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1. ВВЕДЕНИЕ
Генеральный план Юго-Камского сельского поселения разработан Научнопроектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу Комитета
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района
Пермского края (муниципальный контракт № 23 от 14 мая 2012 г.) в качестве документа,
направленного на создание благоприятных условий территориального и социальноэкономического развития сельского поселения до 2035 г.
В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского
поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного
строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории,
основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры,
охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением
жилых, производственных, общественных, рекреационных зон и объектов капитального
строительства, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.
Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:
I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;
II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г.
Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной
геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых
космических изображений.
Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным
является возможность ее использования в управлении развитием территории,
оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного
обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.
При разработке проекта были использованы следующие материалы:
Схема территориального планирования Пермского муниципального района
(“НИЧ ПГТУ Центр регионального развития инноваций и управления”, г. Пермь),
2009 г.;
Генеральный план п. Юго-Камский, совмещенный с проектом детальной
планировки, 1998г.
Растровая топографическая основа в масштабе 1:25000, 1:10000;
Цифровая топографическая основа в масштабе 1: 2000;
Программа комплексного социально-экономического развития Юго-Камского
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края на 2011 2015 годы;
Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Юго-Камский на
2011-2020 гг.
Цифровые данные кадастра недвижимости;
Проектное предложение по планировке территории земельного участка,
расположенного в границах населенного пункт Усть-Пизя, Юго-Камского г/п
Пермского района пермского края, 2010г.
Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных
администрации Пермского муниципального района Пермского края и администрации
Юго-Камского сельского поселения.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
«территориальное планирование направлено на определение в документах
территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).
Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной
градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания
благоприятной среды проживания.
Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом
развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности
его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение
долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов
ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем,
создание благоприятной для жизни среды проживания.
Целями второго уровня являются.
Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных,
социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих
развитие территории.
Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого
предпринимательства.
Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий
для:
 удовлетворения потребностей населения в качественных услугах
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных
учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
 жилищного строительства;
 сохранения окружающей среды;
 организации благоустройства и озеленения территории;
 развития массовой физической культуры и спорта, а также массового
отдыха жителей;
 сохранения объектов культурного наследия местного
расположенных в границах муниципального образования;

значения,

 обеспечения первичных
населенных пунктов;

границах

 организации контроля
образования.

мер
за

пожарной

безопасности

использованием

земель

в

муниципального

Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и
водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного снабжения
коммунально-бытовых и промышленных потребителей.
Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены
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основные разделы проекта, являются:
разработка
мероприятий
по
качественному
улучшению
состояния
градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство
всех функциональных типов территорий;
функциональное зонирование территории для размещения жилищного
строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;
разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;
определение границ зон с особыми условиями использования территорий;
разработка мероприятий по охране окружающей среды;
разработка мероприятий по развитию системы зеленых
благоустройству территории муниципального образования;

насаждений

и

разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной
инфраструктур.
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И
НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
3.1. Основные сведения о территории. Краткая характеристика
исторического развития
Юго-Камское сельское поселение находится в юго-западной части Пермского
муниципального района Пермского края. Административный центр – поселок ЮгоКамский – расположен в 50 км от административного центра Пермского муниципального
района и Пермского края по автомобильной дороге регионального значения.
Железнодорожное сообщение отсутствует.
Юго-Камское сельское поселение граничит с Заболотским сельским поселением
Пермского муниципального района на севере, с Култаевским, Юговским и
Пальниковским сельскими поселениями Пермского муниципального района - на востоке;
с Оханским и Осинским муниципальными районами Пермского края - на западе и юге,
соответственно. Общая площадь земель в границах Юго-Камского сельского поселения
составляет 86114,7 га (около 23,3 % от площади Пермского муниципального района).
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного
населения Юго-Камского сельского поселения составила 9772 чел. (9,5% населения
Пермского муниципального района).
Областным законом от 01.12.2004 № 1868-402 «Об утверждении границ и наделении
статусом муниципальных образований Пермского района Пермского края» (в ред. от
07.12.2011 N 863-ПК) муниципальному образованию был присвоен статус сельского
поселения. Система расселения Юго-Камского сельского поселения представлена 21
населенным пунктом: п. Юго-Камский, п. Новый, п. Ольховка, п. Таежный, п. Усть-Пизя,
с. Рождественское, с. Сташково, д. Берег Камы, д. Верх-Юг, д. Еловая, д. Ермозы, д.
Жилья, д. Заречная, д. Казанцы, д. Кашино, д. Луговая, д. Осиновка, д. Пашня,
д. Петушки, д. Полуденная, д. Черная, д. Шондиха.
Основные этапы исторического развития
Поселок Юго-Камский расположен в 50 км на юго-запад от Перми на старинном
Казанском тракте, в 8 км от Воткинского водохранилища на реке Кама. В 15 веке, когда
Россия стала постепенно продвигать свои владения на восток, первые русские
переселенцы спросили у древних пермян, как называется речка, возле которой они живут,
те ответили «Юк», что значит просто «речка». Русские же услышали звукосочетание
«Юг». Так и назвали речку Югом. В начале 60-х годов ХХ века пермскими археологами
было открыто «Юго-Камское костище» - могильник древнего человека Гляденовской
эпохи. Возраст костища 3-5 тысяч лет. При раскопках были обнаружены не только кости,
но и многие предметы охоты, одежды, украшения. Все эти предметы ананьевской
культуры хранятся в Пермском краеведческом музее. Местом культовых церемоний, а
также местом, где люди могли укрыться от нападения врагов служила гора. В народе
получившая название Костяной.
В декабре 1746г. по Указу Государственной Берг-коллегии баронами Строгановыми
в собственных наследованных землях основан медеплавильный завод на Югу Камском, в
десяти верстах от реки Кама – с этой даты и ведется официальная история поселка. На
выбор места для строительства завода повлияли такие факторы, как наличие реки для
постройки пруда, торговой дороги на Казань и изобилие топлива (леса) для
металлургического производства. Первоначально рабочей силой были крепостные
крестьяне вотчинных владений Строгановых и небольшое количество мастеровых и
© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2014
9

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
работающих. В 1843г. из-за недостатка медных руд медеплавильное производство
прекратило существование, в то время как железоделательное начало развиваться. С
назначением на завод первого горного инженера Отто Николаи в 1880-1909г.г. началось
широкое строительство производственных цехов, выпускающих более 200 наименований
продукции. Для сбыта продукции были открыты склады и лавки в Перми, Усолье,
Сарапуле, Елабуге, Казани. К 1890 году население Юго-Камска достигло 3848 человек.
Неоднократно завод возрождался и умирал. В октябре 1773 года был захвачен
двухтысячным отрядом сообщников Пугачева из числа тулвинских башкир и осинских
крестьян и полностью разорен. Вновь пущен в апреле 1774г. Не обошли стороной Первая
мировая война, во время которой завод перестраивается на выпуск военной продукции,
февральская революция 1917 года, захват армией Колчака (часть заводского оборудования
колчаковцы сумели вывезти, часть им удалось разрушить), гражданская война (завод
останавливается из-за отсутствия сырья и только осенью 1924 года вновь начинает
работать). В 1942 году завод приступил к выпуску сложного оборудования для нефтяной
промышленности, востребованной не только в нашей стране, но и за рубежом. Развитие
завода – развитие поселка: строительство школ, детских садов, больниц, музыкальной и
спортивной школ, открыт филиал ПТУ для обеспечения завода кадрами, организовано
подсобное хозяйство для обеспечения работников завода продуктами питания. В 1992
году началась приватизация завода. С марта 2009г. производственные мощности
простаивают, введена процедура банкротства.
Хроника Юго-Камского сельского поселения:
1746 г., декабрь – получен Указ Государственной Берг-Коллегии об основании ЮгоКамского завода.
Возводится плотина, заполняется пруд у подножья горы, появляются первые
производственные помещения с тремя печами и одним горном, где выплавляется медь от
150 до 248 пудов в год. (Медь во времена пуска завода особенно в цене, из нее отливали
оружие, она широко применялась в промышленности).
1773 г., декабрь - при приходе в Юго-Камский отрядов Пугачева,
завод подвергается разграблению, рабочие этому не препятствуют.
1793 г. - постепенно сокращается выплавка меди. Истощились сырьевые запасы.
1846 г. - выплавка меди на заводе прекратилась совсем. Завод начинает развивать
железоделательное
и
железообрабатывающее
производство.
При заводе открыта торговая лавка, завод имеет свои склады и торговые лавки в Перми,
Казани, Елабуге, Сарапуле и в Усолье.
1825 год - строительство каменной православной церкови – Храм Святой Троицы по
проекту архитектора И.И. Свиязева на средства княгини Варвары Петровны БутероРодали, урожденной Шаховской.
1833 г. – построен второй завод.
1834 г., 13 ноября – освящение церкви
1866 г., 17 мая – основано мужское училище.
1877 г., 20 апреля – основано женское училище.
1886 г. – основана мужская земская школа.
1887 г. – основана женская земская школа.
1895 г., январь – открыт врачебный участок на 12 коек.
1899 г. - построено каменное здание больницы.
1906 – год основания Юго-Камской больницы.
1911 г. – открытие мыловаренной артели Арефьевых и сельско-хозяйственного
кооперативного общества.
1917г., октябрь - митинг рабочих, на котором был избран Исполком Совета рабочих
и крестьянских депутатов. Рабочие взяли под контроль руководство заводом через
Деловой Совет.
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1919 г. - в поселке создается первая комсомольская организация. Основной задачей
молодежной организации стала организация досуга.
1924 г. – в д. Полуденная организована артель «Гвоздарь» по изготовлению кованых
гвоздей.
1926г. – строительство узкоколейной железной дороги Юго-Камский – Берег Камы.
1929 г. - Создан колхоз «Смычка» с центром на заводе с включением в него всех
колхозов Рождественского,Сташковского, Осинского, Полуденского, Чуваковского
сельсоветов (всего 2230 хозяйств).
1929 г., 25 февраля – поселок преобразован в поселок городского типа.
1930 г. – открылось автобусное сообщение «Пермь – Юго-Камский».
1933 г. – открылся вечерний рабфак.
1935 г. – разрушен Храм Святой Троицы
1941 г. – 1945 г. В годы Великой отечественной войны завод был переключен на
производство боеприпасов.
1942 г. - на базе завода организовано ремесленное училище №19.
1954 г.- открыт заводской профилакторий.
1956 г. – открытие филиала Екатеринбургского техникума тяжелого
машиностроения.
1957 г. – завод впервые выпустил продукцию на экспорт.
1959 г.- Впервые в районе на базе Юго-Камской средней школы было введено
производственное обучение.
1964 - 1965 гг. - На Костяной горе проведены археологические раскопки, здесь
обнаружено селище племени гляденовской эпохи.
1966 г. – начинается строительство плотины через речку Северку.
Завод
переходит
в
состав
Министерства
химического
и
нефтяного
машиностроения. Развивается производство нефтепромыслового оборудования.
1975 г. – строительство микрорайона пятиэтажных жилых домов.
Пущены в эксплуатацию сооружения водозабора и очистных бытовых стоков.
1978 г. – открыт филиал Павловского ПТУ. Сегодня – филиал Пермского ПУ №19.

3.2. Природные условия и ресурсы
3.2.1. Климат
По схеме климатического районирования Юго-Камское сельское поселение
относится к району – I, подрайону – IB, характеризуется умеренно-континентальным
климатом.
Климат характеризуется холодной продолжительной зимой, теплым, но
сравнительно коротким летом, ранними осенними и поздними весенними заморозками.
Зимой часто наблюдается антициклон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение
воздуха происходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается
влагосодержание этих слоев. Циклоническая деятельность на территории сельского
поселения усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Непосредственным
результатом этого является большая временная и пространственная изменчивость всех
метеорологических характеристик и погоды в целом.
Среднегодовая температура воздуха составляет +1,5 °С. Самым холодным месяцем
в году является январь со средней месячной температурой воздуха минус 15,1 °С, самым
теплым – июль со средней месячной температурой + 18,1 °С. Абсолютный минимум
температуры воздуха достигает минус 47 °С, абсолютный максимум + 38 °С.
Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 74 %. На этот
показатель большое влияние имеют формы рельефа, близость водоемов, лесных массивов
и тп. Наибольшая влажность отмечается в декабре и январе, наименьшая – в июне.
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Среднее количество осадков за год составляет 625 мм. Максимум осадков за месяц
наблюдается в июле – 72 мм, минимум осадков наблюдается в феврале – 31 мм.
Средняя из наибольших высот снежного покрова на открытом участке составляет
55 см, максимальная высота снежного покрова – 75 см, минимальная – 35 см.
Географическое распределение различных направлений ветра и его скоростей
определяется сезонным режимом барических образований. Зимой под влиянием западного
отрога Сибирского антициклона наблюдается усиление юго-западных ветров, летом
режим ветра связан преимущественно с воздействием отрога Азорского антициклона. В
этот период преобладают ветры северо-западного направления. В среднем за год
повторяемость штилей равна 12 %. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3 м/с.
Скорость ветра имеет выраженный суточный ход, определяемый в первую очередь
суточным ходом температурного режима.
Отложения гололеда и изморози в сочетании с сильным ветром нарушает
нормальную работу воздушных линий электропередач и связи, вызывая зачастую их
массовые повреждения и аварии. В среднем за год отмечается 15 дней с гололедом, 38
дней с изморозью. В среднем за год отмечается 24,9 дней с грозой, 59 дней с метелью, 14
дней с туманом.
3.2.2. Поверхностные и подземные воды
По территории сельского поселения протекает большое количество рек, ручьев.
Сельское поселение расположено на берегу Воткинского водохранилища. Водохранилище
образовано плотиной Воткинской ГЭС на Каме. Площадь его составляет 1120 кв. км,
длина 365 км, средняя глубина – порядка 8,4 м. Уровень воды колеблется в пределах 4
метров. В общей сложности в водохранилище впадает 57 небольших рек. Водохранилище
используется для следующих целей: получение электроэнергии, осуществление
судоходства, водоснабжение населенных пунктов, развитие рыбного хозяйства.
Воткинское водохранилище в значительной своей части представляет водоем речного
типа.
Большое количество рек на территории муниципального образования
обуславливает благоприятные предпосылки для развития туризма и рекреации,
рыболовства. По территории сельского поселения протекает большое количество рек
(таблица 1). Характер питания рек преимущественно снегового типа, с четко выраженным
весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и устойчивой зимней
меженью. В среднем 25-35 % годового стока формируется грунтовым питанием.
Таблица 1

Перечень водных объектов на территории Юго-Камского сельского поселения с
указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
водного объекта
Воткинское
водохранилище
р. Вороновская
Рассоха
р. Крутой
р. Ольховка
р. Осиновка
р. Северная
р. Тайговка
р. Васькин Лог
р. Верхняя
Рассошка

Длина водного
объекта (км)

Размер водоохраной
зоны (м)

365 (площадь
акватории 1120 км2)
9,3

200

Размер
прибрежной
защитной полосы
(м)
200

50

50

3,6
1,6
5,5
11,5
2,4
1,1
2,6

50
50
50
100
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

р. Сосновая 2-я
р. Терешиха
р. Барановка
р. Белая
р. Березовка
р. Большая
Каменка
р. Большая
Китовка
р. Бурдина
р. Бурьма
р. Бырма
р. Веселовская
р. Вязовка
р. Долгая
р. Дубровка
р. Еловая
р. Елымовка
р. Ествинная
р. Забойная
р. Западная
Бырма
р. Звозная
р. Каменная
р. Камерица
р. Китовка
р. Котловка
р. Кулумбаевка
р. Кунгурка
р. Куприная
р. Левинская
Россоха
р. Малая
Березовка
р. Малая Китовка
р. Малая Речка
р. Малая
Чуваковка
р. Маленькая
Каменка
р. Малинник
(Половинка)
р. Малиновка
р. Макаровка
р. Медянка
р. Мироновка
р. Молебна
р. Мостах
р. Ольховка
р. Опалиха
р. Палчиха
р. Первая Травная
р. Песьянка
р. Пизя
р. Полуденная

11,6
2,2
3,3
3,4
4,1
9,1

100
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

2,2

50

50

8,3
5,0
16
5,4
1,5
3,7
2,3
4,6
7,2
3,8
2,4
4,8

50
50
100
50
50
50
50
50
100
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

4,6
5,2
0,8
0,6
13
7,0
3,8
2,9
7,7

50
50
50
50
100
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50

3,5

50

50

1,4
3,3
7,7

50
50
50

50
50
50

3,6

50

50

3,9

50

50

10
1,9
4,1
4,3
1,7
3,6
1,6
4,0
4,0
5,8
7,8
151
15

100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
200
100

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

р. Поповка
р. Россошка
р. Рудничная
р. Северная
р. Северная
Бырма
р. Соснова 2-я
р. Солодянка
р. Соснова
р. Соснова 1-я
р. Сотниковка
р. Средняя
Рассошка
р. Сухая Речка
(Теплая)
р. Сухобизярка
р. Татарка
р. Травная
р. Трошинка
р. Фотинка
р. Черная
р. Чернушка
р. Чуваковка
р. Шалыга
р. Шульгинка
р. Шандиха
р. Щелканка
р. Щелковка
р. Юг
р. Юная Бырма
руч. Студеный
ключ
руч. Тарасов Лог

2,5
2,4
5,0
11,4
5,8

50
50
50
100
50

50
50
50
50
50

11,7
2,1
3,2
10,2
7,5
3,7

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

6,1

50

50

17
18,9
5,8
3,9
7,7
1,5
3,5
1,6
2,4
2,8
1,0
1,2
6,3
42
4,4
2,8

100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1,1

50

50

В соответствии с результатами инвентаризации, проведенной ОАО
«Пермгипроводхоз», на территории Юго-Камского сельского поселения расположено три
пруда ГТС.
Таблица
Перечень прудов на территории Юго-Камского сельского поселения
№

1

Название
пруда, №
ГТС
согласно
инвентариза
ции
№ 33

2

№ 34

Местонахожде
ние

Назван
ие
водото
ка

п.
Юго- р. Юг
Камский

п.
Юго- р.
Камский
Северн
ая

Собственн
ик ГТС
пруда

Площа
дь
пруда,
га

МО
«ЮгоКамское
сельское
поселение
»
МО
«ЮгоКамское
сельское
поселение

150

Объе
м
пруд
а,
тыс.
м3
4000

39,5

790

Оценка
технического
состояния ГТС
пруда

Неудовлетворитель
ное,
требует
капитального
ремонта.
1.
Водозаборные
сооружения
в
удовлетворительном
состоянии, требуют
текущего ремонта 2.
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»

3

№ 35

д. Ольховка

р. Юг

МО
«ЮгоКамское
сельское
поселение
»

1,5

15

Водосброс
в
аварийном
состоянии, требует
капитального
ремонта 3. Земляная
плотина
в
удовлетворительном
состоянии, требует
текущего ремонта.
1.
Водозаборные
сооружения
в
удовлетворительном
состоянии, требуют
текущего ремонта 2.
Земляная плотина в
аварийном
состоянии, требует
капитального
ремонта

