Учреждён Думой Таборинского сельского поселения № 37 от 31.08.2010 года
выпуск № 26 от 20.06.2019г.

Администрация
Таборинского
сельского
поселения
от всего сердца
поздравляет

Борисову Марию Феофановну
С 80-летним Юбилеем! (27 июня),

От всей души желаем доброго
здоровья, счастья, благополучия
на долгие годы Вам и Вашей семье!
****************************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Назначить публичные слушания по актуализации схемы
теплоснабжения Таборинского сельского поселения Свердловской области на период с 2014 года до 2028 года на 26 июня
2018 года в 14:00 часов в здании администрации Таборинского
сельского поселения по адресу: с.Таборы, ул. Красноармейская
№28 «б» каб.1. Проект размещен на сайте администрации Таборинского сельского поселения в сети интернет: www.admtsp.ru
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****************************************
2) книгу 2 "Пояснительная записка" изложить в
РЕШЕНИЕ
новой редакции (приложение № 2);
3) Карту 1 Планируемого размещения объектов
от 19.06.2019 г. № 23
местного
значения социального и коммунально с.Таборы
бытового назначения изложить в новой редакции
О внесении изменений в генеральный план
(приложение № 3 - не приводится);
Таборинского сельского поселения примени4) Карту планируемого размещения объектов
тельно к селу Таборы
местного
значения инженерной инфраструктуры
Рассмотрев представленный Администрацией
Таборинского сельского поселения проект "Вне- и объектов размещения ТКО изложить в новой
сение изменений в Генеральный план Таборин- редакции (приложение № 4 - не приводится);
5) Карту планируемого размещения дорог
ского сельского поселения применительно к селу
местного
значения изложить в новой редакции
Таборы", в соответствии с Градостроительным
(приложение
№ 5 - не приводится);
кодексом Российской Федерации, Федеральным
6) Карту границ населенного пункта изложить в
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об
новой
редакции (приложение № 6 - не приводитобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Распоря- ся);
7) Карту функциональных зон изложить в ножением Правительства Российской Федерации от
1 августа 2016 года N 1634-р "Об утверждении вой редакции (приложение № 7 - не приводится);
8) Карту современного использования территосхемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики", Поста- рии изложить в новой редакции и ограничений
новлением Правительства Свердловской области ее развития (приложение № 8 - не приводится);
2. Опубликовать настоящее Решение в печатот 31 августа 2009 года N 1000-ПП "Об утверждении Схемы территориального планирования ном средстве массовой информации «Вестник
Свердловской области", статьей 26 Устава Табо- Таборинского сельского поселения» и обнародоринского сельского поселения, с учетом прото- вать путем размещения его полного текста на
кола публичных слушаний от 11 апреля 2019 го- официальном сайте Таборинского сельского пода, Заключения о результатах публичных слуша- селения в сети интернет: www.admtsp.ru
3. Настоящее Решение вступает в силу с даты
ний от 11 апреля 2019 года № 1 Дума Таборинего официального опубликования в печатном
ского сельского поселения
средстве массовой информации «Вестник ТабоРЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план Таборинского ринского сельского поселения».
4. Контроль за исполнением настоящего
сельского поселения, утвержденный Решением
Решения
возложить на комиссию.
Думы Таборинского сельского поселения от 29
ДУМА ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

декабря 2013 года № 49 (в редакции Решения
Думы Таборинского сельского поселения от 15
мая 2015 года № 18), следующие изменения:
1) книгу 1 "Положения о территориальном планировании" изложить в новой редакции (приложение № 1);

Председатель Думы Таборинского сельского поселения
______________А.П.Петренко

Глава Таборинского
сельского поселения
______А.А.Казаринов

По заказу Таборинского
сельского поселения Муниципальный
контракт № 46/2018 от 09.10.2018г.
Проект внесения изменений

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЕЛУ ТАБОРЫ
ЧАСТЬ 1
ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ШИФР Т – 2725СО – 2018 – ГП
Состав материалов
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Обозначение

Наименование

Колво
листов

Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно к
селу Таборы
Часть 1

Положения о территориальном планировании

Часть 2

Карты территориального планирования, в том числе:
Карта планируемого размещения объектов местного значения социального и коммунально-бытового назначения М 1:2 000

Т-2725СО2018-Т-01
Т-2725СО2018-Т-02
Т-2725СО2018-Т-03
Т-2725СО2018-Т-04
Т-2725СО2018-Т-05

Карта планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО М 1:2 000
Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения М 1:2 000

1 книга
1
1
1

Карта границы населенного пункта М 1:2 000

1

Карта функциональных зон М 1:2 000

1

Материалы по обоснованию генерального плана Таборинского сельского поселения
применительно к селу Таборы
1 книЧасть 3
Пояснительная записка
га
Графические материалы, в том числе:
Часть 4
Карта современного использования территории и ограничений ее
Т-2725СО1
2018- Т-06
развития М 1:2 000
Введение
Основанием для выполнения Проекта внесения изменений в Генеральный план Таборинского сельского поселения. с Таборы является:
1. муниципальный контракт, заключенный с администрацией Таборинского сельского поселения от
09.10.2018.г. № 46/2018;
2. Постановление Главы Таборинского сельского поселения от 09.01.2017 г. № 1 «Социальноэкономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы»;
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
Документы, учитываемые при разработке проекта:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ;
4) Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
5) Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
7) Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;
8) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
9) Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения»;
10) Закон Свердловской области от 29 июня 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального
значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планироВестник Таборинского сельского поселения № 26 от 20.06.2019 года
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вания Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
11) НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»,
утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. № 380-ПП;
12) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе, порядке разработки. Согласования и утверждения градостроительной документации»;
13) Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
14) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;
15) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85*. Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;
16) Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;
17) СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных
систем из металлических и полиэтиленовых труб;
18) Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;
19) Свод правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки»;
20) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
21) Правила устройства электроустановок (7-е издание);
22) Постановление Правительства 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»;
22) Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительных сетей;
23) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»
24) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
25) Устав Таборинского сельского поселения, утвержденный решением Думы Таборинского сельского поселения от 23.12.2005г. № 5 (ред. от 18.04.2019);
26) Местные нормативы градостроительного проектирования Таборинского сельского поселения,
утвержденные Решением Думы ТСП № 43 от 26.05.2017 г.;
27) Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Таборинского сельского поселения на период с 2014 года по 2026 год», утвержденная решением Думы Таборинского
сельского поселения от 27.04.2015 № 9.
1. Основные характеристики и местоположение планируемых для размещения объектов
местного значения
1.1 Основные характеристики и местоположение планируемых объектов физической
культуры и массового спорта
№
Наименование объекта
Характеристика объекта
Местоположение объекта
1
Физкультурно-оздоровительный Универсальный спортивный
Ул.Октябрьская –
комплекс, детского сада, зоны
зал 30х18
ул.Коммуны
отдыха и рекреации.
площадью 540 кв.м
№
1

1.2. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов образования
Наименование объекта
Характеристика объекта
Местоположение объекта
Детский сад-ясли
Не менее 60 мест
Квартал в границах улиц Красно(реконструкция существуармейская – Освобождения –
ющего объекта)
Карла Маркса – Советская.
1.3 Основные характеристики и местоположение планируемых объектов здравоохранения
Размещение объектов здравоохранения не планируется.
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№
1

№
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11

12

13

14

15
№
1
2
3

1.4. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов культуры
Наименование объекта
Характеристика объекта
Местоположение объекта
Учреждение культуры клубного
225 мест
Общественно-деловая зона
типа
1.5. Основные характеристики и местоположение планируемых объектов электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения
Наименование объекта
Характеристика объекта
Местоположение объекта
Водоснабжение
Скважины I р.э. и II р.э.
Производительность
с. Таборы, берег реки Тавда, к
250 м3/сутки каждая
западу от пер.Аэродромный
Станция водоподготовки
Производительность
500 м3/сутки
Резервуары
Объём 401 м3
Насосная станция II подъёма
Водопровод
Д 110-160 мм
Улицы с. Таборы
Длина 51412,5 м
Водоотведение
Самотечные коллекторы
Д 150-200 мм
Улицы с. Таборы
Длина 44740 м
Напорные коллекторы
Д 63-90 мм
Улицы с. Таборы
Длина 7443 м
Канализационная насосная
5 шт.
Ул. Евлашова, ул. Советская,
станция
пер. Аэродромный,
ул. Аэродромная, ул. Западная
Камера гашения напора
3 шт.
Ул. Октябрьская, ул. Карла
Маркса
Очистные сооружения
Производительность
Юго-западная часть с. Таборы
500 м3/сутки
Сбросной трубопровод
Д 159 мм
От очистных сооружений
Длина 486 м
до р.Таборинка
Газоснабжение
ГРП
4 шт.
Ул. Карла Маркса-ул. Евлашова
Ул. Строителей, западная часть с.
Таборы
Газопровод высокого давДлина 12562 м
с. Таборы
ления II категории
Ру 0,6 МПа
Электроснабжение
ТП 10/0,4 кВ
6 шт.
Ул. Молодежная, ул. Строителей,
пер. Октябрьский,
ул. Аэродромная
Канализационные очистные сооружения
ВЛ 10 кВ
Длина 17685 м
Улицы с. Таборы
1.6. Основные характеристики и местоположение планируемых автомобильных дорог
Наименование объекта
Характеристика объекта
Местоположение объекта
Поселковые дороги
3,83 км
Западная часть села
Улицы в жилой застройке
4,71 км
Юго-западная часть села
Хозяйственный проезд
0,12 км
Западная часть села
Всего
8,66 км
1.7. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, установление
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которых требуется в связи с размещением объектов местного значения
Наименование объекта
Наименование зоны
Размер зоны
Скважины I р.э. и II р.э.
Зона санитарной охраны ис- По проекту зон санитарной охраточников питьевого водоны источников питьевого водоСтанция водоподготовки
снабжения
снабжения
Резервуары
Насосная станция II подъёма
Очистные сооружения
Санитарно-защитная зона
Определяется проектом СЗЗ
ВЛ 10 кВ
Охранная зона
10 м в обе стороны от крайних
проводов при неотклоненном положении
Для предприятий и объектов, которые могут быть размещены в планируемых производственных зонах, требуется установление санитарно-защитных зон.
2. Параметры планируемых функциональных зон, сведения о размещении в них объектов
капитального строительства и местоположении линейных объектов федерального значения,
регионального значения, местного значения
2.1. Параметры планируемых функциональных зон, размещаемые объекты капитального
строительства
Размещение объектов федерального и регионального значения не планируется.
№
Наименование зоны
Площадь, Планируемые объекты местного значения
га
1 Зона застройки индивидуальными жилы17,02
Индивидуальные жилые дома
ми домами
3 Многофункциональная общественно4,18
Объекты общественно-делового назначеделовая зона
ния
4 Зона специализированной общественной
0,05
Детский сад-ясли (реконструкция)
застройки
физкультурно-оздоровительный комплекс
5 Производственная зона
11,07
Предприятия и производственные объекты
7 Зона инженерной инфраструктуры
1,61
Станция водоподготовки, очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков
8 Зона транспортной инфраструктуры
0,87
Поселковые дороги, проезды, улицы в
жилой застройке
9 Зона сельскохозяйственных угодий
11,58
Объекты сельскохозяйственного назначения
10 Производственная зона сельскохозяй11,36
Объекты сельскохозяйственного назнаственных предприятий
чения
11 Зона рекреационного назначения
8,76
Элементы благоустройства, объекты повседневного и массового кратковременного отдыха
12 Зона кладбищ
2,31
Традиционные захоронения
2.2. Местоположение планируемых к размещению и реконструкции линейных объектов
федерального значения, регионального значения, местного значения
Размещение линейных объектов федерального и регионального значения в границах с.Таборы не
планируется.
В соответствии со «Схемой развития и обеспечения сохранности сети автомобильных дорог Свердловской области на период 2017-2031 годы» планируется:
- реконструкция 2 мостов через р.Таборинка на а/д г.Тавда – с.Таборы и а/д с.Таборы – д.Добрино;
реконструкция
2
мостов
через
овраги
на
ул.Красноармейская
и
ул.Советская;
- капитальный ремонт ул.Молодежная и участков ул.Рыжова и ул.К.Маркса (подъезды к старой и
новой базе ДРСУ, подъезд к АЗС), находящихся в собственности Свердловской области;
- строительство автомобильной дороги IV категории «Обход с.Таборы» протяженностью 6,7 км с
№
1
2
3
4
5
6
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восточной стороны с.Таборы вне границ населенного пункта после 2031 года.
Планируемые поселковые дороги, проезды и улицы в жилой застройке размещаются в западной и
юго-западной части села согласно Карте планируемого размещения автомобильных дорог местного
значения (Т-2725СО-2018-Т-03).
Планируемые инженерные коммуникации (сети) местного значения размещаются по улицам и дорогам согласно Карте планируемого размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО (Т-2725СО-2018-Т-02).
3. Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенного пункта и
включаются в границу населенного пункта
№
Кадастровый
Пло
Разрешенное
Основание включения (исКатеучаномер
щадь,
использование земельного
ключения) ЗУ
гория
стка
земельного
га
участка по ГКН /
земель
участка
фактическое использование
планируемая
Земельные участки, исключаемые из границы с. Таборы
272,2 Сведения в ГКН отсутствуют / Не пригодная для застройки, Земли
ЗУ1 Часть кадастрового кварта7
Незастроенная, покрытая тразатапливаемая и подтаплизапаса
ла
вянистой и кустарниковой
ваемая территория
66:26:1301004
растительностью территория
34,10 Сведения в ГКН отсутствуют / Не пригодная для застройки, Земли
ЗУ2 Часть кадастрового квартаНезастроенная, покрытая тразатапливаемая и подтаплизапаса
ла
вянистой и кустарниковой
ваемая территория, изоли66:26:0803001
растительностью территория
рованная от основной территории села рекой Таборинка
Часть
кадаст0,39
Сведения
в
ГКН
отсутствуют
/
Не
пригодная
для застройки, Земли
ЗУ4
рового квартаПойменная, покрытая травязатапливаемая и подтаплизапаса
ла
нистой и кустарниковой расваемая пойменная террито66:26:0803001
тительностью территория
рия малой площади, изолированная от основной территории села рекой Таборинка
0,47 Сведения в ГКН отсутствуют / Не пригодная для застройки, Земли
ЗУ7 Часть кадастрового квартаПойменная, покрытая травязатапливаемая и подтаплизапаса
ла
нистой и кустарниковой расваемая пойменная террито66:26:1301004
тительностью территория
рия малой площади, изолированная от основной территории села рекой Таборинка
2,85 Сведения в ГКН отсутствуют / Территория прилегающая к Земли
ЗУ9 Часть кадастрового квартаПустырь
действующей свалке
запаса
ла
66:26:1301001
3,10
Размещение и эксплуатация
Участок дороги региональЗемли
ЗУ1 Часть земельного участка
объектов автомобильного
ного значения, обеспечивапро0
66:26:1301001:
транспорта – а/д регионально- ющий подъезд к эксплуатимыш356
го значения «р.п.Гари –
руемым объектам размеще- леннос.Таборы»
ния отходов потребления,
сти,
исключаемым из границы
энерс.Таборы
гетики,
транспорта…
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ЗУ1
1

