0
0
100
50
0
0

0,25

< 0,002

< 0,008

< 0,002

< 0,008

0

0,1
0,5

0,014
< 0,015

0,14
< 0,03

< 0,015

< 0,03

0
0

Природное качество речных вод р. Тавда, как
показывает анализ таблицы 2.6.3.1, формируется
в условиях таежной гумидной зоны с
избыточным увлажнением и обнаруживает
сезонную динамику с постоянным превышением
ПДК по цветности, окисляемости, периодически
по мутности, содержанию железа и марганца.
Качество воды р.Тавды в створе выше г.Тавда
соответствует 4 классу разряду Б, что означает
вода
«грязная».
Критические
показатели
загрязнения: железо общее и марганец.
Загрязнение марганцем является характерной
особенностью р.Тавды.
По минерализации, химическому составу и
стоковым характеристикам р.Тавда может
служить
источником
производственного
водоснабжения и орошения.
Для питьевых и хозяйственно-бытовых целей
вода р.Тавды и других рек сельского поселения
не пригодна из-за повышенной цветности,
высокого содержания железа и присутствия
взвешенных веществ.
Существующее
водоснабжение
населения
деревни нецентрализованное и обеспечивается
одиночными скважинами и колодцами за счёт
подземных
вод
водоносных
комплексов,
принадлежащих к Тобольскому артезианскому
бассейну.
Подземные воды аллювия гидравлически
связаны с поверхностными водами. За счёт вод
р.Тавды и других рек района возможно
загрязнение подземных вод соединениями
железа, аммонийным и нитратным азотом,
нефтепродуктами.
Качество подземных вод Таборинского участка
(правобережная территория
УнжеПавинского, Таборинского и Кузнецовского
сельских поселений) изучалось в процессе
проведения опытных откачек при выполнении
гидрогеологических работ. По химическому

составу подземные воды гидрокарбонатные
кальциевые, с минерализацией 0,11 - 0,22 г/дм3.
Большинство
показателей
загрязняющих
веществ в подземной воде, включая фенолы,
нефтепродукты,
ПАВ,
ядохимикаты,
нормативны.
Природнообусловленные
превышения ПДК наблюдаются по железу,
марганцу,
кремнию,
сероводороду,
и
периодически по аммиаку и окисляемости.
В информации, представленной ТО УФС
Роспотребнадзора по Свердловской области в
Тавдинском районе, Таборинском районе и
Туринском районе, отмечено:
- лабораторный контроль подземных вод
проводится
выборочно
лабораторией
Тавдинского филиала ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в Свердловской области;
- производственный контроль качества воды
колодцев практически не проводится;
- требование
СанПиН
2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного
водоснабжения.
Санитарная охрана источников» о ежегодной
чистке колодцев с текущим ремонтом и
последующей дезинфекцией практически не
выполняется;
- химическая нагрузка на население связана с
высоким загрязнением питьевой воды железом,
марганцем, алюминием;
- биологическая нагрузка на население связана
с вторичным загрязнением питьевой воды в
источниках
водоснабжения
из-за
их
неудовлетворительного санитарно- технического
состояния.
Из выше изложенного следует вывод о
несоответствии качества поверхностных и
подземных
вод
Таборинского
сельского
поселения требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02
«Гигиенические требования к качеству воды
нецентрализованного
водоснабжения.
Санитарная охрана источников».
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Таборинский район (в т.ч. д.Кокшарово), использования
контейнеров
для
КГО.
расположен в бассейне р.Тавды (приток Соответственно установленный график и
р.Тобола), которая является единственной периодичность вывоза твердых бытовых и
судоходной рекой Свердловской области и имеет крупногабаритных отходов от жилого сектора
важное значение для экономического развития отсутствуют.
Таборинского района. Длина р.Тавды 719км,
Вывозятся
твердые
бытовые
и
площадь
водосбора
88,100км2.
Ширина крупногабаритные отходы 4 и 5 классов
водоохраной зоны р.Тавды составляет 200м, опасности с территории Таборинского сельского
ширина береговой полосы – 20м.
поселения на санкционированную свалку в с.
В
настоящее
время
водоснабжение Таборы, расположенная в западной части села
д.Кокшарово осуществляется из подземных Таборы в отработанном песчаном карьере.
источников (шахтных колодцев). Содержание и
Свалка
Таборинского
поселения
не
эксплуатация соответствует СанПиН 2.1.4.1175- оборудована
(отсутствуют
ограждение,
02 «Гигиенические требования к качеству воды шлагбаум, освещение). Техникой свалка не
нецентрализованного
водоснабжения. обеспечена. Послойная изоляция ТБО грунтом не
Санитарная охрана источников».
проводится и
запас изоляционного грунта
отсутствует. Планировка поверхности свалки
2.6.4. Твердые коммунальные отходы.
проводится весной и осенью.
Методы санитарной очистки территории
Система защиты окружающей среды от
д. Кокшарово
негативного влияния ТБО и ЖБО на свалке не
Организация санитарной очистки
Содержание и организация санитарной очистки организована (отсутствуют: отвод ливневых и
территорий населенных пунктов,
а также дренажных вод, сбор и очистка ливневых и
порядок обращения с отходами, учета и контроля дренажных вод, защита от пыли и возгорания).
движения отходов на территории Таборинского
Таким образом, свалка эксплуатируется без
сельского поселения установлен «Генеральной соблюдения технических и санитарных норм и
схемой
санитарной
очистки
территории правил, не обеспечена надлежащая степень
Таборинского
сельского
поселения экологической безопасности для окружающей
Свердловской
области»,
(положительное природной среды.
экспертное
заключение
№02-04-15
от
Указанное
положение
обусловливает
09.04.2015г).
необходимость
принятия
принципиальных
На территории Таборинского сельского решений по организации санитарной очистки
поселения сбор и транспортирование твердых территорий,
как
д. Кокшарово,
так
и
бытовых отходов от бюджетных и хозрасчетных Таборинского сельского поселения в целом, с
организаций
осуществляет
МУП
ТСП закрытием действующего объекта и проведением
«Теплосеть» бесконтейнерным способом.
рекультивации его участка. За границами с.
В настоящее время на территории д. Кокшарово Таборы предлагается организация и размещение
сформирована система удаления отходов нового полигона ТБО.
бесконтейнерным способом. По характеру сбора
Согласно информации ОГУ «Тавдинская
и накопления ТБО система является унитарной, ветеринарная станция по борьбе с болезнями
так как все виды отходов помещаются в одну животных» (письмо № 129 от 26.05.2010г.), на
общую тару, и, без отбора вторичного сырья, территории Таборинского поселения в течение
транспортируются к месту размещения – свалке года накапливается 3,3 тыс.тонн биологических
ТБО. Следует отметить, что население отходов
(трупов
погибших
животных,
самостоятельно осуществляет сбор и накопление ветеринарных конфискатов убитых животных и
отходов в индивидуальные емкости на т.п.).
территории домовладения, далее вывозят отходы
Характеристика объекта, определенного ОГУ
собственным транспортом или тракторной «Тавдинская ветстанция по борьбе с болезнями
телегой за счет средств администрации.
животных» под скотомогильник на месте
Накопление
крупногабаритных
отходов бывшего
захоронения
трупов
животных,
происходит также на участках домовладений без приведена в таблице 2.6.4.1.
Характеристика объекта размещения биологических отходов, образующихся
на территории Таборинского сельского поселения
Таблица 2.6.4.1
№
п/п
1

Наименование
объекта и
населенного пункта
Скотомогильник
с.Таборы

Масса
уничтожаемых биологических
отходов, тыс.тонн/год
3,3

Расположение
объекта
Удалён от:
- от водоёма на 1,0км;

Примечание
Скотомогильником пользуется
частный сектор с.Таборы,
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- от дороги 0,5км.
Итого:

д.Кокшарово, д.Добрино,
д.Мочалка, д.Торомка,
д.Емельяшевка

3,3

Примечание: Площадь скотомогильника 600м2
Расчет образования твердых коммунальных
отходов на территории д. Кокшарово
К настоящему времени нормы накопления
твердых и жидких бытовых отходов, а также
крупногабаритных отходов от населения и
прочих
организаций,
осуществляющих
хозяйственную деятельность, в Таборинском
муниципальном районе и, в частности, в
Таборинском
сельском
поселении
не
разработаны и официально не утверждены.
Согласно генеральному плану в 2009 году
фактическая норма накопления твердых бытовых
отходов на одного человека составляла 1,3 м3/год
(0,325 т/год) без учета крупногабаритных
отходов.

В соответствии с Приложением 11 к СНиП
2.07-89 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»
нормы накопления КГО следует принимать в
размере 5% от значений ТБО.
Исследователями ГУП «Уральский научноисследовательский
институт
Академии
коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова»
установлено, что годовой рост накопления ТБО
для населенных пунктов Урала следует
принимать равным 0,6% от нормы накопления на
существующее положение.
Исходя из выше изложенного, для д.
Кокшарово Таборинского района предлагаются
рассчитанные и приведенные в таблице 2.6.4.2,
нормы накопления ТБО и КГО на существующее
положение и на перспективу развития.
Нормы накопления ТБО и КГО в жилищном секторе Таборинского сельского поселения
Таблица 2.6.4.2
Нормы накопления ТБО на 1 человека в год
Существующее
Расчетный срок
I очередь (2025г.)
положение (2016г.)
(2035г.)
м3/год
т/год
м3/год
т/год
м3/год
т/год

Наименование объекта
Жилищный сектор:
- отходы из жилищ несортированные
(исключая крупногабаритные);
- отходы из жилищ
крупногабаритные

1,32

0,330

1,38

0,345

1,5

0,375

0,066

0,0165

0,069

0,0173

0,075

0,0188

Результаты расчета накопления отходов ТБО и КГО в жилищном секторе д.Кокшарово
Таборинского района
Таблица 2.6.4.3
Населенн
ые
пункты
поселений
ТБО
д.Кокшар
ово
КГО
д.Кокшар
ово
Итого:

Существующее
положение, 2016г.
Численно Объем
сть
накоплен
населения ия, м3/год
, чел.

Масса
накоплен
ия, т/год

I этап реализации генерального
плана, 2025г.
Численно Объем
Масса
сть
накоплен накоплен
населения ия, м3/год ия, т/год
, чел.

Расчетный срок реализации
генерального плана, 2035г.
Численно Объем
Масса
сть
накоплен накоплен
населения ия, м3/год ия, т/год
, чел.

22

29,04

1,26

35

48,3

12,1

45

67,5

16,9

22

1,45

0,363

35

2,42

0,61

45

3,38

0,846

30,49

1,623

50,72

12,71

Вывод: На основе проведенного анализа
качества
атмосферного
воздуха,
почв,
поверхностных и подземных вод, а также уровня
негативного
воздействия
на
состояние
окружающей среды, оказываемого основными
источниками
д. Кокшарово,
с
учетом
планировочных
ограничений
от них, и
показателей действующих систем мониторинга
по степени загрязнения атмосферного воздуха,
почвы, воды, существующую техногенную
нагрузку на рассматриваемую территорию, в
целом, можно охарактеризовать, как допустимую.
По ряду показателей требуется их уточнение на

70,88

17,75

настоящее положение, в т.ч., проведение оценки
качества почв и поверхностных вод.
2.7. Возможные направления развития
территории. Оценка территории по комплексу
планировочных ограничений
2.7.1. Зоны с особыми условиями
использования территорий
Зоны с особыми условиями использования
территории – это территории, в границах которых
установлены ограничения на градостроительное
освоение территории.
Такими территориями в д.Кокшарово являются:
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- санитарно-защитная зона производственного
объекта;
водоохранные
зоны,
рыбоохранные,
прибрежные защитные и береговые полосы
водных объектов;
- зона временного подтопления паводковыми
водами водоёма на реках Тавда и Таборинка;
- полоса отвода, придорожная полоса для
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения IV категории;
- охранные зоны воздушных высоковольтных
линий электропередач.
Санитарно-защитная
зона
производственного объекта
Основным (и единственным) источником
негативного
воздействия
на
состояние
окружающей среды требующим установления
санитарно-защитной зоны до жилой застройки
д.Кокшарово является пилорама, недействующая
по состоянию на 2016 год.
Пилорама расположена с южной стороны от
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «г.Тавда-с.Таборы.
В
соответствии
с
п.7.1.5
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) пилорама (П
1) относится к предприятиям IV класса опасности
с ориентировочной СЗЗ=100м.
В границы ориентировочного размера СЗЗ = 100
м от границ земельного участка, попадают жилая
застройка с
приусадебными участками по
переулкам 1-й Набережный № 1; № 2; № 3 и 2-й
Набережный № 3; № 4.
Планировочными ограничениями развития
территории являются санитарно-защитные зоны
источников негативного воздействия на среду
обитания человека, в том числе на атмосферный
воздух. Ориентировочные и окончательные
размеры
санитарно-защитных
зон
(СЗЗ)
источников негативного воздействия на среду
обитания человека устанавливаются согласно
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая
редакция). В границах и на территории СЗЗ не
допускается размещение жилых домов, садовых и
дачных участков, спортивных сооружений,
образовательных
детских
и
лечебнопрофилактических учреждений, предприятий
пищевой отраслевой промышленности и других
объектов, согласно требованиям Главы V
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).
Основной вид использования территории СЗЗ –
озеленение.
На территории (в границах) СЗЗ, при условии
обоснования достаточности санитарно-защитной
зоны, разрешается размещать: предприятия
меньшего класса санитарной опасности, в том
числе, бани, прачечные, пожарные депо, объекты
торговли и общественного питания, гаражи, АЗС,

общественные
назначения.