Все ГТС прудов, расположенные на территории Юго-Камского сельского
поселения, относятся к IV классу капитальности. ГТС пруда в д. Ольховка опасности
по условиям нижнего бьефа не представляет и декларированию безопасности не
подлежит.
ГТС прудов в п. Юго-Камский подлежат декларированию безопасности
и являются потенциально опасными для объектов, расположенных в нижнем бьефе: ГТС
пруда № 33 – 10 жилых домов, территория ОАО «ЮКМЗ»; ГТС пруда № 34 – водопровод
(лишается водоснабжения п. Юго-Камский) и ГТС пруда № 33.»;
3.2.3. Геологическая и геоморфологическая характеристика
С точки зрения геологии Юго-Камское сельское поселение лежит на северных
отрогах Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются с юга.
Коренными породами, слагающими местность, являются отложения казанского
яруса верхней Перми. Эти отложения состоят из красно-бурых и коричнево-бурых
мергелистых глин, прослаивающихся серыми и зеленовато-серыми слабоизвестковыми
песчаниками. Изредка в этих глинах встречаются линзы конгломератов и маломощные
прослои известняков и розовато-бурых мергелей. Глины сильно уплотнены и часто служат
ложем грунтовых вод.
Коренные породы покрыты четвертичными отложениями, которые являются
почвообразующими породами. В основном это лессовидные глины и суглинки, имеющие
большую толщу на ровных пространствах, на выпуклых вершинах, на некоторых южных
и западных склонах они смыты и уступают место выходящим на поверхность коренным
породам – известнякам и пермским глинам, песчаникам, элювий которых становится
почвообразующей породой. По днищам логов, депрессионным понижениям, подножиям
склонов распространены современные делювиальные отложения. Речные поймы сложены
современными аллювиальными отложениями.
Рельеф на территории сельского поселения в основном холмисто-увалистый,
преобладающим элементом рельефа являются пологие длинные склоны различных
экспозиций.
3.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы
На территории Юго-Камского сельского поселения по данным ФБУ
«Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному
округу» располагаются месторождения нефти, песчано-гравийного материала, торфа.
Информация о балансовых месторождениях полезных ископаемых и лицензионных
участках, которые находятся в пределах сельского поселения, представлена в таблице.
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Таблица
Месторождения полезных ископаемых
№
п/п

Название
месторождения

Информация о месторождении

Недропользователь,
№ лицензии на
недропользование

Месторождения углеводородного сырья
1

Баклановское

Расположено в юго-восточной части сельского
ООО «Лукойл-Пермь»,
поселения. Лицензионный участок (имеет статус
ПЕМ 12462 НЭ
горного отвода), выданный на разработку
Баклановского нефтяного месторождения ООО
«Лукойл-Пермь» по лицензии ПЕМ 12462 НЭ. Кроме
того, юго-восточная часть поселения, расположена в
пределах нераспределенного фонда Баклановского
нефтяного месторождения.
Запасы Баклановского нефтяного месторождения
учитываются Государственным балансом запасов нефти
и газа в разделах «Разрабатываемые» (запасы в
пределах лицензионного участка) и «Нераспределенный
фонд» (запасы за пределами лицензионного
участка).
Месторождения пресных подземных вод

1

Тулумбаихинское

Расположено в 1,3 км западнее дер. Пашня, в западной
части сельского поселения. Запасы подземных вод
месторождения подсчитаны по 5 разведочноэксплуатационным скважинам №№ 3866,3868, 3870,
3872, 3872а и учитываются в таблице эксплуатационных
запасов подземных вод, прошедших государственную
экспертизу (протокол ТКЗ №200 от 27.04.2006г.).
Месторождение не эксплуатируется.

-

2

Фотинское

Расположено на южной окраине дер. Пашня, в западной
части испрашиваемого участка. Запасы подземных вод
месторождения подсчитаны по 2 разведочноэксплуатационным скважинам №№ 3877, 3875а и
учитываются в таблице эксплуатационных запасов
подземных вод, прошедших государственную экспертизу
(протокол ТКЗ №200 от 27.04.2006г.).
Месторождение не эксплуатируется.

-

Месторождения песчано-гравийных материалов
1

Наплывной остров

Расположено в 1 км западнее дер. Усть-Пизя, в южной
части поселения. Запасы песчано-гравийного материала
были утверждены протоколом ТС «Гипроречтранс» №
86 от 05.05.1988г. и учитываются Территориальным
балансом запасов полезных ископаемых в разделе
«Нераспределенный фонд»

-
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2

Осиновское

Расположено в 1,1 км южнее дер. Осиновка, в югозападной части поселения. Запасы песчано-гравийного
материала Осиновского месторождения были
утверждены протоколом ТКЗ № 64 от 1999г. и
учитываются Территориальным балансом запасов
полезных ископаемых в разделе «Распределенный
фонд». Горный отвод, выданный на разведку и добычу
гравийно-песчаной смеси Осиновского месторождения
ООО «Геопрофиль» по лицензии ПЕМ 80003 ТЭ.

ООО «Геопрофиль»,
ПЕМ 80003 ТЭ

3

Оханское-1

Расположено в 7,8 км юго-западнее шт. Юго-Камский, в
западной части поселения. Запасы песчано-гравийного
материала месторождения Оханского-1 были
утверждены протоколом ЭКЗ ОПИ № 46 от 26.05.2009 г.
и учитываются Территориальным балансом запасов
полезных ископаемых в разделах «Распределенный
фонд» (в пределах горного отвода) и
«Нераспределенный фонд» (за пределами горного
отвода). Горный отвод, выданный на разведку и добычу
гравийно-песчаной смеси месторождения «Оханское-1»
ООО «Пермьуралнеруд» по лицензии ПЕМ 80025 ТЭ.

ООО
«Пермьуралнеруд»,
ПЕМ 80025 ТЭ

Месторождения торфа
1

Сташковское

Расположено в 0,8 км южнее с. Сташково, в
юго-западной части поселения. Запасы
месторождения торфа «Сташковское»
учитываются Территориальным балансом
запасов полезных ископаемых в разделе
«Перспективные для разведки».

-

Геологические отводы
1

Поиск и оценка Расположен в юго-восточной части поселения.
ООО «Лукойлпласта-коллектора Геологический отвод, выданный на поиски и Перм», ПЕМ 14357
для закачки
оценку пласта-коллектора для закачки
ЗП
промышленных и
промышленных и хозяйственно-бытовых
хозяйственностоков на Баклановском нефтяном
бытовых стоков на
месторождении ООО «Лукойл-Пермь» по
Баклановском
лицензии ПЕМ 14357 ЗП.
нефтяном
месторождении

На территории Юго-Камского сельского поселения разведанные месторождения
полезных ископаемых, кроме углеводородного сырья, пресных подземных вод, песчаногравийных материалов и торфа, отсутствуют.
Выводы:
Климат на территории сельского поселения характеризуется выраженной
континентальностью – холодная зима сменяется довольно теплым летом.
Большую часть года температура превышает 0 0С, что определяет благоприятность
климатических условий для развития жилищного строительства, сельского хозяйства,
рекреации и туризма.
Большое количество водных объектов делает территорию сельского поселения
привлекательной для туризма и рекреации.
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На территории сельского поселения преобладает холмисто-увалистый рельеф,
представленный чередованием холмов различной экспозиции и ложбин между ними.
Среди полезных ископаемых на территории сельского поселения представлены
месторождения нефти, песчано-гравийных материалов и торфа.

3.3. Современное использование территории.
Современная планировочная ситуация Юго-Камского сельского поселения
сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения,
природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся
системы расселения.
Система расселения сформирована двумя планировочными осями. Первая из
которых - транспортная магистраль: Пермь – Оса-Уфа, на ней расположены
административный центр существующего поселения (куст населенных пунктов п. ЮгоКамский, д. Полуденная, д. Пашня), а также центр бывшего Рождественского поселения
(куст населенных пунктов п. Новый, с. Рождественское, д. Луговая, Заречная, Ермозы,
Казанцы, Кашино, Жилья) п. Новый; вторая - природная планировочная ось – русло реки
Камы, вдоль которой расположены ряд населенных пунктов (п. Усть-Пизя, д. Черная, с.
Сташково, д. Еловая, б.н.п. Осиновка, д. Берег Камы).
Восточная часть поселения не застроена.
Население сконцентрировано в административном центре поселения – п. ЮгоКамском (порядка 85 % населения всего поселения), исторически здесь располагалось
несколько предприятий, связанных единым производственным циклом.
Территория Юго-Камского сельского поселения включает в себя следующие
категории земель:
земли лесного фонда;
земли сельскохозяйственного назначения;
земли водного фонда
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения - представлены объектами
транспортной и инженерной инфраструктур и землями обороны и безопасности,
земли населенных пунктов - представлены 21 населенным пунктом (сельский
поселок Юго-Камский; поселок Новый; поселок Ольховка; поселок Таежный; поселок
Усть-Пизя; село Рождественское; село Сташково; деревня Берег Камы; деревня ВерхЮг; деревня Еловая; деревня Ермозы; деревня Жилья; деревня Заречная; деревня
Казанцы; деревня Кашино; деревня Луговая; деревня Пашня; деревня Петушки;
деревня Полуденная; деревня Черная; деревня Шондиха).
Планировочные особенности территории поселения отражены на «Карте
современного использования территории. Карте границ зон с особыми условиями
использования территорий. Карте границ зон территории объектов культурного наследия»
в масштабе 1:25 000, где отображены наиболее важные характеристики, показана граница
земель населенных пунктов, входящих в состав Юго-Камского сельского поселения. На
Схеме нанесены объекты транспортной инфраструктуры: автодороги, мосты, а также
основные объекты инженерной инфраструктуры, отображены объекты культурного
наследия. Из природных объектов отображены территории лесов, земель
сельскохозяйственного назначения, водные акватории и реки.
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На чертеже «Карта современного использования территории. Карта границ зон с
особыми условиями использования территорий. Карта границ зон территории объектов
культурного наследия» в масштабе 1:5 000 показано сложившееся использование
территории внутри земель населенных пунктов. Следует отметить, что для каждого
населенного пункта существует установленная, но не утвержденная юридически граница
населенного пункта. Освоенные под жилищное строительство территории в отдельных
случаях выходят за эти границы, располагаясь на землях лесного фонда, либо на землях
сельскохозяйственного назначения.
К основным территориям, отраженным на чертеже «Карта современного
использования территории. Карта границ зон с особыми условиями использования
территорий. Карта границ зон территории объектов культурного наследия» в масштабе 1:5
000, относятся:
Сельский поселок Юго-Камский является административным центром поселения,
расположен в 50-ти км от административного центра Пермского края – г. Перми по
автомобильной дороге регионального значения Болгары – Юго-Камский - Крылово.
По численности населения поселок Юго-камский относится к группе больших
населенных пунктов (здесь проживает 8101 человек). Общая площадь населенного пункта
составляет 1212,4 га.
Основная часть застроенной территории населенного пункта представляет собой
компактное жилое образование с ортогональной сеткой улиц и ярко выраженным
общественным центром.
Основными планировочными осями являются: природная ось – река Юг, дорога
регионального значения – Болгары – Юго-Камский - Крылово,
сформированный обход п. Юго-Камский – вдоль южной границы населенного
пункта.
Планировочным и общественно-деловым центром является территория завода и
застройка вдоль улицы Советской, расположенные на южном берегу реки Юг, рядом с
плотиной. Здесь расположены основные объекты обслуживания населения, такие как:
администрация, магазины, больничный комплекс, церковь, парк, школа, детский сад,
стадион. В Южной части поселка - по улице Куйбышева располагается территория
учреждений образования (школа с пришкольным стадионом, школа искусств).
Территории жилой застройки представлены:
микрорайоном мало- и среднеэтажной жилой застройки, расположенным по ул.
Советской в центральной части поселка.
индивидуальной жилой застройкой усадебного типа, занимающими большую часть
населенного пункта и расположенными к Югу от административного центра (улицы
Советской) почти до региональной дороги Болгары – Юго-Камский - Крылово.
Условно эти территории разделены сетью рек Чуваковка, Медянка, Кунгурка.
Застройка северного берега реки Юг имеет хаотичную структуру.
Производственные территории представлены:
территорией завода;
производственными объектами в юго-восточной части поселка;
в западной части по берегам реки Юг. Здесь же расположены очистные
сооружения поселка.
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Крупные зоны производственных и коммунально-складских предприятий,
объектов транспортной инфраструктуры расположены вдоль восточной стороны
улицы Гаражной.
Рекреационные территории расположены в западной части поселка располагается
крупная рекреационная зона горнолыжного курорта «Камские горки», также в югозападной части – санаторий «Здоровье». К востоку от микрорайона среднеэтажной жилой
застройки, на южном берегу Пруда располагается стадион.
Территория коллективных садов расположена в северо-восточной части поселка.
Значительная территория вдоль русла рек Юг, Медянки, Кунгурки и северного
берега пруда попадает в зону затопления 1% обеспеченности.
Территория вдоль окружной дороги не застроена.
В целом территория поселка развивалась в соответствии с разработанной ранее
градостроительной документацией, однако не все проектные решения были реализованы.
Анализ особенностей территории населенного пункта показал:
планировочная структура поселка имеет четкую структуру, что во многом
обусловлено историей населенного пункта – как рабочего поселка при крупном
предприятии;
в связи с признанием основного градообразующего предприятия банкротом,
происходит активизация незадействованных ресурсов (рекреационных) и развитие
других отраслей экономики, что находит свое отражение в функциональном
использовании
территорий
поселка
(рекреационных,
производственных,
коммунально-складских, сельскохозяйственного назначения);
поселок обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон,
расширение границ населенного пункта необходимо. Преимущественно потенциал
развития представляют территории вдоль южного обхода поселка.
д. Полуденная - располагается в северной части Юго-Камского сельского поселения
на удалении 45 км к юго-западу от краевого центра - г. Пермь. Вдоль юго-восточной
территории населенного пункта проходит автомобильная дорога регионального значения
Болгары – Юго-Камский - Крылово, обеспечивающая связь г. Пермь с административным
центром поселения – поселком Юго-Камский.
По численности населения деревня Полуденная относится к группе малых
населенных пунктов (здесь проживает 58 человек). Общая площадь населенного пункта
составляет 205 га.
По территория деревни Полуденная протекает река Юг. На западе имеет смежную
границу с поселком Юго-Камский. В границах деревни имеется резерв свободной
территории для нового жилищного строительства.
Деревня Полуденная представляет собой некомпактное жилое образование,
значительная часть территории не застроена.
Планировочный каркас сформирован несколькими линейными структурами, осями
которых являются: дорога местного значения д. Полуденная – п. Юго-Камский, улица
Подлесная. Хаотичность планировочной структуры обусловлена гидрографией и
инженерно-строительными условиями территории населенного пункта.
Административный центр населенного пункта не сформирован. Социальное
обслуживание населения деревни обеспечивается за счет объектов п. Юго-Камский.
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Застроенная территория сформирована жилой застройкой усадебного типа, югозападная часть деревни – территория садоводств. В восточной части располагается
кладбище.
Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный
пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон. Поскольку
приоритетным направлением развития жилых зон являются территории вдоль дороги
регионального значения, предполагается расширение границ населенного пункта в южной
части до границ поселка Юго-Камский.
д. Пашня - располагается в северо-западной части Юго-Камского сельского
поселения, на удалении 4 км к западу от административного центра поселения - п. ЮгоКамский по дороге местного значения п. Юго-Камский – Оханская переправа.
По численности населения деревня Пашня относится к группе малых населенных
пунктов (здесь проживает 51 человек). Общая площадь населенного пункта составляет 168
га.
По территории деревни Пашня протекает река Фотинка. В границах деревни имеется
резерв свободной территории для нового жилищного строительства.
Застройка деревни Пашня представляет собой вытянутое вдоль восточного берега
реки Фотинки линейное образование. Планировочной осью которого является улица
Ключевая, в продолжение к северу – улица Камская. Общественный центр деревни не
сформирован, объектов социального обслуживания нет. В границах населенного пункта
располагается коллективный сад №16.
В границу населенного пункта д. Пашня включены земельные участки с
разрешенным видом использования ЛПХ, общей площадью 110 га. Проектом
Генерального плана эти участки определены как резерв перспективного развития жилой
застройки. Расширение границ населенного пункта не предполагается.
п. Новый - располагается в южной части Юго-Камского сельского поселения, на
удалении 18 км к югу от административного центра поселения - п. Юго-Камский по
дороге регионального значения Болгары – Юго-Камский - Крылово. Населенный пункт
являлся административным центром Рождественского поселения до объединения его с
Юго-Камским поселением (в соответствии с Законом Пермского края от 07.07.2008 г. №
271 – ПК).
По численности населения поселок Новый относится к группе средних населенных
пунктов (здесь проживает 575 человек). Общая площадь населенного пункта составляет
133,3 га.
Поселок Новый представляет собой вытянутое вдоль дороги регионального значения
жилое образование со сложной планировочной структурой. Южная часть населенного
пункта представляет собой линейное образование, осью которого является улица
Трактовая, являющаяся также дорогой регионального значения Болгары – Юго-Камский Крылово. Северная часть образована ортогональной сеткой улиц: параллельными улицами
Логовой, Лесной и Южной и, перпендикулярной им – Первомайской.
Административный центр сформирован на пересечении улиц Первомайской с
Южной и Лесной. В основном территория поселка сформирована жилой застройкой
усадебного типа. В центральной части, по улице Зеленой располагается инвестиционная
площадка под лесоперерабатывающее производство. Северная часть села не застроена.
Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный
пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон, расширение
границ населенного пункта не требуется.
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с. Рождественское - располагается в южной части Юго-Камского сельского
поселения, на удалении 20 км к югу от административного центра поселения - п. ЮгоКамский. К востоку от поселка Новый, и образует с ним единую систему административный центр бывшего Рождественского поселения, до объединения его с
Юго-Камским поселением. Северная граница села является смежной границей с деревней
Луговой.
По численности населения село Рождественское относится к группе средних
населенных пунктов (здесь проживает 355 человек). Общая площадь населенного пункта
составляет 78 га.
Село Рождественское представляет собой компактное жилое образование с четким
делением на производственную и жилую территории. В северной части располагается
производственная,
коммунально-складская
территории
и
территория
сельскохозяйственного производства. Южная и юго-западная территории образованы
жилой застройкой усадебного типа.
Административный центр села не сформирован. В жилой зоне располагаются
объекты социального обслуживания населения, такие как: школа и учреждение
дополнительного школьного образования.
Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный
пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон, расширение
границ населенного пункта не требуется.
с. Сташково - находится в юго-западной части Юго-Камского сельского поселения
к западу от поселка Новый и села Рождественского и принадлежит к группе деревень,
расположенных вдоль русла реки Камы.
По численности населения село Сташково относится к группе малых населенных
пунктов (здесь проживает 118 человек). Общая площадь населенного пункта составляет
98,3 га.
По территории деревни протекают реки Малинник и Мостах.
Село Сташково представляет собой жилое образование со свободной планировкой
уличной сети. В основном территория поселка сформирована жилой застройкой
усадебного типа. Общественный центр населенного пункта не сформирован. В северной
части деревни располагается садоводство, в северо-восточной части – производственная
территория. В западной части располагается кладбище. Значительная часть территории
населенного пункта не застроена.
Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный
пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон, расширение
границ населенного пункта не требуется.
п. Усть-Пизя - находится в южной части Юго-Камского сельского поселения, к югозападу от устья реки Пизя. Северная и западная границы населенного пункта проходят по
берегу реки Кама.
По численности населения поселок Усть-Пизя относится к группе средних
населенных пунктов (здесь проживает 243 человек). Общая площадь населенного пункта
составляет 63,8 га.
Поселок Усть-Пизя представляет собой компактное жилое образование с правильной
ортогональной сетью улиц. В центральной и восточной части поселка располагается
жилая территория, к западу от нее выделена территория для размещения
производственных объектов. Западная часть населенного пункта не застроена, здесь
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расположены земельные участки с разрешенным видом использования ЛПХ, общей
площадью 4,5 га.
Общественный центр поселка не сформирован, из объектов обслуживания здесь
располагаются фельдшерско-акушерский пункт, магазин.
Анализ особенностей территории населенного пункта показал, что населенный
пункт обладает территориальными ресурсами для развития жилых зон, обладает высоким
потенциалом развития территорий рекреационного назначения, расширение границ
населенного пункта не требуется.