Часть кадастрового квартала
66:26:1301001

2,69

Не используется

Неудобно расположенная,
невостребованная территория

ЗУ1
2

66:26:1301001:
1140

0,58

Уличная сеть общего пользования /
Подъезд к свалке, полигону
ЖБО, скотомогильнику

Подъезд к эксплуатируемым
объектам размещения отходов потребления, исключаемым из границы с.Таборы

ЗУ1
3

66:26:1301001:
1039

0,25

Полигон ЖБО

Федеральный закон от
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»

ЗУ1
4

66:26:1301001:
597

0,06

Скотомогильник

ЗУ1
5

66:26:1301001:
280

1,12

Объекты размещения отходов
потребления (свалка)

ЗУ1
6

Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

5,45

Сведения в ГКН отсутствуют

Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта…
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта…
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта…
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта…
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта…

Неудобно расположенная,
невостребованная территория
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энергетики,
транспорта…

Итого, площадь исключаемых земельных участков
Площадь исключаемых водных акваторий р.Тавда и
р.Таборинка
Общая площадь исключаемых территорий
ЗУ3

323,32

150,85

474,17

Земельные участки, включаемые в границу с.Таборы
Часть кадаст0,51 Сведения в ГКН отсутствуют /
Совмещение границы
рового квартаПойменная, покрытая травяс.Таборы с естественным
ла
нистой и кустарниковой расрубежом – левым берегом
66:26:0803001
тительностью территория
р.Таборинка

ЗУ5

Часть кадастрового квартала
66:26:0803001

0,72

Сведения в ГКН отсутствуют /
Пойменная, покрытая травянистой и кустарниковой растительностью территория

ЗУ6

Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

1,22

Сведения в ГКН отсутствуют /
Пойменная, покрытая травянистой и кустарниковой растительностью территория

ЗУ8

Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

0,52

Сведения в ГКН отсутствуют /
Пойменная, покрытая травянистой и кустарниковой растительностью территория

Итого, площадь
включаемых земельных участков

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

2,97

По заказу Таборинского
сельского поселения
Муниципальный контракт № 46/2018
от 09.10.2018г.
Проект внесения изменений
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ТАБОРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СЕЛУ ТАБОРЫ
ЧАСТЬ 3
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Шифр: Т-2725СО-2018-ГП
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Введение
Основанием для выполнения Проекта внесения изменений в генеральный план Таборинского сельского поселения является муниципальный контракт № 46/2018 от 09.10.2018г., заключенный с администрацией Таборинского сельского поселения, и постановление Главы Таборинского сельского поселения от 09.01.2017 года №1 «Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы».
Внесение изменений в генеральный план с. Таборы, в частности, вызвано необходимостью:
- исключения из границ населенного пункта объектов складирования и захоронения отходов согласно требованиям федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ;
- приведения генерального плана в соответствие требованиям новой редакции Градостроительного
кодекса РФ и Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10;
- актуализации функционального зонирования на основании обновленных сведений Государственного кадастра недвижимости.
Проект внесения изменений в Генеральный план выполнен в соответствии с действующими законодательными, нормативными и руководящими документами:
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ;
2) Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ;
3) Водный кодекс Российской Федерации № 74-ФЗ;
4) Федеральный закон № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
5) Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
6) Федеральный закон от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
7) Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ»;
8) Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
9) Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018г. № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения»;
10) Закон Свердловской области от 29 июня 2016 года № 76-ОЗ «О видах объектов регионального
значения и местного значения, подлежащих отображению на документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
11) НГПСО 1-2009.66 «Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области»,
утвержденные Постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2010г. № 380-ПП;
12) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о составе, порядке разработки. Согласования и утверждения градостроительной документации»;
13) Свод правил СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
14) Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;
15) Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85*. Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция;
16) Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» Актуализированная редакция;
17) СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных
систем из металлических и полиэтиленовых труб;
18) Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети»;
19) Свод правил СП 89.13330.2012 «СНиП II-35-76. Котельные установки»;
20) РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;
21) Правила устройства электроустановок (7-е издание);
22) Постановление Правительства 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»;
22) Постановление Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. Правила охраны газораспределительВестник Таборинского сельского поселения № 26 от 20.06.2019 года
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ных сетей;
23) СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения»
24) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
25) Устав Таборинского сельского поселения, утвержденный решением Думы Таборинского сельского поселения от 23.12.2005г. № 5 (ред. от 18.04.2019);
26) Местные нормативы градостроительного проектирования Таборинского сельского поселения,
утвержденные Решением Думы ТСП № 43 от 26.05.2017 г.;
27) Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Таборинского сельского поселения на период с 2014 года по 2026 год», утвержденная решением Думы Таборинского
сельского поселения от 27.04.2015 № 9.
Генеральный план разработан с проектными периодами:

исходный год проектирования генерального плана – 2018г.;

расчетный срок реализации генерального плана – 2040г.
1. Планы и программы комплексного социально-экономического развития, связанные с
созданием объектов местного значения
По состоянию на 2018 год в Таборинском сельском поселении действует
- муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Таборинского сельского поселения на 2017-2022 годы», утвержденная постановлением Главы Таборинского сельского поселения от
09.01.2017 г. № 1,
- муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»,
утвержденная постановлением Главы Таборинского сельского поселения от 22.11.2017 г. № 52.
Дополнительно к действующим муниципальным программам Администрацией Таборинского сельского поселения были предоставлены предложения по размещению объектов местного значения физкультурно оздоровительного комплекса, детского сада, зоны отдыха и рекреации.
2. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
2.1. Сведения из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, использованные для выполнения проекта
Для выполнения проекта использованы следующие сведения и материалы из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности:
- Схема территориального планирования Свердловской области, в редакции постановления Правительства Свердловской области от 19.07.2018 № 469-ПП;
- Генеральный план Таборинского сельского поселения применительно территорий вне границ населенных пунктов и применительно к населенным пунктам д.Добрино, д.Фирули, д.Мочалка, с.Таборы,
утв. решением Думы Таборинского сельского поселения 29.12.2012г. № 49;
- Правила землепользования и застройки Таборинского сельского поселения, утв. решением Думы
Таборинского сельского поселения № 20 от 24.05.2013 (в редакции решений Думы № 14 от 27.03.2018
г.);
- Проект планировки и проект межевания территории западной части села Таборы, утв. решением
Думы Таборинского сельского поселения № 9 от 20.02.2018г.
2.2. Анализ использования территории
2.2.1. Экономико-географическое и административное положение планируемой территории
Село Таборы – старейший населенный пункт Свердловской области, основанный в 1583 году, является административным центром Таборинского сельского поселения и Таборинского муниципального
района, включающего:
Таборинское сельское поселение,
Кузнецовское сельское поселение,
Унже-Павинское сельское поселение.
В селе Таборы размещаются государственные учреждения, административные учреждения Таборинского муниципального района и Таборинского сельского поселения, учреждения и объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, объекты предпринимательской деятельноВестник Таборинского сельского поселения № 26 от 20.06.2019 года
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сти, а также аэродром с вертолетной площадкой.
Село Таборы является опорным пунктом системы расселения в восточной части Свердловской области, связанным по рекам Тавде и Лозьве с самыми северными районами области.
Село Таборы расположено в южной части Тавдинского района на правом берегу р.Тавды и на левом
берегу р.Таборинки (притока р.Тавды), на расстоянии 359 км от областного центра г. Екатеринбурга,
в 73 км от г.Туринска и в 87 км от г.Тавды.
Транспортное обслуживание с. Таборы осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения: а/д «г.Тавда – с.Таборы», а/д «п.Гари – с.Таборы», а/д «с.Таборы –
д.Добрино».
2.2.2. Функциональное зонирование территории
Перечень и характеристика функциональных зон, сложившихся в границах с.Таборы по фактическому использованию территории приведены в таблице.
№ Наименование зоны
Объекты зоны
Площадь
зоны, га
1 Зона застройки инИндивидуальные жилые дома
129,67
дивидуальными жилыми домами
2 Зона застройки маМногоквартирные жилые дома
4,16
лоэтажными жилыми домами (до 4
этажей, включая
мансардный)
3 МногофункциоАдминистрация Таборинского муниципального района и т.д, про4,93
нальная обществен- куратура Таборинского района, Таборинский районный отдел суно-деловая зона
дебных приставов, пенсионный фонд, центр социального обслуживания населения, центр занятости, редакция газеты «Призыв»,
типография, музей, библиотека, ГОУ СО «Облкоммунэнерго», БУ
«Уральская база авиационной охраны лесов», банк, объект общественного питания, магазины, вещевые рынки, общежитие, гостиничный комплекс, баня, танцевальная площадка.
4 Зона специализиро- Больница, аптека, комплексный центр социального обслуживания
6,03
ванной обществен- населения, управление социальной защиты, многофункциональной застройки
ный центр, дом культуры, церковь, значения - физкультурно оздоровительный комплекс, спортивная площадка, интернат, центр
детского творчества, детский сад, детская площадка, начальная
школа, средняя общеобразовательная школа, торговый центр, Тавдинская ветеринарная станция, ветеринарная лечебница.
5 Производственная Производственные базы, дорожно-строительный участок, гаражи,
7,87
зона
пилорама, объекты лесопереработки, площадки для складирования леса
6 КоммунальноПлощадки для складирования леса, гаражи
3,41
складская зона
7 Зона инженерной
Станция водоподготовки, котельные, объект связи, вышки сотовой
5,14
инфраструктуры
связи, пожарная часть.
8 Зона транспортной Аэродром, автодром, база ОАО ПТК «Свердловскстройтранс»,
27,60
инфраструктуры
АЗС, улично-дорожная сеть
9 Зона сельскохозяй1,93
ственных угодий
10 Зона садоводческих, Огородные участки
13,27
огороднических или
дачных некоммерческих
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11

12
13
14

объединений граждан
Зона озелененных
территорий общего
пользования
Зона режимных территорий
Зона кладбищ
Зона складирования
и захоронения отходов
Иные зоны

Городские леса

681,37

Метеорологическая станция, гидрологический пост

0,75

Кладбище
Свалка бытовых отходов, скотомогильник бесхозный

3,01
1,42

Пустыри, луга, поляны, покрытые травяной и кустарниковой рас575,75
тительностью, в т.ч. затапливаемые территории
16 Зона акваторий
Р.Тавда, р.Таборинка
158,05
2.2.3. Зоны с особыми условиями территории
Зонами с особыми условиями использования территории в с.Таборы являются:
- санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов;
- ограничения от аэродрома и вертолетной площадки с.Таборы;
- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые полосы рек Тавда и Таборинка;
- зоны затопления и подтопления;
- охранные зоны стационарных пунктов наблюдений, входящих в состав наблюдательной сети ГУ
«Свердловский ЦГМС-Р»;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II и III поясов;
- охранные зоны воздушных линий электропередачи,
- придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения.
1)
Санитарно-защитные зоны производственных и иных объектов
Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон согласно отраслевой принадлежности
производства и характеру деятельности предприятий определяются по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Согласно Правилам установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018г. № 222, установление санитарно-защитной зоны и ограничений использования земельных участков, расположенных в ее границах, осуществляется уполномоченным органом по результатам рассмотрения заявления об установлении или изменении санитарнозащитной зоны, к которому прилагаются:
1) проект санитарно-защитной зоны;
2) экспертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны.
Для аэродромов, в отношении которых в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации принято решение об установлении приаэродромной территории с выделенной на ней седьмой подзоной, предусмотренной подпунктом 7 пункта 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской
Федерации, принятие решения об установлении санитарно-защитной зоны не требуется.
Санитарно-защитная зона и ограничения использования земельных участков, расположенных в
ее границах, считаются установленными со дня внесения сведений о такой зоне в Единый государственный реестр недвижимости.
Использование территории санитарно-защитной зоны
Основной вид
Ограничения
использования
Допускается
Запрещается
Озеленение
Размещение нежилых поме- Размещение
щений для дежурного ава- жилой застройки,
рийного персонала;
образовательных и детских учреждений; лечебнозданий административного профилактических и оздоровительных учреждений
назначения;
общего пользования;
объектов бытового
детских площадок;
15
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обслуживания, торговли и
общественного питания;
мотелей, гостиниц;
объектов хранения и обслуживания
автомобильного
транспорта;
местных и транзитных инженерных и транспортных
коммуникаций;
сооружений
технического
водоснабжения;
канализационных станций.