здания

административного

С
юго-западной
стороны
от
границы
д.Кокшарово
и
участка
недействующей
пилорамы расположено складское здание, также
недействующее по состоянию на 2016год.
Ближайшее пожарное депо и кладбище находятся
в с.Таборы.
С юго-западной стороны д.Кокшарово, на
правом берегу р.Таборинки, с южной стороны
моста через эту реку, находится источник
минеральных подземных вод. Обустройство
источника – металлическая
цилиндрическая
емкость. Вода из источника стекает в
р.Таборинка.
Данное
месторождение
минеральных
подземных вод в Уралнедра не зарегистрировано.
Водоохранные,
рыбоохранные
зоны,
прибрежные защитные и береговые полосы,
рабоохранные зоны.
Водоохранные,
рыбоохранные
зоны,
прибрежные защитные полосы и береговые
полосы рек Тавда и Таборинка в соответствии со
статьями 6 и 65 Водного Кодекса РФ от
03.06.2006 г. №74-ФЗ и Правилами установления
рыбоохранных
зон
(утвержденными
постановлением Правительства РФ №743 от
6.10.2008 г.), устанавливаются водоохранная и
рыбоохранная зоны, береговая и прибрежнозащитная
полосы,
которые,
согласно
протяженности рек, составляют:
Таблица 2.7.1.1
Наимено
вание
водотока
р. Тавда
р.Табори
нка

Протяженн
ость, км

719
137

Водоохр
анная/
рыбоохр
анная
зона, м
200 / 200
200 / 200

Берег
овая
полоса
,м
20
20

Прибре
жная
защитна
я полоса,
м
200
200

Регламентами
использования
территорий
водоохранных зон и прибрежных защитных
полос, согласно статье 65 Водного кодекса РФ от
03.06.2006 г. №74-ФЗ, запрещается размещение
кладбищ,
скотомогильников,
объектов
размещения
отходов
производства
и
потребления, АЗС, складов ГСМ, станций
технического
обслуживания
транспортных
средств, осуществление мойки транспортных
средств и прочее. В границах водоохранных зон
допускаются проектирование, строительство,
реконструкция,
ввод
в
эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов
только при условии оборудования таких объектов
сооружениями,
обеспечивающими
охрану
водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии с
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водным законодательством и законодательством
в области охраны окружающей среды.
В границах прибрежных защитных полос,
наряду с указанными ограничениями для
территорий водоохранных зон, запрещаются
распашка земель и выпас сельскохозяйственных
животных.
Береговая полоса, согласно статье 6 Водного
кодекса РФ, предназначается для общего
пользования, то есть, неограниченного доступа
лиц к водным объектам, для передвижения и
пребывания около них с целью рекреации; все
виды
строительства
в
ней
запрещены.
Разрешенное использование - объекты общего
пользования
оборудованные
пляжи,
рыболовные площадки, причалы плавучих
средств,
озеленение,
благоустройство.
Запрещается установка ограждений, других
сооружений,
препятствующих
свободному
передвижению и пребыванию людей у водного
объекта.
Ландшафт
береговой
полосы
предназначен для отдыха, купания, рыбной
ловли, лодочных причалов.
В настоящее время в границах совмещенной
водоохранной, рыбоохранной зон и прибрежной
защитной полосы от р. Тавда и Таборинка в
д. Кокшарово расположена вся жилая застройка
деревни с приусадебными участками по
ул. Береговая, переулкам 1-й Набережный, 2-й
Набережный,
что
требует
проведение
водоохранных мероприятий в соответствии со
статьей 65 Водного кодекса РФ.
Зона временного подтопления паводковыми
водами рек Тавда и Таборинка.
Линия временного подтопления водами по
данным Администрации Таборинского сельского
поселения (письмо № 1482 от 15.09.2016г.) по
правобережной части территории д.Кокшарово с
северо-восточной стороны по горизонтали с
высотной отметкой 58м, т.к.
максимальный
подъем воды на реках Тавда и Таборинка при
весеннем паводке составляет до 8м к
существующему постоянному уровню воды.
На подтопляемых территориях нет жилой
застройки с приусадебными участками, а также
производственных, складских, иных нежилых
объектов.
Полоса отвода, придорожная полоса для
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения IV категории
Ширина полосы отвода автомобильной дороги
общего пользования регионального значения IV
категории «г.Тавда-с.Таборы» - 13 м.
В соответствии с Федеральным законом № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации», статья
25 в границах полосы отвода автомобильной

дороги,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
настоящим
Федеральным
законом, запрещаются:
- выполнение работ, не связанных со
строительством, с реконструкцией, капитальным
ремонтом,
ремонтом
и
содержанием
автомобильной дороги, а также с размещением
объектов дорожного сервиса.
В соответствии с Федеральным законом № 257ФЗ, статья 26, ч.2; Приказом Правительства
свердловской области, Министерства транспорта
и связи № 437 от 06.11.2015г. придорожная
полоса
автомобильной
дороги
общего
пользования
регионального
значения
IV
категории «г.Тавда-с.Таборы» составляет 50м.
В соответствии с Федеральным законом № 257ФЗ, статья 26, р.2 - строительство реконструкция
в
границах
50м
придорожной
полосы
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения IV категории «г.Тавдас.Таборы»
объектов, предназначенных для
осуществления дорожной деятельности, объектов
дорожного сервиса, установка рекламных
конструкций,
информационных
щитов,
указателей допускается при наличии согласия в
письменной форме владельца автомобильной
дороги. Это согласие должно содержать
технические требования и условия.
В соответствии с СП 42.13330.2011 р.8, п.8.21
для автомобильной дороги общей сети IV
категории расстояние от бровки земляного
полотна указанных дорог до жилой застройки
необходимо принимать – 50м. Перспективное
использование территории д.Кокшарово
в
восточном и западном направлениях (размещение
индивидуальной жилой застройки) в этой
планировочной зоне предусматривается с учетом
данного 50м санитарного разрыва.
Охранные
зоны
воздушных
линий
электропередачи
Охранные зоны воздушных высоковольтных
электрических сетей приняты в соответствии с
«Постановлением о порядке установления
охраны зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»
№ 160 от 24.02.2009г. Охранные зоны ВЛЭП
устанавливаются в каждую сторону от проекции
на землю крайнего провода при неотклоненном
положении следующие:
- от ВЛЭП 10кВ – 10,0м
Коридоры ВЛЭП 10кВ проходят в основном вне
территории д.Кокшарово.
В пределах охранной зоны запрещается
производить действия, которые могли бы
нарушить
безопасность
и
непрерывность
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эксплуатации ВЛ или в ходе которых могла бы
возникнуть опасность по отношению к людям.
В границах охранных зон запрещается
осуществление всех видов строительства, в том
числе размещение автозаправочных станций,
складов
горюче-смазочных
и
горючих
материалов, объектов складирования отходов
производства и потребления,
остановочных
пунктов общественного транспорта, стоянок всех
видов машин и механизмов, общественных
объектов, связанных с массовым пребыванием
людей, спортивных и игровых площадок.
Также без согласия организации, в ведении
которой
находятся
сети,
запрещается
осуществлять строительные, монтажные и
поливные работы, проводить посадку и вырубку
деревьев, устраивать проезды для машин и
механизмов высотой более 4м (с грузом или без
груза).
На графических материалах генерального плана,
в том числе на чертеже Т-2696СО-2016-6 «Карта
современного использования территории. Карта
зон с особыми условиями использования
территории М 1:2000» нанесены перечисленные
зоны с особыми условиями использования
территории.
2.7.2 Комплексная оценка территории
Анализ территории д.Кокшарово показал, что
основные ограничения по использованию
территории населенного пункта для размещения
и развития жилой и общественной застройки в
существующих границах являются:
- природные планировочные ограничения:
участки рек Тавда и Таборинка с северной и
северо-восточной стороны деревни;
- линия временного подтопления паводковыми
водами рек Тавда и Таборинка территорий
деревни проходит с северо-восточной стороны
вдоль
автомобильной
дороги
общего
пользования регионального значения «г.Тавдас.Таборы», с северо-восточной стороны от
ул.Береговая по горизонтали с
высотной
отметкой 58м;
- автомобильная дорога общего пользования
регионального значения «г.Тавда-с.Таборы»,
проходящая вдоль южной границы деревни;
- 50м расположение от бровки земляного
полотна
автомобильной
дороги
общего
пользования регионального значения «г.Тавда –
с.Таборы» до жилой застройки;
- ориентировочная санитарно-защитная зона
производственного предприятия - пилорама,
расположенной в южной части д.Кулига.
Таким образом, в существующих границах
д.Кокшарово,
свободные
от
застройки,
небольшие по площади земельные участки,
соответствующие предъявляемым нормативным

требованиям по размещению жилой застройки
расположены на ул.Береговая.
Территории
для
размещения
новых
сельскохозяйственных
предприятий,
производственных и складских объектов в
существующих
границах
д.Кокшарово
отсутствуют.
Источник термальных вод, расположенный на
правом берегу р.Таборинки, с западной стороны
от автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «г.Тавда – с.Таборы»
расположен на землях сельскохозяйственного
назначения. В соответствии с Земельным
Кодексом РФ, ст.77 земли сельскохозяйственного
назначения могут использоваться только для
ведения сельскохозяйственного производства и
целей, связанных с
сельскохозяйственным
производством.
Для возможного обустройства источника
термальных
вод,
размещения
объектов
капитального
строительства,
организации
рекреационной зоны, необходим перевод земель
из категории сельскохозяйственного назначения в
категорию земель населенных пунктов путем
изменения границ д.Кокшарово в соответствии с
Земельным Кодексом РФ ст.8.
3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ
3.1. Прогноз социально-экономического
развития
Основной
принцип,
заложенный
вранее
разработанных,
утвержденных
программах,
стратегии оциально-экономического развития
Таборинского
муниципального
района,
в
«Программе комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры Таборинского
сельского поселения на 2014-2026гг.», в «Схеме
территориального планирования Таборинского
муниципального района» (расчетный срок –
2035г.) направлен на создание условий для
экономического
развития
Кузнецовского,
Таборинского,
Унже-Павинского
сельских
поселений.
Экономическое
развитие
Таборинского сельского поселения связано с
деревообрабатывающим
производством,
сельским хозяйством (включая огородные
участки), строительством и эксплуатацией
автомобильных дорог, лесным промыслом,
развитием сферы торговли, бытовых услуг, а
также с поддержкой малого предпринимательства
в агропромышленном комплексе, в области
лесоперерабатывающего
производства,
в
расширяемой сфере торгово-бытовых услуг,
предоставляемых населению.
Одной
из
важнейших
составляющих
социально-экономического и градостроительного
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развития Таборинского сельского поселения
является
рациональное
и
комплексное
использование рекреационных ресурсов. Обладая
всеми
составляющими
элементами
привлекательные
природно-ландшафтные
условия,
охотничье-промысловые
ресурсы,
памятники
археологии,
поселение
может
реализовать
свой
туристско-рекреационный
потенциал через формирование рекреационной
системы в целом Таборинского муниципального
района.
В Таборинском сельском поселении имеются
потенциальные возможности и резервы для более
широкого
развития
малого
и
среднего
предпринимательства, вовлечения граждан в
предпринимательскую деятельность.
Хорошие
перспективы
развития
имеет
предпринимательство
в
лесной
и
деревообрабатывающей
промышленности.
Существенный потенциал в развитии имеют
малые
предприятия,
занимающиеся
придорожным сервисом по обслуживанию
транспорта и людей (автосервис, гостиницы,
закусочные, торговые точки). Возможно развитие
малого предпринимательства в сфере народных
промыслов и ремёсел.
Имеется
потенциал
для
развития
туристического и рекреационного бизнеса,
предоставления услуг по организации охоты,
рыбной ловли, водного туризма.
Получит развитие малое предпринимательство в
сфере услуг, что позволит постепенно увеличить
объём предоставляемых услуг в расчёте на
одного жителя. В таких сферах, как бытовое
обслуживание, оптовая торговля и общественное
питание малый
и средний бизнес будет
обеспечивать до 80-90% от общего объёма
предоставляемых услуг.
Приоритетными
задачами
социальноэкономического
развития
Таборинского
сельского поселения являются:
- повышение качества и стандартов жизни
населения;
- решение социальных проблем сельских
территорий.
По решениям генерального плана д.Кокшарово
предусматриваются участки для размещения
новой
индивидуальной жилой застройки с
учетом планировочных ограничений.
По
решениям
генерального
плана
в
д.Кокшарово
размещаются:
магазин,
предприятие общественного питания в составе
остановочного комплекса на
автомобильной
дороге общего пользования регионального
значения
«г.Тавда-с.Таборы».
Также
предусматривается размещение детской игровой
площадки, площадки для отдыха взрослого

населения,
плоскостных
спортивных
сооружений. Это позволит улучшить условия
проживания населения в д.Кокшарово, повлияет
на структуру занятости населения (см. р.2.2.1
«Общая характеристика экономической базы»).
Экономическую базу д.Кокшарово на период
действия генерального плана будет представлять:
- деревообрабатывающее производство IV
класса санитарной опасности с размером
санитарно-защитной зоны 100м, с учетом
планировочной
трансформации
территории
недействующей пилорамы;
складской
комплекс
для
хранения
сельскохозяйственной
продукции,
промышленных и хозяйственных товаров V
класса санитарной опасности
с
учетом
планировочной
трансформации
территории
недействующей пилорамы;
- сельскохозяйственное производство V класса
санитарной опасности с размером санитарнозащитной зоны – 50 м с использованием здания
недействующего склада, расположенного с югозападной стороны от границы д.Кокшарово.
Ориентировочное количество занятых в сфере
первичной обработки древесины, обслуживании
складского комплекса – 10 человек.
В сфере сельскохозяйственного производства –
7 человек.
В сфере коммунально-бытового обслуживания –
4 человека.
По
решениям
генерального
плана
предусматривается
изменение
границ
д.Кокшарово с включением в границы деревни
источника термальных вод с
организацией
рекреационной
зоны.
Организация
рекреационной зоны с размещением объектов
капитального строительства для развития
познавательного, водного туризма, обустройство
источника термальных вод позволит создать
дополнительные рабочие места.
3.2. Демографический прогноз
Перспективная численность населения д.
Кокшарово определена на 1 этап реализации
генерального плана – 2025 г. и расчетный срок
реализации генерального плана – 2035 г.
Численность постоянного населения деревни
определена с учетом численности населения по
состоянию на 2016г. – 24 человека по данным
карточек
учета
Таборинской
сельской
администрации, т.е. прописанных в д.Кокшарово
(см.р.2.2.2 «Население и демографическая
ситуация»).
Численность населения д. Кокшарово на 2025г.
(I этап реализации генерального плана) составит
35 человек.
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Прогнозная
численность
населения
д.
Кокшарово на 2035г. (расчетный срок реализации
генерального плана) составит 45 человек.
По
показателям
численности
населения
выполнен расчет вместимости учреждений
социального
и
коммунально-бытового
обслуживания населения для д.Кокшарово и с
учетом потребностей населения с.Таборы
(общеобразовательная
школа,
детское
дошкольное учреждение, учреждение культуры,
здравоохранения).
Численность населения д.Кокшарово на 2025г. и
2035г. применена для расчетов по жилищному
строительству, инженерным нагрузкам и
объектам повседневного обслуживания.
3.3. Расчетный жилищный фонд и развитие
системы социального и коммунальнобытового обслуживания населения
3.3.1. Расчет объемов нового жилищного
строительства
Расчет жилищного фонда выполнен с учетом
прогнозируемого роста численности населения и
обеспеченности жилой площадью на 1 человека.
Проектная
обеспеченность
принята
в
соответствии с Нормативами градостроительного
проектирования Свердловской области (НГПСО1-2009.66), Глава 13, таблица 1, со «Стратегией
социально-экономического
развития
Свердловской области до 2030г.».
С
учетом
выявленных
планировочных
ограничений (см. р.2.7.2 «Комплексная оценка
территорий») небольшие участки для размещения
жилой застройки расположены только вдоль
ул.Береговой.
Коэффициент семейности в д.Кокшарово по
состоянию на 2016 год составляет 1,8.
Существующий жилой фонд и проектируемый за
счет новых участков, прогнозируемый рост
численности населения на 2035 г. (расчетный
срок реализации генерального плана) позволяют
предусмотреть
увеличение состава семей,
повышение коэффициента семейности до 2,8.
Учитывая небольшие по площади участки для
размещения жилой застройки расчет жилого
фонда выполнен на 2035г. – расчетный срок
реализации генерального плана.
Обеспеченность жилой площадью – 35 кв.м/чел.
с учетом повышения коэффициента семейности.
Основным видом проектируемой жилой
застройки принята застройка индивидуальными
№п
/п

Наименование
№
учреждений и
предприятий
обслуживания,
единицы
измерения

жилыми домами, учитывая сложившуюся
тенденцию и экономическую целесообразность.
Прогнозные показатели по жилому фонду и
численности населения, используемые далее для
определения
развития
инженерной
инфраструктуры, социального и коммунальнобытового обслуживания населения, приняты в
соответствии с таблице 3.3.1.1.
Таблица 3.3.1.1
Расчет жилого фонда д. Кокшарово
Наименование
показателя

Единица
измерения

Индивидуальные и
двухквартирные
жилые дома
Существующее положение (2016 г.) - 24 человека
1211,0
м2
Жилая площадь
50
Обеспеченность
м2/чел.
жилой площадью
24
Кол-во
чел.
проживающих
Расчетный срок реализации генерального плана (2035г.)
– 45 человек
1575
м2
Жилая площадь
35
Обеспеченность
м2/чел.
жилой площадью
45
Кол-во
чел.
проживающих

3.3.2. Расчет потребности в объектах
социального и коммунально-бытового
обслуживания населения
Расчет потребности в объектах социального и
коммунально-бытового обслуживания населения
выполнен на основании расчетной численности
населения д.Кокшарово –
35 человек на 2025г. (I очередь реализации
генерального плана) и 45 человек на 2035г.
(расчетный срок
реализации генерального
плана). Исходный год – 2016г.
Прогнозируемая
численность
населения
с.Таборы на 2025г. - I этап реализации
генерального плана - составит 2200 человек.
Перспективная численность населения с.Таборы
на 2035г. – расчетный срок
реализации
генерального плана – составит 2250 человек.
Расчеты выполнены в соответствии с НГПСО12009.66, раздел 4 «Обеспечение в сфере объектов
социального коммунально-бытового назначения»
главы 20; 22; 23; 25; 26; 28; 29 (норма на 1000
человек). Расчет приведен в таблице 3.3.2.1.