3.4. Объекты культурного наследия
По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия
Пермского края на территории Юго-Камского сельского поселения расположен 21 объект
культурного наследия регионального значения, в том числе 20 объектов археологического
наследия и 1 памятник архитектуры. Объектов культурного наследия федерального и
местного значения, а также выявленных объектов на территории поселения не имеется.
Территория муниципального образования в археологическом отношении изучена
хорошо. В настоящее время объекты археологического наследия обследованы, границы
установлены только для шести из двадцати объектов археологического наследия1.
Проекты зон охраны не разрабатывались. В целях обеспечения охраны объектов
культурного наследия, расположенных на территории Юго-Камского сельского
поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к
объектам культурного наследия (при отсутствии разработанного проекта зон охраны
объекта культурного наследия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25
июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации».
После разработки и утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия
документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты
планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением
изменений и дополнений.
Необходимо соблюдать требования федерального закона от 25 июня 2002 года №73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение
землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных
работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по
сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также
хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не
создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того,
генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных
пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с
Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице ниже.

Приказы об установлении границы ОКН от 14.11.2011 г. №СЭД-16-01-03-263,264,265,266, от 10
августа 2011 г. № СЭД-16-01-03-77 и от 30 ноября 2011 г. №СЭД-16-01-03-323

1
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Таблица 2
Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Юго-Камского
сельского поселения
№№
п/п

Наименование
объекта

Местоположение

1

Камская База I,
поселение

Правый берег р.Юг, в 0,7 км. к северу
от Камской Базы

2

Камская База II,
стоянка

Правый берег р.Юг, в 1,1 км. к
востоку-северо-востоку от Камской
Базы

3

Камская База III,
стоянка

Правый берег р.Юг, в 0,7 км к северовостоку от Камской Базы

4

Контора заводская

5

Пашня I, селище

6

Пашня II, селище

7

Пашня III, селище

8

Пашня IV, селище

9

Песьянка I,
селище

10

Песьянка II,
селище

11

Полуденная II,
селище

12

Полуденная,
селище

13

Пятый километр I,
селище

14

Шестой километр
I, селище

15

Юго-Камск I,
городище-костище

16

Юго-Камск I,
селище

п. Юго-Камский, ул. Труда, д. 1
ЮВ окраина д. Пашня, (Границы ОКН
утверждены Приказом от 14 ноября
2011 г. №СЭД-16-01-03-264)
ЮЗ окраина д. Пашня (Границы ОКН
утверждены Приказом от 14 ноября
2011 г. №СЭД-16-01-03-265)
В 0,2 км к ЮВ от д. Пашня (Границы
ОКН утверждены Приказом от 14
ноября 2011 г. №СЭД-16-01-03-266)
В 0,3 км к югу от д. Пашня (Границы
ОКН утверждены Приказом от 14
ноября 2011 г. №СЭД-16-01-03-263)
Левый берег р. Камы, правый берег
р. Песьянка, в 1,2 км. к востоку от
с. Казанка
Левый берег р. Камы, левый берег
р. Песьянка, в 1,2 км к востоку от
с. Казанка
Южная окраина д. Полуденная, правый
берег р. Полуденная
Левый берег р.Полуденная, 2,8 км. к
юго-востоку от д. Полуденная
В 1,3 км. к СВ от д. Пашня (Границы
ОКН утверждены Приказом от 30
ноября 2011 г. №СЭД-16-01-03-323)
В 0,8 км. к СЗ от д. Пашня (Границы
ОКН утверждены Приказом от 10
августа 2011 г. №СЭД-16-01-03-77)
Правый берег р. Юг, в 2 км. к западу от
п. Юго-Камск
Левый берег р. Юг, 1,0 км. северозапад д. Макрида

Категория охраны
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
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17

Юго-Камск II,
городище

Левый берег р.Юг, правый берег
р. Макридка, 0,7 км. к ССЗ от
д. Макрида

18

Юго-Камск II,
селище

Левый берег р. Юг, в 0,4 км. к северозападу от д. Макрида

19

Юго-Камск III,
селище

Правый берег р. Макридка, в 0,55 км
север-северо-запад д. Макрида

20

Юго-Камск IV,
селище

Левый берег р.Юг, 0,7 км к северу от
д. Макрида

21

Юго-Камск V,
селище

Правый берег р. Макридка, левый
берег р.Юг, в 0,4 км. к северу от
д. Макрида

Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713
Региональный,
Распоряжение Губернатора
Пермской области №713

При выделении новых участков под строительство объектов
предусматривать их предварительное археологическое исследование.

необходимо

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения
работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных
объектов.
По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение
государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками
объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного
наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия
местного значения.
Выводы:
Культурно-историческое наследие Юго-Камского сельского поселения представлено
21 объектом культурного наследия регионального значения. Границы территорий
объектов культурного наследия установлены только для шести из них, проекты зон
охраны не разрабатывались. Объектов культурного наследия федерального и местного
(муниципального) значения, а также выявленных объектов на территории поселения не
имеется.

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий.
Планировочные ограничения
Система зон с особыми условиями использования территории разработана на
основании требований действующих нормативных документов и является составной
частью комплексной градостроительной оценки территории.
К основным зонам регламентированного градостроительного использования
территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим
ограничениям относятся следующие:
санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
санитарные разрывы (от транспортных коммуникаций, от инженерных
коммуникаций);
охранные зоны (объектов инженерной инфраструктуры);
придорожные полосы;
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);
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прочие планировочные ограничения.
Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов
Основные требования по организации и режимы использования территорий
санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая
редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03
Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»,
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность" (приложение №1), СНиП 32-03-96
«Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на
территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от
шума.
Таблица 3

Основные требования по организации и режимы использования территорий
санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)
Допускается
размещать
в
границах В санитарно-защитной зоне не допускается
санитарно-защитной зоны промышленного размещать
объекта или производства здания и
сооружения для обслуживания работников
указанного объекта и для обеспечения
деятельности промышленного объекта
(производства):

− нежилые помещения для дежурного
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

аварийного персонала;
помещения для пребывания работающих
по вахтовому методу (не более двух
недель);
здания управления, конструкторские
бюро;
здания административного назначения;
научно-исследовательские лаборатории;
поликлиники;
спортивно-оздоровительные сооружения
закрытого типа;
бани, прачечные;
объекты торговли и общественного
питания;
мотели, гостиницы;
гаражи, площадки и сооружения для
хранения
общественного
и
индивидуального транспорта;
пожарные депо;
местные и транзитные коммуникации,
ЛЭП;
электроподстанции, нефте- и зопроводы;
артезианские скважины для технического
водоснабжения;
водоохлаждающие
сооружения
для

− жилую застройку, включая отдельные
−
−
−
−
−
−
−
−

жилые дома, ландшафтно-рекреационные
зоны;
зоны отдыха;
территории курортов, санаториев и домов
отдыха;
территорий садоводческих товариществ и
коттеджной застройки;
коллективных
или
индивидуальных
дачных и садово-огородных участков;
а
также
других
территорий
с
нормируемыми показателями качества
среды обитания;
спортивные
сооружения,
детские
площадки;
образовательные и детские учреждения,
лечебно-профилактические
и
оздоровительные учреждения общего
пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории
объектов других отраслей промышленности
не допускается размещать
− объекты по производству лекарственных
веществ;
− лекарственных
средств
и
(или)
лекарственных форм;
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Допускается
размещать
в
границах
санитарно-защитной зоны промышленного
объекта или производства здания и
сооружения для обслуживания работников
указанного объекта и для обеспечения
деятельности промышленного объекта
(производства):
подготовки технической воды;
− канализационные насосные станции;
− сооружения оборотного водоснабжения;
− автозаправочные станции;
− станции технического обслуживания
автомобилей;
− в санитарно-защитной зоне объектов
пищевых отраслей промышленности,
оптовых складов продовольственного
сырья
и
пищевой
продукции,
производства лекарственных веществ,
лекарственных
средств
и
(или)
лекарственных форм, складов сырья и
полупродуктов для фармацевтических
предприятий, допускается размещение
новых
профильных,
однотипных
объектов, при исключении взаимного
негативного воздействия на продукцию,
среду обитания и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается
размещать

− склады сырья и полупродуктов для
−
−
−

фармацевтических предприятий;
объекты
пищевых
отраслей
промышленности;
оптовые склады продовольственного
сырья и пищевых продуктов;
комплексы водопроводных сооружений
для подготовки и хранения питьевой
воды, которые могут повлиять на
качество продукции.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного
предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или
физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше
нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в
границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения
территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм
и правил.
Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена
выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам
расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ,
распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового
загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих,
намеченных к строительству или проектируемых предприятий.
Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными
зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе
градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.
Санитарные разрывы
Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН
2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция,
СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений».
Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов,
магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-236108 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН
2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН
2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая
редакция; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-012002 «Газораспределительные системы».
Охранные зоны
Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого
хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи,
магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным
законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7
июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации
от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации"; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22
апреля 1992 № 9 "Правила охраны магистральных трубопроводов".
Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от
8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 1
декабря 1998 г. № 1420 « Об утверждении Правил установления и использования
придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для
автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах
населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении
границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или
муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос
принимается
соответственно
федеральным органом исполнительной
власти,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом
исполнительной власти субъекта.
На территории Юго-камского сельского поселения представлены дороги 4 и 5
категории, размер придорожной полосы от которых составляет 50 и 25 метров
соответственно.
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и
других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной
деятельности.
Береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного
объекта общего пользования, предназначается для общего пользования. Каждый
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гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания
около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и
причаливания плавучих средств.
Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы
определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006
г. № 74-ФЗ.
Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и
прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации от 4.12.2006 г. № 201-ФЗ статья 65)
Зоны
Водоохранная зона

Запрещается

-

-

Прибрежная
защитная
полоса

Допускается

использование сточных вод для
удобрения почв;
размещение
кладбищ,
скотомогильников,
мест
захоронения отходов производства и
потребления,
радиоактивных,
химических,
взрывчатых,
токсичных,
отравляющих
и
ядовитых веществ;
осуществление авиационных мер по
борьбе с вредителями и болезнями
растений;
движение и стоянка транспортных
средств
(кроме
специальных
транспортных
средств),
за
исключением их движения по
дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах,
имеющих твердое покрытие.

-

проектирование,
размещение,
строительство,
реконструкция,
ввод
в
эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и
иных объектов при условии
оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от
загрязнения,
засорения
и
истощения вод в соответствии с
водным
законодательством
и
законодательством
в
области
охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос
наряду
с
перечисленными
выше
ограничениями запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых
грунтов;
- выпас
сельскохозяйственных
животных и организация для них
летних лагерей, ванн.

Перечень водных объектов на территории Юго-Камского сельского поселения с
указанием размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы
№ п/п

1.
2.
3.
4.

Наименование
водного объекта
Воткинское
водохранилище
р. Вороновская
Рассоха
р. Крутой
р. Ольховка

Длина водного
объекта (км)

Размер водоохраной
зоны (м)

365

200

Размер
прибрежной
защитной полосы
(м)
200

9,3

50

50

3,6
1,6

50
50

50
50
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

р. Осиновка
р. Северная
р. Тайговка
р. Васькин Лог
р. Верхняя
Рассошка
р. Сосновая 2-я
р. Терешиха
р. Барановка
р. Белая
р. Березовка
р. Большая
Каменка
р. Большая
Китовка
р. Бурдина
р. Бурьма
р. Бырма
р. Веселовская
р. Вязовка
р. Долгая
р. Дубровка
р. Еловая
р. Елымовка
р. Ествинная
р. Забойная
р. Западная
Бырма
р. Звозная
р. Каменная
р. Камерица
р. Китовка
р. Котловка
р. Кулумбаевка
р. Кунгурка
р. Куприная
р. Левинская
Россоха
р. Малая
Березовка
р. Малая Китовка
р. Малая Речка
р. Малая
Чуваковка
р. Маленькая
Каменка
р. Малинник
(Половинка)
р. Малиновка
р. Макаровка
р. Медянка
р. Мироновка
р. Молебна
р. Мостах
р. Ольховка

5,5
11,5
2,4
1,1
2,6

50
100
50
50
50

50
50
50
50
50

11,6
2,2
3,3
3,4
4,1
9,1

100
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

2,2

50

50

8,3
5,0
16
5,4
1,5
3,7
2,3
4,6
7,2
3,8
2,4
4,8

50
50
100
50
50
50
50
50
100
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

4,6
5,2
0,8
0,6
13
7,0
3,8
2,9
7,7

50
50
50
50
100
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50

3,5

50

50

1,4
3,3
7,7

50
50
50

50
50
50

3,6

50

50

3,9

50

50

10
1,9
4,1
4,3
1,7
3,6
1,6

100
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

р. Опалиха
р. Палчиха
р. Первая Травная
р. Песьянка
р. Пизя
р. Полуденная
р. Поповка
р. Россошка
р. Рудничная
р. Северная
р. Северная
Бырма
р. Соснова 2-я
р. Солодянка
р. Соснова
р. Соснова 1-я
р. Сотниковка
р. Средняя
Рассошка
р. Сухая Речка
(Теплая)
р. Сухобизярка
р. Татарка
р. Травная
р. Трошинка
р. Фотинка
р. Черная
р. Чернушка
р. Чуваковка
р. Шалыга
р. Шульгинка
р. Шандиха
р. Щелканка
р. Щелковка
р. Юг
р. Юная Бырма
руч. Студеный
ключ
руч. Тарасов Лог

4,0
4,0
5,8
7,8
151
15
2,5
2,4
5,0
11,4
5,8

50
50
50
50
200
100
50
50
50
100
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

11,7
2,1
3,2
10,2
7,5
3,7

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

6,1

50

50

17
18,9
5,8
3,9
7,7
1,5
3,5
1,6
2,4
2,8
1,0
1,2
6,3
42
4,4
2,8

100
100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1,1

50

50

Таблица
Перечень прудов на территории Юго-Камского сельского поселения
№

1

Назван
ие
пруда,
№ ГТС
согласн
о
инвента
ризации
№ 33

Местона
хождение

Названи
е
водоток
а

п. Юго- р. Юг
Камский

Тип
собстве
нности

Собствен
ник ГТС
пруда

муници
пальная

нет

Пло
щадь
пруда
, га

Объе
м
пруда
, тыс.
м3

Оценка
технического
состояния

150

4000

1. Водозаборные
сооружения
в
удовлетворител
ьном состоянии
2. Водосброс в
аварийном
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2

№ 34

п. Юго- р.
Камский Северна
я

муници
пальная

ЮгоКамское
сельское
поселени
е

39,5

790

3

№ 35

д.
Ольховка

муници
пальная

ЮгоКамское
сельское
поселени
е

1,5

15

р. Юг

состоянии
3.
Земляная
плотина
в
удовлетворител
ьном состоянии
1. Водозаборные
сооружения
в
удовлетворител
ьном состоянии
2. Водосброс в
аварийном
состоянии
3.
Земляная
плотина
в
удовлетворител
ьном состоянии,
требует
текущего
ремонта.
1. Водозаборные
сооружения
в
удовлетворител
ьном состоянии
2.
Земляная
плотина
в
аварийном
состоянии

В нижнем бьефе ГТС пруда № 33 находится территория ОАО «Юго-Камский
машзавод», мост, жилые дома. В верхнем бьефе ГТС пруда № 33 находится ГТС пруда №
34 на расстоянии 3 км.
ГТС пруда № 35 находится частично в неработающем состоянии, в нижнем бьефе
находится ГТС пруда № 33 на расстоянии 16,2 км.
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения
Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00
«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и
обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также
территорий, на которых они расположены.
Таблица 4

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения
и
водопроводов
питьевого
назначения»,
СНиП
2.04.02-84
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод»)
Наименование зон
I пояс ЗСО

Запрещается

-

все виды строительства;
проживание людей;
посадка высокоствольных деревьев;
применение
ядохимикатов
и

Допускается

-

ограждение;
планировка территории;
озеленение;
отведение поверхностного стока за
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Наименование зон

Запрещается

-

-

II пояс ЗСО

-

-

III
ЗСО

пояс

-

удобрений;
размещение жилых и хозяйственно
бытовых помещений;
спуск сточных вод, в т.ч. водного
транспорта;
купание, стирка белья, водопой
скота;
другие
виды
водопользования,
оказывающие влияние на качество
воды.
закачка
отработанных
вод
в
подземные горизонты, подземное
складирование твердых отходов,
разработка недр земли;
размещение складов ГСМ, ядохимикатов
и
минеральных
удобрений,
накопителей
промстоков, шламохранилищ и др.;
размещение
кладбищ,
скотомогильников, полей ассенизации,
полей фильтрации, навозохранилищ,
животноводческих
и
птицеводческих предприятий и др.;
применение
удобрений
и
ядохимикатов;
расположение стойбищ и выпас
скота;

осуществление
реконструкции
малоценных лесных насаждений
путем сплошной вырубки;
сброс промышленных, сельскохозяйственных,
городских
и
ливневых сточных вод
размещение
кладбищ,
скотомогильников, полей ассенизации,
полей фильтрации, навозохранилищ,
животноводческих
и
птицеводческих предприятий и др.;
применение
удобрений
и
ядохимикатов;
расположение стойбищ и выпас
скота;

-

осуществление
реконструкции
малоценных лесных насаждений
путем сплошной вырубки;

-

сброс промышленных, сельскохозяйственных,
городских
и
ливневых сточных вод

Допускается
пределы пояса в систему КОС.