спортивных сооружений открытого типа;
зон отдыха;
ландшафтно-рекреационных зон;
территорий садоводческих товариществ и садовоогородных участков.
объектов пищевой и фармацевтической промышленности;
оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции;
комплексов водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого водоснабжения;
производство, хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, предназначенная для использования в качестве пищевой продукции
если воздействие объекта, в отношении которого
установлена СЗЗ, приведет к ухудшению качества и
безопасности продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.
Предприятия, имеющие установленные санитарно-защитные зоны, на территории с.Таборы
отсутствуют.
Ориентировочные санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов, находящихся в с.
Таборы, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов приведены в таблице.
№
Класс по санитарной опасноНаименование объекта
Вид деятельности
сти
Размер ориентировочной
СЗЗ (м)
1
3
4
5
П1 Пилорама
Производство пиломатериалов
IV
100м
П2 АЗС
Заправка топливом грузовых и
IV
легковых автомобилей
100м
П3 Производственная база
IV
100м
П4 Государственное учреждение «243 пожарная Деятельность противопожар–
часть ГПС ГУ МЧС РФ по Свердловской об- ной службы
ласти»
П5 Котельная № 1
Производство тепловой энерПо расчету и
гии
натурным исследованиям.
П6 Автодром
IV
100м
П7 Гаражи
Деятельность автомобильного
IV
грузового транспорта
100м
П8 Лесопереработка
Производство пиломатериалов
IV
100м
П9 Лесопереработка
Производство пиломатериалов
IV
100м
П10 ОАО ПТК «Свердловскстройтранс»
Лесопереработка
IV
100м
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П11

Дорожный ремонтно-строительный участок

П12

Площадка для складирования леса

П20

Котельная № 2

П21

Площадка для складирования леса

Производство пара, тепловой
энергии.
Хранение леса

П22

Площадка для складирования леса

Хранение леса

П23

Аэродром,
в том числе вертолетная площадка

П24

ФГУ «Таборинский лесхоз»

Регулярные авиарейсы не
осуществляются.
Посадка вертолетов МЧС РФ.
Лесоводство

П25

Шиномонтажная мастерская

П26

Гаражи
Кладбище

Эксплуатация автомобильных
дорог

Обслуживание легкового автомобильного транспорта
Деятельность автомобильного
грузового транспорта
Действующее

IV
100м
IV
100м
IV
100м
IV
100м
-

IV
100м
V
50м
IV
100м
V
50м
1000м

Свалка бытовых отходов (ТБО и ЖБО)
Действующая
Ограничения от вертолетной площадки с.Таборы
Согласно письму ООО «САП111 – Системы Аэродромных Партнерств» от 07 апреля 2016г. радиус ограничений по застройке зданий и использованию прилегающих к аэродрому (площадке) земель составляет 100 метров от КТА (контрольная точка аэродрома).
2) Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, береговые полосы рек Тавда и Таборинка.
Сведения о водоохранных зонах, прибрежных защитных и береговых полосах рек Тавда и Таборинка внесены в Государственный кадастр объектов недвижимости, их размеры составляют:
- водоохранная зона - 200 м;
- прибрежная защитная полоса - 50 м;
- береговая полоса - 20 м.
Режим использования территории в границах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы регламентируется Водным кодексом РФ.
№ Наименование
Ограничения
зоны
1 Водоохранная Запрещается:
зона
Использование сточных вод для регулирования плодородия почвы;
Осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов и опасных
веществ;
Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов;
Размещение автозаправочных станций, станций технического обслуживания,
складов ГСМ;
Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
Сброс сточных, в т.ч. дренажных вод;
Движение, стоянка (за исключением дорог и специально оборудованных мест,
имеющих твердое покрытие), мойка транспортных средств.
Допускается:
Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация хозяйственных
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями,
обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления
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и истощения вод.
В отношении территорий ведения гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд допускается применение приемников, изготовленных из
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих
веществ и микроорганизмов в окружающую среду.
2 Прибрежная
Запрещается:
защитная
Распашка земель;
полоса
Размещение отвалов размываемых грунтов;
Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей,
ванн.
На территории прибрежной защитной полосы действуют все ограничения
хозяйственной деятельности, предусмотренные для водоохранной зоны.
В границах водоохранных зон рек Тавда и Таборинка расположена индивидуальная жилая застройка, объекты общественного назначения, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
3) Зоны затопления и подтопления
Граница зоны затопления учтена в составе генерального плана согласно графическому приложению
к письму Администрации Таборинского муниципального района № 2828 от 28.11.2018г.
На территориях зон затопления и подтопления в соответствии с Водным кодексом РФ запрещается
возведение (без проведения специальных защитных мероприятий) объектов капитального строительства, использование сточных вод для регулирования плодородия почвы, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, складов химических, взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
4) Охранные зоны стационарных пунктов наблюдений, входящих в состав наблюдательной сети ГУ
«Свердловский ЦГМС-Р».
Согласно письму ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» № 01-07/145 от 11.10.2007г. в состав Государственной наблюдательной сети входят МС Таборы и ГП-1 Таборы - р.Тавда.
В соответствии с Положением о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнения, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 972 от 27.08.1999 (в редакции постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49), вокруг стационарных пунктов наблюдений устанавливается охранная зона в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии не менее 200 м, в
пределах которой вводятся ограничения на хозяйственную деятельность.
Охранная зона обособленного подразделения метеостанции Таборы согласно Решению Исполнительного комитета Таборинского районного совета народных депутатов №12 от 03.01.1985 г. составляет 200 метров во все стороны от границ закрепленного за метеостанцией земельного участка.
Охранная зона гидрологического поста Таборы – р. Тавда ГГ Туринск согласно постановлению Муниципального образования «Таборинский район» № 89 от 21.04.2000 г. составляет 200 метров от границ земельного участка.
В соответствии с Положением о государственной наблюдательной сети РД 52.04.567 метеорологическая площадка должна быть удалена от отдельных невысоких препятствий (одноэтажных построек,
отдельных деревьев) на расстояние не менее 10 кратной высоты этих препятствий, от значительных
по протяженности препятствий (больших групп построек, улиц, лесов) на расстояние не менее 20
кратной высоты этих препятствий. В охранной зоне запрещается проводить работы, которые могут
привести к искажению естественных ландшафтных условий, в том числе создание искусственных водоемов на расстоянии менее 100 м.
5) Зоны санитарной охраны источников водоснабжения I, II и III поясов
Зоны санитарной охраны источников нецентрализованного питьевого водоснабжения села в
настоящее время не установлены.
Для проектируемых источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения водопроводных сооружений села Таборы гидрогеологическим обоснованием размеров зон санитарной
охраны (ЗСО) источников подземных вод, выполненным ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» в составе «Оценочных работ на подземные воды для водоснабжения с. Таборы» рекомендоВестник Таборинского сельского поселения № 26 от 20.06.2019 года
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ваны следующие границы ЗСО подземного водозабора:
- I пояс - на расстоянии 50 м от каждой скважины, в связи с близким расстоянием скважин друг от
друга организуется общая 50-ти метровая зона для двух скважин;
- II пояс - на расстоянии 151 м от каждой скважины в сторону р. Тавды, пояс распространяется до
русла реки;
- III пояс - в пределах поверхностного водосбора, на площади которого происходит формирование
естественных ресурсов подземных вод, с границами: на запад от скважины 2э - 650 м, на восток от
скважины 1э - 380 м, на юг, вверх по потоку - 755 м, на север, вниз по потоку до р. Тавды - 175 м.
В проекте «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы» установлены:
- границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений на расстоянии: 30 м от резервуаров чистой воды, от насосной станции II подъема - 15 м,
- для водоводов - санитарно-защитная полоса шириной 10 м от каждой нитки, т.к. по трассе водоводов отсутствуют грунтовые воды.
Санитарно-защитная полоса станции водоподготовки не устанавливается, т.к. здание находится в
пределах ЗСО II пояса скважин. По условиям целесообразности для водозаборных скважин 1э и 2э и
водоочистной станции, которая размещается в пределах ЗСО I пояса скважин с нормативным санитарным разрывом, организуется общая зона санитарной охраны.
6) Охранные зоны воздушных линий электропередачи
Охранная зона ВЛ 10кВ составляет 10м в каждую сторону от крайних проводов при неотклоненном
их положении (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).
В границах охранных зон запрещается осуществление всех видов строительства, 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.
7) Придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения
Придорожные полосы автомобильных дорог регионального значения установлены приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 04.07.2018 № 259.
Размеры придорожных полос участков автомобильных дорог регионального значения, проходящих
по территории с.Таборы, согласно приложению к приказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 04.07.2018 № 259 приведены в таблице.
Наименование дороги
Начало
Конец
Категория
Ширина
придорожной
полосы
г.Тавда – с.Таборы
81.015
84.580
IV
50
р.п. Гари – с.Таборы
177.999
201.060
V
25
с.Таборы – д.Добрино
0.100
33.884
IV
50
с.Таборы,
ул.Краноармейская, 1.137
1.163
IV
50
ул.Советская
с.Таборы,
ул.Краноармейская, 1.163
1.210
V
25
ул.Советская
Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности,
объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это
согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию объектов, расположенных в границах
придорожных полос автомобильной дороги.
2.2.4. Объекты федерального и регионального значения
Объектами федерального значения, согласно письму ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» № 01-07/145 от
11.10.2007г., являются МС (метеорологическая станция) Таборы и ГП-1 (гидрологический пост) Таборы - р.Тавда, входящие в состав Государственной наблюдательной сети.
Объектами регионального значения являются автомобильные дороги общего пользования, перечень
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Прочие

Грунтовые

и характеристика которых согласно письму ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» № 19-9730
от 09.11.2018г. приведены в таблице.
Общая протяКатегории и виды покрытий
Код
Наименование дороги женность*, км
IV
IV
дороги
Усов. Перех. Усов. Перех.
2704000 г.Тавда – с.Таборы
49,084
47,809
1,011
0,264
1003000 р.п. Гари – с. Таборы
90,000
23,220 66,648 0,132
2602000 с.Таборы –
35,755
1,878 33,691
0,186
д.Добрино
2704150 с. Таборы, подъезд к
1,511
1,511
новой базе ДРСУ
(ул. Рыжова) от км
86+986 а/д «г. Тавда
– с. Таборы»
2704151 Подъезд к АЗС (ул.
0,347
0,347
Маркса) от км 0+426
а/д «Подъезд к новой базе ДРСУ (ул.
Рыжова)»
2704152 Подъезд к старой
0,845
0,845
базе ДРСУ от км
1+226 а/д «Подъезд
к новой базе ДРСУ
(ул. Рыжова)»
2704160 Подъезд к аэропорту
2,020
2,020
с. Таборы от км
87+119 а/д «г. Тавда
– с. Таборы»
2600110 c. Таборы, подъезд к
0,118
0,118
жилому фонду (пер.
Строителей)
2603000 с. Таборы, ул. Крас1,210
1,140
0,053 0,017
ноармейская, ул. Советская
2604000 с. Таборы, ул. Моло0,838
0,838
дежная
Примечание *Общая протяженность на территории Таборинского муниципального района
2.2.5. Сведения об утвержденных предметах охраны объектов культурного наследия
Объекты, относящиеся к утвержденным предметам охраны объектов культурного наследия
федерального, регионального и местного значения, для которых требуется установление охранных и
защитных зон, на территории с.Таборы отсутствуют.
13 августа 2016 года на восточной окраине с.Таборы открыт памятник жертвам политических
репрессий. Памятник создан по инициативе и на средства потомков командарма Пугачёва Семёна
Андреевича, установлен на месте бывшего лагеря учреждения И - 239/3 (комендантский). На памятнике установлена мемориальная доска с надписью «Всем безвинным жертвам ГУЛАГА от семей потомков командарма Пугачёва Семёна Андреевича (1889 – 1943)». Памятник изготовлен по авторскому эскизу художника Светланы Сергеевны Монгилевой Николаем Николаевичем Нерловым и освящен священником Преображенского храма села Таборы - Отцом Вячеславом.
2.3. Социально-экономическая характеристика
Численность населения с.Таборы на 2018 год составляет 2175 человек.
Являясь административным центром Таборинского муниципального района и Таборинского сельского поселения, с.Таборы имеет развитую сеть учреждений социального и бытового обслуживания,
включающую:
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- ГБУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница» участковая больница с. Таборы, отделение
скорой медицинской помощи, аптеки;
- комплексные центры социального обслуживания населения, центр занятости, многофункциональный центр;
- учреждения дошкольного, общего среднего и дополнительного образования;
- МКУК «Дом культуры Таборинского сельского поселения»,
- МКУК «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения»;
- храм во имя святого апостола Андрея Первозванного;
- храм в честь преображения Господня;
- спортивные сооружения;
- филиал Сбербанка РФ (Ирбитское отделение (на правах управления) Свердловского отделения №
7003/0788);
- УФПС Свердловской области филиал ФГУП «Почта России» Ирбитский почтамт ОПС Таборы;
- гостиничный комплекс;
- магазины, вещевые рынки, кафе, парикмахерскую.
По состоянию на 2018 год трудоспособное население с.Таборы составляет 1184 человека, из них 759
человек занято на предприятиях и в учреждениях с.Таборы, 146 человек работают в других населенных пунктах.
В муниципальных учреждениях с.Таборы занято 147 человек, в том числе:
1. МКОУ «Таборинская средняя общеобразовательная школа» – 55 человек;
2. МКДОУ «Таборинский детский сад» - 54 человека;
3. МКОУ ДОД «Центр детского творчества «Радуга» - 19 человек;
4. МКУК «Дом культуры Таборинского сельского поселения» - 9 человек;
5. МКУК «Центральная библиотека Таборинского сельского поселения» - 8 человек.
Основу экономики Таборинского муниципального района составляют лесная и деревообрабатывающая промышленность, сельское и охотничье хозяйство, рыболовство, а также предприятия, осуществляющие строительство и эксплуатацию автомобильных дорог. В целом, Таборинский муниципальный район имеет низкие темпы развития экономики, слабую обеспеченность инженернотранспортной инфраструктурой, низкий по сравнению с центральными районами Свердловской области, уровень проживания. Основным видом экономической деятельности остается лесопиление, обусловленное наличием большого количества доступного сырья и простотой процесса первичной обработки древесины.
По данным администрации Таборинского муниципального района в 2018 году в Таборинском муниципальном районе в с.Таборы зарегистрировано 36 субъектов малого предпринимательства, действующих преимущественно в организационной форме индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью.
Распределение субъектов малого предпринимательства по видам деятельности приведено в таблице
2.3.1.
Таблица 2.3.1.
№ Вид деятельности
Кол-во субъектов малого предпринимательства
1
Лесозаготовки, распиловка и строгание древесины
17
2
Торговля
12
3
Грузоперевозки
1
4
Охота и разведение диких животных
1
5
Парикмахерские услуги
1
6
Ремонт компьютеров
1
К основным проблемам развития с.Таборы относятся:
- низкий уровень развития инженерной инфраструктуры (отсутствие централизованного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения);
- низкий уровень благоустройства и большой процент износа жилищного фонда;
- низкие темпы развития социальной инфраструктуры (дефицит спортивных сооружений и
площадок, детских площадок);
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- дефицит качественной питьевой воды.
Низкий уровень обеспеченности объектами социально-инженерной инфраструктуры является
одним из факторов, обусловливающих рост миграционных настроений среди молодежи и трудоспособного населения, а отсутствие централизованного водоснабжения и газификации затрудняет развитие производственной сферы.
Демографическая ситуация
В период 2008-2018 годы численность населения с.Таборы существенно не менялась:
2008 год -2038 человек;
минимум (2013 год) – 1996 человек;
максимум (2017 год) – 2184 человек.
С 2014 года миграционный прирост имеет положительное сальдо.
В период 2008-2018 годы прослеживаются следующие демографические тенденции:
- рождаемость в 2008-20016 годах стабильна, резкое снижение наблюдается в 2017-2018 годах;
- смертность превышает рождаемость;
- сокращается численность населения в трудоспособном возрасте;
- сокращается численность населения в возрасте старше трудоспособного.
Данные по динамике численности постоянного населения, возрастному составу и трудовым
ресурсам с.Таборы, предоставленные Администрацией Таборинского сельского поселения приведены
в таблицах 2.3.2-2.3.4.
Таблица 2.3.2
Численность
Естественный прирост
Механический прирост
Годы
населения, черодилось
умерло
приехало
выехало
ловек
2008
2038
21
38
51
37
2009
2126
27
22
39
80
2010
2110
31
29
43
32
2011
2073
28
41
39
70
2012
2029
29
34
68
96
2013
1996
28
32
86
114
2014
2135
32
31
34
32
2015
2135
26
31
31
13
2016
2166
32
30
24
28
2017
2184
16
27
84
40
2018
2175
17
14
30
26
Таблица 2.3.3
Возрастные
группы
До 1 года
1-3 года
4-5 лет
6 лет
7-15 лет
16-17 лет
16-54 года ж.
16-59 лет м.
Старше трудоспособ-ного
возраста