Потребность

Нормативы
по НГПСО
1-2009.66
на 1 тыс. чел.

Нормати
вная
емкость
I этап
Расчет.
сущ.объе
2025г.
срок 2035г.
ктов на
2016г.
Учреждения образования

Таблица 3.3.2.1

Обеспеченность. Проектное
предложение
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1

Дошкольные
образовательные
учреждения, мест

50

2

Общеобразователь
ное учреждение,
учащиеся

112

3

Учреждение
дополнительного
образования

не
нормируется
для сельских
населенных
пунктов

4

Больничные
учреждения, коек

6

5

Отделение скорой
медицинской
помощи,
автомобиль
Аптеки, кол-во
объектов

5 автомобилей

6

7

8

Учреждение
культуры
клубного типа,
мест
Библиотека,
учреждение

9

Учреждение
культа, объект

10

Предприятия
торговли,
продовольственны
х товаров, кв.м.
торговой площади
Предприятия
торговли, всего,
кв.м торговой
площади, в том
числе:
Продовольственн
ых товаров
Непродовольствен
ных и товаров
Предприятие
общественного
питания
(общедоступная
сеть), посадочных
мест

11

12

13

Предприятие
общественного
питания

2 д.Кокшарово
110 с.Таборы

2,3
д.Кокшарово
113
с.Таборы
4 д.Кокша- 5 д.Кокшарово
рово
245 с.Таборы
252
с.Таборы
-

140

100%
МКОУ «Таборинский детский сад»
ул.Красноармей-ская д.31, с.Таборы

380

100%
МКОУ «Таборинская СОШ»
ул.Советская д.2, с.Таборы

50

МКОУ ДО Центр детского
творчества «Радуга» ул.Советская
д.2 с.Таборы

Учреждения здравоохранения
0,2
0,3
10
Таборинск
ое
сельское
поселение
не нормируется для
5
сельских населенных
автомоби
пунктов
лей

100%
Участковая больница с. Таборы
ГБУСО
Тавдинская ЦРБ ул.Октябрьская
д.22, с.Таборы. Увеличение коек
с.Таборы

не нормируется для
2
с.Таборы
сельских населенных
пунктов
Учреждения культуры
100
3,5 д.Кокша- 4,5 д.Кокша200
100%
рово
рово
МКУК «Дом культуры Таборинского
220
225 с.Таборы
сельского поселения» ул.Октябрьс.Таборы
ская д.65 с.Таборы. Увеличение мест
1
д.Кокшарово
1
100%
учреждение на
с.Таборы
35 мест в
МКУК «Центральная библиотека
сельский
читально Таборинского сельского поселения»
населенный
м зале
ул. Октярьская д.65 с.Таборы.
пункт
Культовые объекты
д.Кокшарово
1
Храм Андрея Первозванного
с.Таборы
с.Таборы
Предприятия торговли и общественного питания
100
3,5 д.Кокша- 4,5 д.КокшаВ д.КокПредусмотрено размещение
рово
рово
шарово нет
предприятия торговли в
предприят д.Кокшарово площадью не менее
ия
6кв.м: в составе остановочного
торговли
комплекса
1069,0
19 предприятий торговли в
с.Таборы
2

100

220 с.Таборы225 с.Таборы

677,0

150

330 с.Таборы338 с.Таборы

392,0

31

1
д.Кокшарово

1,4
д.Кокшарово

31

68
70 с.Таборы
с.Таборы

В д.Кокшарово
нет
предприя
тия
обществе
нного
питания
10

100%
12 предприятий торговли в с.Таборы
100%
7 предприятий торговли в с.Таборы
Предусмотрено размещение
предприятия общественного питания
не менее 2 посадочных мест в
составе остановочного комплекса в
д.Кокшарово

100%
Увеличение числа посадочных
мест в предприятиях

3

(общедоступная
сеть), посадочных
мест
14

15

16

17

18

19

общественного питания с.Таборы

Объекты физической культуры и спорта
35
44
В д.КокПредусмотрено размещение
д.Кокшад.Кокшашарово
плоскостных спортивных
рово
рово
нет
сооружений в д.Кокшарово
плоскост
площадью
ных
не менее 44 кв.м.
спортивн
ых
сооружен
ий
Спортивный зал,
210.
7,5
10,0
1
100%
кв.м
д.Кокшад.КокшаСпортивный зал в МКОУ
рово
рово
«Таборинская СОШ» ул.Советская
460
470
д.2 с.Таборы
с.Таборы
с.Таборы
Учреждение управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Отделение
1
2 д.Кокша- 2 д.Кокша2
100%
Сбербанка РФ,
операционное
рово
рово
Ирбитское отделение Свердловского
операционное
место на
с.Таборы
с.Таборы
отделения № 7003 с.Таборы
место
1-2 тыс.
человек
Отделение
1
1 д.Кокша- 1 д.Кокша1
100% Филиал ФГУП «Почта
почтовой связи,
на сельскую
рово
рово
России». Тавдинский почтамт
объект
администрацию с.Таборы
с.Таборы
отделение почтовой связи Таборы,
ул.Рыжкова д.1, с.Таборы
Предприятия коммунально-бытового назначения
Пожарное депо,
по нормам
12
12
12
100%
автомобиль
ВСН-1-91
пожарных пожарных пожарны
Размещается в д.Чусовляны.
СПАСР
автомобил автомобил
х
Местоположение будет
ей
ей
автомоби
определено в соответствии с
лей
генеральным планом д.Чусовляны.
Кладбище
0,24 га
0,53
0,54
2,6 в т.ч.
Кладбище с.Таборы
традиционного
на 1 тыс.чел. с.Таборы и с.Таборы и
1,2
захоронения, га
д.Кокшад.Кокша- заполнен
рово
рово
о

Плоскостные
спортивные
сооружения
(корты,
спортивные
площадки), кв.м

975
.

3.4. Предложения по градостроительному
развитию территории
3.4.1. Предложения по функциональному
зонированию территории
Территориальное планирование д. Кокшарово
производилось
с
учетом
имеющихся
планировочных
ограничений
развития
территории сельского населенного пункта,
потребности по развитию и реорганизации
сложившихся
функциональных
зон,
обеспечению населения объектами коммунальнобытового назначения.
По решениям генерального плана д.Кокшарово
намечено развитие следующих функциональных
зон:
– жилая зона;
– общественная зона;
– рекреационная зона;
– зона транспортной инфраструктуры.
Зоны размещения новой индивидуальной жилой
застройки предусмотрены вдоль ул. Береговой в
юго-восточном
и
северо-восточном
направлениях.
Новое жилищное строительство в этой
планировочной зоне предлагается производить на

свободных
от
застройки
участках,
с
использованием и развитием существующей
улично-дорожной сети, осваивая прилегающие к
ул.Береговой участки.
Планировочные
ограничения
для
новой
индивидуальной жилой застройки приведены в
разделе 2.7.2 «Комплексная оценка территории».
Точечное строительство и реконструкция
индивидуальных жилых домов в сложившейся
жилой застройке, сохраняемой на перспективу,
может осуществляться на любом этапе
реализации решений генерального плана, при
условии, что они не попадают в санитарнозащитные зоны.
В анализе использования территории д.
Кокшарово, в разделе 2.7 «Зоны с особыми
условиями использования территории» было
отмечено, что вся
существующая
жилая
застройка находится в 200м водоохранной,
рыбоохранной зонах р.Тавда.
Строительство
новой,
реконструкция
существующей жилой застройки в этих зонах
возможны только при условии оборудования ее
сооружениями,
обеспечивающими
охрану
водных объектов от загрязнения, засорения и
4

истощения вод в соответствии с водным
кодексом РФ.
Распределение территории планируемых жилых
зон по площади и этапам освоения приведено в
составе
раздела
3.3.1
«Расчет
объемов
жилищного строительства» и в таблице 3.3.1.1.
В соответствии с незначительным ростом
численности населения д. Кокшарово на I этап
реализации генерального плана и на расчетный
срок
генерального плана на основании
расчетных
показателей
нормативов
градостроительного
проектирования
Свердловской области НГПСО 1-2009.66 по
решениям генерального плана предусмотрено
размещение
только
отдельных
объектов
коммунально-бытового
обслуживания
на
территории деревни.
Предусматривается формирование локальной
общественной зоны по пер.1-й Набережный:
предприятие торговли, общественного питания в
составе
остановочного
комплекса
на
автомобильной дороге общего пользования
регионального значения «г.Тавда-с.Таборы».
Рекреационные
зоны
предусмотрено
сформировать локальными участками: сквер,
детская игровая площадка, площадка для отдыха
взрослого
населения,
благоустройств
и
озеленение территории около остановочного
комплекса. Площадки для отдыха взрослых, для
игр детей, а также плоскостные, спортивные
сооружения (площадки) размещаются по ул.
Береговой.
Участок естественного ландшафта вдоль
правого берега р.Тавда
благоустраивается,
используется для отдыха: размещаются лодочная
станция, пляж.
По решениям генерального плана новая
рекреационная зона
формируется возле
источника термальных вод на территориях,
включаемых в границы д.Кокшарово. В этой
планировочной зоне могут находиться объекты
капитального строительства,
размещение
которых по решениям генерального плана
предусматривается вне зоны подтопления
паводковыми водами р.Таборинка. Это позволит
создать условия для развития рекреационного,
туристического бизнеса, для предоставления
услуг по организации водного туризма, рыбной
ловли, познавательного туризма, организации
маршрутов выходного дня.
По
решениям
генерального
плана
предусматривается сохранение производственной
зоны
в
д.
Кокшарово
–
территория
недействующей пилорамы.
Основная тенденция по преобразованию
территории производственного предприятия –
недействующей пилорамы, расположенной в

южной части деревни, ориентирована на
упорядочение
планировочной
структуры
существующей
застройки,
определение
территории, непригодной для использования по
санитарно-эпидемиологическим
условиям
(отсутствует возможность выдержать 100м
санитарно-защитный разрыв до жилой застройки
по переулкам 1-й Набережный № 1; № 2; № 3 и 2й Набережный № 3; № 4). По решениям
генерального
плана
предусматривается
сохранение комплекса пилорамы, при условии
планировочной трансформации территории на
участке вдоль южной границы д.Кокшарово, что
позволит обеспечить 100м санитарно-защитную
зону до вышеуказанной жилой застройки. На
территории между сохраняемым участком
пилорамы
предусматривается
размещение
складского
комплекса
для
хранения
сельскохозяйственной
продукции,
промышленных и хозяйственных товаров с 50м
санитарно-защитной
зоной,
которая
обеспечивается до жилой застройки по переулкам
1-й и 2-й Набережный.
По решениям генерального плана размещение
новых производственных, сельскохозяйственных
и
складских
объектов
на
территории
д.Кокшарово в предлагаемых границах не
предусматривается.
Здание недействующего склада, расположенное
с юго-западной стороны от д.Кокшарово, может
быть
использовано
для
размещения
сельскохозяйственного предприятия V классов
санитарной опасности с размером санитарнозащитной зоны 50м соответственно.
Пожарное депо на 12 пожарных автомобилей
размещается в с.Таборы.
Территория действующего кладбища с.Таборы
является достаточной до 2035г. для захоронения
умерших жителей села, а также д.Кокшарово.
Развитие
транспортной
инфраструктуры
д.Кокшарово
предусмотрено
за
счет
упорядочения сложившей сети и продления ул.
Береговая (см. раздел 3.5 «Развитие транспортной
инфраструктуры»).
По
решениям
генерального
плана
предусматривается
перенос
существующей
границы
д.Кокшарово
за
пределы
50м
придорожной полосы автомобильной дороги
общего пользования регионального значения
«Тавда-Таборы» (до км80+000 и после км
81+015,т.е. вне зоны жилой застройки) в
соответствии с письмом №12-1463 от 01.03.2017г.
ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».
Площадь д.Кокшарово в предлагаемых к
установлению границах составит 65,02га (см.
раздел 4.4.2. «Граница населенного пункта»)
3

Баланс
территории
д.Кокшарово
по
функциональному зонированию по состоянию на
2016г. и на расчетный срок реализации
генерального плана - 2035г. приведен в разделе 5
«Технико-экономические показатели», таблица
5.1,
«Основные
технико-экономические
показатели»
приведены
в
таблице
5.2
вышеуказанного раздела.
3.4.2. Граница населенного пункта
В соответствии с кадастровым планом
территории
существующую
границу
д.Кокшарово образуют границы кадастрового
квартала 66:26:1401001.
Площадь д.Кокшарово в существующих
границах – 75,93 га.
Согласно выполненному анализу современного
использования и комплексной оценки территории
д.Кокшарово,
прогнозу
социальноэкономического развития, в соответствии с
намечаемыми решениями по формированию
рекреационной зоны в комплексе с источником
термальных вод, определено, что требуется
изменение участка северо-западной границы
деревни с включением в предлагаемые границы
д.Кокшарово источника с прилегающими
территориями – кадастровый квартал :0803001.
Это позволит перевести земли, на которых
находится источник, из категории
«земель
сельскохозяйственного назначения» в категорию
«земель населенных пунктов».
По
решениям
генерального
плана
в
предлагаемые границы д.Кокшарово входит
территория общей площадью 3,93 га из состава
кадастрового квартала :0803001 («земли водного
фонда»
и
«земли
сельскохозяйственного
назначения») с изменением участка северозападной границы населенного пункта (см.
таблицу 3.4.2.1., участки ЗУ1 и ЗУ2).
На
включаемом
земельном
участке
предусматривается
обустройство
источника
термальных вод, организация рекреационной
зоны с возможностью размещения объектов
капитального строительства для обслуживания
отдыхающих, туристов. Кадастровый квартал
:0803001 должен быть размежеван с переводом
территории площадью 3,12 га из категории
земель
«земли
сельскохозяйственного»
назначения в категорию земель «земли
населенных пунктов».