-

-

-

купание, туризм, водный спорт,
рыбная ловля, в установленных
местах
при
соблюдении
гигиенических
требований
к
охране вод и к зонам рекреации
рубки ухода и санитарные рубки
леса
новое
строительство
с
организацией отвода стоков на
КОС
добыча песка, гравия, дноуглубительные
работы
по
согласованию
с
Госсанэпиднадзором
отведение сточных вод, не
отвечающих
гигиеническим
требованиям
санитарное
благоустройство
территории населенных пунктов

-

I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных
сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных башен,
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а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все
виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.
II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для
предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III
поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного
канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации
поверхностного стока и др.
Зоны охраны объектов культурного наследия
Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного
наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской федерации». В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия
в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:
зоны охраны объекта культурного наследия;
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;
зоны охраняемого природного ландшафта.
Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия
осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия,
Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами
поселений и городских округов, Правилами землепользования и застройки.
Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого
обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий,
установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии
проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и
иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны
осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и
содержащимися в нем техническими и иными условиями.
Прочие планировочные ограничения
Зоны месторождений полезных ископаемых
Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в
соответствии Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г №2395-1 «О недрах»:
« …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их
залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа
управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов
государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности
извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности
застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений).
На территории Юго-Камского сельского поселения расположены: Баклановское
нефтяное месторождение, месторождения песчано-гравийных материалов - Наплывной остров,
Осиновское, Оханское-1, Сташковское месторождения торфа, Тулумбаихинское и Фотинское
месторождения пресных подземных вод.
Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности
В зону затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности на территории ЮгоКамского сельского поселения попадают территории, расположенные по берегу р. Юг.
Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения
работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых
отметок.
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3.6. Земельный фонд
Существующее положение
Земельный фонд на территории Юго-Камского сельского поселения по целевому
назначению представлен 5-ю категориями, согласно действующему законодательству:
земли сельскохозяйственного назначения;
земли населенных пунктов;
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли
промышленности и иного специального назначения);
земли лесного фонда;
земли водного фонда.
Земли особо охраняемых территорий и объектов, а также земли запаса на
территории поселения не представлены.
Распределение земель поселения по категориям на 01.01.2013 г. представлено в табл.
1 и на рис. 1, площадные значения земель рассчитывались по полученным от
администрации Юго-Камского поселения материалам и измерению чертежа.
Согласно установленных границ Пермского муниципального района в соответствие
с Законом Пермской области от 01.12.2004 г. № 1868-402 (ред. от 07.12.2011 г.) «Об
утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований Пермского
района Пермской области» (принят ЗС ПО 18.11.2004 г.), большую часть территории
поселения занимают земли лесного фонда (85,0 % от общей площади земельного фонда
поселения).
Таблица 5
Распределение земель поселения по категориям на 01.01.2013 г.
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности и иного специального назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Всего:

Площадь,
га
8151,2
2339,4
170,1
73194,9
2259,1
86114,7

% от общей
площади земель
9,5
2,7
0,2
85,0
2,6
100
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Структура земельного фонда

Земли сельскохозяйственного
назначения

85,0

Земли населенных пунктов

Земли промышленности и иного
специального назначения
Земли лесного фонда
2,6
0,2
2,7

9,5

Земли водного фонда

Рисунок 1. Структура земельного фонда

Категория земель населенных пунктов представлена 20-ю населенными пунктами,
крупнейшие из которых - п. Юго-Камский (1212,4 га), д. Полуденная (204,9 га). Перечень
и современные площади всех населенных пунктов в предлагаемых к утверждению
границах приведены в таблице «Технико-экономические показатели» в конце тома.
Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями
населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и
развития населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в
ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях
получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду
администрация может пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с
учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных
участков.
Земли сельскохозяйственного назначения в составе Юго-Камского сельского
поселения составляют 8151,2 га или 9,5 % от площади поселения, земли данной категории
преимущественно используются для (площадные значения рассчитывались по
полученным от администрации Юго-Камского поселения материалам и измерению
чертежа):
для сельскохозяйственного производства (2055,4 га);
для ведения личного подсобного хозяйства (849,4 га);
ведения садоводства (285,5 га, в т.ч. ведение садоводства в СНТ «Покровский
хутор» - 8,9 га):
ведения крестьянского фермерского хозяйства (200,0 га);
для индивидуального дачного строительства (57,2 га);
для иных целей, связанных с сельскохозяйственным использованием земель
(огородничество, сенокошение и др.) (4703,7 га).
Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском
хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на
сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение
плодородия почв.
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Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе
земельного фонда сельского поселения 170,1 га (0,2% от общей площади земель). Данная
категория земель представлена:
землями промышленности:
 земельный участок для производственной базы асфальтобетонного завода (1,8
га);
 земельные участки промышленных предприятий (9,3 га);
землями транспорта:
 2 земельных участка под автозаправочные станции (0,9 га);
 земельный участок для размещения объектов трубопроводного транспорта
(0,3 га);
 земельный отвод
переправа» (17,5 га);

автомобильной

дороги

«Юго-Камский

-

Оханская

 земельный отвод автомобильной дороги «Болгары – Юго-Камский –
Крылово» (113,7 га);
 земельный отвод автомобильной дороги «Рождественское – Сташково» (14,3
га);
 прочие объекты транспортной инфраструктуры (4,9 га).
землями энергетики:
 земли под опорами линий электропередачи (0,6 га);
землями иного специального назначения:
 земли кладбища вблизи с. п. Юго-Камский (6,8 га).
На 01.01.2013 г. земли в составе категории лесного фонда составили 73194,9 га.
Земли данной категории находятся в государственной собственности Российской
Федерации. На территории Юго-Камского сельского поселения земли лесного фонда
представлены из состава Култаевского и Рождественского участковых лесничеств
Пермского лесничества.
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории
относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми
лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но
предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками
и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного
хозяйства (просеки, дороги и др.). Законодательно лесные отношения регулирует Лесной
кодекс Российской Федерации.
Земли водного фонда составили в границах поселения 2259,1 га. К землям водного
фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных
объектах и (или) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными
на водных объектах.
Перераспределение земель
Освоение территории под новое жилищное строительство и резервирование,
выделение земель для развития населенных пунктов, новых промышленных площадок,
строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктур, а также оптимизация
системы управления территорией, потребуют перевода земель из одной категории в
другую.
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Проект предусматривает изменение черты населенного пункта п. Юго-Камский, д.
Полуденная, д. Пашня, а также с. Сташково за счет включения территорий, прилегающих
к существующей границе населенного пункта. Для указанных изменений границ
населенных пунктов потребуется перевод земель различных категорий в категорию
населенных пунктов. Ниже, в таблице 6 приведен перечень участков различных категорий
земель, предлагаемых к включению в черту населенных пунктов и подлежащих
последующему переводу в категорию земель населенных пунктов.
Таблица 6
Перечень земельных участков различных категорий, предлагаемых к включению в границы
населенных пунктов п. Юго-Камский, д. Полуденная, д. Пашня и с. Сташково и подлежащих
последующему переводу в категорию земель населенных пунктов.
Существующая
категория
земель

Земли
сельскохозяйст
венного
назначения

Земли
промышленнос
ти и земли
иного
специального
назначения

Кадастровый номер
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

П. ЮГО-КАМСКИЙ
Для
59:32:4270001:145
сельскохозяйс
59:32:4270001:56
твенного
59:32:4270001:59
производства
59:32:4270001:26
59:32:4270001:24
59:32:4270001:25
59:32:4270001:23
Для ведения
59:32:4270001:27
садоводства
59:32:4270001:50
59:32:4270001:63
59:32:4270001:65
59:32:4270001:67
59:32:4270001:3
Для ведения
59:32:4270001:62
личного
подсобного
59:32:4270001:66
хозяйства
59:32:4270001:68
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
59:32:4270001:2
59:32:100009:4399
59:32:4260001:318
59:32:5550001:1
59:32:4260001:317

Земли
транспорта
Под
промышленны
е предприятия
(АЗС)

Всего:
Земли
сельскохозяйст
венного
назначения

Площадь
участка,
(га)

59:32:4260001:320
59:32:4260001:322
59:32:4260001:328
59:32:4260001:331

Д. ПОЛУДЕННАЯ
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Площадь
части
участка,
подлежащей
к переводу,
(га)

0,3
2,7

0,3
2,7

3,5

3,5

2,1
1,5
5,9
5,9
5,9
5,9
5,3
2,0
2,0
2,9
0,6
2,7
1,2
76,0
12,5
57,8
45,9
3,7

2,1
1,5
5,9
5,9
5,9
5,9
5,3
2,0
2,0
2,9
0,6
2,7
1,2
8,3
12,5
22,1
45,9
3,7

2,4

1,2

0,7
7,4

0,7
3,2

0,2

0,2

0,7

0,7

257,7

149,0

5,9
5,9
5,9
5,9

5,9
5,9
5,9
5,9

Проектная
категория
земель

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
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Существующая
категория
земель

1,4
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Площадь
части
участка,
подлежащей
к переводу,
(га)
1,4
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

59:32:4260001:21

Для
сельскохозяйс
твенного
производства

5,9

5,9

Нет данных

Земли
транспорта

4,2

4,2

41,1

41,1

Кадастровый номер
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

59:32:4260001:335
59:32:4260001:341
59:32:4260001:342
59:32:4260001:343
59:32:4260001:344
59:32:4260001:345
59:32:4260001:346
59:32:4260001:347
59:32:4260001:348
59:32:4260001:349
59:32:4260001:350
59:32:4260001:351
59:32:4260001:352
59:32:4260001:353
59:32:4260001:354
59:32:4260001:355
59:32:4260001:356
59:32:4260001:357
59:32:4260001:358
59:32:4260001:359
59:32:4260001:360
59:32:4260001:361
59:32:4260001:362
59:32:4260001:363
59:32:4260001:364
59:32:4260001:365
59:32:4260001:366
59:32:4260001:367
59:32:4260001:368
59:32:4260001:369
59:32:4260001:370
59:32:4260001:371
59:32:4260001:372
59:32:4260001:373
59:32:4260001:374
59:32:4260001:375
59:32:4260001:376
59:32:4260001:377

Земли
промышленнос
ти и земли
иного
специального
назначения

Всего:

Площадь
участка,
(га)

Проектная
категория
земель
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Существующая
категория
земель

Земли
сельскохозяйст
венного
назначения

Кадастровый номер
земельного участка

59:32:4310001:14
59:32:4290001:41
59:32:4290001:42
59:32:4290001:11
59:32:4290001:142
59:32:4290001:145
59:32:4290001:148
59:32:4290001:130
59:32:4290001:152
59:32:4290001:133
59:32:4290001:128
59:32:4290001:122
59:32:4290001:124
59:32:4290001:127
59:32:4290001:139
59:32:4290001:138
59:32:4290001:137
59:32:4290001:136
59:32:4290001:135
59:32:4290001:131
59:32:4290001:144
59:32:4290001:143
59:32:4290001:141
59:32:4290001:140
59:32:4290001:126
59:32:4290001:125
59:32:4290001:147
59:32:4290001:146
59:32:4290001:151
59:32:4290001:134
59:32:4290001:129
59:32:4290001:75
59:32:4290001:65
59:32:4290001:60
59:32:4290001:81
59:32:4290001:69
59:32:4290001:79
59:32:4290001:72
59:32:4290001:70
59:32:4290001:67
59:32:4290001:74
59:32:4290001:66
59:32:4290001:52
59:32:4290001:150
59:32:4290001:132
59:32:4290001:149
59:32:4290001:155

Вид
разрешенного
использования
Д. ПАШНЯ
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Для
индивидуальн
ого дачного
строительства

Для
сельскохозяйс
твенного
производства

Площадь
участка,
(га)

Площадь
части
участка,
подлежащей
к переводу,
(га)

Проектная
категория
земель

1,1
5,9
5,9
5,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,9
5,9
5,9
1,6
2,1
0,8
3,1
1,8
1,6
5,0
5,9
5,9
0,2
0,1
0,1
0,2

1,1
5,9
5,9
5,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,9
5,9
5,9
1,6
2,1
0,8
3,1
1,8
1,6
5,0
5,9
5,9
0,2
0,1
0,1
0,2

Земли
населенных
пунктов
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Существующая
категория
земель

Кадастровый номер
земельного участка

59:32:4290001:154
59:32:4290001:153
59:32:4290001:123
59:32:4290001:61
59:32:4290001:62
59:32:4290001:80
59:32:4290001:54
59:32:4290001:82
59:32:4290001:71
59:32:4290001:53
59:32:4290001:161
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Вид
разрешенного
использования

59:32:4370001:44
59:32:4370001:42
Всего:

5,9

5,9

5,9

5,9

11,8

11,8

Площадь
участка,
(га)

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

0,2
0,1
1,0
5,9
5,9
5,1
5,9
4,2
1,0
5,9
0,2
4,8
0,3
0,1
2,6
0,1
0,8
0,1
5,3
6,5

Нет данных

397,3

Для ведения
садоводства

Всего:
Земли
сельскохозяйст
венного
назначения

517,2

Площадь
части
участка,
подлежащей
к переводу,
(га)
0,2
0,1
1,0
5,9
5,9
5,1
5,9
4,2
1,0
5,9
0,2
0,9
0,3
0,1
2,6
0,1
0,8
0,1
5,3
6,5
0,4
8,6
0,5
125,5

С. СТАШКОВО
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Проектная
категория
земель

Земли
населенных
пунктов

Проектом генерального плана предусмотрен перевод земельного участка с
кадастровым номером 59:32:5550001:231 категории земель сельскохозяйственного
назначения, площадью 2,0 га, в земли категории промышленности и иного специального
назначения с целью освоения данного участка для объектов транспортной
инфраструктуры.
Также для размещения объекта рекреационного назначения (база отдыха) вблизи с.
Сташково планируется перевод земельного участка площадью 4,5 га категории земель
сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов.

3.7. Социально-экономическая ситуация
3.7.1. Экономическая база
В состав поселения входит 22 населенных пункта: п. Юго-Камский, п. Новый, п.
Ольховка, п. Таежный, п. Усть-Пизя, с. Рождественское, с. Сташково, д. Берег Камы, д.
Верх-Юг, д. Еловая, д. Ермозы, д. Жилья, д. Заречная, д. Казанцы, д. Кашино, д. Луговая,
д. Осиновка, д. Пашня, д. Петушки, д. Полуденная, д. Черная, д. Шондиха.
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Административный центр – поселок Юго-Камский, расположен в 50-ти км от
административного центра Пермского муниципального района и Пермского края по
автомобильной дороге регионального значения. Железнодорожное сообщение
отсутствует.
Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов:
экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами,
промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности
эти составляющие экономического потенциала отражают способность экономики, ее
отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую
деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения,
общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.
Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов,
определяющих потенциал развития территории. К числу положительных факторов,
способствующих дальнейшему росту и развитию сельского поселения, относятся
следующие:
благоприятное транспортное положение на автомобильной дороге
регионального значения в 50-ти км от административного центра Пермского
края;
близость к городу Пермь, влияние которого сказывается во многих отношениях
(рынок сбыта производимой продукции, сезонное увеличение численности
населения и др.);
туристско-рекреационный потенциал.
Отрицательными факторами являются:
монопрофильность экономики сельского поселения, банкротство предприятий
машиностроительного комплекса (ООО «Стальлит-ЮК», ООО «Арматурный
завод «ЮГОКАМА», ООО «Юго-Камский машиностроительный завод»);
финансовая неустойчивость хозяйствующих субъектов;
недостаточный приток инвестиций; неблагоприятные общие условия
функционирования, неудовлетворительный уровень развития рыночной
инфраструктуры, затрудняющий доступ к рынкам материально-технических и
информационных ресурсов, готовой продукции; низкие темпы структурнотехнологической модернизации, обновления основных производственных
фондов;
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством
жизни.
Основную долю в структуре экономики до 2009 года занимал машиностроительный
комплекс Юго-Камский машиностроительный завод (67%), работы и услуги предприятий
жилищно-коммунального комплекса составляли 17%, розничная торговля и общественное
питание – 15%, транспортные услуги и услуги связи – 3%, менее 1% составляла доля
сельского и лесного хозяйства.
В настоящее время в поселении осуществляют деятельность более 70 юридических
лиц. Важную роль в экономике Юго-Камского сельского поселения в настоящее время
играет развитие малого и среднего бизнеса, который представлен более 30 действующими
предприятиями.
Наиболее
распространенными
видами
деятельности
малого
предпринимательства являются торговля, общественное питание, сфера услуг. В сфере
малого и среднего бизнеса занято около 330 человек.
Таблица 7

Список основных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных
предпринимателей Юго-Камского сельского поселения
№пп Полное наименование предприятия

Численный
состав

Адрес
местонахождения
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2
Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания Универсал
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Юго-Камский детский сад
общеразвивающего вида №3»
Юго-Камская первичная организация
Пермской районной общественной
организации ПКО ВОИ
Муниципальное образовательное учреждение
Юго-Камская средняя общеобразовательная
школа
Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение Юго-Камский детский сад
общеразвивающего вида №4
ООО Стоматологическая поликлиника
«Норма-Дент»
Структурное подразделение ООО
«Стоматологическая поликлиника НормаДент»
Структурное подразделение ООО
«Стоматологическая поликлиника «НормаДент»

1
1

3
15

4
п.Юго-Камский, ул.
Металлистов, 4а

40

п.Юго-Камский, ул.
Революции, 7

10

п.Юго-Камский, ул.
Карла Маркса, 1а

107

п.Юго-Камский, ул.
Советская, 155

48

п.Юго-Камский, ул.
Уральская, 3

13

п.Юго-Камский, ул.
Советская, 121

7

Г.Оса, ул.Мира, д.6

30

Г.Чернушка, ул.
Юбилейная, д.32

9

Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детей «Детская школа искусств поселка ЮгоКамский»

22

п.Юго-Камский, ул.
Школьная, д.9

10

Пермский территориальный узел связи

9

2

3

4

5
6
7

8

18

МУП «Аптеки Пермского района», филиал
«Юго-Камская аптека»
Аптека «Алина» фармацевтическая
деятельность
Муниципальное учреждение Библиотека
Юго-Камского сельского поселения
Росгосстрах-Поволжье-ГУ по Пермскому
краю ООО страховой отдел в п.Юго-Камский
Муниципальное учреждение физической
культуры и спорта «Олимп»
Муниципальное учреждение здравоохранения
«Юго-Камская больница»
Муниципальное учреждение Юго-Камский
дом культуры
ГКУВПК «Пермская СББЖ» Юго-Камский
ветеринарный пункт

19

Медицинский центр «Резерв»

14

20

Рождественское участковое лесничество ГКУ
«Пермское лесничество»

4

11
12
13
14
15
16
17

4
5
8
12
13
128
11
3

п.Юго-Камский, ул.
Советская, 120
п.Юго-Камский, ул.
Советская, 119
п.Юго-Камский, ул.
Советская, 124
п.Юго-Камский, ул.
Металлистов, 1
п.Юго-Камский, ул.
Советская, 114
п.Юго-Камский, ул.
Спортивная, 1
п.Юго-Камский, ул.
Советская, 159
п.Юго-Камский, ул.
Советская, 110
п.Юго-Камский, ул.
Куйбышева, 55
п.Юго-Камский, ул.
Белинского, 34
п.Юго-Камский, ул.
Кунгурская, 1а
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21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Пермский районный почтамп УФПС
Пермский филиал ФГУП Почта России (ЮгоКамское отделение)
Универсальный дополнительный офис №037
Пермского ОСБ №5294 Западно-Уральского
банка Сбербанка России
Производственный участок энергосбыта
«Пермэнерго»
Поселковое отделение милиции поселка ЮгоКамский ОВД по Пермскому
муниципальному району
Администрация Юго-Камского сельского
поселения
Индивидуальный предприниматель Занин
Валерий Николаевич
Индивидуальный предприниматель Занин
Дмитрий Валерьевич
ООО «Трейд-Садко»
Индивидуальный предприниматель Кольцов
Николай Сергеевич
Индивидуальный предприниматель Кольцова
Ольга Николаевна