2008 г.

2013 г.

всего
23
89
64
23
193

в т.ч. жен.
16
41
29
13
97

28
591
633
529

21
591
633
319

2018 г.

всего
27
101
81
21
181
31
634
694

в т.ч. жен.
15
46
35
9
122
18
634
694

всего
16
56
52
25
189
38
556
628

в т.ч. жен.
5
27
21
11
88
25
556
628

518

364

516

330
Таблица 2.3.4

1

Наименование показателей
Трудовые ресурсы всего, в том числе:
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-население в трудоспособном возрасте
1184
(без неработающих индивидов)
-работающие лица старших возрастов
71
Распределение трудовых ресурсов по
977
видам занятости:
-занято на предприятиях и в учреждени759
ях с. Таборы
2
- занято на предприятиях в других насе146
ленных пунктах
-занято в домашнем хозяйстве
-прочее трудоспособное население (ку72
стари, безработные, предприниматели)
Численность неработающих инвалидов
3
и пенсионеров в трудоспособном воз12
расте
Численность постоянного населения с.Таборы на расчетный срок Генерального плана – 2040
год принята в соответствии с прогнозом демографического развития, выполненным Администрацией
Таборинского сельского поселения и составляет 1914 человек.
2.4. Возможные направления развития
2.4.1. Жилищный фонд
Жилищный фонд с. Таборы представлен индивидуальными, двухквартирными и многоквартирными жилыми домами. Данные по жилищному фонду по состоянию на 2018г., предоставленные
Администрацией Таборинского сельского поселения, приведены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1.1
№
Показатель
Единица
Количество
измерения
един. измер.
1
Индивидуальные жилые дома
1.1
Кол-во домов
шт
468
1.2
Общая площадь
кв. м
25686
1.3
Кол-во проживающих
чел.
871
1.4
Средняя обеспеченность общей жилой площадью
кв. м/чел.
29,5
2
Двухквартирные жилые дома
2.1
Кол-во домов
шт
230
2.2
Общая площадь
кв. м
25673
2.3
Кол-во проживающих
чел.
1151
2.4
Средняя обеспеченность общей жилой площадью
кв. м/чел.
22,3
3
Многоквартирные жилые дома секционного типа
3.1
Кол-во домов
шт
10
3.2
Общая площадь
кв. м
4340
3.3
Кол-во проживающих
чел.
184
3.4
Средняя обеспеченность общей жилой площадью
кв. м/чел.
23,5
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2

Общая площадь жилищного фонда,
в том числе:
Ветхий фонд
Кол-во домов
Кол-во проживающих
Аварийный фонд
Кол-во домов
Кол-во проживающих

кв. м

57065

кв. м
шт
чел.
кв. м
шт
чел.

1984
36
4
1117
10
49

Расчетные параметры жилищного фонда на 2040 год приведены в таблице 2.4.1.2.
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Показатель

Ед.
изм.

Площадь жилищного
фонда

кв.м

Новое строительство индивидуальные жилые
дома
15150

Существующий жилищный фонд
53568

Таблица 2.4.1.2
Всего

68718

Количество прожиЧел.
404
1510
1914
вающих
Обеспеченность обкв.м/чел.
37,5
35,5
35,9
щей жилой площадью
Примечания
1. При расчете приняты следующие параметры жилищного строительства:
- площадь приусадебного участка – 1000-3000 кв.м;
- средняя площадь индивидуального жилого дома – 150 кв.м;
- коэффициент семейности для новой индивидуальной жилой застройки – 4.
2. Существующий сохраняемый жилищный фонд принят с учетом убыли ветхого и аварийного
жилищного фонда по состоянию на 2018 год.
2.4.2. Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания населения
Показатели фактической обеспеченности населения с.Таборы учреждениями и объектами социального и культурно-бытового обслуживания на 2018 год, а также расчетные показатели потребности в указанных учреждениях и объектах на 2040 год приведены в таблице 2.4.2.1.
Таблица 2.4.2.1
№

Наименование
учреждения,
единицы
измерения

1

Детское дошкольное учреждение, место

2

Общеобразовательная школа,
учащиеся

3

Учреждения дополнительного
образования для
детей, учащиеся

4

Больничные
учреждения, коек

Наименование
сущ. объекта, местоположение

Вместимость
Наполняемость

Фактическая обеспеченность
2018г

Учреждения образования
МКОУ «Табо130
100%
ринский детский
142
сад»
ул.Красноармейская, д. 31
МКОУ «Табо380
100%
ринская СОШ»
220
ул.Советская
д.2
МКОУ ДО
40
100%
Центр детского
139
творчества «Радуга» ул. Советская д.2
Учреждения здравоохранения
ГБУСО «Тав60
100%
динская цен10
тральная районная больница»
участковая
больница с. Таборы,
ул.Октябрьская
д.22

Норматив
на 1000
человек

Расчетная
потребность
2040г

Потребность
на 2040 г.
с учетом сущ.
объектов

601

115

1121

214

На текущий
период –
12, на 2040г
- отсутствует
-

70%
детей
5-18
лет3

188

49

61

12

-
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№

Наименование
учреждения,
единицы
измерения

5

Станция скорой
медицинской
помощи, автомобиль
Аптеки, объект

6

7

8

9

1
0

1
1

Наименование
сущ. объекта, местоположение

Вместимость
Наполняемость

Фактическая обеспеченность
2018г

Норматив
на 1000
человек

100%

Расчетная
потребность
2040г

11
Не менее
на 5000
1
жителей
2
11
Не менее
100%
на
1
сельское
поселение
Учреждения культуры и искусства
Учреждение
МКУК «Дом
143
1901
365
100%
культуры клубкультуры Табо143
ного типа, мест
ринского сельского поселения
ул.Октябрьская
д.65
Библиотека,
МКУК «Цен1
100%
12
1
учреждение, ко- тральная биб34239
на
14360
личество единиц лиотека Табоед. храсельед.хран.
хранения
ринского сельнения
ский
ского поселенасения»
ленный
ул.Октябрьская
пункт
д.63
7,51
тыс.
ед.хран
.
Культовые объекты
Учреждения
Храм во имя
1
1
не
культа, объект
святого Андрея
нормиПервозванного
руется
Учреждения
Храм в честь
1
1
не
культа, объект
Преображения
нормиГосподня
руется
Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Предприятия
13 предприятий
торговли, всего,
торговли
кв.м торговой
площади, в том
числе:
Продоволь8 предприятий
1002
190
ственных товаторговли
ров
Непродоволь5 предприятий
1502
290
ственных товаторговли
ров
ул.Октябрьская
д.22

2 автомобиля
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на 2040 г.
с учетом сущ.
объектов

-

-

225

-

-

-
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№

Наименование
учреждения,
единицы
измерения

1
2

Предприятия
общественного
питания (общедоступная сеть),
посадочных мест
Объекты бытового обслуживания, рабочее место

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

Наименование
сущ. объекта, местоположение

Вместимость
Наполняемость

Фактическая обеспеченность
2018г

Норматив
на 1000
человек

Расчетная
потребность
2040г

Потребность
на 2040 г.
с учетом сущ.
объектов

0

0

312

59

59

0

0

41

8

8

Объекты физической культуры и спорта
3 объекта: стаОбщая
9001
Не менее
100%
дион, хоккейный
пло1723
корт, волейщадь
больные пло5751
щадки
Спортивный зал, Спортивный зал
Пло1 спор540
540 (обще100%
кв.м
МКОУ «Табощадь
тивный
доступный
ринская СОШ»,
173,6
зал
спортивный
ул. Советская
площазал)
д.2
дью не
менее
540
кв.м на
населенный
пункт1
Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
Отделение Сбер- Ирбитское отде2
100%
1 опе1
банка РФ, опера- ление Свердловрациционное место
ского отделения
онное
№ 7003
место1
Отделение связи, Филиал ФГУП
1
100%
11
1
объект
«Почта России».
Тавдинский
почтамт отделение почтовой
связи Таборы,
ул. Рыжова д.1
Объекты коммунального хозяйства
Пожарное депо,
Государственное 4 авто100%
по
4
автомобиль
казенное пожар- мобиля
нормам
но-техническое
ВСН-1учреждение
91
Свердловской
СПАС
области «Отряд
Р
противопожарной службы
№14», ул.
Свердлова,6-а
Плоскостные
спортивные сооружения, кв.м
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№

Наименование
учреждения,
единицы
измерения

Наименование
сущ. объекта, местоположение

Вместимость
Наполняемость

1
9

Кладбище традиционного захоронения, га

Юго-западная
часть
с. Таборы

3,01

Фактическая обеспеченность
2018г

Норматив
на 1000
человек

0,241

Расчетная
потребность
2040г

Не менее
0,46 свободной
площади

Потребность
на 2040 г.
с учетом сущ.
объектов

0,5

Примечания:
1. Расчет потребности на 2040 г выполнен только для населения с.Таборы численностью 1914 человек и не учитывает население Таборинского сельского поселения, которое обслуживают учреждения административного центра.
2. Норматив на 1000 человек принят:
1
по Нормативам градостроительного проектирования Таборинского сельского поселения,
2
по Нормативам градостроительного проектирования Свердловской области НГПО СО 1-2009.66,
3
по Указу Президента Российской Федерации от 7.05. 2012 года №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Перечень объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, планируемых к
размещению на территории с.Таборы приведен в таблице 2.4.2.2.
Таблица 2.4.2.2
№
Наименование
Вместимость
Местоположение
Обоснование
объекта
1 Детский сад-ясли
Не менее 60 мест
Квартал в границах Предложение адми(реконструкция сущеулиц Красноармей- нистрации Таборинствующего объекта)
ская – Освобождения ского муниципаль– Карла Маркса –
ного района
Советская.
2 Спортивный комплекс и
Не менее 540 кв.м
Ул.Октябрьская –
корт
площади спортзала
ул.Коммуны
3 Учреждение культуры
225 мест
ОбщественноДефицит мест по
клубного типа (реконделовая зона
расчету обеспеченструкция или новое строности (таблица
ительство)
2.2.4.1.)
4 Предприятия обществен59 мест
ного питания
5 Объекты бытового обслу4 рабочих места
живания населения
2.4.3. Развитие функциональных зон
Генеральным планом, на основании анализа современного использования территории, выявленных
ограничений территориального развития, потребности в территориях для различных видов строительства запланированы следующие функциональные зоны:
- зоны жилой застройки - в юго-западной части населенного пункта,
- зоны многофункциональной общественно-деловой застройки - в восточной и юго-западной части
населенного пункта,
- зоны сельскохозяйственных угодий – в юго-западной и западной части населенного пункта,
- производственной зоны – в северо-западной и западной части населенного пункта,
- зоны рекреационного назначения – в восточной части населенного пункта, в том числе за счет
коммунальной зоны по ул.Евлашова, благоустраиваемой для организации площади и зоны отдыха перед строящимся культовым зданием.
Перечень и характеристика функциональных зон, планируемых к развитию в связи с размещением:
- объектов жилой застройки,
- объектов социального обслуживания населения,
- организацией благоустроенных зон отдыха и рекреации,
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- созданием условий для развития предпринимательской деятельности
приведены в таблице 2.4.3.1.
№