На территории, включаемой в границы
д.Кокшарово земельные участки, поставленные
на кадастровый учет отсутствуют.
В соответствии с письмом №12-1463 от
01.03.2017г.
ГКУ
СО
«Управление
автомобильных
дорог»
предусматривается
перенос существующей границы д.Кокшарово за
пределы
50м
придорожной
полосы
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения «Тавда-Таборы» (до км
80+000 и после км 81+015,т.е. вне зоны жилой
застройки).
С учетом вышеизложенного предусматривается
исключить:
- участок площадью 3,46 га – ЗУ 3 из состава
кадастрового
квартала
:140100150м
придорожная полоса а/д общего пользования
регионального значения «Тавда-Таборы» (до км
80+000);
- участок площадью 3,0 га – ЗУ 4 из состава
кадастрового
квартала
:140100150м
придорожная полоса а/д общего пользования
регионального значения «Тавда-Таборы» (до км
80+000);
- участок площадью 6,07 га – ЗУ 5 из состава
кадастрового
квартала
:1401001«земли
населенных
пунктов»
фактическое
использование – водная поверхность р.Тавда, с
переводом в «земли водного фонда»;
- участок площадью 2,56 га – ЗУ 6 из состава
кадастрового
квартала
:1401001«земли
населенных
пунктов»
существующее
использование – луг, с переводом в «земли
сельскохозяйственного назначения».
Таким образом, участок юго-восточной границы
д.Кокшарово проходит по северной границе 50 м
придорожной полосы а/д общего пользования
регионального значения «Тавда-Таборы» до
пересечения с береговой линией правого берега
р.Тавда, далее до примыкания к существующей
границе населенного пункта, проходящей по
р.Тавда.
Экспликацию земель, исключаемых из границ и
включаемых в границы д.Кокшарово см. в
таблице 3.4.2.1. Площадь д.Кокшарово в
предлагаемых к установлению границах составит
75,93+3,93–15,09=63,96га (см. «Схема границы
д.Кокшарово» М 1:10000).
Таблица 3.4.2.1

Экспликация земель, исключаемых из границ и включаемых в границы д.Кокшарово
№
участка

Кадастр. номера
земельных
участков

Площадь,
га

Существующая
Существующее
категория
разрешенное
земель
использование
Земли, включаемые в границы д. Кокшарово

Планируемое
использование

4

ЗУ:1

Часть
кадастрового
квартала
:0803001

3,12

ЗУ:2

Часть
кадастрового
квартала
:0803001

0,81

ЗУ:3

Часть
кадастрового
квартала
66:26:1401001

3,46

ЗУ:4

Часть
кадастрового
квартала
66:26:1401001

3,0

ЗУ:5

Часть
кадастрового
квартала
66:26:1401001

6,07

ЗУ:5

Часть
кадастрового
квартала
66:26:1401001

2,56

Итого площадь
исключаемых
земельных
участков

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Нет данных
по ГКН, фактическое
использование - зона
источника
термальных вод
Земли водного фонда
Нет
данных
по ГКН, фактическое
использование –
водная поверхность
р.Таборинка
Земли, исключаемых из границ д. Кокшарово
Земли населенных
Нет
пунктов
данных
по ГКН, фактическое
использованиелуговая
растительность
Земли населенных
Нет
пунктов
данных
по ГКН, фактическое
использование луговая
растительность
Земли населенных
Нет
пунктов
данных
по ГКН, фактическое
использованиеводная поверхность
р.Тавда
Земли населенных
Нет
пунктов
данных
по ГКН, фактическое
использование луговая
растительность

Рекреационная зона

Сохраняется
существующее
использование

50м придорожная полоса
а/д общего пользования
регионального значения
«Тавда-Таборы»
50м придорожная полоса
а/д общего пользования
регионального значения
«Тавда-Таборы»
Перевод в земли водного
фонда

Перевод в земли
сельскохозяйственного
назначения

11,97

.5. Развитие транспортной
инфраструктуры
3.5.1. Внешний транспорт
Строительство
новых
автомобильных дорог общего
пользования
регионального
значения в районе д.Кокшарово
действующими программами
развития
транспортного
комплекса
Свердловской
области, в том числе «Схемой
развития
и
обеспечения
сохранности
сети
автомобильных дорог общего
пользования в Свердловской
области на 2017-2031годы»
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(утверждённой приказом ГКУ СО «Управление
автомобильных дорог» от 08.12.2014г. № 785),
программой «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий
Свердловской
области
до
2020
года»
(утверждённой постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013г. № 1331ПП.), а также
«Схемой территориального
планирования Свердловской области» (ОАО
«Уралгражданпроект»,
2007г.)
не
предусмотрено.
С южной стороны от д.Кокшарово проходит
автомобильная дорога общего пользования
регионального значения IV категории «гТавдас.Таборы», с которой осуществляются въезды в
д.Кокшарово: «Подъезд № 1 к д.Кокшарово от
км80+050 а/д «г.Тавда-с.Таборы» - переулок 2-й
Набережный и «Подъезд № 2 к д.Кокшарово от
км80+080 а/д «г.Тавда-с.Таборы» - переулок 1-й
Набережный.
3.5.2. Внутренние транспортные
коммуникации
Улично-дорожная сеть. Основная цель в
проектировании улично-дорожной
сети
–
обеспечение удобных и надежных транспортных
связей внутри д.Кокшарово.
Сложившаяся структура улично-дорожной сети
населенного пункта сохраняется, планируется
дальнейшее развитие сложившейся уличнодорожной сети.
Развитие
транспортной
инфраструктуры
д.Кокшарово предусматривает:
- продление ул.Береговой
в западном
направлении для организации транспортного
обслуживания размещаемой индивидуальной
жилой застройки;
№
п/п
1
2

3

4

Название улицы

- сокращение примыкании с северо-западной
стороны к
автомобильной дороге общего
пользования регионального значения «г.Тавдас.Таборы» с трех до двух («Подъезд № 1 к
д.Кокшарово от км80+050 а/д «г.Тавда-с.Таборы»
и «Подъезд № 2 к д.Кокшарово от км80+080 а/д
«г.Тавда-с.Таборы») с исключением примыкания
к этой автодороге проезда в жилой зоне между
жилыми домами пер. 1-й Набережный № 2 и
ул.Береговая № 3. Проезд становится тупиковым;
сохранение
существующего
подъезда
(промышленного проезда) с автомобильной
дороги общего пользования регионального
значения «г.Тавда-с.Таборы» к формируемой
производственно-складской зоне д.Кокшарово на
территории недействующей пилорамы;
- организацию подъезда автомобильного
транспорта с автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «г.Тавдас.Таборы»
к
территории
формируемой
рекреационной зоны в предлагаемых границах
д.Кокшарово с использованием существующей
автомобильной дороге местного значения,
исключив
дополнительное примыкание к
вышеуказанной автодороге.
В целях оптимизации движения транспорта
предлагается вести классификацию улиц и дорог
д.Кокшарово и принять ее согласно перечню,
приведенному в таблице 3.5.1.
Автотранспортное
обслуживание
существующей и проектируемой застройки будет
осуществляться
следующими
улицами
(см.таблицу 3.5.1).
Таблица 3.5.1

Направление

Участок ул.Береговой переулки 1-й Набережный
и 2-й Набережный
Участок ул.Береговой в северо-западном
направлении от пер. 1-й Набережный

Широтное
Меридиональное
Широтное

Участок ул.Береговой в юго-западном
направлении от пер. 2-й Набережный

Широтное

1
Переулок
тупиковый в южном направлении от
ул.Береговая

Меридиональное

Вестник Таборинского сельского поселения № 22 от 17.05.2018 года

Категория
улицы
Главная улица
Второстепенная
улица в жилой
застройке
Второстепенная
улица в жилой
застройке
Переулок

Протяженность в
границах
проектирования, км
0,37
0,36

0,2

0,08

4

№
п/п
5

Название улицы

Направление

1
Промышленный
проезд

Меридиональное

Категория
улицы
Проез по
территории
производственной
зоны
д.Кокшарово до
автомобильной
дороги общего
пользования
регионального
значения
«г.Тавдас.Таборы»

Протяженность в
границах
проектирования, км
0,14

ВСЕГО:

1,15

По территории д.Кокшарово проходят два
участка
автомобильной
дороги
общего
пользования регионального значения «г.Тавдас.Таборы»:
- протяженностью 240м (в существующих
границах д.Кокшарово);
- протяженностью 100м (в предлагаемых
границах д.Кокшарово);
и участок мостового перехода через
р.Таборинка протяженностью 80м.
Параметры улиц и дорог предусмотрено
принять в соответствии с назначенной
категорией. Устройство асфальтового покрытия
предусмотрено по ул.Береговая, переулкам
1-й, 2-й Набережный сельского населенного
пункта.
Проектные
решения
по
организации
транспортного обслуживания д.Кокшарово
отражены на чертеже «Карта планируемых
автодорог местного значения» Т-2696СО-2016,
К-3, М 1:5000.
3.6. Развитие инженерной инфраструктуры
Раздел
«Развитие
инженерной
инфраструктуры» в составе генерального плана
д.
Кокшарово
выполнен
на
основе
архитектурно-планировочных
решений
и
проектных расчетов по численности населения
и общей площади жилого фонда.
В данном разделе рассмотрены предложения
по
комплексному
решению
вопросов
инженерного обеспечения населенного пункта.
Для расчетов инженерных нагрузок данные о
существующей и перспективной численности
населения и жилом фонде на срок реализации
генерального плана сведены в таблицу 3.6.0.
Таблица 3.6.0
Вид застройки

Население
, чел.

Жилой фонд, м2

1. Жилая застройка, в
т.ч.:
– блокированная и
остальная
индивидуальная

20
16 г.

20
35 г.

2016
г.

2035
г.

24

45

1211,
00

1575,
00

Инженерная инфраструктура термального
источника
генеральным
планом
не
предусматривается. Обустройство источника
решается частным предпринимателем.
3.6.1. Водоснабжение
В разделе «Водоснабжение» рассмотрены
технические решения реконструкции и нового
строительства сооружений водоснабжения для
обеспечения стабильного водоснабжения всех
потребителей деревни на период до 2035 г.
Водопотребление на проектный срок
Расчетное водопотребление принято по
планируемой численности населения и степени
благоустройства застройки, в соответствии с
архитектурно-планировочной частью проекта.
Расчетное водопотребление по основным
категориям потребителей приведено в таблице
3.6.1.1.
Таблица 3.6.1.1
№
Наименование потребителей
п/п
1

2
3
4
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Жилая застройка с учетом
общественных зданий, в т.ч.
– индивидуальная и
блокированная застройка,
оборудованная внутренним
водопроводом и канализацией, с
местными водонагревателями
Неучтенные расходы – 10%
Полив улиц, дорог, площадей
Предприятия

Максимальны
й суточный
расход, м3/сут.
2016
2035
г.
г.

4,90

7,14

0,49
1,20
1,0

0,71
1,75
1,0
5

№
Наименование потребителей
п/п
Всего:

Максимальны
й суточный
расход, м3/сут.
2016
2035
г.
г.
7,59
10,60

Примечания:
1. Расчеты водопотребления жилой застройки
произведены согласно НГПСО 1-2009.66 (гл.
45):
- для районов индивидуальной застройки
зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом и канализацией, с ванными и
местными
водонагревателями
удельное
среднесуточное водопотребление принято – 170
л/сут.
Удельное водопотребление включает расходы
воды на хозяйственно-питьевые и бытовые
нужды в общественных зданиях.
2. Неучтенные расходы приняты согласно
НГПСО 1-2009.66 – 10% расхода воды на
хозяйственно - питьевые нужды населенного
пункта;
3. Удельное среднесуточное водопотребление
на полив из расчета на одного жителя принято –
50 л/сут. на человека.
4. Водопотребление предприятий принято по
аналогам.
Согласно
произведенному
расчету
водопотребление составит на 2035г. –
10,60 м3/сут..
Проектные предложения
Централизованное
хозяйственно-питьевое
водоснабжение деревни не предусматривается.
На
проектный
период
предлагается
использование индивидуальных источников
водоснабжения.
Источники водоснабжения
На проектный срок на территории деревни
предлагается проведение работ по изысканию
месторождений подземных вод.
Схема водоснабжения
Хозяйственно-питьевое водоснабжение д.
Кокшарово
на
расчетный
срок
предусматривается
от
индивидуальных
скважин, обустроенных непосредственно на
участках.
Максимально
суточное
водопотребление д. Кокшарово составит 10,60
м3/сут.
С целью экономии питьевой воды следует
рассматривать водопотребление на поливку
приусадебных участков, на содержание и
поение скота из местных водоисточников.
В соответствии с примечанием 2 к гл. 4 СП
8.13130.2009 допускается не предусматривать

наружное противопожарное водоснабжение д.
Кокшарово.
Мероприятия
для
развития
систем
водоснабжения:
проведение
работ
по
изысканию
месторождений подземных вод.
3.6.2. Водоотведение
Водоотведение на проектный срок
Расчетное водоотведение определено по
планируемой численности населения и степени
благоустройства застройки в соответствии с
архитектурно-планировочной частью проекта,
НГПСО
1-2009.66,
которыми
предусматривается
полное
обеспечение
существующей и проектируемой жилой и
общественной застройки централизованной
системой канализации.
Расчетное водоотведение на период действия
генерального плана по основным категориям
потребителей приведено в таблице 3.6.2.1.
Таблица 3.6.2.1
№
Наименование потребителей
п/п
1

2
3

Жилая застройка с учетом
общественных зданий, в т.ч.
– индивидуальная и
блокированная застройка,
оборудованная внутренним
водопроводом и канализацией, с
местными водонагревателями
Неучтенные расходы – 5%
Предприятия
Всего:

Средний
суточный объем
стоков, м3/сут.
2016
2035
г.
г.