12

п.Юго-Камский, ул.
Советская, 120

8

п.Юго-Камский, ул.
Советская, 114

5

п.Юго-Камский, ул.
Куйбышева, 51

20

п.Юго-Камский, ул.
Советская, 111

15
67
64
88
57
6

31

ООО «НиколаС»

25

32

СХПК «Рассвет»

30

33
34
35

Индивидуальный предприниматель Наумович
Ольга Анатольевна
МОУ Рождественская средняя
общеобразовательная школа
Рождественская сельская врачебная
амбулатория

42
32
6

36

Усть-Пизинский ФАП

2

37

Сташковский ФАП

2

38
39
40

Индивидуальный предприниматель Гваладзе
Георгий Ревазович (придорожное
обслуживание, у п. Новый)
Индивидуальный предприниматель
Абдуллаева Мехрибан Джавад кызы (магазин)
Индивидуальный предрприниматель
Герцманович Валентина Викторовна
(предприятие общественного питания)

п.Юго-Камский, ул.
Советская, 114
п.Юго-Камский, ул.
Базарный проулок, 1
п.Юго-Камский,
Базарный проулок, 1
п.Юго-Камский, ул.
Советская, 104
п.Юго-Камский, ул.
Свердлова, 4-5
п.Юго-Камский, ул.
Советская, 192-2
п.Юго-Камский, ул.
Советская, 15а
с.Рождественское, ул.
Революционная, 23
п.Новый, ул.
Трактовая, 13
с.Рождественское, ул.
Революционная, 25
с.Рождественская, ул.
Революционная, 23
п.Усть-Пизя, ул.
Ленина, д.7 кв.1
с.Сташково, ул. Новая,
д.8 кв.2

10

с.Рождественское, ул.
Набережная, 11

7

п.Новый, ул.
Первомайская, 11

4

п.Новый, ул.
Трактовая, 1

41

Индивидуальный предприниматель Болотов
Олег Валентинович (обработка древесины)

6

42

КХ Заякина Анатолия Александровича

2

43

АНКО Центр помощи и развития семьи
«Возрождение»

1

п.Новый, ул.
Первомайская, д.33
кв.4
с.Рождественское, ул.
Набережная, 7
п. Юго-Камский, ул.
Советская, 114
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КФХ «Полюдова»

5

45

Пилорама ИП
Калачанова Ирина Сергеевна

6

46

ИП Антонов (пилорама)

7

47

МУП «Энергетик»

8

48

ООО «ВиКа», Юго-Камский участок

36

49

ООО «Монтажавтоматика»

15

п.Юго-Камский,
ул.Советская,1
п.Юго-камский,
ул.Советская, 1а
п.Юго-Камский,
ул.Советская,1а
П.Юго-Камский,
ул.Труда,6
П.Юго-Камский, ул.
Труда, 1
пос.Юго-Камский,
ул.Советская, 1а

Промышленный потенциал
В течение последних лет в монопрофильном муниципальном образовании «ЮгоКамское сельское поселение» отмечались негативные тенденции - темпы производства
продукции по Юго-Камскому машиностроительному комплексу постоянно снижались, в
2009-2010 гг. были признаны несостоятельными (банкротами) и ликвидированы три
предприятия (порядка 850 рабочих мест).
Градообразующее предприятие сельского поселения представляло собой группу
предприятий
машиностроительного
комплекса,
объединенными
единым
производственным процессом. Предприятия специализировались на производстве
широкого ассортимента продукции (стальные клиновые задвижки для эксплуатации в
умеренных и холодных климатических районах; нефтепромысловое оборудование
различных модификаций для добычи нефти и газа; краны стальные; стальное фасонное
литье из углеродистых и легированных марок стали и заготовки кузнечного
производства).
Доля рынка трубопроводной арматуры по номенклатуре, выпускавшейся
предприятием, составляла около 20 %, по нефтепромысловому оборудованию – около 5
%. Нефтепромысловое оборудование успешно эксплуатируется на нефтяных и газовых
месторождениях крупнейших нефтегазовых компаний России: ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«Тюменская нефтяная компания», ОАО «Сургутнефтегаз» и др. Трубопроводная арматура
используется не только предприятиями нефтегазового комплекса, но и в энергетической,
химической, машиностроительной отраслях промышленности, а также предприятиями
ЖКХ.
Решением Арбитражного суда Пермского края в 2009-2010 гг. ООО «Юго-Камский
машиностроительный завод», ООО «Арматурный завод «ЮГОКАМА», ООО «СтальлитЮК» признаны несостоятельными (банкротом). Более 30% трудоспособного населения
работало на предприятиях комплекса. Предприятия комплекса определяли
жизнедеятельность поселка, в собственности завода находятся 2 котельные,
обеспечивающие на 83% потребности поселка в тепловой энергии и объекты энергетики,
обеспечивающие транспортировку электрической энергии для электроснабжения
водозаборных сооружений питьевого назначения, биологических очистных сооружений,
более 1 000 жилых квартир в многоквартирных жилых домах и 15 зданий бюджетных
учреждений социального назначения.
Финансовое
состояние
предприятий
машиностроительного
комплекса
предопределяет ухудшение показателей социальной обеспеченности работников этой
отрасли. Основой перспективного развития отрасли Юго-Камского сельского поселения
может стать восстановление процесса производства предприятий машиностроительного
комплекса и создание новых (альтернативных) производств на основе инвестиционных
проектов.
Таким образом, для эффективного функционирования муниципального образования
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«Юго-Камское сельское поселение» необходимо осуществлять мероприятия по созданию
благоприятных условий для привлечения инвестиций в территорию с целью развития
промышленности и сельского хозяйства, мероприятия по развитию кадрового потенциала.
Состояние рынка труда и занятости населения, а в целом и социальноэкономическое положение Юго-Камского сельского поселения, зависимость от
финансово-хозяйственной деятельности градообразующего предприятия предопределили
сравнительно слабое развитие малого и среднего предпринимательства практически во
всех отраслях развития предпринимательства на территории поселения. Программа «По
развитию малого предпринимательства и самозанятости населения на территории ЮгоКамского сельского поселения на 2011 год» выделяла в качестве основных целей
перепрофилирование экономики, уход от монопрофильности и переход на
многоотраслевую структуру (сокращение доли градообразующего предприятия в общем
объеме производимых товаров и услуг), обеспечение условий для интенсивного развития
малого предпринимательства, обеспечение устойчивого социально-экономического
развития поселения за счет развития малого предпринимательства. В 2010 г. доля
работающих на малых предприятиях составила 7,4 % от численности экономически
активного населения.
В настоящее время кадровый потенциал поселения представлен в первую очередь
работающими в сфере культуры, преподавательским составом общеобразовательной
школы, врачами и средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения.
Агро-промышленный потенциал
В настоящее время на территории поселения расположены 7 сельскохозяйственных
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. Наиболее активно развивается ООО
«Пермское подворье». Ранее действовала также Семеноводческая станция Юго-Камская
(п. Юго-Камский).
Таблица 8
Перечень сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств
№

Наименование

Местонахождение Основной вид
деятельности

1

СХПК «Рассвет»

2
3

ООО «Пермское подворье»
ИП Прокопьев Д.М.
КФХ Гизатуллин Ф.Н.

4

ИП Гулин А.Н.

5

ИП Калашников Л.П.
И.П. Калашникова Л.Г.
КФХ Бакилин М.Г.
КФХ Маркова Р.Р.

с. Рождественское Животноводство
(разведение КРС),
растениеводство
п. Юго-Камский
Животноводство
(птица, овцы, КРС)
д. Пашня
Животноводство
(разведение КРС),
растениеводство
п. Юго-Камский
Птицеводство,
свиноводство
п. Юго-Камский
откорм КРС,
Пчеловодство
п. Пашня
п. Юго-Камский
Коневодство, овцы
п. Юго-Камский
Животноводство
(КРС мясной
породы, овцы)

6
7

Среднегодовая
численность
работающих, чел.,
2011г.
4

70
3

2
2
5
2

Туристско-рекреационный потенциал
Юго-Камское сельское поселение обладает благоприятными условиями для развития
туристического потенциала. На территории поселения расположены памятники
археологии, истории, архитектуры. Положительным фактором для развития туризма
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является положение Юго-Камского сельского поселения вблизи автомобильной трассы
федерального значения Пермь – Екатеринбург.
Памятник археологии Костяная гора расположен в 4 км от Юго-Камского вниз по
течению речки Юг и в 5 км от реки Кама. В 1964 году на горе были проведены раскопки и
обнаружено костище Гляденовской эпохи (3 – 5 тыс. лет до н. э.). Гляденовские племена
считаются далёкими предками коми-пермяцкого народа. Массовые жертвоприношения
скота были распространены у коми-пермяков. На Юго-Камском костище преобладают
кости домашних животных: лошадей, крупного рогатого скота, но встречаются и кости
человеческие.
Наряду с охотой и рыбной ловлей, которые были вспомогательными, основное
занятие у древних пермян было крупное животноводство. Наличие большого количества
пастбищ позволяло разводить крупный рогатый скот, лошадей. Поклонялись древние
люди небесному Богу Инмару, богу подземного мира – Кылдысину и богу атмосферных
явлений – Куазью. Первому богу жертвы (мясо, кости) сжигались, второму –
закапывались в землю, третьему – развешивались на деревьях шкуры и головы животных.
Жили древние люди в долине речки в приспособленных для жизни жилищах. Гора
служила местом культовых церемоний, а также местом, где люди могли укрыться от
нападения врагов. С трёх сторон Костяная гора очень крутая. К тому же по краю склона
она была укреплена деревянным частоколом. С четвертой стороны гора соединяется с
горной цепью узким перешейком. На этом перешейке был выкопан ров, а за рвом был
сооружён земляной вал, укреплённый деревянным частоколом.
При раскопках были обнаружены не только кости, но и многие предметы охоты,
одежды, украшения. Все эти предметы ананьинской культуры (VIII - III вв. до н.э.)
хранятся в Пермском краеведческом музее.
Памятники истории:
Памятник царю Александру – II.
Памятник – бронетранспортёр в память погибшим в мирное время солдатам –
югокамцам, служившим в армии.
Мемориал воинам – югокамцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
и обелиск Труженикам тыла.
Плотина и дамба Верхнего пруда. Плотина и дамба были сооружены в период с 1744
по 1746 годы крепостными крестьянами баронов Строгановых. В 60-е годы прошлого
века она была переделана из деревянной в железобетонную.
Борцам за Советскую власть вблизи дер. Полудённая.
Борцам за Советскую власть возле «белого дома» рядом с селением Берег Камы.
Мемориал Борцам за Советскую власть в честь празднования 60-летия Советской
власти.
Памятник на могиле семьи Ощепковых.
Памятники архитектуры:
Здание ПТУ - историческую и архитектурную ценность представляет левое крыло
здания. Здание было построено на рубеже 1800 года. В нём первоначально находилась
заводская управа и пожарная команда, позднее телефонная станция и архив. В 70-е
годы прошлого века в здании было размещено профессионально-техническое училище
и музей завода.
Здание на ул. Советская, № 116 - каменное двухэтажное здание построено в конце 18 –
начале 19 века как женская гимназия. Из-за грунтовых вод и близости речки под
зданием была сооружена уникальная дренажная система. В здании до 70-х годов
прошлого века располагалась средняя школа, затем школа искусств. С 2008 года
здание находится в частном пользовании.
Здание Церкви Всех Святых - в июне 2010 года зданию исполнилось 95 лет.
Сооружено оно было на православном кладбище и использовалось как кладбищенская
церковь. В 1937 году здание было конфисковано Советской властью, использовалось,
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как учебный центр для военной подготовки. В 1942 году было перевезено на ул.
Пушкина, №3 и в нём разместился детский сад. В конце прошлого века здание было
возвращено православной общине и после реконструкции вновь стало использоваться
по прямому назначению, как Православная Церковь.
Храм Святой Троицы - в Ведомости о Церкви за 1915 год говорится: «Свято –
Троицких Храм состоит в Пермском уезде Пермской Епархии в Юго-Камском заводе.
Церковь построена в 1834 году стараниями княгини Варвары Петровны Бутеро –
Родали. Освящена в 1834 году 13 ноября Преосвященным Аркадием, Епископом
Пермским и Верхотуринским. Здание каменное, на каменном фундаменте, с таковою
же колокольнею в одной связи, крепка, покрыта железом. Главный Престол во имя
Святой Животворящей Троицы. Южный – во имя Святителя Николая Мирликийского
(освящён 9 декабря 1907 года). Северный – во имя Казанской Иконы Божией Матери
(освящён 15 июля 1907 года). Под зданием находились подземные катакомбы,
связывающие его с домом управляющего заводом и с волостным правлением. В 1918
году был разрушен купол колокольни от прямого попадания артиллерийского снаряда
во время наступления колчаковских войск. В 1937 году Храм был закрыт, сломана
колокольня и малые купола. В здании располагался хлебозавод. В 60-годы прошлого
века был сломан центральный купол Иисуса Христа, был надстроен второй этаж.
Здание использовалось до 2009 года под техникум, вечернюю школу, библиотеку,
спортивный зал и пр. В 2009 году вновь передано православной общине. Здание
требует капитального восстановления.
Существуют и природные предпосылки для развития туризма на территории ЮгоКамского сельского поселения. Особенности рельефа поселения состоят в том, что,
несмотря на равнинность территории, она отличается высокой горизонтальной и
вертикальной расчлененностью. Эта особенность позволила выделить ряд ценных
природных ландшафтов:
Мальцев лог - с этого места началось строительство Юго-Камска. Лог окружён с трёх
сторон холмами. По нему протекает незамерзающий ручей.
Красная гора - вплотную подходит к центру Юго-Камска. На неё ведёт лестница 165
ступеней. Сюда поднимаются жители посёлка и гости, чтобы любоваться
открывающейся панорамой.
Верхний пруд - сооружен в 1748 году и имеет большое хозяйственное значение. Из
пруда берут воду для технических целей. Местные жители ловят рыбу, купаются,
берут воду для полива огородов и садов. Ширина пруда 1 км, длина – 3 километра. В
пруд впадают речки: Сосновая, Северная, Юг, Полудённая, Кунгурка и несколько
ручьёв.
Гора Каравашек - возвышается над западной частью посёлка Юго-Камский. С неё
открывается красивая панорама. В первые годы существования Юго-Камского завода
здесь пытались добывать медистый песчаник.
Северинский пруд - находится на речке Северной, впадающей в речку Юг. Пруд
небольшой, но имеет огромное хозяйственное значение, здесь находится водозабор
питьевой воды для посёлка Юго-Камский. Пруд питается водой из разных речек и
ручьёв.
Кобылья гора - расположена к северо-западу от посёлка. Одна из самых высоких гор в
окрестностях посёлка. В настоящее время на горе строится горнолыжная трасса,
оборудуется подъёмник для лыжников.
Тритоновое озеро - находится в 9 километрах к югу от посёлка Юго-Камский в
непроходимой тайге на южном спуске Калиновой горы. Названо так потому, что в нём
водятся тритоны. Озеро интересно тем, что по легенде в нём разбойниками были
утоплены серебряные плиты.
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На территории поселения действует Горнолыжный спортивно-развлекательный
центр «Юго-Камские горки». В южной части п. Юго-Камский расположен санаторийпрофилакторий «Здоровье».
На территории Юго-Камского сельского поселения расположены 23
садоводческих товарищества. За счет садоводческих товариществ в летний период
численность населения, единовременно пребывающего на территории сельского
поселения, в среднем увеличивается на 2000 человек.
Таблица 9
Перечень садоводческих товариществ в границах муниципального образования Юго-Камское
сельское поселение

Порядковый номер
сада в поселении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование кооператива
СНТ Восточный
СНТ Южный
Сад № 3
Сад № 4
Сад № 5
Сад № 6
Сад № 7 СНТ Солнечный
Сад № 8 СНТ Заря
Сад № 9, д. Полуденная
Сад № 10, д. Полуденная
Сад № 11, д. Полуденная
Сад № 12, д. Полуденная
Сад № 13 (Северный пруд), д. Полуденная
Сад №14, д. Верх-Юг
Сад № 15, д. Полуденная
Сад №16 , д. Полуденная
Сад № 16 , д. Пашня
Коллективный сад "Север"
Коллективный сад "Чуваковский-1"
Коллективный сад "Чуваковский-2"
Коллективный сад "Учитель"
СНТ «Петушки», д. Петушки
Коллективный сад «Покровский хутор»

Площадь,
га
4.34
2,24
2,58
4,12
4,54
2,68
2,2
2,44
4,57
4,02
5,17
5,48
4,1
3,6
6
н/д
3,61
2,57
3
1,02
0,44
7,08
8,89

Выводы
Юго-Камское сельское поселение имеет выгодное экономико-географическое
положение. Закрытие предприятий машиностроительного комплекса (градообразующих
предприятий Юго-Камского сельского поселения) предопределило достаточно сложную
экономическую ситуацию в экономике поселения, дефицит рабочих мест. Основой
перспективного развития отрасли Юго-Камского сельского поселения может стать
восстановление процесса производства предприятий машиностроительного комплекса и
создание новых (альтернативных) производств на основе инвестиционных проектов. Для
эффективного функционирования Юго-Камского сельского поселения необходимо
осуществлять мероприятия по созданию благоприятных условий для привлечения
инвестиций в территорию с целью развития промышленности и сельского хозяйства,
туристско-рекреационного комплекса, мероприятия по развитию кадрового потенциала,
малого и среднего предпринимательства.
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3.7.2. Население
Основными характеристиками демографического потенциала территории
являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура,
степень его экономической активности.
Таблица 10.
Численность населения по населенным пунктам на начало 2010г.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Населенный пункт Количество жителей
п. Юго-Камский
8015
п. Новый
556
с. Рождественское 422
п. Усть-Пизя
266
с. Сташково
118
д. Луговая
89
п. Таежный
86
д. Полуденная
68
д. Пашня
51
д. Берег Камы
23
п. Ольховка
19
д. Заречная
14
д. Черная
10
д. Шондиха
10
д. Петушки
6
д. Ермозы
6
д. Еловая
5
д. Кашино
4
д. Жилья
2
д. Казанцы
2
д. Верх-Юг
0
ВСЕГО
9772
Численность постоянно проживающего населения в поселении по данным переписи
населения 2010 года – 9 772 человека. Численность населения, проживающего в п. ЮгоКамский – 8 015 человек. По сравнению с результатами переписи 2002 года (9573 чел.)
численность населения немного увеличилась.
Основными факторами, определяющими численность населения, является
естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из
показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения
(миграция).
Таблица 11
Динамика показателей естественного движения населения.
Показатель
Родилось, чел
Умерло, чел
Естественный
прирост, чел

2003
115
230

2004
104
222

2005
99
208

2006
126
197

2007
104
163

2008
128
138

2009
98
109

2010
95
135

2011
78
123

-115

-118

-109

-71

-59

-10

-11

-40

-45

Естественный прирост населения в последние годы отрицательный, смертность
превышает рождаемость. В течение последних пяти лет численность населения
изменялась незначительно, что объясняется тем, что естественная убыль населения (5-8‰)
компенсируется положительным миграционным сальдо.
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Таблица 12
Динамика численности населения в Юго-камском сельском поселении 2008-2012 гг.
Показатель
2008 2009 2010 2011 2012
Численность населения, на начало года, чел. 10317 10541 9772 9853 10013

Возрастная структура населения муниципального образования Юго-Камское
сельское поселение в целом незначительно отличается от общероссийской: численность
населения старше трудоспособного возраста превышает численность молодежи.
Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре
населения лиц в трудоспособном возрасте. В 2011г. численность экономически активного
населения составила 5 960 человек. Численность населения, занятого в экономике – 3 070
человек. Демографическая нагрузка на трудоспособное население составляет 923 чел.
нетрудоспособного возраста на 1000 чел. трудоспособного возраста.
Таблица 13
Возрастная структура населения

Возраст
Все население
Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет)
В трудоспособном возрасте (ж. 16-54/ м. 16-59 лет)

%
100
22
52

Старше трудоспособного возраста (ж. от 55/ м. от 60 лет)

26

В связи с прекращением деятельности градообразующих предприятий в 2009 году,
ситуация на сфере занятости достаточно сложная – требуется создание новых рабочих
мест. В настоящее время кадровый потенциал поселения представлен в первую очередь
работающими в сфере культуры, преподавательским составом общеобразовательной
школы, врачами и средним медицинским персоналом в учреждениях здравоохранения.
Значительная часть экономически активного населения занята за пределами поселения, в
первую очередь в г. Пермь. По итогам 2010 г. уровень зарегистрированной безработицы
по отношению к численности населения трудоспособного возраста составил 6,6%.
Существует необходимость обучения невостребованных на рынке труда граждан новым
специальностям. Возрастает количество лиц, не имеющих профессии, а также молодежи,
имеющей профессию, но невостребованных на рынке труда.
Таблица 14
Численность безработных 2008-2012гг.
Год
2008 2009 2010 2011 2012
Безработных, чел. 99
178 733 361 150

Выводы
Численность населения Юго-Камского сельского поселения на протяжении
последних лет оставалась стабильной – на уровне порядка 10 тыс. чел. Механическое
движение населения компенсирует незначительную естественную убыль. Возрастная
структура населения носит регрессивный характер с численным преобладанием лиц
пенсионных возрастов над молодежью. На рынке труда отмечается дефицит рабочих мест,
значительная часть трудоспособного населения занята за пределами поселения, в том
числе, в г. Пермь.