Наименование
зоны

2018г

Площадь, га
2040г
+/-

Таблица 2.4.3.1.
Планируемые объекты Местоположение
зоны
планируемых
объектов
Индивидуальные жиЮго-западная
лые дома
часть села

1

Зона застройки индивидуальными жилыми
домами

2

Многофункциональная
общественно-деловая
зона

4,93

9,11

+4,18

Объекты общественно-делового назначения

3

Зона специализированной общественной
застройки

6,04

6,09

+0,05

Детский сад /ясли
(предложение администрации муниципального района)

4

Производственная зона

7,87

18,94

+11,07

Участки под складирование леса (предложение администрации
Таборинского сельского поселения по заявлениям заинтересованных лиц)

5

Зона транспортной
инфраструктуры

78,81

96,58

+17,77

6

Зона сельскохозяйственных угодий

1,93

11,58

+9,65

7

Производственная зона сельскохозяйственных предприятий

-

11,36

+11,36

Объекты транспортной Участок, смежинфраструктуры,
ный с территориулично-дорожная сеть ей автодрома по
ул.Аэродромной; югозападная и западная часть села
Сельскохозяйственные На запад и югоугодья, КФХ
запад от ориентира Таборинский аэропорт;
юго-западная
часть села
Объекты сельскохоЗападная часть
зяйственного назначе- села, югония, КФХ
западная часть
села

129,67 146,69

+17,02
(из них по ранее выполненному проекту планировки - 12,58)
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Юго-западная
часть села, район
планируемой
жилой застройки;
восточная часть
села, к северу от
а/д г.Тавда с.Таборы
Участок, смежный с территорией существующего детского сада
по ул. Красноармейской
Западная часть
села, на северозапад и запад от
ориентира Таборинский аэропорт

26

8

Зона рекреационного
назначения

0,75

9,51

+8,76

Объекты отдыха и рекреации, зоны массового кратковременного отдыха населения

9

Зона кладбищ

3,01

5,32

+2,31

Традиционные захоронения

10 Зона инженерной инфраструктуры

Территории с восточной стороны
ул.Евлашова и с
северной стороны а/д г.Тавда –
с.Таборы в восточной части
села
Расширение территории существующего кладбища в югозападном
направлении
Юго-западная
часть села

Очистные сооружения
хозяйственно-бытовой
канализации
Многофункциональная зона и зона рекреационного назначения, местоположение которых обусловлено береговой зоной р.Тавды и памятником жертвам сталинских лагерей, запланированы в восточной части с.Таборы к северу от автомобильной дороги «г.Тавда – с.Таборы» и частично расположены в придорожной полосе этой автомобильной дороги регионального значения. В связи с этим, использование территории этих зон в границах придорожной полосы должно осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007г № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» а также «Порядком установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог регионального значения», утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 № 1634-ПП.
Распределение территории с.Таборы по функциональным зонам (баланс территории в существующих и планируемых границах населенного пункта) приведен в таблице 2.4.3.2.
Таблица 2.4.3.2.
№
Наименование зоны
Площадь зоны, га
Примечание
2018г
2040г
1
Зона застройки индивидуальными
129,67
146,69
жилыми домами
2
Зона застройки малоэтажными жилы4,17
4,17
ми домами (до 4 этажей, включая
мансардный)
3
Многофункциональная общественно4,93
9,11
деловая зона
4
Зона специализированной обществен6,04
6,09
ной застройки
5
Производственная зона
7,87
18,94
6
Коммунально-складская зона
3,41
3,41
7
Зона инженерной инфраструктуры
3,5
5,11
8
Зона транспортной инфраструктуры
78,81
96,58
9
Зона сельскохозяйственных угодий
1,93
11,58
10 Производственная зона сельскохозяй11,36
ственных предприятий
В западной части села часть
11 Зона садоводческих, огороднических
19,46
11,72
неиспользуемых
огородов пеили дачных некоммерческих объедиреведена в производственную
нений граждан
зону сельскохозяйственных
3,5

5,11

+1,61

предприятий и зону сельскохозяйственных угодий
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12
13
14
15
16

Зона рекреационного назначения
Зона озелененных территорий общего
пользования
Зона режимных территорий
Зона кладбищ
Зона складирования и захоронения
отходов
Зона акваторий

0,30
681,37

12,21
669,98

0,75
3,01
1,4219

0,75
5,32
0

Частично исключены из
границы с.Таборы
Метеостанция

Исключена из границы
с.Таборы
17
158,05
0
Исключена из границы
с.Таборы
18 Иные зоны
575,75
207,17
Частично исключены из
границы с.Таборы
2.4.4. Развитие автодорог местного значения
Развитие транспортной сети местного значения планируется преимущественно в западной и югозападной части с.Таборы для организации транспортного обслуживания планируемых зон нового жилищного строительства, производственных зон и зон сельскохозяйственных угодий, не обеспеченных
существующей улично-дорожной сетью.
Характеристика планируемых улиц и дорог приведена в таблице.
№
Категория
Протяженность, км
Местоположение
1
Поселковые дороги
3,83
Западная часть села
2
Улицы в жилой застройке
4,71
Юго-западная часть села
3
Хозяйственный проезд
0,12
Западная часть села
Всего
8,66
2.4.5. Развитие объектов инженерной инфраструктуры
2.4.5.1. Водоснабжение
Существующее положение
Существующее водоснабжение с. Таборы децентрализовано. Основным источником водоснабжения
являются подземные воды аллювиального горизонта, каптируемые колодцами (около 50 штук) глубиной 9-11 м и одиночными скважинами.
При поисково–разведочных работах в 1984-85 гг. ОАО «Уралгидроэкспедиция» для автономного
водоснабжения объектов социальной сферы в селе обнаружены 3 эксплуатационные скважины: две
(1пр, 2пр) - для водоснабжения школы и детского сада, одна (3пр) – для районной больницы. В настоящее время в работе находятся две скважины: для водоснабжения школы- (2пр) и больницы- (3пр).
Информация о водоотборе по ним отсутствует. По данным единичного гидрохимического опробования скважины 2пр (02.11.05 г.) вода имеет несоответствие санитарным требованиям по общей жесткости, цветности, мутности, привкусу, запаху, а также по содержанию железа, марганца и нитратов,
вода в колодцах имеет двухкратное превышение предельно допустимых концентраций по нитратам.
Низкое качество подземных вод аллювиального горизонта, недостаточно защищенного с поверхности, и используемого для нецентрализованного водоснабжения с. Таборы связывается с наличием потенциальных источников загрязнения, отсутствием или невозможностью создания зон санитарной
охраны (ЗСО) (см. Раздел 2.2.3. Зоны с особыми условиями территории). Кроме того, для водоснабжения потребителей села частично используются поверхностные воды рек Тавда и Таборинка. Качество воды р. Тавда, изучено в процессе оценочных работ ОАО «Уральская гидрогеологическая экспертиза» в 2006 году двумя пробами по перечню показателей СанПиН 2.1.4.1074-01.
Природное качество речных вод р. Тавда обнаруживает сезонную динамику с постоянным превышением ПДК по цветности, окисляемости, периодически по мутности, содержанию железа и марганца.
Таким образом, существующее положение с обеспечением населения питьевой водой является неудовлетворительным, что диктует необходимость организации централизованного водоснабжения с.
Таборы. Решением проблемы централизованного водоснабжения села является создание скважинного
водозабора на аллювиальный водоносный горизонт при минимальном, с учетом, санитарных норм,
удалении от потребителя.
В настоящее время закончен 1 этап рабочего проектирования системы централизованного водоснабжения села из разведанного месторождения («Реконструкция системы водоснабжения в
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с. Таборы», ООО УК «Уральский Водоканалпроект», 2007 г.).
Водопотребление на проектный срок
Основными потребителями водных ресурсов на территории с. Таборы являются:
- жилая застройка;
- учреждения, предприятия обслуживания и др.
Расчетное водопотребление принято по планируемой численности населения и степени
благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта,
указаниями глав СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения», НГПСО 1-2009.66, а также с учетом существующей застройки села. В соответствии с
НГПСО 1-2009.66 (гл.45) проектом предусматривается полное обеспечение существующей и
проектируемой жилой и общественной застройки централизованным водоснабжением.
Расчетное водопотребление по с. Таборы по основным категориям потребителей приведено в
таблице 2.4.5.1.1.
Таблица 2.4.5.1.1
Водопотребление по основным категориям потребителей
№ п/п

Наименование потребителей

Макс.сут. расход, м3/сут.