4,08

5,95

0,2
1,0

0,3
1,0

5,28

7,25

Примечания:
1. Расчеты по водоотведению от жилой
застройки произведены согласно НГПСО 12009.66 (гл. 45):
- для районов индивидуальной застройки
зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом и канализацией, с ванными и
местными
водонагревателями
удельное
среднесуточное водопотребление принято – 170
л/сут.
2. Неучтенные расходы приняты в количестве
–
5%
суммарного
среднесуточного
водоотведения населенного пункта согласно
НГПСО 1-2009.66.
3. Расчетное водоотведение предприятий
принято равным водопотреблению.
Водоотведение д. Кокшарово составляет на
2035г. – 7,25 м3/сут..
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Схема канализации
Водоотведение индивидуальной застройки д.
Кокшарово на расчетный срок осуществится
путём устройства на каждом участке локальных
очистных сооружений глубокой биологической
очистки, предназначенных для очистки сточных
вод без применения расходных химических и
биологических компонентов. Средний суточный
объём стоков д. Кокшарово составит 7,25 м3/сут.
Мероприятия по развитию системы
водоотведения:
- устройство на каждом участке локальных
очистных сооружений.
3.6.3. Теплоснабжение
Теплопотребление
Основные климатические характеристики для
проектирования теплоснабжения приняты в
соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл. 47, табл.
15).
1. Расчетная температура наружного воздуха
для проектирования отопления (средняя
температура самой холодной пятидневки) –
минус 37С.
2. Средняя температура отопительного
периода – минус 6,2С.
3. Продолжительность отопительного периода
– 230 дней (5520 часов).
Режим потребления тепловой энергии принят:
-отопление – 24 часа в сутки.
-вентиляция – 16 часов.
Расходы тепла на отопление, вентиляцию,
горячее
водоснабжение
жилищнокоммунального сектора и общественных зданий
определены расчетным путем по укрупненным
показателям,
исходя
из
климатических
характеристик и данных по жилому фонду и
численности населения на период действия
генерального
плана.
Расчетное
теплопотребление по жилой застройке с учетом
объектов
соцкультбыта
приведено
в
таблице 3.6.3.1.
Таблица 3.6.3.1
№
п/п

1

Наименование
потребителей
Жилая застройка,
в том числе:

Расчетны
й расход
теплоты,
Гкал/час
20
20
16
35

Годовой
расход теплоты,
Гкал/год
2016

2035

2
3

Индивидуальная
и блокированная
застройка с
теплоснабжением
от
индивидуальных
отопительных
установок и
водонагревателей
Неучтенные
расходы-10%
Объекты
соцкультбыта
Всего:

0,3
2

0,3
7

804,
43

941,0
6

0,0
3

0,0
4
0,0
1
0,4
2

80,4
4

94,11

0,3
5

30,50
884,
87

1065,
67

Согласно
произведенному
расчету
теплопотребление составит на 2035 г. –
0,42 Гкал/час, 1065,67 Гкал/год.
Проектные предложения
При разработке схемы теплоснабжения
учитывались
современные
тенденции
в
развитии
теплоснабжения,
которые
предполагают наряду с централизованным
теплоснабжением развитие современных систем
автономного
и
индивидуального
теплоснабжения. С учетом этого, схема
теплоснабжения д. Кокшарово на срок
реализации
генерального
плана
предусматривает
теплоснабжение
от
автономных и индивидуальных источников.
В настоящее время д. Кокшарово не
газифицирована.
На
проектный
срок
теплоснабжение
предусматривается
от
электрокотлов.
Теплоснабжение общественных объектов и
предприятий предлагается от автономных
источников, расположенных на их территории.
3.6.4. Газоснабжение
В соответствии с Генеральной схемой
газоснабжения и газификации Свердловской
области до 2015 года и перспективу до 2020
года,
утверждённой
постановлением
Правительства Свердловской области от
08.08.2012 г. № 858-ПП «Об основных
параметрах
развития
газоснабжения
и
газификации Свердловской области до 2015
года и перспективу до 2020 года», книга 66,
табл. 3.2, и Схеме гидравлического расчёта
газораспределительной
сети
ГРС
Тавда
Свердловской
области
д.
Кокшарово
газификации не подлежит.
Установление
охранных
зон
газораспределительных сетей
Рядом с границами д. Кокшарово проходит
транзитный
магистральный
газопровод
высокого давления 0,6 МПа.
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При размещении новой и реконструкции
существующей застройки в целях обеспечения
сохранности
газораспределительных
сетей
должны быть обеспечены охранные зоны в
соответствии
с
«Правилами
охраны
газораспределительных
сетей».
Для
газораспределительных сетей устанавливаются
следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде
территории, ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой
стороны газопровода.
3.6.5. Электроснабжение
Электрические нагрузки
В д. Кокшарово предполагается новое
жилищное
строительство,
размещение
инженерных объектов, объектов торгового,
общественно-бытового
назначения.
По
надежности электроснабжения потребители
электроэнергии относятся к II, III категории.
Проектируемые
электрические
нагрузки
жилищно-коммунального сектора определялись
в соответствии с НГПСО (гл. 48), РД 34.20.18594 «Инструкция по проектированию городских
электрических сетей», изменения и дополнения
раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки».
Жилые дома предусмотрены на 2035г. – с
электрическими плитами. Результаты расчётов
сведены в таблицу 3.6.5.1.
Таблица 3.6.5.1
№п
/п

Укрупненная
расчетная
нагрузка, кВт

Наименование
потребителей

Жилая застройка, в т.ч.
общественные здания
2
Объекты соцкультбыта
3
Неучтенные расходы
10%
4
Предприятия
Всего:
1

2016 г.

2035 г.

18,17

25,81
1,10

–

1,82

2,58

19,99

3,50
32,99

Примечания:
1. Электропотребление жилой застройки с
учетом общественных зданий определено по
удельной расчетной нагрузке:
-индивидуальная застройка на 2035г. – здания
с электрическими плитами – 25,81 Вт/м2;
-удельная
электрическая
нагрузка
2
общественных зданий – 4,6 Вт/м .
2. Неучтенные расходы (в том числе, потери в
сетях) приняты в количестве 10% суммарных
электрических нагрузок.
3. Электропотребление объекты соцкультбыта
принято по аналогам.

Электропотребление реализации генерального
плана на расчетный срок – 32,99 кВт.
Развитие электрических сетей
Подача электроэнергии в существующую
застройку сохранится по сложившейся схеме
электроснабжения. Размещение существующих
ТП сохраняется.
Размещение
новых
трансформаторных
подстанции в районе новой застройки не
предусмотрено.
Обеспеченность электроснабжением жилой,
общественной застройки, предприятий - 100%.
Схему сетей и размещение объектов
электроснабжения – см. чертеж Т-2696СО-2016К-02
«Карта
планируемого
размещения
объектов
инженерной
инфраструктуры
местного значения. М 1:2000».
Установление охранных зон объектов
электросетевого хозяйства
В целях защиты населения от воздействия
электрического поля, создаваемого объектами
электросетевого хозяйства, для обеспечения
сохранности и для создания нормальных
условий эксплуатации электрических сетей и
предотвращения несчастных случаев должны
быть обеспечены охранные зоны.
В соответствии с «Правилами установления
охранных зон объектов электросетевого
хозяйства»
устанавливаются
следующие
охранные зоны:
- вдоль воздушных линий электропередачи
устанавливается по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при
неотклонённом их положении на расстоянии 5,0
м для СИП 10 кВ;
- вокруг ТП – в виде территории,
ограниченной замкнутой линией, проведенной
на расстоянии 10,0 м от границ этих объектов.
3.6.6. Связь и коммуникации
Телефонизация
Основным направлением развития средств
связи
являются
расширение
спектра
коммуникационных услуг, в числе которых:
телефонные
разговоры
(местные,
междугородние, международные), электронная
почта, интернет, кабельное телевидение и
другие виды услуг.
Проектом предусматривается телефонизация
жилых и общественных зданий. При условии
обеспеченности каждой семьи телефонной
стационарной связью с учетом обеспеченности
предприятий
и
объектов
соцкультбыта
необходимое количество телефонных номеров
на 2035г. составит – 15. Для обеспечения всех
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потребителей предусматривается размещение
АТС с установкой современного оборудования.
Повышение надёжности и устойчивости
телефонной
связи
достигается
помимо
увеличения норм обеспеченности населения
телефонами
также
увеличением
обеспеченности населения номерами сотовой,
факсимильной, компьютерной и спутниковой
связи.
Радиофикация
Радиотрансляционная сеть образуется из
радиоточек индивидуального и коллективного
пользования,
а
также
уличных
громкоговорителей. Радиофикация предлагается
от
проектируемой
опорно-усилительной
станции (ОУС), располагаемой в одном узле
связи с АТС.
Телевидение
Для приема телевизионных программ в жилых
домах
предусматривается
установка
коллективных
и
индивидуальных
телевизионных антенн. Основной целью
поэтапного развития телевидения является
полная замена аналогового вещания на
цифровое.
Мероприятия:
- расширение спектра коммуникационных
услуг, в числе которых: телефонные разговоры
(местные, междугородние, международные),
электронная почта,
интернет, кабельное
телевидение и другие виды услуг;
- обеспечение телефонизации д. Кокшарово,
для чего предусматривается размещение АТС,
оснащенной
современным
цифровым
оборудованием и оптико-волоконной техникой;
- дальнейшее развитие сотовой связи со 100%
охватом потребителей.
3.7. Инженерная подготовка территории.
Вертикальная планировка.
Поверхностный водоотвод
Инженерная подготовка территории
Инженерная
подготовка
территории
д.
Кокшарово
имеет
целью
проведение
необходимых
работ по благоустройству
сложившейся и проектируемой застройки
деревни включает в себя:
- выполнение общестроительных работ по
вертикальной планировке, подсыпке локальных
участков;
- вертикальную планировку территории;
- организацию отвода поверхностных вод за
пределы водосборных площадей.
Вертикальная планировка
Схема вертикальной планировки д. Кокшарово

разработана в границах населенного пункта.
Раздел «Вертикальная планировка» выполнен
согласно
решений
«Генерального
плана
Таборинского
сельского
поселения
применительно к д. Кокшарово».
Территория д. Кокшарово расположена на
правом берегу реки Тавда.
Общий уклон рельефа в сторону р.Тавда,
характеризуется отметками от 50,0 до 58,0.
Обрушений правого берега р.Тавда в границах
д. Кокшарово нет. Берег укреплен естественной
растительностью. На данной стадии проекта
выполнена «Карта планируемого размещения
объектов
инженерной
инфраструктуры
местного значения», «Схема вертикальной
планировки
и
инженерной
подготовки
территории» (черт.Т-2696СО-2016-К-02), на
которую нанесены существующие и проектные
отметки
пересечения
осей
автодорог;
расстояния между ними, направления уклонов,
места
сброса
поверхностных
вод;
водоотводящие сооружения.
Схема вертикальной планировки выполнена в
М 1:2000 и предусматривает решение улиц с
определением проектных отметок и уклонов по
осям проезжих частей с целью организации
водоотвода с улиц и проездов.
В основу проектных отметок положены
существующие отметки проезжих частей
существующих улицы, переулков: Береговая; 1й Набережный, 2-й Набережный.
Проектные отметки позволяют сохранить
условия
сложившейся
застройки
села,
почвенный покров; отвод поверхностных вод со
скоростями,
исключающими
возможность
эрозии почвы, минимального объема земляных
работ с учетом вытесняемых грунтов на
площадке строительства.
Проектом приняты уклоны по уличнодорожной сети от 0,004 до 0,006 в соответствии
с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
Поверхностный водоотвод
Поверхностный водосток с левобережной
части деревни зарегулирован по открытой
системе водоотведения, предусматривающей
отвод дождевых вод по спланированной
поверхности
автодорог
к
водоотводным
сооружениям сброса вод в р.Тавда.
Отвод дождевых вод запроектирован согласно
действующих нормативных документов: СП
32.13330; СанПиН 2.1.5.980; Водного Кодекса
РФ.
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Открытая дождевая канализация д. Кокшарово
сельскохозяйственной
продукции
состоит из проектируемых двух укрепленных
промышленных, хозяйственных товаров с 50м
лотков, размещение которых показано на
санитарно-защитной
зоной,
на
изъятой
чертеже «Карта планируемого размещения
территории пилорамы (в откорректированных
объектов
инженерной
инфраструктуры
границах),
которая
обеспечивается
до
местного значения. Схема вертикальной
существующей жилой застройки по переулкам
планировки
и
инженерной
подготовки
1-й и 2-й Набережный.
территории». Т-2696СО-2016-К-02. М 1:2000.
Также
предусматривается
размещение
сельскохозяйственного предприятия V класса
3.8. Перечень мероприятий по охране
санитарной опасности с размером санитарноокружающей среды
Проектом генерального плана д. Кокшарово с
защитной зоны 50м с юго-западной стороны от
целью охраны атмосферного воздуха, снижения
д. Кокшарово (с возможностью использования
уровня акустической нагрузки на жилые и
здания недействующего склада).
рекреационные
территории,
комплексной
По решениям генерального плана все
охраны поверхностных и подземных вод,
территории
ориентировочных
санитарногрунтов и почвенного покрова на основе
защитных зон, подлежат планировочной
выполненного
анализа
санитарноорганизации
и
озеленению,
согласно
экологического состояния территорий, и с
требованиям
к
организации
территорий
учетом
выявленных
планировочных
санитарно-защитных
зон,
установленных
ограничений по экологическому фактору,
НГПСО 1-2009.66.
предлагается
нижеследующий
комплекс
2. Проведение специальных мероприятий
мероприятий.
(приведены в составе таблицы 3.8.1.1) по
В целом, мероприятия по охране окружающей
установлению и сокращению ориентировочных
среды, стабилизации и улучшению санитарноразмеров санитарно-защитных зон основных
экологической
обстановки
д. Кокшарово
предприятий, сопряженных с необходимостью
заложены в составе комплексных решений по
разработки отдельных проектов санитарноразвитию
территории
деревни,
по
защитных зон, согласно требованиям СанПиН
планировочной организации и инженерному
2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция).
обеспечению ее территории.
К
этому
мероприятию
относится
необходимость установления ориентировочных
3.8.1. Мероприятия по охране атмосферного
размеров СЗЗ от пилорамы, и СЗЗ от
воздуха, стабилизации и улучшению
запроектированного с/х предприятия V класса
санитарно-экологической обстановки
санитарной опасности.
д. Кокшарово
Проектом генерального плана, с целью охраны
3.
Установление
расчетного
размера
атмосферного воздуха и снижения уровня
санитарных разрывов, согласно требованиям
акустической нагрузки на жилые территории, и
п. 2.6. СанПиН 2.2.1/
2.1.1.1200-03
(Новая
с учетом существующего незначительного
редакция), на основе расчетов и натурных
уровня загрязнения атмосферного воздуха,
замеров, от автомобильной дороги общего
предусматривается необходимость проведения
пользования регионального значения ««г. Тавдаследующих
мероприятий
по
охране
с.Таборы, и согл. п.6.3 от линии электропередач
окружающей среды:
ВЛ 10 кВ»».
1. Упорядочение сложившейся планировочной
4. В целом, мероприятия по охране
структуры производственных территорий, в т.ч.,
окружающей среды, охране атмосферного
реорганизация территорий недействующих
воздуха стабилизации и улучшению санитарнообъектов,
с
определением
и
экологической обстановки д. Кокшарово, а
перепрофилированием
функционального
также
приведению
вышеуказанных
использования территорий, не пригодных для
производственных объектов (территорий) в
использования
по
санитарносоответствие
действующему
санитарному
эпидемиологическим условиям, направленное
законодательству,
и
перспективной
на организацию возможных в сложившихся
планировочной организации их территории по
условиях санитарно-защитных зон.
предложениям проекта Генерального плана
В рамках данного решения предусматривается
сведены в составе таблицы 3.8.1.1.
размещение складского комплекса для хранения
Таблица 3.8.1.1.
Предлагаемые мероприятия по охране окружающей среды, охране атмосферного воздуха
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стабилизации и улучшению санитарно-экологической обстановки д. Кокшарово
Пунк
т
СанП
иН
Проектный класс
2.2.1/
опасности территории
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Краткая
2.1.1
по санитарной
и приведению объекта (территории) в
характе
1200Основания для
№
классификации
соответствие действующему сани-тарному
Наименование ристика
03, по
проектных
ГП
Размер
законодательству.
деятель
котор
решений
ориентировочной СЗЗ
Перспективная планировочная организация
ности
ому
по СанПиН
территории.
опред
2.2.1/2.1.1.1200-03
елен
класс
опасн
ости
Существующие источники негативного воздействия на окружающую среду
Пилора
Реорганизация участка с
В границах СЗЗ =
ма
перепрофилированием части территории для 100 м
организации ориентировочной санитарнорасполагается
защитной зоны, согласно требованиям Главы V жилая застройка
IV/100
7.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03.
по переулкам
Размещение на изъятой территории складских 1-й Набережный
предприятий V класса санитарной опасности с №№ 1; 2; 3 и
размером СЗЗ-50м
2-й Набережный
№№ 3; 4.
Автомобильна Проезд
Установление расчетных санитарных разрывов п.п. 2.1., 2.6
я дорога
автотра
по проекту.
СанПиН
Санитарный разрыв,
общего
нспорта
2.2.1/2.1.1. 1200-03
величина которого
пользования
2.1,
определяется по
регионального
2.6
расчету и натурным
значения
замерам
«г. Тавдас.Таборы»
Линии
ЛЭП
Санитарный разрыв, 2.1, Установление расчетных санитарных разрывов п.п. 2.1., 6.3
электропереда 10кВ
величина которого
6.3 вдоль трасс, за пределами которых
СанПиН
ч
определяется по
напряженность электрического поля не
2.2.1/2.1.1.1200-03
расчету и натурным
превышает 1 кВ/м, до существующей и
замерам
проектируемой жилой застройки, нормируемых
объектов.