3.7.3. Жилищный фонд
Жилищный фонд Юго-Камского сельского поселения в настоящее время
составляет порядка 84,2 тыс. кв. м общей площади. В среднем приходится 8,4 кв. м
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жилищного фонда на одного жителя, что ниже показателя в целом по Пермскому
муниципальному району (11 кв. м).
Характеристика существующего жилищного фонда по этажности и
благоустройству в целом по муниципальному образованию приводится в таблицах.
Таблица 15
Характеристика существующего фонда по этажности
Этажность
Индивидуальные жилые дома с участками
Малоэтажная жилая застройка 1-3 эт.
Среднеэтажная жилая застройка 5 эт.
Всего

Тыс. кв. м общей площади
35,5
4,3
44,4
84,2

Более 52 % жилищного фонда Юго-Камского сельского поселения составляют
среднеэтажные здания (5 эт.). Площадь аварийных расселяемых многоквартирных домов
составляет 207,5 кв. м – 8 кв.
Таблица 16
Оборудование жилищного фонда основными видами благоустройства, на начало 2011 года.
Показатели

%
60
50
65
40
90
60

водопроводом
канализацией
центральным отоплением
ваннами (душем)
газом
горячим водоснабжением

Достаточно активно ведется новое жилищное строительство. В ближайшие годы
планируется строительство трех пятиэтажных жилых домов (ул. Мира, ул. Декабристов,
ул. Советская). По данным на начало 2011 г. 151 семья состоит на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Выводы
Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя по Юго-Камскому сельскому
поселению составляет 8,4 кв. м. В структуре жилищного фонда преобладают 5-ти этажные
дома. Аварийный фонд составляет 207,5 кв. м.

3.7.4. Учреждения и предприятия обслуживания
В настоящее время в Юго-Камском сельском поселении сеть учреждений
обслуживания представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов.
Таблица 17
Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения Юго-Камского сельского
поселения на начало 2012 г.
Наименование учреждения

Адрес

Вместимость/
Доля от
мощность
проекта,
проектная фактическая %

Дошкольные образовательные учреждения
МДОУ Юго-Камский детский
п.Юго-Камский, ул.Революции,
сад общеразвивающего вида №
115
7
3
МДОУ Юго-Камский детский
п.Юго-Камский, ул.Уральская,
сад общеразвивающего вида №
200
3
4
Структурное подразделение
с. Рождественское, ул.
25
МОУ Рождественская ООШ
Революционная, 25
Общеобразовательные учреждения

119

103

214

107

27

108
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п. Юго-Камский, ул. Советская,
155, ул. Школьная, 9, ул.
704
990
140
Декабристов, 14
с. Рождественское, ул.
МОУ Рождественская ООШ
120
117
98
Революционная, 25
Учреждения дополнительного образования
п. Юго-Камский, ул. Школьная,
МБОУ ДОД «Детская школа
9; (в здании
245
184
75
искусств п. Юго-Камский»
общеобразовательной школы)
Рождественский филиал
с. Рождественское, ул.
МБОУ ДОД «Детская школа
45
23
51
Революции, 25(в здании СОШ)
искусств п. Юго-Камский»
Учреждения здравоохранения
п. Юго-Камский, ул. Советская,
МУЗ «Юго-Камская больница»
75 коек 60 коек
д.159;
Поликлиника
п. Юго-Камский, ул.Советская,
МУЗ «Юго-Камская больница» 159
240 посещ. в смену
п. Юго-Камский,
(11 мест в дневном стационаре)
ул.Мира, 2
ФАП Усть-Пизя
с.Усть-Пизя, ул. Первомайская,
9 пос. в смену
д. 2;
ФАП Сташково
с. Сташково, ул. Новая, д. 8;
9 пос. в смену
ФАП Таежный
п. Таежный, ул. Советская, д. 6; 9 пос. в смену
ООО «Рождественская СВА» с. Рождественское, ул.
28 (1 место в дневном
здание принадлежит СХПК
Революционная, д. 23;
стационаре)
«Рассвет»
Учреждения культуры
Юго-Камский городской дом
п. Юго-Камский
300 мест
культуры
Юго-Камская библиотека
п. Юго-Камский
22,5 тыс. экз.
с. Рождественское, ул.
Библиотека
Революции, 25(в здании СОШ)
Детская библиотека
п. Юго-Камский
5,7 тыс. экз.
Спортивные сооружения
п. Юго-Камский, ул.
Дом спорта «Олимп», спортзал
600 кв. м
Спортивная, 1
Дом спорта «Олимп»,
п. Юго-Камский, ул.
7000 кв. м
спортплощадка
Спортивная, 1
Спортивный зал МОУ Югоп. Юго-Камский, ул. Школьная,
486 кв. м
Камская СОШ
9
Спортплощадка МОУ Югоп. Юго-Камский, ул. Школьная,
4500 кв. м
Камская СОШ
9
Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания
п. Юго-Камский – 48 ед.;
п. Новый – 5;
Объекты торговли
с. Рождественское – 2;
2624,6 кв. м торговой площади
д. Полуденная – 1;
п. Усть-Пизя - 1;
Предприятия общественного п. Юго-Камский – 5;
299 мест
питания
п. Новый - 2
Парикмахерские
п. Юго-Камский
4 рабочих места
Пожарная часть № 33 6-ОГПС п. Юго-Камский
МОУ Юго-Камская СОШ
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Муниципальная пожарная
с. Рождественское,
часть
ул. Революционная, 29
Ведомственная пожарная
п . Юго-Камский
охрана ООО «Сталь-Лит ЮК»

-

Также на территории поселения расположено здание бывшего детского дома, на
перспективу планируется его перепрофилирование.
Библиотека в с. Рождественское на данный момент расположена в здании школы,
требуется ее расширение и перенесение в новое здание. Здание Юго-Камского дома
культуры также требует расширения, в том числе, для размещения в нем Детской школы
искусств (в настоящее время действует в здании школы).
Таблица 10

Дошкольные
образовательные
учреждения

число мест

Общеобразовательные
число мест
учреждения

824

-

100 % охват
детей
соответствую
щей
возрастной
группы
неполным
средним
образованием
и до 75 %
детей –
средним
образованием

-

1100

% обеспеченности

2

Емкость на 1000 человек

Единица измерения

1

Нормативы (на 1000 чел.)
социальные
нормативы,
принятые
Правительст
вом
Российской
Федерации в
СП 42.13330.
принято в
1996 году и
2011
проекте
методика
одобренная
Правительст
вом
Российской
Федерации в
1999 году
3
4
5
6
7
Учреждения образования
85 % охват
детей
340
500
дошкольного
возраста
Емкость

Наименование учреждений и
предприятий обслуживания

Обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания в
сравнении с нормативными показателями

8

68

75
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1

2

3

4

Учреждения
2объект
дополнительного
объект/
а/290
образования детей:
число мест учащих
музыкальная школа,
ся
школа искусств и пр.

-

5

6

7

Для групп
населенных
пунктов
2,7 % от
1
общего числа людностью
объект/277
от 3 до 10
школьников
тыс. чел. –
1 объект

8

100

Учреждения здравоохранения

Больницы

число коек
(круглосут
очный
стационар/
дневной
стационар)

60/12

6,1/1,2

-

Амбулаторнополиклинические
учреждения

число
посещений
в смену

295

30,1

-

Клубы, учреждения
клубного типа

число
мест

13,47

8,42 коек
круглосуточ
ного
стационара
и 2,19 коек
дневного
стационара 2

72/
55

18,15

20,13

150

70

70

44

2 объекта

5 тыс. экз.

58

Учреждения культуры
300

30,6

80

Для групп
населенных
2,8
пунктов
2/28,2
тыс.
людностью 5экз.
10 тыс. – по
4,5-5 тыс. экз.
Спортивные сооружения

Общедоступные
библиотеки

объект/
тыс. экз.

Спортивные залы

кв. м
площади
пола

600

61

60-804

3505

805

76

Плоскостные
сооружения

тыс. кв. м

11,5

1,17

-

1,9

1,9

62

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания
кв. м
Предприятия
торговой 2624,6
268
280
280
розничной торговли
площади
Предприятия
общественного
число
299
31
40
40
питания
мест
открытой сети

96

76

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 2,78 койко-дня на чел. в год в круглосуточном стационаре и
0,59 пациенто-дня в дневном стационаре.
3
В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс.
жителей без профилактических осмотров.
4
Без учета закрытой сети (школы и пр.).
5
С учетом закрытой сети (школы и пр.).
2

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2014
55

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
1
Предприятия бытового
обслуживания

2
число
рабочих
мест

3

4

5

6

7

8

н/д

н/д

9

-

9

-

Значительной части зданий входящих в МУЗ «Юго-Камская больница»
(соматический и хирургический комплекс, поликлиника), зданиям Рождественской СВА,
ФАПов с. Сташково, п. Таежный, а также Дома спорта «Олимп требуется проведение
капитального ремонта.
Уровень обеспеченности населения услугами учреждениями дополнительного
образования детей, здравоохранения, предприятий торговли соответствует нормативным
значениям. В сравнении с рекомендуемыми нормативами уровень обеспеченности
детскими садами, учреждениями культуры, спортивными объектами недостаточный.
Захоронения осуществляются на кладбищах с. Рождественское, с. Сташково, п.
Юго-Камский, д. Полуденная.

3.8 Состояние окружающей среды
Оценка состояния окружающей среды складывается из анализа состояния
атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного покрова, водных
объектов, из определения уровней шумового, электромагнитного и радиационного
воздействия. Только в условиях комплексного подхода можно спрогнозировать характер
изменения состояния окружающей среды и степень воздействия этого изменения на
человека.
3.7.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха
Атмосферный воздух является важнейшим фактором, определяющим санитарноэпидемиологическое благополучие населения.
Источники загрязнения атмосферы подразделяются на:
производственные объекты;
объекты коммунальной инфраструктуры;
низкие источники выбросов частного сектора;
автомобильный транспорт.
К основным источникам загрязнения атмосферного воздуха на территории Югокамского сельского поселения относятся объекты сельскохозяйственного производства,
котельные, автомобильный транспорт.
Таблица 18

Характеристика производственных объектов, расположенных на территории
Юго-Камского сельского поселения
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7

Наименование
объекта
Пилорама ИП Калачанова
И.С.
Кондитерский цех
ИП Наумович, лесопильное
производство
Хлебозавод
ООО «МонтажАвтоматика»,
автомастерская
Производственно-складская
зона
СХПК «Рассвет»
(животноводство,

Местоположение
объекта
п. Юго-Камский

Класс
опасности
IV

Размер СЗЗ

п. Юго-Камский
п. Новый

IV
IV

100 м
100 м

п. Юго-Камский
п. Юго-Камский

V
V

50 м
50 м

п. Юго-Камский

V

50 м

с. Рождественское

-

-

100 м
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8

9

10

11
12

растениеводство)
ООО «Пермское подворье»
(животноводство – птица,
овцы, КРС)
КФХ Гизатулин Ф.Н.
животноводство,
растениеводство ()
ИП
Калашниковы(пчеловодство,
откорм КРС)
КФХ Бакилин М.Г.
(коневодство, овцы)
КФХ Маркова Р.Р.

п. Юго-Камский

-

-

д. Пашня

-

-

п. Юго-Камский,
д. Пашня

-

-

п. Юго-Камский

-

-

п. Юго-Камский

-

-

Существующие производственные объекты не имеют разработанные проекты СЗЗ.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов») производственным
объектам, расположенным на территории Юго-Камского сельского поселения, были
присвоены размеры СЗЗ на основе класса опасности объекта. На территории поселения
расположены объекты IV - V классов опасности. По сельскохозяйственным предприятиям
отсутствуют сведения о количестве содержащихся на них животных.
В соответствии с письмом от 22 ноября 2010 г. № 01/16400-0-32 «О разъяснении
изменений № 3 в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-оз» в связи с необходимостью дальнейшего
упрощения, снятия административных барьеров и избыточных требований при
установлении размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и
производств IV–V классов опасности размеры и границы СЗЗ для действующих объектов
не устанавливаются при соблюдении следующих условий:
- на промышленных объектах и производствах не производилось увеличение
количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов выбросов
загрязняющих веществ;
- не производились изменения технологических процессов;
- отсутствовали и отсутствуют обращения населения на загрязнение атмосферного
воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух.
При этом для действующих объектов малого бизнеса V класса опасности в
качестве обоснования их размещения используются данные исследований атмосферного
воздуха и измерений физического воздействия на атмосферный воздух, полученные в
рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мониторинга.
В последние годы состояние атмосферного воздуха улучшилось в результате
закрытия большого количества производственных предприятий, специализирующихся на
производстве нефтепромыслового оборудования, тяжелого машиностроения.
Основной вклад в поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух
осуществляют передвижные источники загрязнения – автомобильный транспорт. При
этом роль в загрязнении атмосферы от мобильных источников постоянно растет в связи со
стремительным увеличением автотранспорта. От автотранспорта в атмосферу поступают
следующие загрязняющие вещества оксид углерода, углеводороды, оксид азота,
формальдегид и бенз(а)пирен.
3.7.2. Санитарное состояние водных ресурсов
Водные ресурсы на территории сельского поселения используют в основном для
хозяйственных – питьевых и производственных целей. Значительное использование вод
обуславливает значительные объемы водоотведения. Неблагополучная обстановка может
складываться в период прохождения весенних половодий и дождевых паводков, когда в
результате подъема воды в реках происходит подтопление отдельных территорий и
загрязняющие вещества с их территорий поступают в водные объекты.
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Централизованное водоснабжение существует в п. Юго-Камский, п. Новый, с.
Рождественское, с. Сташково, п. Усть-Пизя, п. Таежный. В остальных населенных
пунктах централизованное водоснабжение отсутствует. Централизованная система
канализации имеется только в п. Юго-Камский. Общий объем сточных вод за последние
несколько лет имеет тенденцию к сокращению. Сети водоснабжения и водоотведения
имеют значительный износ и требуют проведения реконструкции.
3.7.3. Санитарная очистка территории
Основными
источниками
загрязнения
почвенного
покрова
являются
несанкционированные свалки, скотомогильники, кладбища.
Сведения о наличии скотомогильников и несанкционированных свалок на
территории сельского поселения отсутствуют. На территории сельского поселения
расположено четыре кладбища – одно из них расположено в центральной части п. ЮгоКамский (закрытое), другое – к югу от п. Юго-Камский, третье – к востоку от п. ЮгоКамский, четвертое кладбище располагается к западу от с. Сташково. Кладбище,
расположенное к югу от п. Юго-Камский, самое большое по площади (более 6 га).
Проектом предусматривается увеличение его площади до 10 га.
3.7.4. Шумовое загрязнение
Шумовое воздействие в настоящее время является одним из основных факторов
загрязнения жилой среды, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье
населения. Шум как экологический фактор приводит к повышению утомляемости,
снижению умственной активности, неврозам, росту сердечнососудистых заболеваний,
перенапряжению центральной нервной системы, ухудшению зрения и т.д. По месту
возникновения шумы могут быть отнесены к следующим группам: транспортные,
промышленные, строительные, внутриквартальные и домовые. Звуковой дискомфорт
создают антропогенные источники с высоким (более 60 дБА) уровнем шума.
Нормативные уровни шума для различных функциональных зон городских территорий
определены в соответствующих нормативных документах (СНиП II-12-77, СН
2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий
и на территории жилой застройки»). Нормы допустимого уровня звука для жилого района
составляют 60 и 50 дБА для дневного и ночного времени, для внутриквартальных
территорий жилой застройки – 55 и 45 дБА соответственно.
Поскольку крупные производственные объекты отсутствуют, основным
источником шума в Юго-Камском сельском поселении является автомобильный
транспорт. Интенсивность транспортных потоков по территории поселения
незначительная, также отсутствуют исследования по шумовому загрязнению на
территории поселения. Разработку мероприятий по снижению шумового воздействия на
население необходимо проводить после более детального изучения уровня этого
воздействия для данной территории.
Выводы:
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории
сельского поселения являются котельные и автомобильный транспорт;
Крупные источники выбросов в атмосферный воздух на территории
сельского поселения отсутствуют;
Качество поступающей потребителю воды невыскокое в связи с низкой
эффективностью применяемых способов очистки, а также в связи с
устаревшими сетями.
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3.9. Транспортная инфраструктура
Существующее положение
Проектируемое сельское поселение расположено в юго-западной части Пермского
района в 40 км от Перми. Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются
автомобильным транспортом.
Автомобильные дороги и автотранспорт
Транспортный каркас сельского поселения сформирован автомобильными дорогами
регионального и местного значения. Главной автодорогой является трасса Болгары – ЮгоКамский – Крылово, пересекающая поселение в меридиональном направлении и
связывающая его с районным центром.
Характеристика основных автомобильных дорог, обслуживающих поселение,
представлена в таблице.
Таблица 19
Характеристика основных дорог Юго-Камского сельского поселения
Наименование
дорог
Болгары –
Юго-Камский
– Крылово
Юго-Камский
– Оханская
переправа