Жилая застройка, в том числе:
367,49
- существующая сохраняемая
289,92
- новое строительство
77,57
2
Неучтенные расходы, 10%
36,75
3
Полив
95,70
4
Содержание и поение скота, птиц
15,00
Всего :
514,94
Примечание к таблице 5.3.1.1:
1.
Расчеты водопотребления жилой застройки произведены согласно СП 31.13330.2012
таблица 1:
- для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с
ванными и местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление принято - 160
л/сут.
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в
общественных зданиях.
2. Неучтенные расходы приняты по СП 31.13330.2012 (примечание 3 к таблице 1) – 10% суммарного
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.
3. Удельное среднесуточное водопотребление на полив из расчёта на одного жителя принято – 50
л/сут. на человека согласно НГПСО 1-2009.66;
4. Водопотребление для личного скота принято в соответствии с проектом «Реконструкция системы
водоснабжения в с. Таборы».
Согласно произведенному расчету водопотребление на проектный срок составит – 514,94 м3/сут.
Проектные предложения
Проектируемая водопроводная сеть предназначается для централизованного снабжения питьевой
водой населения с. Таборы, объектов общественного и коммунального назначения, пожаротушения,
что позволит исключить из работы существующую децентрализованную систему, основанную на
одиночных скважинах и колодцах.
Источники водоснабжения
Поиск централизованного источника питьевого водоснабжения для села Таборы начал осуществляться в 1984-1985 гг., когда ОАО «Уралгидроэкспедиция» были проведены поисково-разведочные
работы. В 1986-1987 гг. ОАО «Уралгидроэкспедиция» выполнила детальные поисковые работы в
олигоцен-четвертичном водоносном горизонте на междуречье рек Тавда и Таборинка, в 5 км южнее
села Таборы. Другие подземные источники централизованного водоснабжения с. Таборы кроме олигоцен - четвертичного горизонта в экологических приемлемых условиях, на сегодняшний день не существуют. Ранее было рекомендовано использование для села Таборы Таборинского месторождения
подземных вод с эксплуатационными запасами 1500 м3/сут по категории А+В+С1, расположенного в
1
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0,8 и более км северо-западнее села. Запасы месторождения не были утверждены из-за отсутствия на
тот период экологически приемлемого способа водоподготовки при высоких содержаниях в подземной воде железа (до 20 мг/л) и марганца (до 4 мг/л).
Гидрогеологическими работами, возобновленными и выполненными в 2005-2006 гг. ОАО «Уралгидроэкспедиция», в границах Таборинского месторождении на участке, максимально приближенном
к селу и расположенном в 0,8 км северо-западнее села на правобережье реки Тавда, выявлена возможность отбора подземной воды в количестве 500 м3/сутки двумя скважинами I р.э. II р.э., расположенными в 95 м друг от друга.
Эксплуатационные запасы, оцененные по категории «В», подготовленные для промышленного
освоения в количестве 500 м3/сутки, утверждены протоколом от 27.04.07 г. ТКЗ при Уралнедра. В
процессе утверждения запасов присвоено разведанному участку собственное имя – БлижнеТаборинское МППВ.
В гидрогеологическом отношении водозабор относится к западной окраине Средне-Обского артезианского бассейна. По совокупности геолого-гидрогеологических условий Таборинский участок относится ко второй группе сложности, гидрохимическая обстановка простая, предпосылок к ее изменению нет. Подземные воды приурочены к выдержанному по мощности и фильтрационным параметрам
двухслойному водоносному горизонту аллювиальных отложений второй надпойменной трассы реки
Тавда. Естественная мощность продуктивного водоносного горизонта (средне-мелкого зернистого
песка) составляет 18,6 м, допустимое понижение – 9,3 м. Подошва продуктивного горизонта, залегающего на глубине 27-28 м, представлена глиной. Мощность перекрывающих водоносный горизонт
слоев достигает 8-9 и состоит из переслаивающих слоев песка и глины. Источниками формирования
эксплуатационных запасов выступают естественные ресурсы и запасы пласта.
Роль р. Тавды в питании продуктивного горизонта по результатам опытных работ не оценивалась,
но качество поверхностных вод р. Тавда изучалось. По оценке ОАО «Уралгидроэкспедиция» качество
поверхностных вод р. Тавда не создает ограничений для их использования в качестве источника питания водоносного горизонта.
Подземные воды носят грунтовый характер и представляют собой открытый бассейн грунтовых вод
аллювиальных отложений. Они квалифицируются, как недостаточные защищенные от поверхностного загрязнения, представляют собой безнапорный безграничный пласт, залегающий на горизонтальном водоупоре. Основным источником питания водоносного горизонта являются атмосферные осадки, выпадающие в пределах водосборной площадки. Разгрузка подземных вод осуществляется в
местную речную сеть – реку Тавду. Качество подземных вод изучалось в процессе проведения опытных откачек при выполнении гидрогеологических работ.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,110,22 гр/дм3. Большинство показателей загрязняющих веществ в подземной воде нормативны, за исключением превышения ПДК по железу, марганцу, кремнию, сероводороду и периодически по аммиаку, и окисляемости. Содержание фенолов, нефтепродуктов, ПАВ, ядохимикатов в пределах ПДК.
При окислении железа, марганца происходит ухудшение качества извлекаемой воды по органолептическим показателям: цветность повышается с 5 до 280 град., мутность с 2,1 до 32,0 мг/дм3.
Все перечисленные превышения ПДК обусловлены природной гидрогеохимической обстановкой
Таборинского участка. Формирование химического состава определяется процессами углекислотного
выщелачивания при площадной инфильтрации атмосферных осадков через зону аэрации в условиях
затрудненного водообмена и достаточного увлажнения. Вода здорова в бактериологичесом отношении, радиологические показания в пределах нормы. По качеству подземные воды Таборинского
участка относятся к III классу по ГОСТ 2761-84, требуется водоподготовка реагентными методами
для нормализации мутности, цветности, окисляемости, содержания железа, марганца, кремния, сероводорода, аммиака и, принимая во внимание грунтовый характер, их обеззараживание.
Исследования
по
выбору
технологии
водоподготовки
были
проведены
ООО НПО «СвердловскВодоканалНаладка» в 2006 году. В настоящее время закончен 1 этап рабочего
проектирования системы централизованного водоснабжения села из разведанного месторождения
(проект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы», выполненный ООО УК «Уральский
Водоканалпроект» в 2007 году).
Схема водоснабжения
Схема водоснабжения с. Таборы предложена в соответствии с проектом «Реконструкция системы
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водоснабжения в с. Таборы.», выполненным ООО УК «Уральский Водоканалпроект» в 2007 г. Забор
воды будет осуществляться двумя разведочными эксплуатационными скважинами № Iэ и № IIэ производительностью 250,0 м3/сут. каждая, пробуренными ОАО «Уралгидроэкспедиция» в 2006 г. и
сданными Администрации Таборинского района. Места расположения скважин определены ОАО
«Уралгидроэкспедиция» в результате выполненных геофизических исследований и топографогеодезических работ. Из скважин подземная вода подается на проектируемую станцию водоподготовки, размещаемую на площадке водозаборных сооружений. Приближенность станции водоочистки к
водозаборным скважинам обоснована целесообразностью исключения транспортировки загрязненной
подземной воды для предотвращения обрастания водоводов. Станция водоподготовки проектируется
на полную производительность водозаборных скважин ввиду нецелесообразности разделения сетей
на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды из-за непригодности использования исходной подземной воды с высоким содержанием железа, мутностью и цветностью для хозяйственно-бытовых нужд.
Водоподготовка воды в соответствии с выполненными ООО НПО «СвердловскВодоканалНаладка»
технологическими изысканиями рекомендуется по двухступенчатой схеме с применением реагентной
обработки коагулянтом «Экозоль-401» и флокулянтом «ВПК-4021». В качестве основного сооружения очистки рекомендуется установка «Струя-800», постоянное обеззараживание УФ-облучением,
периодическая обработка водопроводных сооружений и водоводов раствором гипохлорита натрия.
Промывные воды (1 промывка в сутки) в объеме до 40 м 3 поступают в блок заводской готовности,
состоящий из баков-накопителей и двух тонкослойных отстойников, и после реагентного осветления
повторно используются в системе питьевого водоснабжения. Очищенная и обеззараженная вода поступает в резервуары чистой воды и насосной станцией II подъема по двум водоводам Д-160 мм подается в село. В проектируемых на площадке водоподготовки резервуарах предусматривается хранение
пожарного и регулирующего объемов воды.
По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение принят по табл. 1 СП 8.13130.2009 и составляет 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Общий расход воды на пожаротушение составляет – 108 м3, объем неприкосновенного
пожарного запаса – 195 м3, объем воды для регулирования неравномерности водопотребления – 98 м3.
Общий объем резервуаров – 401 м3. Система водоснабжения по селу принята кольцевая. Основные
водопроводные кольца запроектированы Д=110 мм-160 мм.
Расчет диаметров водоводов произведен по укрупненным показателям и требует уточнения на следующих стадиях проектирования. При расчете диаметров учтены потребности воды на наружное пожаротушение из расчета одного пожара. Проектируемые водопроводные трубы приняты полиэтиленовые. Для целей пожаротушения на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть определено согласно СП 8.13130.2009 на следующих стадиях проектирования.
Так как расчет водопотребления, выполненный в проекте «Реконструкция системы водоснабжения в
с. Таборы» не предусматривал полное обеспечение всей застройки, в т.ч. и существующей, централизованным водоснабжением, то система водоснабжения была рассчитана на производительность 500
м3/сут. В связи с ограниченными запасами подземных вод на Ближне-Таборинском МППВ (имеется
возможность отбора только двумя скважинами по 250 м3/сут.), организовать систему водоснабжения
согласно разработанному проекту возможно при условии использования на полив технической воды
и строительства проектируемой застройка по решениям генерального плана очередями. На полную
реализацию решений генерального плана по жилой застройке необходимо дальнейшее освоение Таборинского месторождения подземных вод, с эксплуатационными запасами 1500 м3/сут по категории
А+В+С1, расположенного в 0,8 и более км северо-западнее села. Запасы месторождения не были
утверждены из-за отсутствия на период изучения (1986-87гг.) экологически приемлемого способа водоподготовки при высоких содержаниях в подземной воде железа (до 20 мг/л) и марганца (до 4 мг/л).
Существующие скважины, расположенные в с. Таборы, вследствие сложившейся антропогенной
нагрузки, рекомендуется сохранить только для технических нужд. В случае прекращения работы
скважин, они должны быть законсервированы либо ликвидированы с выполнением установленных
правил.
Установление зон санитарной охраны проектируемых водопроводных сооружений
Гидрогеологическое обоснование размеров зон санитарной охраны (ЗСО) источников подземных
вод выполнено ОАО «Уральская гидрогеологическая экспедиция» в составе «оценочных работ на
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подземные воды для водоснабжения с. Таборы». Рекомендованы следующие границы ЗСО подземного водозабора:
- I пояс – на расстоянии 50 м от каждой скважины, в связи с близким расстоянием скважин друг от
друга организуется общая зона для двух скважин;
- II пояс – на расстоянии 151 м от каждой скважины, в сторону р. Тавды, зона распространяется до
русла реки;
- III пояс – в пределах поверхностного водосбора, на площади которого происходит формирование
естественных ресурсов подземных вод с границами на запад от скважины 2э-650 м, на восток от
скважины 1э-380 м, на юг вверх по потоку-755 м, на север вниз по потоку до р. Тавды-175 м.
В проекте «Реконструкция системы водоснабжения в с. Таборы» установлены:
- границы первого пояса ЗСО водопроводных сооружений на расстоянии 30 м от резервуаров чистой
воды, от насосной станции II подъема-15 м,
- для водоводов санитарно-защитная полоса шириной 10 м от каждой нитки, т.к. по трассе водоводов отсутствуют грунтовые воды
Санитарно-защитная полоса станции водоподготовки не устанавливается, т.к. здание находится в
пределах ЗСО II пояса скважин. По целесообразным условиям организуется общая зона санитарной
охраны для водозаборных скважин 1э и 2э и водоочистной станции, которая размещается в пределах
ЗСО I пояса скважин с нормативным санитарным разрывом.
Схему сетей и сооружений водоснабжения – см. чертеж Т-2725 СО -2018-Т-02 «Карта планируемого
размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО
М 1:5000».
2.4.5.2. Водоотведение
Существующее положение
Централизованная система канализации в населенном пункте отсутствует. Канализование части существующих зданий соцкультбыта предусмотрено в выгреба, усадебная застройка оборудована
надворными уборными.
Водоотведение на проектный срок
Расчетное водоотведение по с. Таборы определено по планируемой численности населения и
степени благоустройства застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта,
указаниями глав СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Канализация. Наружные сети и сооружения» и
НГПСО 1-2009.66. В соответствии с НГПСО 1-2009.66 (гл.45) проектом предусматривается полное
обеспечение существующей и проектируемой жилой и общественной застройки централизованной
системой канализации. Для расчета водоотведения территория с. Таборы условно разбита на 5
расчетных районов.
Расчетное водоотведение по основным категориям потребителей приведено в таблице 2.4.5.2.1.
Таблица 2.4.5.2.1.
Водоотведение по основным категориям потребителей
№ п/п
1

2

Наименование потребителей
Жилая застройка, в том числе:
- существующая сохраняемая
- новое строительство
Неучтенные расходы, 10%