Перспективные источники негативного воздействия на окружающую среду
и территориальные резервы
Резервная
Предпр
Организация и благоустройство территорий
территория V иятия
СЗЗ, согласно требованиям НГПСО 1-2009.66
класса
V
(утв. Постановлением № 380-ПП от 15.03.2010
санитарной
класса
г.).
опасности для санитар
V / 50
7.1.12
размещения ной
складских
опаснос
предприятий. ти
Резервная
Предпр
территория V иятие
класса
сельско
санитарной
хозяйст
опасности для венное
размещения
сельскохозяйст
венного
предприятия

V / 50

п 2.1. СанПиН
2.2.1/2.1.1. 120003. Обеспечивается
50м санитарнозащитная зона до
жилой застройки
по переулкам 1-й
Набережной, 2-й
Набережной
Организация и благоустройство территорий
п 2.1. СанПиН
СЗЗ, согласно требованиям НГПСО 1-2009.66 2.2.1/2.1.1. 1200(утв. Постановлением № 380-ПП от 15.03.2010 03.
г.).
7.1.11
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3.8.2. Комплексная охрана поверхностных и
подземных вод, грунтов и почвенного
покрова
Проектом генерального плана предлагаются
мероприятия, направленные на комплексную
охрану поверхностных и подземных вод,
грунтов и почв, базирующиеся на выявленных
экологических
проблемах
и
основных
источниках
воздействия
на
состояние
окружающей среды (см. Раздел 2.6. «Санитарноэкологическое состояние окружающей среды»).
Проектом
генерального
плана
предусматриваются следующие инженернотехнические и организационные мероприятия,
направленные на охрану водных объектов, в
т.ч.,
источников
хозяйственно-питьевого
водоснабжения, грунтов и почвенного покрова:
1.
Лабораторные исследования качества
питьевой воды, используемой населением
деревни, на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»,
охрана, обустройство, обеззараживание и
ремонт
нецентрализованных
источников
водоснабжения населения (колодцев), в соотв. с
СанПиН
2.1.4.1175-02
"Гигиенические
требования
к
качеству
воды
нецентрализованного
водоснабжения.
Санитарная охрана источников". Данные
мероприятия включены в «План мероприятий
по
улучшению
санитарно
–
эпидемиологического благополучия населения
Таборинского сельского поселения на 2015г и
плановый период 2016г», и утверждены
Постановлением Главы Таборинского сельского
поселения №202 от 18.08.2015г.
2. Установление специальными проектами
водоохранной зоны, прибрежных защитных
полос и рыбоохранной зоны р. Тавда, в
границах д. Кокшарово, с соблюдением режима
использования
их
территорий,
согласно
требованиям Водного Кодекса и Правил
установления
рыбоохранных
зон
(утвержденных постановлением Правительства
РФ № 743 от 6.10.2008 г.). Установление
градостроительного регламента территории в
установленных границах зон, в т.ч., отказ от
промышленного
освоения
территории,
запрещение
нового
строительства
без
благоустройства территории и введение запрета
на выпас сельскохозяйственных животных в
границах водоохранной зоны и прибрежных
защитных полос (согласно требованиям ст. 65

Водного кодекса); для рыбоохранных зон
требуется
установление
регламентов
использования их территории, с последующим
установлением градостроительных регламентов
в границах установленных рыбоохранных зон.
3.
Полное
благоустройство
сельскохозяйственных
и
коммунальных
производственных территорий, влияющих на
хозяйственно-питьевые водозаборы и ресурсы
поверхностных вод р. Тавда.
4. Формирование системы промливневой
канализации
и
очистки
загрязненных
поверхностных сточных вод с территорий
запроектированных сельскохозяйственных и
промышленных производственных зон, в целом.
5.
Выполнение
мероприятий
по
благоустройству
и
санитарной
очистке
территории
д. Кокшарово,
включая
благоустройство и озеленение водоохранных и
санитарно-защитных зон.
6. Обеспечение санитарного содержания,
обращения с отходами производства и
потребления, в т.ч., сбора отходов на
территории д. Кокшарово в соответствии с
действующим природоохранным, санитарным
законодательством
и
действующей
«Генеральной схемой очистки территории
Таборинского
сельского
поселения
Свердловской области».
3.8.3. Перспективная система по обращению
с твердыми коммунальными отходами
На основе анализа существующей системы
обращения с отходами производства и
потребления на территории д. Кокшарово, а
также в соответствии
с действующей
«Генеральной схемой очистки территории
Таборинского
сельского
поселения
Свердловской области», генеральным планом
предлагаются:
- использование бесконтейнерного способа
сбора и вывоза отходов с использованием
специализированной мусоровозной техники (без
использования каких-либо дополнительных
устройств для предварительного сбора).
- периодичность определяется в зависимости
от интенсивности накопления отходов, от
общей площади жилых помещений домов, а
также от количества проживающих человек.
Маршруты
движения
спецавтотранспорта
должны быть составлены с соблюдением
времени заездов на обслуживаемые территории
и охватывать все объекты накопления отходов
при
минимальном
пробеге
автомашин.
Продолжительность 1 остановки составляет от
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10 до 20 минут, объезд домовладений
рекомендуется осуществлять в вечернее время
после 19.00.
крупногабаритные
отходы
от
индивидуальной жилой застройки остаются на
земельном участке данного домовладения.
Подобные отходы запрещается накапливать вне
территории соответствующего домовладения.
Вывоз отходов КГО осуществляется в
соответствии с условиями заключенного
договора со специализированной организацией,
либо самостоятельно.
3.8.4. Мероприятия по охране почворастительного покрова
Основными мероприятиями по охране почворастительного
покрова
д.Кокшарово,
предложенными генеральным планом являются:
- выполнение водоохранных мероприятии,
исключающих загрязнение почвы отходами
производства и потребления;
- исключение условий для возникновения
очагов загрязнения почвенного и растительного
покрова, которое приводит к накоплению в
почве загрязняющих веществ и вовлечению их в
кругооборот,
нарушению
целостности
растительного покрова и зарастанию участков
земли сорной растительностью;
- рекультивация
территории
несанкционированных
свалок
ТБО
по
специальным проектам;
- выполнение
противоэрозионных
мероприятий
(укрепление
берегов
рек,
выполаживание
оврагов,
планировка
поверхности земли и лесомелиорация) на
почвах
нарушенных
водной
эрозией,
применение специальных агротехнических
приёмов (вспашка поперёк склонов, посев
Источники
природной
ЧС
Паводок

Пожар
лесной

Наименование
поражающего
фактора
природной ЧС

многолетних
трав,
снегозадержание
и
регулирование снеготаяния и др.);
Выполнение выше приведённых мероприятий
позволит сохранить плодородие почв, видовое и
биологическое разнообразие растительности и
гармоничное
сочетание
лесов,
сельскохозяйственных угодий и застроенных
территорий деревни.
4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
Исходные данные по разделу 4 предоставлены
Администрацией
Таборинского
сельского
поселения (письмо № 1482 от 15.09.2016г.).
4.1. Перечень возможных источников ЧС
природного характера
Источниками
чрезвычайных
ситуаций
природного характера являются опасные
природные процессы, проявление которых
возможно на проектируемой территории в
д.Кокшарово
–
временное
подтопление
территорий, прилегающих с северо-восточной
стороны вдоль автомобильной дороги общего
пользования регионального значения «г.Тавда –
с.Таборы» паводковыми водами рек Таборинка
и Тавда (см. раздел 2.7 «Зоны с особыми
условиями
использования
территории»).
Максимальный подъем воды в реках до 8м от
номинального.
Перечень поражающих факторов источников
природных ЧС различного происхождения,
характер их действий и проявления приведены в
таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1
Характер действия, проявления
поражающего фактора источника
природной ЧС

Опасные гидрогеологические явления и процессы
Гидродинамический Поток (течение) воды. Подъем уровня воды. Гидродинамическое давление воды.
Частичное затопление территорий в границах д. Кокшарово в результате разлива рек
Тавды, Таборинки в весенний период
Природные пожары
Теплофизический
Пламя. Нагрев тепловым потоком. Помутнение воздуха. Опасные дымы. Наиболее
опасными в пожарном отношении являются участки лесных массивов с южной,
юго-восточной стороны от д.Кокшарово.

Основные показатели поражающего воздействия источников природных ЧС на жизнь и здоровье
людей, и окружающую природную среду приведены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.2
Объекты, подвергающиеся
поражающему воздействию
источника природной ЧС

Параметры показателя поражающего воздействия
источника природной ЧС
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1. Население
2. Окружающая природная среда

Линии затопления паводковыми водами 1% обеспеченности:
 от рек Тавды и Таборинки в д. Кокшарово- отметка
58,18 МБС.
Пострадавшие лесные массивы, расположенные с южной, юго-восточной
стороны от д.Кокшарово

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного
разработаны (см. таблицу 4.1.3).

характера

Таблица 4.1.3
Таборинский муниципальный район
Разработка плана мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья,
утвержденный Постановлением Главы Таборинского муниципального района от 29.01.2016 г. № 45

1

2

3

4

5

6

7

Перечень
предупредительных
мероприятий:
проверка
состояния
мостов,
водоотводных труб и приведение их в
готовность;
- проведение работ по укреплению дамб,
гидротехнических сооружений и свалок
жидких нечистот, очистка русла,
дренажные работы, шлюзование рек,
стабилизация русел рек, работы по
регулированию стока водохранилищ и
др.
Создание
дополнительных
запасов
строительных
материалов,
электрооборудования,
спасательных
средств, средств связи, необходимых для
ликвидации возможных разрушений в
период паводка.
Создание спасательных и аварийнотехнических
формирований,
предназначенных для ликвидации ЧС в
период половодья.

Проведение тактико-специальных
учений с формированием по ликвидации
ЧС в период паводка.
Состояние списков семей,
проживающих в зоне возможных
затоплений.
Организация завоза в отрезаемые
(подтапливаемые) населенные пункты
продуктов питания и товаров первой
необходимости.
Организация завоза в отрезаемые
(подтапливаемые) населенные пункты
медицинских средств и имущества.

Обследование дамб, защитных сооружений в с.Таборы.
Обследование мостов, находящихся на территории
Таборинского сельского поселения по автомобильным
дорогам Таборы – Тавда, Таборы-Добрино.
Проведение взрывных работ на реке Таборинка для
безаварийного пропуска льда в районе мостов.
Обследование состояния жилых помещений для
возможного переселения граждан, имущества и скота из
мест затопления.
Оценка возможности нанесения материального ущерба и
его компенсации.
Запас щебня – Тавдинский ДРСУ.

Силы и средства:
- оперативная группа;
- спасательная станция;
- стационарный пост охраны общественного порядка:
- группа эвакуации имущества и граждан;
- бригада скорой медицинской помощи;
- аварийно-восстановительные группы по ремонту и
восстановлению линий связи;
- плавательные средства;
- автомобили.
По решениям ранее выполненного генерального плана
специализированная
база
аварийно-технических
формирований Таборинского сельского
поселения
размещается в проектируемой промышленной зоне
с.Таборы.

с. Таборы 15 семей (33 человек), в д.Кокшарово – нет
семей, проживающих в зоне возможных затоплений.
Досрочный завоз товаров первой необходимости.
Ответственные: РУПС.
Медицинские средства будут завезены в ФАПы в
необходимом количестве.
Ответственные: МУЗ «Таборинская ЦРБ», ГУПСО
«Фармация».