Протяженност
ь в пределах
поселения,
км.
38,2

Классификация

Техническа
я категория

Тип
покрытия

Состояние

Регионального
значения

III

Твердое
покрытие

Удовлетворительн
ое

8,2

Местного
значения
муниципальног
о района
Местного
значения
муниципальног
о района
Местного
значения
муниципальног
о района
Местного
значения
муниципальног
о района

IV

Твердое
покрытие

Удовлетворительн
ое

IV

Твердое
покрытие

Удовлетворительн
ое

V

Переходно
е
покрытие

Удовлетворительн
ое

V

Переходно
е
покрытие

Удовлетворительн
ое

Подъезд к п.
Юго-Камский

3,0

Рождественско
е – Сташково

10,4

Рождественско
е – Усть-Пизя

8,3

Протяженность автомобильных дорог общего пользования около 68,1 км, в том
числе: регионального значения – 38,2 км, местного значения муниципального района –
29,9 км.
Остальные автодороги поселения являются подъездами к отдельно стоящим
населенным пунктам и садоводческим хозяйствам.
Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна
и не имеет твердого покрытия, исключая те её участки, по которым проходят поселковые
дороги (протяженность улиц с твердым покрытием составляет 11 км). Общая
протяженность улично-дорожной сети составляет – 147 км, в т.ч. в п. Юго-Камский –
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96 км. Главными улицами п. Юго-Камский являются ул. Советская, ул. Сибирская, ул.
Куйбышева, ул. Спортивная, ул. Гастелло.
Таблица 20
Характеристика улично-дорожной сети Юго-Камского сельского поселения
Классификация
Поселковые дороги
Улицы в жилой застройке
Проезды
ИТОГО

Протяженность в
пределах поселения,
км.
21
79
47
147

Тип покрытия

Состояние

Твердое
Переходное
Грунтовое

удовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное

Искусственные сооружения
В поселении имеется ряд мостов сооруженных через водные препятствия. Все они
находятся в неудовлетворительном состоянии, за исключением мостов расположенных на
автомобильной дороге регионального значения Болгары – Юго-Камский – Крылово.
Перечень мостов приведен в таблице 21.
Таблица 21
Перечень мостов
Дорога
а/д Болгары – Юго-Камский –
Крылово
а/д Болгары – Юго-Камский –
Крылово
а/д Новый - Заречная - Казанцы
а/д Новый - Усть-Пизя
а/д Подъезд к Петушки
а/д Поселковая дорога в д.
Полуденная
пешеходный в Юго-Камском
пешеходный в Рождественно
ул. Маркова
ул. Набережная
ул. Речная
ул. Советская

Препятствие

Протяженность
,м

р. Пизя

22

р. Юг

31

р. Пизя
р. Пизя
р. Большая
Каменка

34
24
48

р. Юг

30

р. Юг
р. Северная
р. Юг
р. Юг
р. Юг
р. Юг

45
20
34
12
22
25

Состояние
удовлетворительное
удовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное
неудовлетворительное

Пассажирский транспорт
Автобусное пассажирское сообщение представлено пригородными маршрутами
Пермь – Юго-Камский (23 пары в сутки), Пермь – Рождественское (2 пары в сутки) и
транзитными маршрутами на Оханск, Чайковский, Чернушку, которые обслуживает ООО
«Карс» (Пермь) и ряд частных перевозчиков. Периодичность движения - порядка 20 пар в
сутки. Протяженность автобусных линий в поселении – 45 км.
В п. Юго-Камский расположена автостанция. Имеется зал ожидания.
Водный транспорт
От д. Берег Камы (Оханская переправа) до Оханска в летнее время курсирует паром.
Периодичность движения – 2 раза в день.
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Выводы
Дорожная сеть связывает все населенные пункты проектируемого сельского
поселения, однако, состояние внешних автодорог и улично-дорожной сети в целом
неудовлетворительное.
Все автомобильные дороги по своим технико-эксплуатационным параметрам не
обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в
реконструкции и капитальном ремонте. Большое количество подъездных дорог к
садоводческим хозяйствам не стоят на учёте органов местного самоуправления.
Автобусное сообщение представлено пригородными маршрутами (относительно
Перми) в п. Юго-камский и с. Рождественское и ,в целом, удовлетворяет потребностям
населения.
В летнее время по маршруту Оханск – д. Берег Камы курсирует паром.

3.10. Инженерная инфраструктура
3.10.1. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Существующее положение
Централизованная система водоснабжения имеется в п. Юго-Камский.
Эксплуатацию системы водоснабжения п. Юго-Камский, д. Полуденная осуществляет
ООО «Юго-Камское ЖКХ».
Водоснабжение осуществляется из поверхностного водозабора (пруда),
построенного в 1974 году. Проектная производительность водозабора 3,8 тыс. куб. м/сут,
фактическая – 2.0 тыс. куб. м/сут.
Общая протяженность водопроводных сетей 22,7 км, износ составляет 63 %.
Среднесуточное водопотребление составляет 179 л/сут на чел.
В п. Новый, с. Рождественское, с. Сташково, п. Усть-Пизя, п. Таежный существует
централизованная система водоснабжения. Эксплуатируются водозаборные скважины,
водоразборные колонки, водопроводные сети.
В д. Полуденная питьевое водоснабжение осуществляется из пруда.
В остальных населенных пунктах сельского поселения население пользуется водой
из колодцев.
п. Юго-Камский
Централизованная система водоснабжения имеется в п. Юго-Камское.
Водоснабжение осуществляется из поверхностного водозабора (пруда),
построенного в 1974 году. Проектная производительность водозабора 3,8 тыс. куб. м/сут,
фактическая – 2.0 тыс. куб. м/сут.
Общая протяженность водопроводных сетей 22,7 км, износ составляет 63 %.
Среднесуточное водопотребление составляет 179 л/сут на чел.
с. Рождественское
В с. Рождественское существует централизованная система водоснабжения.
Эксплуатируются водозаборные скважины, водоразборные колонки, водопроводные сети.
© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2014
61

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
д. Полуденная, п. Усть-Пизя, п. Новый, с. Сташково
В п. Новый, с. Сташково, п. Усть-Пизя, д. Полуденная существует централизованная
система водоснабжения. Эксплуатируются водозаборные скважины, водоразборные
колонки, водопроводные сети. В д. Полуденная питьевое водоснабжение осуществляется
из пруда.
д. Пашня
В д. Пашня население пользуется водой из колодцев.
Водоотведение
Существующее положение
Централизованная система канализации имеется в п. Юго-Камский.
Стоки от существующей застройки с поступают на канализационные очистные
сооружения (КОС). Проектная мощность КОС составляет 0,42 тыс. куб.м/сут, фактическая
– 0,38 тыс. куб.м/сут. КОС построены в 1974 г. Протяженность канализационных сетей –
12,6 км, износ- 89 %. Также в эксплуатации находятся 3 канализационные насосные
станции.
Канализационные стоки д. Пашня, д. Полуденная, с. Рождественское, п. Усть-Пизя,
п. Новый, с. Сташково собираются в выгреба.
Канализационные стоки остальных населенных пунктов сельского поселения
собираются в выгреба.
п. Юго-Камский
Централизованная система канализации имеется в п. Юго-Камский.
Стоки от существующей застройки с поступают на канализационные очистные
сооружения (КОС). Проектная мощность КОС составляет 0,42 тыс. куб.м/сут, фактическая
– 0,38 тыс. куб.м/сут. КОС построены в 1974 г. Протяженность канализационных сетей –
12,6 км, износ- 89 %. Также в эксплуатации находятся 3 канализационные насосные
станции.
с. Рождественское
Канализационные стоки с. Рождественское, собираются в выгреба.
д. Полуденная, п. Усть-Пизя, п. Новый, с. Сташково
Канализационные стоки, п. Усть-Пизя, п. Новый, с. Сташково д. Полуденная
собираются в выгреба.
д. Пашня
Канализационные стоки д. Пашня собираются в выгреба.

3.10.2. Электроснабжение
Существующее положение
Юго-Камское сельское поселение
Электроснабжение потребителей Юго-Камского сельского поселения Пермского
муниципального района Пермского края осуществляется от сетей ОАО филиала «МРСКУрала» Пермэнерго На территории сельского поселения в поселке Юго-Камский
расположены подстанции: напряжением 110/35/10 кВ и 110/10 кВ, деревне. Жилья подстанция 110/10 кВ. Также по территории сельского поселения проходят ВЛ 110 кВ, 35
кВ и 10 кВ.
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Распределение электроэнергии по потребителям сельского
поселения
осуществляется на напряжении 10 кВ по линиям 10 кВ через 69 трансформаторных
подстанций 10/0,4 кВ с присоединенной мощностью 7000 кВ·А. Перечень
трансформаторных подстанций, нагрузки и напряжение по ТП 10/0,4 кВ предоставленные
филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго проведены в таблицах.
Таблица 22
Перечень ТП 10/0,4 кВ сельского поселения
ПС,населённы
й пункт

Наименовани
е фид. 0,4кВ.

Р тр
- ра
(кВ
А

U
(В)

I (А)

U(В)

I(А
)

U(В
)

I(А
)

109

БЫТ

400

236

230

220

346

240

329

607,00

Процен
т
загрузк
и тр-ра
49,70

110

БЫТ

180

240

230

220

371

220

276

273,00

107,08

157

БЫТ

100

230

75

234

76

230

86

265,00

29,81
44,57

№
ТП
Фидер

А

В

С

Iном

ПС Юго - Камск
п.Юго - Камск

№1

184

КНС/БЫТ

180

220

134

220

110

240

121

273,00

170

Котельная/
БЫТ

380

230

139

227

147

225

149

486,00

29,84

111

Пилорама
Гараж

160

233

95

229

97

228

98

243,00

39,78

181

Пилорама

400

230

73

230

136

230

146

607,00

19,49

180

228

105

232

95

231

55

273,00

20,57

150

№3

д.Пашня
№4

155

ф № 1.2

180

230

13

230

17

230

12

273,00

5,13

144

ф № 1.2.3

320

220

117

230

111

233

95

486,00

22,15

094

БЫТ

240

0

240

0

230

0

112

Ж/ДОМ

180

236

154

227

163

229

173

273,00

59,83

119

БЫТ

180

216

224

226

205

224

215

273,00

78,63

173

ф. № 1.2.3.4

100

235

98

236

111

230

103

151,00

68,87

116

БЫТ

100

240

135

241

135

241

145

151,00

91,61

098

БЫТ

100

223

10

243

5

247

6

151,00

4,64

115

БЫТ

160

220

228

227

76

233

67

243,00

50,89

152

БЫТ

600

236

20

229

30

226

40

957,00

0,03

118

БЫТ

160

249

110

224

110

241

110

243,00

45,27

122

БЫТ

100

256

117

251

139

216

128

151,00

84,77

180

245

15

242

25

254

20

273,00

7,33

131

0,00

165
139

1.2.3.4
БЫТ

100
160

226
235

49
162

228
234

61
190

230
235

46
177

151,00

34,44

243,00

72,57

123

1.2.3.4

180

241

160

239

175

233

176

273,00

62,39

175

Школа
Магазины
М/Р

180

219

120

223

116

224

133

125

1.2.3.4

250

248

267

231

296

233

307

124

БЫТ
больница

315

234

127

233

131

240

140

БЫТ Стадион

250

153

45,05
273,00
379,00

76,52
47,34

486,00
234

127

238

92

236

115

29,38
379,00

№14

126

БЫТ

180

242

95

259

134

237

94

273,00

39,44

129

БЫТ

180

249

141

229

158

221

184

273,00

58,97

186

БЫТ

100

232

33

235

55

235

50

151,00

30,46

100

245

11

246

15

247

15

151,00

9,05

40

232

25

218

51

96,00

40,28

093

д.Одина

117

БЫТ

63

245

д.Еловая

133

БЫТ

160

220

5

220

0

220

0

243,00

0,69

д.Сташково

148

160

242

45

241

55

242

55

243,00

36,87
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д.Сташково

134

БЫТ

100

223

104

248

85

242

72

151,00

99,91

д.Чёрная

135

БЫТ

63

237

25

232

18

240

17

96,00

36,13

д.Сташково

145

БЫТ

160

226

5

226

0

226

0

243,00

1,19

д.Пизя

161

БЫТ Башня

160

220

86

220

73

220

68
243,00

54,00

д.Шондиха

136

БЫТ

160

250

70

245

45

245

60

243,00

24,01

д.Пизя

160

БЫТ

250

236

157

234

135

238

129

379,00

64,21

166

1

250

236

151

234

145

238

144

379,00

38,70

128

БЫТ Х/завод

250

246

100

242

117

248

105
379,00

49,11

179

630

249

65

246

73

241

67

957,00

7,14

168

160

235

48

239

99

236

45

243,00

26,34

ПС Полуденная

Школа

п.Юго - Камск

д.Полуденная

Парковый
Водозабор
Полуденна
я

187

БЫТ

100

233

131

270

115

234

132

151,00

83.44

199

АБК

100

240

61

241

76

243

76

151,00

47,02

114

Хоз.корпус
Школа АЗС

100

227

51

210

69

228

68
151,00

41,50

121

1

100

266

11

249

13

246

14

151,00

8,39

130

01.02.2003

630

249

210

254

189

243

192

957,00

20,59

038

100

256

12

247

15

239

35

151,00

13,69

144

100

243

15

246

25

254

20

151,00

13,25

50

249

62

237

76

252

70

75,00

92,44

117
85

238
247

106
75

227
248

132
105

273,00

43,35

486,00

18,18

138

БЫТ

158
197

1.2.3
БЫТ

180
320

245
245

164

БЫТ

160

225

15

226

12

232

13

243,00

5,49

137

БЫТ

160

225

75

223

88

225

100

243,00

36,08

162

БЫТ

160

247

60

245

86

212

70

243,00

29,63

169

БЫТ

160

217

180

236

190

245

115

243,00

66,53

174

Ретрансл.

20

235

5

226

3

241

4

30,00

13,33

188

БЫТ

100

234

55

215

60

225

45

151,00

35,32

д.Сосновая

142

БЫТ

30

225

7

225

8

225

5

45,00

14,81

д.Луговая

189

1.2

380

222

30

220

29

215

40

486,00

6,79

163

БЫТ

100

229

5

226

10

250

6

151,00

4,64

100

225

3

225

1

225

2

151,00

1,32

Д/сад
Магазин

250

238

26

238

35

235

50
379,00

9,76

185

БЫТ
Котельная
Школа

400

607,00

7,91

140

Администр
Быт

250

379,00

46,61

ПС Рассвет
с.Рождественское

ЛПХ

Рождеств.
д.Кашино

143
с.Рождественское

149

232

60

1

227

1

607,00

0,16

238

122

240

103

379,00

30,61

1.2.3

400

223

01

1.2.3.4.5.6

250

238

123

227

39

225

141

Таёжный

Без

165

230

190

д.Луговая

1.2

240

45

232

нагрузки
.
1

147

232

175

Таблица 23
Нагрузки и напряжение по ТП 10/0,4 кВ сельского поселения
Населённый пункт

Фидер

№ ТП

А
U (В)

В
I (А)

U(В)

С
I(А)

U(В)

I(А)
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ПС Юго-Камск
Юго - Камский.

№1

№3
д. Пашня

д. Берег Камы
№4

Юго - Камский.

№14

д. Сташково

д. Усть - Пизя
ПС Полуденная

Полуденная

Юго-Камский

Школа
Водозабор

ПС Рассвет
п. Новый
ПС Лесная
п.Таежный

ЛПХ
№3

0051
0011
094
098
0056
00139
0010
0058
0059
0021
0050
068
004
0030
093
0076
005
006
007
0092
0091
0077
008
038
00200
0095
01
02