Макс.сут. расход, м3/сут.
306,24
241,60
64,64
15,31
321,55

Всего :
Примечание к таблице 5.3.1.1:
1.
Расчеты по водоотведению жилой застройки произведены согласно СП 32.13330.2012
п. 5.1.1:
- для районов застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с
ванными и местными водонагревателями - удельное среднесуточное водопотребление принято - 160
л/сут.
2. Неучтенные расходы приняты по СП 32.13330.2012 п.5.1.5 – 5% суммарного среднесуточного
водоотведения населенного пункта.
Согласно произведенному расчету водоотведение на проектный срок составит - 321,55 м3/сут.
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Схема канализации
Хозяйственно-бытовые стоки от существующей жилой застройки I расчетного района сетью самотечных коллекторов Д–150 мм направляются в проектируемую КНС-1, располагаемую в северозападной части села в конце пер. Аэродромный. Далее напорными коллекторами 2Д-63 мм, через камеру гашения затем самотечным коллектором Д-150 мм по ул. Аэродромная поступают на КНС-2,
расположенную в северо-западной части села. В эту же насосную станцию по самотечному коллектору Д-150 мм поступают хозяйственно-бытовые стоки от существующей и общественной застройки II
расчетного района. От КНС-2 стоки через камеру гашения затем самотечным коллектором Д-200 мм
поступают на КНС-3, расположенную в восточной части села. Далее через самотечно-напорную сеть
поступают на КНС-4 в южной части села. Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки
и предприятий IV расчетного района самотечной сетью также подаются в приемный резервуар КНС4, откуда напорными коллекторами 2Д-90 мм отправляются на очистные сооружения, расположенные
на западной окраине села с учетом организации санитарно-защитной зоны (200м). К напорной сети
2Д-90 мм подключается напорный коллектор от КНС-5, куда поступают хозяйственно-бытовые стоки
от существующей и проектной застройки, предприятий V расчетного района.
Производительность очистных сооружений 500 м3/сут. Работа очистных сооружений основана на
технологии полной биологической очистки сточных вод с доочисткой, включая процессы нитри - денитрификации и удаления фосфора, до нормы сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения.
Сброс очищенных сточных вод предлагается в поверхностный водный объект – р. Таборинку (правый
приток р. Тавды). Сбросной трубопровод выполнить диаметром 159 мм в одну нитку в безнапорном
режиме. Протяженность водосбросной трассы составляет 486 м. Перед сбросом сточных вод в водный
объект выполнить их обеззараживание ультрафиолетовым облучением. Место сброса условно чистых
вод в р. Таборинка необходимо согласовать на следующих стадиях проектирования с надзорными органами.
Схему сетей и сооружений канализации – см. чертеж Т-2725 СО -2018-Т-02 «Карта планируемого
размещения объектов местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО
М 1:5000».
2.4.5.3. Теплоснабжение
Существующее положение
На территории с. Таборы имеются два источника централизованного теплоснабжения для обеспечения теплом объектов соц.-культбыта и частично секционной застройки. Характеристика централизованных источников теплоснабжения:
Котельная № 1. В центральной котельной находится четыре котла водогрейных на твердом топливе,
в том числе два котла КВСрд – 0,8 и один котел КСВа/КВСр «Луга-Бм» – 1,0 г/с/0,8к, один котел –
КВр-1,28. Суммарная производительность 2,563 Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая двухтрубная с принудительной циркуляцией воды. Котельная обеспечивает теплом 80% объектов соцкультбыта. Основное топливо – дрова. Вид теплоносителя – вода с параметрами 95-700С.
Котельная № 2. В котельной установлены 4 водогрейных котла на твердом топливе, в том числе два
котла КВСрд – 0,8 и два котла КСВа/КВСр «Луга-Бм» – 1,0 г/с/0,8к суммарной производительностью
1,892 Гкал/час. Система теплоснабжения закрытая двухтрубная с принудительной циркуляцией воды.
Основное топливо – дрова. Вид теплоносителя вода с параметрами 95-700С.
Индивидуальная жилая застройка отапливается дровами.
Расчетные расходы тепла
Основные климатические характеристики для проектирования теплоснабжения приняты в
соответствии со СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»:
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура
самой холодной пятидневки) – минус 35С.
2. Средняя температура отопительного периода – минус 6,4С.
3. Продолжительность отопительного периода – 229 дней (5496 часов).
4. Средняя температура самого холодного месяца – минус 15,5С.
Режим потребления тепловой энергии принят:
-отопление – 24 часа в сутки.
-вентиляция – 16 часов.
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Тепловые нагрузки определены с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение, основное топливо – дрова. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с
параметрами 95-70C, для горячего водоснабжения - 65С; система теплоснабжения – закрытая,
двухтрубная.
Расходы тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение жилищно-коммунального сектора
и общественных зданий определены расчетным путем по укрупненным показателям согласно СП
124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети" и НГПСО 1-2009.66 исходя из климатических
характеристик и данных по жилому фонду и численности населения. Данные по теплопотреблению
приведены в табл. 2.4.5.3.1.
Таблица 2.4.5.3.1.
Теплопотребление жилых районов
Годовой расход,
Расчетный
№ п/п
Наименование потребителей
тыс. Гкал/год
расход, Гкал/ч
1
Жилая застройка, в том числе:
18,01
46,17
- существующая сохраняемая
15,55
39,88
- новое строительство
2,46
6,29
2
Неучтенные расходы, 15%
2,70
6,92
Всего :
20,70
53,09
Согласно произведенному расчету расход тепла на проектный срок составит – 20,70 Гкал/ч.
Проектные предложения
Теплоснабжение с. Таборы на расчетный срок предусматривается как от централизованных, так и от
автономных источников тепла. Потребителями тепла от централизованных источников, как и в настоящее время предполагаются объекты соцкультбыта, частично секционные дома. Так как газификация
населенного пункта не планируется в ближайшей перспективе, то основным топливом для существующих котельных остаются дрова. Анализ опыта применения котельных, работающих на дровах, показал эффективность их использования в тех местах, куда тянуть газ экономически невыгодно, а доставлять другие виды топлива дорого, и, где имеются предприятия по переработке древесины. Опыт
внедрения таких котельных в таежных районах нашей страны, где имеется большое количество отходов деревопереработки, показал свою эффективность, в частности при использовании дров вместо
угля одна единица условного топлива обходится на 60% дешевле.
В дальнейшем с газификацией села возможен перевод на газовое топливо котельной № 1 и котельной № 2. Теплоснабжение существующих и проектируемых общественных зданий, удаленных от теплоисточников, предусматривается от индивидуальных отопительных котлов, работающих на твердом
топливе. Для существующей и проектируемой индивидуальной жилой застройки предлагается установка индивидуальных отопительных установок и водонагревателей
Теплоснабжение производственной зоны будет осуществляться от собственных источников.
2.4.5.4. Газоснабжение
Существующее положение
Централизованное газоснабжение в настоящее время в селе отсутствует.
Газопотребление на проектный срок
На расчетный срок предусматривается подача газа на индивидуально-бытовые нужды населения в
существующую и проектируемую застройку, на цели теплоснабжения.
Использование газа предусматривается на:
-приготовление пищи;
-отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;
-отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.
Расчетные расходы газа
Расчет газопотребления выполнен на максимально часовой расход (м3/час) и годовой расход
(м3/год.)
Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения определены, исходя из
численности населения и укрупненного показателя потребления газа.
Максимальный расчётный часовой расход газа на коммунально-бытовые нужды определён, как доля
годового расхода с учётом коэффициента часового максимума расхода газа, в зависимости от
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численности населения.
Расходы природного газа (расчетные часовые и годовые) для теплоснабжения жилой застройки
определены согласно НГПСО 1-2009.66 исходя из показателей расхода теплоты потребителями и
теплоты сгорания природного газа.
Расчётные показатели годового расхода газа на нужды предприятий торговли, бытового
обслуживания непроизводственного характера и других приняты дополнительно в объёме до 5 %
общего расхода газа на теплоснабжение жилищного фонда.
Расчетные часовые и годовые расходы теплоты см. раздел «Теплоснабжение».
Все показатели потребления природного газа сведены в таблицу 2.4.5.4.1.
Таблица 2.4.5.4.1.
Потребление газа
Годовой расход,
Расчетный
№ п/п
Наименование потребителей
3
тыс. м3/год
расход, м /ч
1
Коммунально-бытовые нужды
207,67
581,48
2
Нужды теплоснабжения
2680,98
7134,09
3
Неучтенные расходы - 5%
134,05
356,70
Всего :
3022,7
8072,27
Согласно произведенному расчету газопотребление на проектный срок составит – 3022,7 м3/ч.
Источник газоснабжения
В качестве основного вида топлива для потребителей с. Таборы предусматривается использование
природного газа северных месторождений Тюменской области, подаваемого от магистральных
газопроводов СРТО-Урал через газораспределительную станцию (ГРС), расположенную в г. Тавде.
Схема газоснабжения
От ГРС г. Тавды газ, очищенный от механических примесей и одорированный, подается в
газопровод высокого давления II категории, по которому поступает в с. Таборы. Распределение газа
по территории села осуществляется по 2-х ступенчатой схеме:
-газопроводы высокого давления II категории Ру 0,6 МПа;
-газопроводы низкого давления Ру 300 даПа.
К газопроводам высокого давления II категории подключаются котельные, ГРП. Через ГРП газ поступает в сети низкого давления, предназначенные для подачи газа потребителям на коммунальнобытовые нужды и теплоснабжение индивидуальной и блокированной застройки. На данной стадии
проектирования схема газоснабжения решается до газорегуляторных пунктов. В с. Таборы газ будет
поступать по газопроводу давлением 0,6 МПа на четыре газораспределительных пункта, где газ будет
редуцируется до давления 0,005 МПа и далее по газопроводам низкого давления подаваться в жилую
застройку. Сети газопроводов высокого давления до газорегуляторных пунктов приняты тупиковыми,
газопроводов низкого давления к жилым домам – кольцевыми.
Прокладка газопроводов высокого давления принята подземной на глубине 1-1,2 м от планировочной отметки земли.
К газопроводам низкого давления - бытовые потребители.
Установление охранных зон газораспределительных сетей .
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 м с каждой стороны газопровода;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП) – в виде территории, ограниченной
замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10м от границ этих объектов.
2.4.5.5. Электроснабжение
Существующее положение
В настоящее время электроснабжение с. Таборы осуществляется от ПС Кузнецово 110/10 кВ, получающей питание по ВЛ 110 кВ от ПС Тавда 110/10 кВ. Мощность 12,6 МВт (6,3*2).Тип трансформаторов ТМН-6300/110/10 в количестве 2 шт. От ПС Кузнецово 110/10 кВ запитана ВЛ-10 кВ Таборы.
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Подача электроэнергии в жилую застройку и на производственные объекты осуществляется через
трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, где происходит снижение напряжения до 0,4 кВ для подачи
потребителю.
Техническое состояние сетей и сооружений удовлетворительное. Потребители данного населенного
пункта запитаны от сетей ГУПСО Облкоммунэнерго. В сеть Облкоммунэнерго от ПС Кузнецово отпускается среднегодовой объем электроэнергии в размере 5500 МВт/ч.
Электрические нагрузки
В с. Таборы предполагается новое жилищное строительство домов усадебного типа, строительство
зданий торгового, общественно-бытового назначения и других объектов. По надежности
электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к III категории.
Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции; водопроводные
очистные сооружения, водопроводные насосные станции, котельные относятся к потребителям II
категории.
Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определялись в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», изменения и дополнения раздела 2 «Расчётные электрические нагрузки». Результаты расчётов сведены в
таблицу 2.4.5.5.1.
Таблица 2.4.5.5.1.
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора
Расчетная нагрузка,
№ п/п
Наименование потребителей
кВт
1
Жилая застройка, в том числе:
1030,77
- существующая сохраняемая
803,52
- новое строительство
227,25
2
Неучтенные расходы – 10%
103,08
Всего :
1133,85
Примечание:
1. Электропотребление жилой застройки с учетом общественных зданий определено по удельной
расчетной нагрузке:
-индивидуальная коттеджная застройка – здания с плитами на сжиженном газе или твердом топливе
– 15 Вт/м2
2. Потери в сетях приняты в количестве 10% суммарных электрических нагрузок жилищнокоммунального сектора.
Согласно произведенному расчету электропотребление на проектный срок составит – 1133,85 кВт.
Развитие электрических сетей
Основным источником электроснабжения села Таборы на проектный срок является: ПС 110/10 кВ
«Кузнецово», получающая питание по двум ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 кВ «Тавда». Электроснабжение
с. Таборы производится по фидеру 10 кВ от шин ПС «Кузнецово». Для обеспечения бесперебойного
снабжения электроэнергией потребителей предусматривается строительство второй линии 10 кВ с
шин ПС «Кузнецово». Для электроснабжения проектируемых объектов предлагается строительство
новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и использование существующих. Все вновь строящиеся подстанции приняты с воздушными вводами, проектируемые участки ВЛ 10 кВ предлагается выполнить на железобетонных опорах.
Существующие ВЛ 10 кВ, попадающие под застройку, демонтируются. Схему сетей и сооружений
электроснабжения – см. чертеж Т-2725 СО -2018-Т-02 «Карта планируемого размещения объектов
местного значения инженерной инфраструктуры и объектов размещения ТКО М 1:5000».
2.4.5.6. Связь и коммуникации
Существующее положение
В с. Таборы на ул. Октябрьской находится радиорелейная мачта высотой 51м ОАО «Уралсвязьинформ» сотовой связи U-tel. На ул. Рыжова 1а находится автоматическая телефонная станция Si-2000
VG на 640 номеров, в том числе 439 номеров – жилой сектор, 128 номеров – другие организации.
Радиоусилительная станция «Енисей» ОАО «Уралсвязьинформ» расположена по ул. Рыжова 1а.
Общее количество радиоточек 190, в том числе 170 – жилой сектор, 20 – остальные организации.
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Прием телевизионных программ в жилых домах осуществляется с помощью коллективных и индивидуальных антенн. Спектр коммуникационных услуг расширен за счет электронной почты, интернета.
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.
Согласно действующему законодательству РФ – Руководству по строительству линейных
сооружений местных сетей связи, утверждённому Минсвязи РФ 21.12.1995 г. и существующих
технологический норм – РД 45.120-2000. ВНТП 112-2000, утвержденных Минсвязи 12.10.2000 г. при
проектировании вновь строящихся жилых объектов и общественных зданий, необходимо
предусматривать 100 % телефонизацию жилых и от 20 до 80 % телефонизацию общественных
зданий.
Количество телефонных аппаратов с учетом прочих потребителей составит: 890 номеров. Для
обеспечения потребности в стационарной телефонной связи необходимо расширение существующей
АТС Si-2000 до необходимой емкости.
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
Количество радиоточек индивидуального пользования определяется из расчета одна на семью при
90% охвате населения-730.
Так как в настоящее время количество пользователей данным видом связи повсеместно сокращается
с учетом развития альтернативных видов связи, то скорее всего не потребуется ввод новых
сооружений для покрытия данных нагрузок с учетом возможности расширения существующих.
Телевидение
Для приема телевизионных программ в жилых домах предусматривается установка коллективных и
индивидуальных телевизионных антенн.
3. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на
развитие населенного пункта
Размещение планируемых объектов местного значения направлено на развитие населенного пункта
путем повышения его привлекательности для проживания и укрепления экономической базы.
Размещение планируемых объектов местного значения будет способствовать повышению качества
жизни населения, так как позволит создать условия
- гарантированного доступа к образовательным и культурным услугам,
- улучшения жилищных условий, в том числе обеспечения жильем более высокого качества и уровня инженерного благоустройства,
- для занятий физической культурой и массовым спортом;
- доступности бытового обслуживания непосредственно по месту жительства,
- комфортного отдыха на специально оборудованных и благоустроенных территориях,
- организации новых рабочих мест и возможности трудоустройства по месту проживания.
Развитие улично-дорожной сети позволит создать условия для освоения территорий в западной и
юго-западной части населенного пункта, обеспечить транспортную доступность планируемой жилой
застройки, объектов общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения.
Мероприятия по развитию транспортной сети на территории планируемой производственной зоны
позволят создать условия для размещения новых предприятий и развития экономической базы населенного пункта.
4. Сведения о планируемых для размещения и реконструкции объектах федерального и регионального значения
Объекты федерального и регионального значения, планируемые для размещения на территории
с.Таборы в соответствии с утвержденными документами территориального планирования отсутствуют.
Согласно сведениям, предоставленным ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (письмо № 199730 от 09.11.2018г), в соответствии со «Схемой развития и обеспечения сохранности сети автомоВестник Таборинского сельского поселения № 26 от 20.06.2019 года
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бильных дорог Свердловской области на период 2017-2031 годы» планируется:
- реконструкция 2 мостов через р.Таборинка на а/д г.Тавда – с.Таборы и а/д с.Таборы – д.Добрино;
- реконструкция 2 мостов через овраги на ул.Красноармейская и ул.Советская;
- капитальный ремонт ул.Молодежная и участков ул.Рыжова и ул.К.Маркса (подъезды к старой и
новой базе ДРСУ, подъезд к АЗС), находящихся в собственности Свердловской области;
- строительство автомобильной дороги IV категории «Обход с.Таборы» протяженностью 6,7 км с
восточной стороны с.Таборы вне границ населенного пункта после 2031 года (см. рис.1)