На основе анализа информации по степени

опасности

Вестник Таборинского сельского поселения № 22 от 17.05.2018 года

природных

процессов

категория
14

сложности природных условий на территории
4. В целях обеспечения пожарной безопасности
д.Кокшарово оценивается как умеренно опасная в лесах осуществляется:
в соответствии с СНиП 22-01-95, Приложение Б.
- мониторинг пожарной опасности в лесах;
- соблюдение
требований
пожарной
4.2. Перечень возможных источников ЧС
безопасности в лесах при проведении рубок
техногенного характера
Источниками
техногенных
чрезвычайных лесных насаждений, переработке лесных
ситуаций, в результате которых могут быть ресурсов, заготовке живицы в соответствии с
нарушены нормальные условия жизни и «Правилами пожарной безопасности в лесах»,
деятельности людей, нанесен ущерб имуществу утвержденными Постановлением Правительства
населения и окружающей природной среде на РФ от 30.06.2007г. №417 (разделы III; IV).
проектируемой территории в д. Кокшарово нет.
5. Рекреационная деятельность в лесах в период
пожароопасного сезона: устройство мест отдыха,
4.3. Перечень возможных источников ЧС
туристических стоянок, проведение массовых
биолого-социального характера
Источники биолого-социальных чрезвычайных
мероприятий
разрешается
только
по
ситуаций на проектируемой территории д.
согласованию с Администрацией Таборинского
Кокшарово отсутствуют.
МР, с Администрацией Таборинского сельского
поселения.
4.4. Перечень мероприятий по обеспечению
6. В период со дня схода снежного покрова до
пожарной безопасности
1. Ближайшее пожарное депо ГКПТУ установления устойчивой дождливой осенней
Свердловской области «Отряд противопожарной погоды или образования снежного покрова
службы № 14» на 12 автомобилей расположено в необходимо выполнение «Общих требований
с. Таборы. Состав пожарных расчетов – 30 пожарной безопасности в лесах» в соответствии
человек.
с «Правилами пожарной безопасности в лесах»,
2. В зонах существующей и проектируемой утвержденными Постановлением Правительства
жилой застройки проектом предусмотрена РФ от 30.06.2007г. № 417 (разделы II).
возможность организации подъездов ко всем
7.
Разработаны
паспорта
пожарной
зданиям.
безопасности населенных пунктов Таборинского
3. Обустроена площадка для забора воды из сельского поселения, включая д.Кокшарово.
р.Тавда и подъезда пожарных автомобилей на
правом берегу реки.
5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ
Таблица 5.1
№
п/п

1
2

3

4
5
6

7

Виды территориальных зон

Единица
измерения,
га

Площадь, га
Современное
Расчетный срок
состояние
реализации
2016 г.
генерального плана
2035г
3,89
4,64
0,08

Жилые зоны, всего:
Общественно-деловые зоны, всего
в том числе:
- участки объектов торговли, общественного питания
Производственные зоны
- предприятия, коммунально-складские объекты

га
га
га
га
га

-

0,08
1,84
1,84

Зона транспортной инфраструктуры
- улицы, дороги, проезды
Зоны инженерно-технических
сооружений
Рекреационные зоны, всего
в том числе:
- озеленение территории общего пользования в том
числе: зеленые насаждения общего пользования
- скверы, парки+плоскостные сооружения
- зона размещения объектов отдыха и туризма
Иные зоны
- водные поверхности и акватории
- прочие территории (пустыри, неиспользуемые
территории)

га
га
га
га

0,34
0,34
0,04
-

1, 03
1,03
0,04
3,51

га

-

0,8

га
га
га
га

-

2,31
0,4

26,22

22,69

га

45,44

30,13
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Всего земель в границах проектирования

га

75,93

63,96

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 5.2
№
п/п
1
1.1
2
2.1

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9
3.10
3.11

3.12
3.13
4
4.1

5
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Наименование показателя

Единица
измерения

Население
Численность населения
чел.
кв.м.
Жилищный фонд, всего, в т.ч.:
Индивидуальные, двухквартирные жилые
дома, всего
Количество проживающих
чел.
Средняя обеспеченность жилой площадью
кв.м/чел
Объекты социального и
культурно-бытового
обслуживания населения
Детское
дошкольное
образовательное
место
учреждение, с.Таборы
Общеобразовательное
учреждение,
с. учащиеся
Таборы
Больничное учреждение, с. Таборы
коек
Учреждения культуры клубного типа, с.
мест
Таборы
Библиотека, с. Таборы
учреждение
Культовое здание, с. Таборы
учреждение
Предприятия торговли, д.Кокшарово
кв.м
торговой
площади
Предприятие торговли, с. Таборы
кв.м
торговой
площади
Предприятия общественного питания,
посадочное
д.Кокшарово
место
Плоскостные спортивные сооружения, д.
кв.м
Кокшарово
Отделение Сбербанка РФ, с. Таборы
операционно
е
место
Отделение связи, с. Таборы
объект
Пожарное депо, с. Таборы
автомобиль
Транспортная инфраструктура
Протяжённость улично-дорожной сети,
км
всего, в том числе:
- главные улицы
км
- второстепенные улицы и
проезды
км
- автомобильные дороги
км
Инженерное оборудование и
благоустройство территории
Водоснабжение
суммарное потребление воды хозяйственнокуб.м/сут
питьевого качества
Водоотведение
суммарный объем хозяйственно-бытовых
куб.м/сут
стоков
Электроснабжение
укрупненная расчетная нагрузка
кВт
электропотребления
Теплоснабжение
Общее потребление тепла на отопление,
Гкал/час
вентиляцию, горячее водоснабжение
Газоснабжение
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Современное
состояние
2016 г.

I очередь
реализации
генерального
плана 2025г.

Расчетный срок
реализации
генерального
плана 2035г.

24
1211,0

35
-

45
1575

24
50,0

35

45
35,0

140

112

115

380

249

252

10
200

14
224

14
230

1
1
-

1
1
5

1
1
6

1069

1069

1069

-

2

2

-

35

44

2

2

2

1
12

1
12

1
12

1,29

1,57

1,57

1,05
0,24

0,37
0,78
0,42

0,37
0,78
0,42

7,59

10,60

5,28

7,25

19,99

32,99

0,35

0,42
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№
п/п

5.6

6

Наименование показателя
Потребление газа
Связь
Обеспеченность населения телефонной
сетью общего пользования
Санитарная очистка территории
- количество твердых коммунальных
отходов, образующихся от населения
- количество образующихся
крупногабаритных твердых коммунальных
отходов

Единица
измерения

Современное
состояние
2016 г.

I очередь
реализации
генерального
плана 2025г.

м3/час

–

Расчетный срок
реализации
генерального
плана 2035г.
–

номеров

–

15

м3/год

29,04

48,3

67,5

м3/год

1,45

2,42

3,38

****************************************
I. Общие положения
РЕШЕНИЕ
1.
Настоящий
порядок
предоставления
от 15.05.2018 г. № 19
муниципальных гарантий за счет средств
с.Таборы
бюджета Таборинского сельского поселения
Об утверждении Положения о порядке
(далее - Порядок) определяет механизм
предоставления муниципальных гарантий за
предоставления инвесторам инвестиционных
счет средств бюджета
проектов
муниципальных
гарантий,
Таборинского сельского поселения
обеспечивающих
надлежащее
исполнение
Руководствуясь Федеральным законом от принципалом
его
обязательств
перед
25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной бенефициаром (основного обязательства).
деятельности
в
Российской
Федерации,
2. В целях настоящего Порядка применяются
осуществляемой
в
форме
капитальных следующие понятия и термины:
вложений», статьями 115, 115.1, 115.2, 117
2.1. Бенефициар - лицо, в пользу которого
Бюджетного кодекса Российской Федерации, предоставлена муниципальная гарантия;
ст.45 Устава Таборинского сельского поселения,
2.2. Гарант - Таборинское сельское поселение,
Дума Таборинского сельского поселения
от имени которого выступает администрация
РЕШИЛА:
Таборинского сельского поселения);
1.
Утвердить
Положение
о
порядке
2.3. Гарантийный случай - факт неисполнения
предоставления муниципальных гарантий за счет или ненадлежащего исполнения принципалом
средств бюджета Таборинского сельского его обязательства перед бенефициаром;
поселения (Приложение 1)
2.4. Муниципальная гарантия - вид долгового
2. Настоящее решение опубликовать в обязательства, в силу которого Таборинское
печатном средстве массовой информации сельское поселение (гарант) обязано при
«Вестник Таборинского сельского поселения» и наступлении предусмотренного в гарантии
обнародовать путём размещения его полного события (гарантийного случая) уплатить лицу, в
текста на официальном сайте Таборинского пользу которого
предоставлена
гарантия
сельского поселения: www.admtsp.ru
(бенефициару), по его письменному требованию
3. Контроль за исполнением настоящего определенную в обязательстве денежную сумму
Постановления оставляю за собой.
за счет средств местного бюджета Таборинского
сельского поселения в соответствии с условиями
Председатель Думы
Глава Таборинского
даваемого гарантом обязательства отвечать за
Таборинского сельского
сельского поселения
исполнение третьим лицом (принципалом) его
поселения
обязательств перед бенефициаром;
______________А.П.Петренко
______А.А.Казаринов
2.5. Принципал - лицо, имеющее обязательство
Приложение 1 перед бенефициаром и являющееся инвестором
К Решению Думы включенного в реестр инвестиционных проектов
Таборинского сельского Таборинского
сельского
поселения
поселения № 19 от 15.05.2018
инвестиционного проекта, в отношении которого
Положение о порядке предоставления
Комиссией по инвестиционной деятельности
муниципальных гарантий за счет средств
администрации
Таборинского
сельского
бюджета Таборинского сельского поселения
поселения (далее - Комиссия) определена
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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муниципальная
поддержка
в
форме
муниципальных гарантий;
2.6. Регрессное требование - право требования
гаранта к принципалу о возмещении сумм,
уплаченных
гарантом
бенефициару
по
муниципальной гарантии.
3.
Предоставление
принципалам
муниципальных гарантий осуществляется на
конкурсной основе.
Организатором
конкурса
является
администрация
Таборинского
сельского
поселения (далее – администрация).
Решение о проведении конкурса оформляется
постановлением администрации Таборинского
сельского
поселения,
подготавливаемым
специалистами администрации Таборинского
сельского
поселения.
В
постановлении
администрации
Таборинского
сельского
поселения о проведении конкурса определяется
дата проведения конкурса, дата начала и
окончания приема заявлений об участии в
конкурсе.
Администрация
(Таборинского
сельского
поселения
размещает
информационное
извещение
о
проведении
конкурса
на
официальном сайте Таборинского сельского
поселения
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" не
менее чем за 30 дней до начала проведения
конкурса. В день конкурса назначается заседание
Комиссии.
Информационное
извещение
содержит
сведения о времени, дате начала и окончания
приема заявлений об участии в конкурсе, месте и
форме конкурса, предмете и порядке его
проведения, в т.ч. об оформлении участия в
конкурсе, об определении лица, выигравшего
конкурс, перечне документов, необходимых для
участия в конкурсе, сроке заключения договора о
предоставлении муниципальной гарантии.
4. Муниципальные гарантии предоставляются в
пределах общей суммы предоставляемых
гарантий,
указанной
в
решении
Думы
Таборинского сельского поселения о бюджете
Таборинского сельского поселения
Прогнозируемая
сумма
муниципальных
гарантий, а также программа муниципальных
гарантий, являющаяся приложением к решению
Думы Таборинского сельского поселения о
бюджете Таборинского сельского поселения,
предоставляется
в
сроки,
установленные
распоряжением администрации Таборинского
сельского поселения о составлении проекта
бюджета, разработке прогноза социально-

экономического
развития
Таборинского
сельского поселения.
5. Муниципальные гарантии с правом
регрессного
требования
к
принципалу
предоставляются при условии обеспечения
исполнения
обязательства
(залог,
поручительство) в размере не менее 100% от
суммы
предоставленной
муниципальной
гарантии.
Предметом залога может быть любое
имущество, в том числе вещи и имущественные
права (требования), за исключением имущества,
изъятого из оборота, требований, неразрывно
связанных с личностью принципала, в частности
требований, о возмещении вреда, причиненного
жизни или здоровью, и иных прав, уступка
которых другому лицу запрещена законом.
Не допускается принятие в качестве
обеспечения исполнения обязательств лица,
претендующего на получение муниципальной
гарантии, поручительств лиц, величина чистых
активов которых меньше величины, равной
трехкратной
сумме
предоставляемой
муниципальной гарантии.
II. Условия и порядок предоставления
муниципальных гарантий
6. Предоставление муниципальных гарантий
осуществляется при условии:
6.1. Заключения Комиссии администрации
Таборинского
сельского
поселения
о
возможности предоставления муниципальной
гарантии при проведении анализа финансового
состояния принципала;
6.2.
Предоставления
принципалом
соответствующего требованиям п. 5 раздела I
настоящего Порядка обеспечения исполнения
обязательств по удовлетворению регрессного
требования к принципалу в связи с исполнением
в полном объеме или какой-либо части гарантии;
6.3. Отсутствия у принципала, его поручителей
(гарантов) просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Таборинском
сельским
поселением,
по
обязательным
платежам в бюджетную систему Российской
Федерации,
а
также
неурегулированных
обязательств по муниципальным гарантиям,
ранее
предоставленным
Таборинскому
сельскому поселению.
7. Для участия в конкурсе принципал
представляет в администрацию Таборинского
сельского поселения заявление в свободной
письменной форме на имя главы Таборинского
сельского поселения об участии в конкурсе на
предоставление муниципальной поддержки в
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форме муниципальных гарантий (далее Заявление)
с
приложением
следующих
документов:
7.1. Копия устава (для юридического лица,
действующего
на
основании
устава,
утвержденного его учредителем (участником))
либо информация за подписью руководителя
юридического лица о том, что оно действует на
основании типового устава, утвержденного
уполномоченным государственным органом;
копия
учредительного
договора
(для
хозяйственных товариществ) (для принципалов,
являющихся юридическими лицами); копия
свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя
(для
принципалов,
являющихся
индивидуальными
предпринимателями);
7.2. Справка налогового органа о состоянии
задолженности по налогам и сборам во все
уровни бюджетов, справка территориального
органа
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации о состоянии задолженности по
страховым взносам, справка территориального
органа
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
о
состоянии
задолженности по страховым взносам, по
состоянию не ранее 30 дней до дня подачи
заявления о предоставлении муниципальной
гарантии;
7.3. Копия документа, подтверждающего
полномочия руководителя на текущий период
времени (справка, выписка из протокола, приказ
о назначении и др.) (для принципалов,
являющихся юридическими лицами);
7.4. В свободной форме сведения об
имуществе, которое предлагается использовать в
обеспечение регрессного требования гаранта к
принципалу;
7.5. Копии документов о правах на имущество,
являющееся предметом залога;
7.6. Копия заключения независимой оценки
объектов залогового обеспечения;
7.7. Документы по обеспечению исполнения
обязательств (договор о залоге, договор
поручительства);
7.8. Копия договора (соглашения) между
принципалом и бенефициаром, в случае его
отсутствия проект договора (соглашения) вместе
с письмом контрагента (займодателя) о согласии
заключить договор с принципалом при условии
выдачи муниципальной гарантии;
7.9. Разрешение принципала на безакцептное
списание гарантом со всех счетов принципала