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Информация по основным факторам риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории с.Таборы предоставлена администрацией МО Таборинский
муниципальный район.
5.1. Перечень возможных источников ЧС природного характера
№ Источник Поражающий
Характер действия, Параметры показателей поражающефактор
проявления
го воздействия
поражающего фактора
1 Паводок
Гидродинамическое Подъем уровня во- Максимальный критический уровень
(весеннее
воздействие
ды, гидродинами- подъема воды в р.Тавда 982 см. При
половодье)
ческое
давление подъеме воды свыше критического
воды, образование уровня возможно подтопление терсвободного зеркала риторий в южной части села, в т.ч. 4
воды.
двухквартирных жилых домов, 5 индивидуальных жилых домов, в которых проживает 37 человек, в т.ч. 6
детей.
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5.2. Перечень возможных источников ЧС техногенного характера
Согласно письму администрации МО Таборинский муниципальный район от 28.11.2018 г. № 2828,
потенциально опасные и критически важные объекты на территории с.Таборы отсутствуют, перевозка опасных грузов не осуществляется.
Угроза возникновения чрезвычайных ситуаций может быть связана с авариями на объектах автомобильного транспорта, автозаправочной станции, электросетях, системах ЖКХ, взрывами бытового
газа и техногенными пожарами.
5.3. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС природного характера:
- обследование и приведение в готовность дамб, защитных и водоотводящих сооружений;
- проведение взрывных работ на реке Таборинка для безаварийного пропуска льда в районе мостов
на автомобильных дорогах регионального значения г.Тавда – с.Таборы и с.Таборы – д.Добрино;
- формирование списков населения, проживающего в зоне возможного затопления;
- обследование состояния жилых помещений для возможного переселения граждан из мест затопления;
- создание дополнительных запасов строительных материалов, электрооборудования, спасательных
средств, средств связи, необходимых для ликвидации возможных разрушений в период паводка;
- создание спасательных и аварийно-технических формирований, предназначенных для ликвидации
ЧС в период половодья.
6. Граница населенного пункта. Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенного пункта и включаются в границу населенного пункта
Изменение границы с.Таборы связано с исключением из границы населенного пункта:
- объектов размещения отходов потребления (свалка, полигон ЖБО, скотомогильник) в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- участков автомобильных дорог регионального значения, проходящих по незастроенным и не планирующимся к застройке территориям;
- непригодных для застройки и использования затапливаемых и подтапливаемых территорий.
Проектируемую границу населенного пункта, проходящую вдоль автомобильной дороги «г.Тавда –
с.Таборы», запланировано установить по северной границе полосы отвода (нормативная ширина полосы отвода 28 м).
Перечень земельных участков
№
Кадастровый
ПлоРазрешенное
Основание включения (ис- Категоучаномер
щадь,
использование земельного
ключения) ЗУ
рия зестка
земельного
га
участка по ГКН /
мель
участка
фактическое использование
планируемая
Земельные участки, исключаемые из границы с. Таборы
Земли
ЗУ1 Часть кадастро- 272,27 Сведения в ГКН отсутствуют / Не пригодная для застройвого квартала
Незастроенная, покрытая траки, затапливаемая и подзапаса
66:26:1301004
вянистой и кустарниковой рас- тапливаемая территория
тительностью территория
Земли
ЗУ2 Часть кадастро- 34,10 Сведения в ГКН отсутствуют / Не пригодная для застройвого квартала
Незастроенная, покрытая траки, затапливаемая и подзапаса
66:26:0803001
вянистой и кустарниковой рас- тапливаемая территория,
тительностью территория
изолированная от основной
территории села рекой Таборинка
0,39 Сведения в ГКН отсутствуют / Не пригодная для застройЗемли
ЗУ4 Часть кадастрового квартала
Пойменная, покрытая травяни- ки, затапливаемая и подзапаса
66:26:0803001
стой и кустарниковой раститапливаемая пойменная
тельностью территория
территория малой площади, изолированная от
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Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

0,47

Часть кадастрового квартала
66:26:1301001
ЗУ10 Часть земельного участка
66:26:1301001:3
56

2,85

ЗУ11 Часть кадастрового квартала
66:26:1301001

2,69

ЗУ12 66:26:1301001:1
140

0,58

ЗУ13 66:26:1301001:1
039

0,25

ЗУ14 66:26:1301001:5
97

0,06

ЗУ15 66:26:1301001:2
80

1,12

ЗУ7

ЗУ9

3,10

основной территории села
рекой Таборинка
Сведения в ГКН отсутствуют / Не пригодная для застройПойменная, покрытая травяни- ки, затапливаемая и подстой и кустарниковой раститапливаемая пойменная
тельностью территория
территория малой площади, изолированная от основной территории села
рекой Таборинка
Сведения в ГКН отсутствуют / Территория прилегающая к
Пустырь
действующей свалке

Земли
запаса

Земли
запаса

Размещение и эксплуатация Участок дороги региональобъектов автомобильного
ного значения, обеспечитранспорта – а/д регионального вающий подъезд к эксплуазначения «р.п.Гари – с.Таборы» тируемым объектам размещения отходов потребления, исключаемым из
границы с.Таборы
Не используется
Неудобно расположенная,
невостребованная территория

Земли
промышленности,
энергетики, транстранспорта…
Земли
промышленности,
энергетики, транстранспорта…
Уличная сеть общего пользова- Подъезд к эксплуатируеЗемли
ния /
мым объектам размещения промышПодъезд к свалке, полигону
отходов потребления, ис- ленности,
ЖБО, скотомогильнику
ключаемым из границы энергетис.Таборы
ки, транстранспорта…
Полигон ЖБО
Федеральный закон от
Земли
24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об промышотходах производства и ленности,
потребления»
энергетики, транстранспорта…
Скотомогильник
Земли
промышленности,
энергетики, транстранспорта…
Земли проОбъекты размещения отходов
мышленнопотребления (свалка)
сти, энергетики, транспорта…

ЗУ16 Часть кадастрового квартала

5,45

Сведения в ГКН отсутствуют

Неудобно расположенная, Земли промышленноневостребованная
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территория

66:26:1301004
Итого, площадь исключаемых земельных участков
Площадь исключаемых водных акваторий р.Тавда и
р.Таборинска
Общая площадь исключаемых территорий
ЗУ3

Часть кадастрового квартала
66:26:0803001

ЗУ5

Часть кадастрового квартала
66:26:0803001

ЗУ6

Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

ЗУ8

Часть кадастрового квартала
66:26:1301004

Итого, площадь
включаемых земельных участков

энергетики,транспорта…

323,32

150,85

474,17
Земельные участки, включаемые в границу с.Таборы
0,51 Сведения в ГКН отсутствуют /
Совмещение границы
Пойменная, покрытая травяни- с.Таборы с естественным
стой и кустарниковой растирубежом – левым берегом
тельностью территория
р.Таборинка
0,72 Сведения в ГКН отсутствуют /
Пойменная, покрытая травянистой и кустарниковой растительностью территория
1,22 Сведения в ГКН отсутствуют /
Пойменная, покрытая травянистой и кустарниковой растительностью территория
0,52 Сведения в ГКН отсутствуют /
Пойменная, покрытая травянистой и кустарниковой растительностью территория

Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов
Земли
населенных
пунктов

2,97
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**************************
источник: BFM.ru

Снять 100 рублей — и заплатить сверху 390
Сбербанк наказали за комиссию с кредиток: суд признал незаконным его действия.
Однако
повышенную
комиссию
берут
почти
все
банки.
Как
доказать, что она незаконна?
Сбербанк наказали за взимание комиссии при снятии наличных с кредитной
карты. Суд в Забайкальском
крае признал незаконным действия банка и оштрафовал его
по иску одного из клиентов, передает Life.ru.
Поводом для разбирательства
послужила история клиентки,
которая за снятие 100 рублей
с кредитной карты заплатила
390.
Стандартный прием банков:
комиссия при снятии составляет, например, 3%, но есть минимальная сумма, которую необходимо заплатить, как в данном случае — 390 рублей. В итоге суд
признал незаконными два пункта тарифа на обслуживание кредитных карт Сбербанка.
Судья, который выносил решение, напомнил про закон «О потребительском
кредите», по которому все операции по кредитному счету (включая выдачу
и внесение наличных) должны быть для клиента бесплатными (пункт 17 статьи 5).
Комиссия абсолютно законна, а данное решение следует рассматривать как
частный случай, говорится в комментарии Сбербанка. Он ссылается на закон
о банках и банковской деятельности (часть 1 статьи 29), где говорится,
что комиссионное вознаграждение по операциям кредитная организация устанавливает по соглашению с клиентами, а также на позицию Конституционного
суда Российской Федерации (от 18.01.2011 N 7-О-О). Само по себе требование
об уплате комиссии за выдачу наличных денежных средств со счета гражданина
еще не свидетельствует о том, что он лишен возможности распоряжения денежными средствами.
Повышенная комиссия за снятие наличных с кредитных карт — это общерыночная практика, которая отражает суть кредитной карты как платежного инструмента, а не инструмента для получения наличных, считают в Сбербанке.
Сбербанк не единственный банк, проигравший подобные споры.
В различных регионах России по разным кредитным учреждениям подобные
судебные решения уже принимались.
Более того, в отношении некоторых банков Роспотребнадзор проводил проверки
и предписывал убрать из тарифов пункты о комиссии при снятии наличных
с кредиток.
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Почему суд может встать на сторону клиента, поясняет юрист Мария Свиридова:
«В момент получения кредита данные денежные средства становятся вашими
на определенных условиях».
Но дополнительная комиссия за снятие этих денег, то есть оговорка, что вы можете использовать их без комиссии только в электронном виде, незаконна, поскольку нарушает права потребителя и навязывает, по сути дела, иные услуги.
«Вы своими деньгами можете распоряжаться так, как вам угодно.
Вы из кредитных средств берете 100 рублей и 390 рублей кредитными средствами этими же платите за услуги банка за выдачу этих средств. Ну что же это такое? Только ажиотаж со стороны населения, скажем так, потребительское возмущение в том числе путем обращения в суд за защитой своих прав, возможно,
поможет избежать похожих ситуаций в будущем».
Пользователям кредиток следует настойчивей отстаивать свои права, ведь
в масштабах страны на комиссию уходят астрономические деньги, считает руководитель общества защиты прав потребителей «Потребнадзор» Александр Виноградов:
«Я считаю,
что Роспотребнадзор
в Москве
должен
выйти
с иском
от неопределенного круга лиц, убрать через суд пункт в договоре о комиссиях,
так как он является незаконным, и в том числе у себя на сайте разместить досудебную претензию, чтобы каждый клиент мог обратиться в банк. Допустим,
вы оплатили сумму в 2000 рублей. По закону у нас получается следующее: 2000
Вам должны вернуть по суду, плюс 2000 рублей — пени, штрафы, так как каждый день капает по 1% в день, а судебное заседание будет идти больше, чем 100
дней. И плюс 50% от присужденной вам суммы — это штраф, который полагается либо вам, либо вашему представителю. Итого 6 000 рублей, и еще можно совершенно спокойно писать 3000 или 4000 рублей — возмещение морального
вреда за то, что банк в одностороннем порядке не удовлетворил ваше законное
требование о возврате денежных средств».
Из 2000 можно натянуть 10 000 рублей.
Роспотребнадзор на момент публикации материала не ответил на запрос
Business FM. Эксперты рекомендуют владельцам кредиток посчитать сумму комиссии за снятие наличных, заплаченную за три года и написать заявление в банк
с требованием вернуть эти деньги в течение десяти дней. В случае отказа — обратиться с иском в суд. Правда, есть риск, что процесс займет время, а решение
может сильно отличаться в зависимости от региона.
********************************************************
В ПФР СООБЩИЛИ, КОГДА МОГУТ ОТКАЗАТЬ В ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ

Почти на 50 тысяч больше отказов в назначении пенсий вынес в прошлом году
Пенсионный фонд России (ПФР).
В 2018 году было 170,5 тысячи решений об отказе, а в 2017 году — 125,4 тысячи. Как пояснили «Российской газете» в Пенсионном фонде России, основная причина отказов — отсутствие оснований для досрочного назначения страховой пенсии. Но в общем количестве назначаемых пенсий отказы
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по досрочным пенсиям составляют примерно 6 процентов.
Кто же реально имеет право на досрочную пенсию? Прежде всего, как уточняют
в ПФР, это люди, которые работают на тяжелых и вредных производствах. Но,
как особо подчеркивают в ПФР, обязательно нужно обращать внимание
не только на общий страховой стаж (то есть период, когда за человека работодатель отчисляет социальные взносы), но и на необходимый страховой стаж
на соответствующих видах работ.
Так, например, люди, занятые в подземных работах и горячих цехах, могут уходить на пенсию в 50 лет, но при этом стаж именно на подземных работах должен
составлять не менее 10 лет.
Женщины, которые трудятся в горячих цехах, идут на заслуженный отдых в 45
лет (стаж таких тяжелых работ при этом должен составить не менее 7,5 лет).
Те, кто трудится на лесозаготовках, тоже имеют право льготного выхода
на пенсию — мужчины в 55 лет, а женщины — в 50 лет. Но им нужно отработать
в особых условиях не менее 12,5 лет (мужчинам) и не менее 10 лет (женщинам).
То же самое касается машинистов и отдельных категорий работников
на железнодорожном транспорте и в метро, на судах морского и речного флота.
Врачи
и медперсонал имеют
право
уйти
на пенсию, отработав
по специальности
не менее
25
лет
в сельской местности
или
30
лет —
в городе. Учителя тоже в льготных категориях, им надо отработать
по специальности
не менее 25 лет (мужчинам и женщинам).
Могут рассчитывать на досрочный заслуженный отдых и опекуны инвалидов
с детства. У мужчин при этом страховой стаж должен составлять не менее 20 лет,
а у женщин — не менее 15 лет. Пенсионный возраст для опекунов уменьшается
на один год за каждые полтора года опеки.
Женщины, родившие пять и более детей, уходят на пенсию в 50 лет, но у них
должен быть страховой стаж не менее 15 лет.
Как видим, при назначении досрочной пенсии учитывается очень много нюансов. И, чтобы зря не рассчитывать на досрочный заслуженный отдых, в ПФР советуют внимательно ознакомиться со всеми особенностями назначения таких
пенсий.
Сделать это можно на сайте Пенсионного фонда России.
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********************************************************

Объявление!
Коты и кошечки (рыжие, чисто
белые, полосатые, черные) ищут
своих добрых хозяев!!! Где вы?!
Охотничьи!
Обращаться по телефону
2-13-09
****************************************

ОБЪЯВЛЕНИЕ!

30 июня 2019 года с 10:00 до 14:00
часов в администрации Таборинского
сельского поселения (с.Таборы
ул.Красноармейская, д.28 «б») представителями Спецавтобазы будет проводится бесплатная выдача мешков для мусора – пять мешков на человека в месяц.
При себе иметь паспорт.
****************************************

Фраза недели


Мы за ценой не постоим

Деньги – Здесь птицы не поют,
деревья не растут.
И только мы, плечом к плечу,
врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
над нашей Родиною дым.
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
но все-ж бессилен он
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный
Десятый наш, десантный батальон.
Десятый наш, десантный батальон.

Едва огонь угас, звучит другой приказ,
И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
бьет пулемет, неутомим.
Так значит, нам нужна одна победа.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
От Курска и Орла война нас довела
До самых вражеских ворот,
такие, брат, дела.
Когда-нибудь мы вспомним это,
И не поверится самим.
А нынче нам нужна одна победа.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
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