суммы денежных средств для последующего
зачисления в погашение всех расходов (но не
более суммы обеспеченной обязательствами
принципала)
гаранта
по
предоставлению
муниципальной гарантии, заверенное подписью
и печатью принципала (при наличии печати);
7.10. Документы при применении принципалом
общей системы налогообложения:
1) бухгалтерский баланс (форма по ОКУД
0710001);
2) отчет о финансовых результатах (форма по
ОКУД 0710002);
3) пояснительную записку (для муниципальных
бюджетных и автономных учреждений в
соответствии с приказом Минфина от 25.03.2011
№ 33н «Об утверждении Инструкции о порядке
составления,
представления
годовой,
квартальной
бухгалтерской
отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений», для остальных примерная форма);
4) расшифровку дебиторской и кредиторской
задолженности по бухгалтерскому балансу (по
каждому виду задолженности) с указанием
наиболее крупных дебиторов и кредиторов
(более 5 % от общей суммы задолженности) и
даты возникновения задолженности;
5) информацию о целевом использовании
средств бюджета Таборинского сельского
поселения, полученных за последние два года
(при условии, что таковые были);
6) аудиторские заключения о достоверности
бухгалтерской отчетности принципала (для
юридических лиц, которые в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
должны проходить ежегодную аудиторскую
проверку).
Документы, указанные в абзацах 2 - 5
подпункта
7.10.
настоящего
пункта,
предоставляются за предшествующий год,
последний
отчетный
период
текущего
финансового года и аналогичный период
предшествующего года по утвержденным
Министерством
финансов
Российской
Федерации формам.
7.11. Документы при применении принципалом
специального налогового режима:
1) копии налоговых деклараций за два
последних завершенных финансовых года (при
наличии таковых), предшествующих дате подачи
заявления
на
получение
муниципальной
гарантии.
7.12. В случае если обеспечением исполнения
обязательств
принципала
является
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поручительство третьего лица, дополнительно
предоставляется письменное подтверждение
поручителя, документы поручителя согласно
подпунктам 7.1 - 7.3 пункта 7 раздела II
настоящего
Порядка,
а
также
копии
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых
результатах на последнюю отчетную дату с
отметками налогового органа об их принятии
(копия заключения независимой оценки чистых
активов
поручителя
для
организаций,
применяющих специальные налоговые режимы).
8. Бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, копии налоговых
деклараций для организаций и индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
общую
систему налогообложения, предоставляются с
отметкой о приеме налоговым органом. При
сдаче бухгалтерской отчетности в электронном
виде принципал обязан представить квитанцию,
подтверждающую
прием
бухгалтерской
отчетности налоговыми органами, заверенную
электронной подписью. При сдаче бухгалтерской
отчетности через почтовое отделение принципал
обязан представить копию письма с описью
вложения.
9.
Копии
документов,
представляемых
принципалом, являющимся юридическим лицом,
заверяются подписью руководителя и печатью
организации (при наличии печати). Копии
документов, представляемых принципалом,
являющимся
индивидуальным
предпринимателем заверяются подписью и
печатью (в случае ее наличия) индивидуального
предпринимателя.
10. Перечисленные в п. 7 раздела II настоящего
Порядка
документы
предоставляются
принципалом в виде машинописного текста.
11. В срок, указанный в информационном
извещении о проведении конкурса, принципал
подает
в
администрацию
Таборинского
сельского поселения заявление с приложением
документов, указанных в п. 7 раздела II
настоящего Порядка.
Заявления, поступившие после истечения
срока, указанного в информационном извещении
о проведении конкурса не принимаются.
12. Администрация Таборинского сельского
поселения в течение 5 рабочих дней со дня
окончания приема заявления с приложением
документов, указанных в п.7 настоящего
Порядка (далее - Документы):
- осуществляет проверку принципала на
соответствие требованиям, установленным п.п.
6.2, 6.3 п. 6, п.п. 7-10 настоящего Порядка,

подготавливает информацию для Комиссии о
соответствии либо несоответствии принципала
указанным требованиям и передает информацию
и документы для рассмотрения на заседании
Комиссии;
- передает администрации Таборинского
сельского
поселения,
необходимые
для
проведения анализа финансового состояния
принципала документы, указанные в п.п. 7.2,
7.10,
7.11
настоящего
Порядка,
с
сопроводительным письмом.
13. Администрация Таборинского сельского
поселения в установленном им порядке в
течение 10 рабочих дней с момента регистрации
сопроводительного письма с приложением
документов проводит анализ финансового
состояния принципала в целях предоставления
муниципальной
гарантии,
подготавливает
письменное заключение о возможности (или
нецелесообразности)
предоставления
муниципальной гарантии и передает его для
рассмотрения на заседании Комиссии.
14. Заседание Комиссии проходит в течение 20
дней после поступления информации и
документов, указанных в п.п. 12, 13 настоящего
порядка.
Решение о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной поддержки в
форме муниципальных гарантий принимается в
день заседания Комиссии.
Порядок деятельности Комиссии определяется
постановлением администрации Таборинского
сельского поселения.
15. Конкурс считается состоявшимся, при
участии двух и более принципалов.
16. Победителем конкурса считается только
один принципал, соответствующий требованиям
п.п. 6-10 раздела II настоящего Порядка и
набравший наиболее высокое значение общей
эффективности
инвестиционного
проекта.
Оценка общей эффективности инвестиционного
проекта
проводится
в
соответствии
с
постановлением администрации Таборинского
сельского поселения.
17. Итоги конкурса отражаются в протоколе
заседания Комиссии, который подписывается
председателем либо лицом, его замещающим, и
секретарем Комиссии.
Информация
о
результатах
конкурса
размещается в 2-недельный срок с момента
подведения итогов конкурса на официальном
сайте Таборинского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
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18. О принятом Комиссией решении
администрация Таборинского сельского
поселения
информирует
принципала
письменно
(заказным
письмом
с
уведомлением о вручении либо лично под
роспись) в течение 5 рабочих дней после
принятия решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) муниципальной
поддержки. В случае принятия Комиссией
решения об отказе в предоставлении
муниципальной поддержки в письменном
ответе принципалу приводится обоснование
причин
отказа
в
предоставлении
муниципальной поддержки.
19.
Основаниями
для
отказа
в
предоставлении муниципальной поддержки в
форме муниципальных гарантий являются:
- несоответствие принципала требованиям
п.п. 6-10 раздела II настоящего Порядка;
- заключение комиссии администрации
Таборинского
сельского
поселения
о
нецелесообразности
предоставления
принципалу муниципальной гарантии;
- меньшее или отрицательное значение
оценки эффективности.
20. Администрация Таборинского сельского
поселения в течение 10 рабочих дней после
принятия
Комиссией
решения
о
предоставлении муниципальной поддержки в
форме муниципальных гарантий готовит
постановление администрации Таборинского
сельского поселения о предоставлении
муниципальной
поддержки
в
форме
муниципальных гарантий.
Постановление
администрации
(Таборинского сельского поселения о
предоставлении принципалу муниципальной
поддержки в форме муниципальной гарантии
подписывается
главой
Таборинского
сельского поселения в течение одного месяца
с момента утверждения решения Думы
Таборинского
сельского
поселения
о
бюджете Таборинского сельского поселения
при наличии предусмотренных бюджетом
Таборинского сельского поселения расходов,
необходимых
для
предоставления
принципалу муниципальных гарантий, в
указанном решении.
При условии предусмотренных решением

Думы Таборинского сельского поселения о
бюджете Таборинского сельского поселения
расходов, необходимых для предоставления
принципалу
муниципальных
гарантий,
указанный в абзаце 1 п. 21 настоящего
Порядка
договор
подготавливается
и
подписывается от имени гаранта главой
Таборинского сельского поселения в течение
трех месяцев после дня вступления в силу
указанного решения.
21. Подготовка проекта договора о
предоставлении муниципальной гарантии,
проектов договоров залога и (или)
поручительства
и
об
обеспечении
исполнения принципалом его возможных
будущих обязательств по возмещению
гаранту
в
порядке
регресса
сумм,
уплаченных
гарантом
во
исполнение
(частичное исполнение) обязательств по
гарантии, осуществляется администрацией
Таборинского сельского поселения на
основании постановления администрации
Таборинского
сельского
поселения
о
предоставлении принципалу муниципальной
гарантии.
Администрация Таборинского сельского
поселения заключает с победителем конкурса
договор о предоставлении гарантии, об
обеспечении исполнения принципалом его
возможных будущих обязательств по
возмещению гаранту в порядке регресса
сумм, уплаченных гарантом во исполнение
(частичное исполнение) обязательств по
гарантии не позднее двадцати дней или
иного указанного в извещении срока после
завершения
конкурса
и
оформления
протокола.
22.
Основаниями
для
досрочного
прекращения договора о предоставлении
муниципальной
гарантии
являются
следующие случаи:
установлены
факты
нецелевого
использования
(неиспользования)
выделенных бюджетных средств;
- при осуществлении мониторинга хода
реализации
инвестиционного
проекта
выявлены недостоверные сведения об
инвестиционном проекте;
- уменьшены объемы софинансирования по
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сравнению с ранее запланированными
объемами, приводящие к не достижению
целей инвестиционного проекта;
- в отношении принципала проводятся
процедуры банкротства или ликвидации;
- принципалом более двух раз в период
реализации
инвестиционного
проекта
допущена неуплата налогов, сборов в
федеральный, областной и (или) местный
бюджеты;
систематически
не
выполняются
требования контролирующих и надзорных
органов
об
устранении
выявленных
нарушений законодательства Российской
Федерации, а также утвержденных в
установленном порядке стандартов (норм и
правил),
связанных
с
реализацией
инвестиционного проекта;
- реализация инвестиционного проекта идет
с отклонением более 30% от его параметров,
включая показатель оценки эффективности,
на основе оценки которых принималось
решение об оказании муниципальной
поддержки;
принципал
не
соблюдает
своих
обязательств по реализации инвестиционного
проекта, предусмотренных договором.
III. Заключительные положения
23.
Если
исполнение
гарантом
муниципальной
гарантии
ведет
к
возникновению
права
регрессного
требования гаранта к принципалу либо
обусловлено
уступкой
гаранту
прав
требования бенефициара к принципалу,
исполнение такой гарантии учитывается в
источниках
финансирования
дефицита
бюджета Таборинского сельского поселения.
Если исполнение гарантом муниципальной
гарантии не ведет к возникновению права
регрессного
требования
гаранта
к
принципалу и не обусловлено уступкой
гаранту прав требования бенефициара к

принципалу, исполнение таких гарантий
подлежит отражению в составе расходов
бюджета Таборинского сельского поселения.
Средства, полученные гарантом в счет
возмещения гаранту в порядке регресса
сумм, уплаченных им во исполнение
(частичное исполнение) обязательств по
гарантии, а также в счет исполнения
обязательств, права требования по которым
перешли от бенефициара к гаранту,
отражаются
как
возврат
бюджетных
кредитов.
Порядок и сроки возмещения принципалом
гаранту
в
порядке
регресса
сумм,
уплаченных
гарантом
во
исполнение
(частичное исполнение) обязательств по
гарантии, определяются договором между
гарантом и принципалом. При отсутствии
соглашения сторон по этим вопросам
удовлетворение регрессного требования
гаранта к принципалу осуществляется в
порядке и сроки, указанные в требовании
гаранта.
24.
Предоставление
и
исполнение
муниципальных
гарантий
подлежит
отражению в муниципальной долговой
книге.
25. Администрации Таборинского сельского
поселения
ведет
учет
выданных
муниципальных
гарантий
(учет
осуществления гарантом платежей по
выданным гарантиям) путем формирования
реестра, вносит в реестр сведения о
предоставленных гарантиях и о платежах по
ранее предоставленным гарантиям.
26. Администрации Таборинского сельского
поселения ежегодно вносит отчет о
выполнении программы предоставления
муниципальных гарантий на рассмотрение
Думы Таборинского сельского поселения в
составе отчета об исполнении бюджета
Таборинского сельского поселения).

****************************************
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10.05.2018 г. № 48
с.Таборы
Об окончании отопительного сезона
2018/2018 года

На

основании

Распоряжения

Главы

Таборинского муниципального района от
10.05.2018 г № 131:
1.
Учреждениям
и
предприятиям,
осуществляющим
на
территории
Таборинского
сельского
поселения
деятельность по теплоснабжению объектов
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жилищно-коммунального
хозяйства
и
социальной сферы, приступить с 15.05.2018
года к прекращению отопления жилых
домов, общественных зданий в поселении:
1.1. перевести работу теплоисточников и
систем теплоснабжения на летний режим
(СПиП 2.10.01-94, СПиП 2.04.05-91);
1.2. в целях проверки механической
прочности и плотности трубопроводов
провести
гидравлические
испытания
тепловых сетей в межотопительный период
2018 года;
1.3.
информировать
население
о
предстоящих гидравлических испытаниях.
2.
Потребителям
тепловой
энергии,
независимо
от
ведомственной
принадлежности,
по
окончании
отопительного сезона:
2.1. обеспечить надежное отключение
систем отопления во время проведения

гидравлических
испытаний
в
межотопительный период;
2.2. обеспечить погашение задолженности
по объектам соцкультсферы поставщику
тепловой энергии.
3. Руководителей
учреждений
и
предприятий расположенных па территории
Таборинского
сельского
поселения
ознакомить с настоящим Распоряжением.
Опубликовать настоящее Распоряжение в
печатном средстве массовой информации
«Вестник
Таборинского
сельского
поселения»
и
обнародовать
путем
размещения
его
полного текста
на
официальном сайте Таборинского сельского
поселения в сети Интернет: www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
Распоряжения оставляю за собой.
Глава Таборинского сельского поселения А.А. Казаринов

****************************************
(Кельбиханов А.Г.), МКУ «УТТО ОМС ТСП и
ПУ» (Педенко Д.С.), в целях недопущения
от 11.05.2018 г. № 51
перерасхода твердого топлива и экономии
с.Таборы
расхода денежных средств сократить часы
О продлении отопительного сезона 2018/2018
работы истопников на 50% и снизить
года на территории Таборинского сельского
потребление твердого топлива не менее 50%.
поселения
3. Руководителей учреждений и предприятий,
Руководствуясь федеральным законом от
27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», расположенных на территории Таборинского
Уставом Таборинского сельского поселения, на сельского поселения ознакомить с настоящим
Опубликовать
настоящее
основании обращения и.о. главного врача Распоряжением.
Распоряжение
в
печатном
средстве
массовой
Государственного
бюджетного
учреждения
информации
«Вестник
Таборинского
сельского
здравоохранения
Свердловской
области
«Тавдинская центральная районная больница» от поселения» и обнародовать путем размещения
11.05.2018 года № 821, в связи с устойчивой его полного текста на официальном сайте
Таборинского сельского поселения в сети
пониженной температурой наружного воздуха:
1. Продлить срок окончания отопительного Интернет: www.admtsp.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего
сезона
на
период
до
установления
Распоряжения
оставляю за собой.
среднесуточной температуры свыше +8 градусов
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

в течение 5 суток подряд, но не позднее 31 мая
Глава Таборинского сельского поселения А.А.
2018 года.
2.
Рекомендовать
руководителям
МУП Казаринов
Таборинского сельского поселения «Теплосеть»
********************************************************


В.)


Фраза недели
Здесь вам не тут! (Черномырдин

И знаю опять, как можно. А
зачастую, и как нужно. (Черномырдин


Мы выполнили все пункты: от А
до Б. (Черномырдин В.)
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