235
230

0
8

240
241

1
0,5

223
241
240
240
238
242

252
239
251
253

без нагрузки.
235
0
230
14

235
230

3,5
34

1
0,5

240
242

1
0

31
231
43
36,5
246
84
15
235
15
5
240
5
25
238
25
тр - р снят на зиму.
13
244
12

233
239
235
240
230

25
39
20
10
38

240

26

228
240
251
247
240
245
240

23
0
1
1
71
1
2
15

235

25

240
241

259
239
25
243

240
245
240

5
0
11
0
65
2
2
15

240
245
240

2
0
14
2
80
3
3
25

235

10

235

12

По данным филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго существующее состояние сетей
10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ сельского поселения удовлетворительное. В тоже время загрузка
трансформаторов ряда ТП 10/0,4 кВ №№ 110, 119,116 в п. Юго-Камский, №№ 100, 125,
139 в д. Пашня, №№ 187,138 в д. Полуденная (письмо филиала МРСК» Пермэнерго от25
10 2013 г.) превышает 75% от их номинальной мощности.
В соответствии с письмом филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго от 25.10.2013 г:
- в 2013г в п. Юго-Камский был проведен капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП115, ВЛ-0,4кВ от ТП-116, ВЛ-0,4кВ от ТП-109 была полностью реконструирована по
инвестиционной программе,
- ВЛ 0,4кВ от ТП-126 в д. Пашня включена в капитальные ремонты на 2014г.
- ВЛ-0,4кВ от ТП-110 и от ТП-128 (п. Юго-Камский), ВЛ-0,4кВ от ТП-122, ВЛ0,4кВ от ТП-123, ВЛ-0,4кВ от ТП-125, ВЛ-0,4кВ от ТП-126 (д. Пашня) включены в
программу повышения качества электроэнергии 2013г.
На начало 2013г. в критическом состоянии находится абонентская ВЛ-6кВ №3 от
ПС «Юго-Камск», от которой запитаны ТП ЦЭС: ТП-115, ТП-116, ТП-118, ТП-152, ТП1064, ТП-1065.
В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются
шумовые зоны электрических подстанций 110 кВ и охранные зоны воздушных линий
электропередачи напряжением 110 кВ,35 кВ и10 кВ, проходящих по рассматриваемой
территории.
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В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110
кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не
отклонённом их положении.
Выводы
Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в
перспективе поэтапная реконструкция ВЛ 10 кВ и трансформаторных подстанций 10/0,4
кВ сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий.
Поселок Юго-Камский
Электроснабжение потребителей п.Юго-Камский осуществляется от сетей ОАО
филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго ". На территории поселка расположены ПС
110/35/10 кВ и ПС 110/10 кВ.
Распределение электроэнергии по потребителям поселка осуществляется на
напряжении 10 кВ по линиям 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ.
По данным филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго существующее состояние сетей 100,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ поселка удовлетворительное.
В тоже время загрузка трансформаторов ТП 10/0,4 кВ №№ 110, 119,116 в п. ЮгоКамский, (письмо филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго от 25.10.2013.г.) превышает 75%
от их номинальной мощности.
В соответствии с письмом филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго от 25.10.2013 г.в
2013г в п. Юго-Камский был проведен капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ от ТП-115, ВЛ0,4кВ от ТП-116, ВЛ-0,4кВ от ТП-109 была полностью реконструирована по
инвестиционной программе.
ВЛ-0,4кВ от ТП-110 и от ТП-128 (п. Юго-Камский) включены в программу
повышения качества электроэнергии 2013г.
На начало 2013г. в критическом состоянии находится абонентская ВЛ-6кВ №3 от
ПС «Юго-Камск», от которой запитаны ТП ЦЭС: ТП-115, ТП-116, ТП-118, ТП-152, ТП1064, ТП-1065.
В границах поселка планировочными ограничениями являются шумовые зоны
электрических подстанций 110/35/10 кВ, 110/10 кВ и охранные зоны воздушных линий
электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по
рассматриваемой территории.
В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110
кВ - 20 м, 35 кВ - 15 м, 10 кВ– 10 м, 0,4 кВ - 2 м по обе стороны линии от крайних
проводов при не отклонённом их положении.
Деревня Пашня
Электроснабжение потребителей д. Пашня осуществляется от сетей ОАО филиала
«МРСК-Урала» Пермэнерго
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по ВЛ 10 кВ от
трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. Существующие воздушные ВЛ 10 и 0,4 кВ
проложены по железобетонным опорам.
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По данным филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго существующее состояние сетей
10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ деревни удовлетворительное. В тоже время загрузка
трансформаторов ряда ТП 10/0,4 кВ №№ 100, 125, 139 в д. Пашня (письмо филиала
МРСК» Пермэнерго от25 10 2013 г.) превышает 75% от их номинальной мощности.
В соответствии с письмом филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго от 25.10.2013 г.
ВЛ 0,4кВ от ТП-126 в д. Пашня включена в капитальные ремонты на 2014г, ВЛ-0,4кВ, ВЛ0,4кВ от ТП-122, ВЛ-0,4кВ от ТП-123, ВЛ-0,4кВ от ТП-125, ВЛ-0,4кВ от ТП-126 в д.
Пашня включены в программу повышения качества электроэнергии 2013г.
Планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий
электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по рассматриваемой
территории
В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 10
кВ– 10 м, 0,4 кВ - 2 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их
положении
Деревня Полуденная
Электроснабжение потребителей д. Полуденная осуществляется от сетей ОАО
филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго. .По территории деревни проходит ВЛ 35 кВ
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по ВЛ 10 кВ от
трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. Существующие воздушные ВЛ 10 и 0,4 кВ
проложены по железобетонным опорам.
По данным филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго существующее состояние сетей
10-0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ деревни удовлетворительное. В тоже время загрузка
трансформаторов ряда ТП 10/0,4 кВ , №№ 187,138 в д. Полуденная (письмо филиала
МРСК» Пермэнерго от 25 10 2013 г.) превышает 75% от их номинальной мощности.
Планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий
электропередачи напряжением 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по рассматриваемой
территории
В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 35
кВ – 15 м, 10 кВ– 10 м, 0,4 кВ - 2 м по обе стороны линии от крайних проводов при не
отклонённом их положении
Село Рождественское
Электроснабжение потребителей с. Рождественское осуществляется от сетей ОАО
филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго ".
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по ВЛ 10 кВ от
трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. Существующие воздушные ВЛ 10 и 0,4 кВ
проложены по железобетонным опорам.
Планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий
электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по рассматриваемой
территории
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В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 10
кВ– 10 м, 0,4 кВ - 2 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их
положении
Поселок Усть-Пизя
Электроснабжение потребителей п. Усть Пизя осуществляется от сетей ОАО
филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по ВЛ 10 кВ от 1
трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. Существующие воздушные ВЛ 10 и 0,4 кВ
проложены по железобетонным опорам.
Планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий
электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по рассматриваемой
территории
В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 10
кВ– 10 м, 0,4 кВ - 2 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их
положении
Поселок Новый
Электроснабжение потребителей п. Новый осуществляется от сетей ОАО филиала
«МРСК-Урала» Пермэнерго
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по ВЛ 10 кВ от 2
трансформаторноых подстанций (ТП) 10/0,4 кВ. Существующие воздушные ВЛ 10 и 0,4
кВ проложены по железобетонным опорам.
Планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий
электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по рассматриваемой
территории
В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 10
кВ– 10 м, 0,4 кВ - 2 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их
положении
Село Сташково
Электроснабжение потребителей с. Сташково осуществляется от сетей ОАО
филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго
Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по ВЛ 10 кВ от
трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. Существующие воздушные ВЛ 10 и 0,4 кВ
проложены по железобетонным опорам.
Планировочными ограничениями являются охранные зоны воздушных линий
электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по рассматриваемой
территории
© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2014
68

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 10
кВ– 10 м, 0,4 кВ - 2 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их
положении.

3.10.3. Тепло- и газоснабжение
Теплоснабжение
Существующее положение
В поселке Юго-Камский функционирует 2 газовых котельных (ул. Кирова,1.и ул.
Гаражная,13), годовые расходы тепла соответственно - 4,48 млн куб м и 91тыс. куб м),
имеются также котельные при отдельных объектах социального значения.
В остальных населенных пунктах поселения (деревни Пашня, Полуденная,
Сташково;
поселки Усть -Пизя, Новый; село Рождественское) отопление - децентрализованное от
автономных источников тепла - АИТ.
Поселок Юго-Камский
В поселке Юго-Камский функционирует 2 газовых котельных (ул. Кирова,1.и ул.
Гаражная,13), годовые расходы тепла соответственно - 4,48 млн куб м и 91тыс. куб м),
имеются также котельные при отдельных объектах социального значения.
Отопление индивидуальной застройки - децентрализованное от автономных
источников тепла - АИТ.
Село Рождественское, деревни Пашня, Сташково; поселки Новый, Усть
Пизя.
В деревнях - Пашня, Полуденная, Сташково; поселках - Усть -Пизя, Новый; селе
Рождественское отопление - децентрализованное от автономных источников тепла - АИТ.
Газоснабжение
Существующее положение
По территории Пермского района проходят магистральные газопроводы высокого
давления - (55 кгс):
«Пермь - Н. Новгород 1,2» (2Ф 1220 мм);
«Н. Тура - Пермь 1,2,3» (Ф 720мм-1020мм, 1020-1220мм,1220мм).
По газопроводу - отводу (Ф 219мм) от магистрального газопровода газ подается на
ГРС "Юго-Камскую".
В настоящее время в Юго-Камском сельском поселении природный газ имеется
только в поселке Юго-Камский.
От ГРС по газопроводам высокого давления, газ поступает к газорегуляторным
пунктам ,где происходит снижение давления до низкого, далее газ по газопроводам
низкого давления подается потребителям.
Схема газоснабжения поселка по давлению - 2-х ступенчатая (газопроводы высокого
и низкого давления).
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Связь между ступенями осуществляется только через газорегуляторные пункты
(ГРП - ШРП).
Газ используется в качестве топлива для котельных и для бытовых нужд населения
(приготовление пищи и горячей воды).
Газоснабжение потребителей
осуществляется сжиженным газом.

остальных

населенных

пунктов

поселения

Поселок Юго-Камский
Газоснабжение поселка Юго-Камский осуществляется природным газом.
От ГРС по газопроводам высокого давления, газ поступает к газорегуляторным
пунктам ,где происходит снижение давления до низкого, далее газ по газопроводам
низкого давления подается потребителям.
Схема газоснабжения поселка по давлению - 2-х ступенчатая (газопроводы высокого
и низкого давления), связь между ступенями осуществляется только через
газорегуляторные пункты (ГРП - ШРП).
Газ используется в качестве топлива для котельных и для бытовых нужд населения
(приготовление пищи и горячей воды).
Село Рождественское, деревни Пашня, Сташково; поселки Новый, Усть
Пизя.
Газоснабжение населенных пунктов осуществляется сжиженным газом.

3.10.4 Связь
Существующее положение
Услуги телефонной связи общего пользования и Интернет на территории ЮгоКамского сельского поселения осуществляет ОАО «Ростелеком».
В ряде населенных пунктах поселения имеются АТС, с выходом на междугородние
линии связи. В целом информационная инфраструктура в поселении развита слабо.
На территории поселения имеется возможность пользования сотовой связью. Вышки
сотовой связи находятся в п.Юго-Камский, в д.Полуденная строится вышка сотовой связи
оператора «Мегафон».

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2014
70

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ
РЕАЛИЗАЦИИ
4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального
планирования.
Развитие
планировочной
структуры.
Функциональное зонирование территории. Охрана объектов
культурного наследия
Обоснование выбранного варианта территориального планирования
В процессе разработки проектных решений по развитию территории Юго-Камского
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края был
сформирован основной вариант территориального развития, обусловленный следующими
факторами:
планировочная ситуация характеризуется концентрацией населения и деловой
активности в центре поселения и, соответственно, крайней неравномерностью
градостроительного освоения территории поселения;
инженерно-строительными условиями;
разработанными градостроительными документами (Генеральный план п. ЮгоКамский, совмещенный с проектом детальной планировки 1998 г. Пермского края,
проектные предложения по планировке территории населенного пункта Усть-Пизя,
Комплексный инвестиционный план на 2011 – 2020 гг.);
мероприятиями, описанными в Схеме территориального планирования Пермского
района Пермского края.
Развитие планировочной структуры
Генеральный план Юго-Камского сельского поселения учитывает планировочные
особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся
структуры сельского поселения, и оптимальную организацию всех функциональных зон.
В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию
территории:
развитие территории п. Юго-Камский вдоль региональной трассы с приоритетом
общественно-деловых функций;
комплексное благоустройство всех существующих населенных пунктов - ремонт
улиц, дорог, проездов;
комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного
строительства;
развитие системы обслуживания населения;
благоустройство и более
коммунальных территорий;

эффективное

использование

производственно-

развитие и реконструкция транспортной сети – организация надежной
автомобильной связи между населенными пунктами сельского поселения и
прилегающими муниципальными образованиями.
развитие и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры;
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проведение природоохранных мероприятий;
сохранение объектов культурного наследия.
Настоящим Генеральным планом определены возможные площадки для зон
жилищного строительства. Предусматривается формирование новых жилых зон в п. ЮгоКамский, д. Полуденная, д. Пашня, д. Берег Камы, с. Сташково, п. Новый, п. Усть-Пизя.
Развитие жилищного строительства на территории поселения требует перевода ряда
земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.
Проектом предлагается принцип компактного территориального развития
населенных пунктов п. Юго-Камский, д. Полуденная, д. Пашня, д. Берег Камы, п. Новый,
с. Сташково, п. Усть-Пизя с выходом на земли сельскохозяйственного назначения за
пределами действующих границ населенных пунктов.
Развитие жилищного строительства:
Проектом Генерального плана резервируются потенциальные площадки для нового
жилищного строительства в следующих населенных пунктах:
п. Юго-Камский: в южной части поселка, при расширении границ поселка до
региональной дороги Болгары – Юго-Камский - Крылово на первую очередь и
расчетный срок, а также, в западной части на расчетный срок.
д. Полуденная – расширение границ в южной части деревни вдоль региональной
дороги до границы поселка Юго-Камский для индивидуальной жилой застройки на
первую очередь и расчетный срок;
д. Пашня – освоение территории деревни в существующих границах, значительное
расширение населенного пункта к югу от дороги п. Юго-Камский – Оханск на
первую очередь и расчетный срок.
п. Новый – освоение северной части поселка в существующих границах на первую
очередь и расчетный срок;
с. Сташково – развитие южной части на первую очередь и расширение западного
анклава на расчетный срок;
п. Усть-Пизя – развитие западной части поселка на первую очередь и расчетный
срок.
Развитие общественно-деловых зон предусматривает:
в п. Юго-Камский:
 развитие территорий вдоль региональной дороги для строительства
придорожных
сервисов,
мотеля,
гостиницы,
объектов
малого
предпринимательства на первую очередь и расчетный срок;
 развитие зоны объектов, необходимых для осуществления производственной
и предпринимательской деятельности, а также производства IV-V классов
опасности вдоль дороги п. Юго-Камский – Оханск, рядом с существующими
производственными зонами;
 реконструкция территории
учреждение на первую очередь;

детского

дома

под

детское

дошкольное

 строительство бани по ул. Коммунистической на первую очередь;
 строительство храма по ул. Советской на расчетный срок;
 строительство пожарного депо по ул. Гаражной на расчетный срок.
в п. Новый:
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 выделение зоны для строительства культурного центра с библиотекой на
первую очередь;
 выделение зоны для строительства
обслуживания на расчетный срок.

многофункционального

центра

в п. Пашня:
 Организация общественно-деловой зоны вдоль дороги п. Юго-Камский –
Оханск для размещения аптеки, объектов торговли и бытового обслуживания, а
также сопутствующих объектов инженерной и транспортной инфраструктур;
 Резервирование участка для организации общественного центра внутри
кварталов перспективной жилой застройки восточной части с размещением в
нем начальной школы – детского сада, Культурного центра и других
необходимых объектов социального обслуживания на первую очередь;
 Организация общественного центра в западной части населенного пункта с
размещением многофункционального центра обслуживания и сквера на первую
очередь и расчетный срок.
развитие структуры центров обслуживания в населенных пунктах д. Полуденная,
п. Новый, с. Сташково, п. Усть-Пизя.
Развитие производственных зон предусматривается в пределах уже используемых
под промышленные и коммунально-складские предприятия территорий. Для каждой зоны
устанавливается единая СЗЗ, учитывающая все источники и виды загрязнения внешней
среды, исключающая их влияние на жилую застройку.
Проектом Генерального плана предусмотрены следующие участки:
инвестиционные площадки по ул. Кирова, Маркова и Гаражной на первую очередь;
проект тепличного комплекса по ул. Мира на первую очередь;
развитие зон объектов транспортной инфраструктуры вдоль региональной дороги
для строительства объектов обслуживания и размещение мест постоянного и
временного хранения транспортных средств.
инвестиционная площадка под производство IV-V класса опасности в п. Новый
инвестиционная площадка под строительство фермы для разведения племенных коз
молочного направления близ д. Петушки на расчетный срок (Выбор участка и
реализация требует разработки отдельного проекта).
Развитие рекреационных территорий предусматривает:
организацию пляжа и мест отдыха населения на южном берегу пруда в п. ЮгоКамский;
реконструкцию недействующей производственной зоны по улице Маркова п. ЮгоКамский под объект рекреации;
реконструкцию недействующей производственной зоны и благоустройство берега в
д. Берег Камы под объект рекреации;
резервирование участка для размещения базы отдыха в с. Сташково на берегу реки
Кама
изменение функционального зонирования двух участков с «зоны садоводств и
дачных участков» на «зону объектов рекреации» на берегу реки Камы к западу от с.
Сташково;
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определение перспективных площадок для строительства
благоустройства площадок физической культуры и спорта

объектов

и

 п. Юго-Камский: спортивная площадка по ул. Школьной на первую очередь,
ФОК с бассейном в южной части населенного пункта на берегу реки Чуваковки
на расчетный срок),
 п. Новый: спортплощадка на первую очередь, спортзал расчетный срок;
 д. Пашня: резервирование участка для благоустройства спортивной
площадки в восточном перспективном жилом районе на первую
очередь, физкультурно-оздоровительный комплекс в западном жилом
районе на расчетный срок.
Развитие зон специального назначения:
Проектом Генерального плана предусмотрено проектирование садоводств:
в западной части п. Юго-Камский на первую очередь и расчетный срок;
Развитие зон специального назначения:
Проектом Генерального плана предусмотрено расширение кладбищ:
к югу от п. Юго-Камский на первую очередь;
Проектом Генерального плана также учтены предложения Схемы территориального
планирования Пермского района, а также «Комплексного инвестиционного плана
модернизации моногорода Юго-Камский на 2011-2020 годы» в части размещения
отходов потребления:
 к северо-востоку от д. Полуденная с перспективой
мусоросортировочной станции на расчетный срок;

строительства

 п. Таежный на расчетный срок.
Выбор участка и реализация проектов по строительству кладбищ, полигона ТБО и
мусоросортировочной станции
возможны после проведения комплексного
исследования климатогеографических и почвенных особенностей, геологических и
гидрологических условий местности, разработки отдельных проектов, перевода
земель из категории земель лесного фонда в земли специального назначения и
согласование с федеральным агентством лесного хозяйства.
Функциональное зонирование
Функциональное зонирование является одним из основных инструментов
регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные
условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной
деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки,
ландшафтной организации территории.
Разработанное в Генеральном плане Юго-Камского сельского поселения
функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного
анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности
использования сельских земель, требования охраны объектов природного и культурного
наследия.
При
установлении
территориальных
зон
учтены
положения
Градостроительного, Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования
специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом
градостроительной деятельности.
При разработке зонирования был проведен принцип экологического приоритета
принимаемых решений:
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размещение нового жилищного строительства и объектов социальной
инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных
зон и других планировочных ограничений;
развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;
разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия
источников загрязнения окружающей среды.
Проектное функциональное зонирование территории поселения:
преемственность в функциональном назначении зон по отношению к
сложившемуся
использованию
территории
и
ранее
разработанным
градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям
экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию
территорий;
развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон;
Для
государственных
и
муниципальных
предусматривается резервирование территорий под:
развитие улично-дорожной сети;

нужд

Генеральным

планом

объекты инженерной инфраструктуры;
жилищное строительство;
объекты общественно-делового назначения и социальной инфраструктуры;
производственные и коммунально-складские объекты;
объекты рекреации.
Генеральным планом на территории населенных пунктов муниципального
образования Юго-Камского сельского поселения устанавливаются границы следующих
функциональных зон:
Жилые – зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона застройки
малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Общественно-деловые – зона делового, общественного и коммерческого
назначения, зона учреждений здравоохранения и социальной защиты; зона объектов,
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской
деятельности; зона общеобразовательных учреждений (школ), зона детских
дошкольных учреждений;
Производственной, инженерной и транспортной инфраструктур – зона
производственных объектов III класса опасности, зона производственных объектов
IV класса опасности, зона производственных объектов V класса опасности зона
объектов
инженерной
инфраструктуры,
зона
объектов
транспортной
инфраструктуры;
Рекреационные – зона озеленения общего пользования, зона объектов,
предназначенные для занятий физической культурой и спортом, зона объектов
рекреации, зона открытого природного ландшафта;
Сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий; зона
объектов сельскохозяйственного производства, зона садоводств и дачных участков;
Специального назначения – зона кладбищ, зона озеленения специального
назначения.
Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми
условиями использования территорий и отображены на чертеже «Карта функциональных
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зон: автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт,
образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных
отходов; границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для
размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения и местоположения линейных объектов федерального
значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного
значения» М 1:25 000, М 1:5000. Также на данной схеме показана очередность разработки
градостроительной документации на территории сельского поселения.
Охрана объектов культурного наследия
Проект Генерального плана, проекты планировки, застройки и реконструкции
населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с
Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края.
В настоящее время на территории Юго-Камского сельского поселения имеется 21 объект
культурного наследия. Границы территорий объектов культурного наследия установлены
только для 6 из 20 объектов археологического наследия. Проекты зон охраны объектов
культурного наследия не разработаны.
В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать
ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в
соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
Необходимо соблюдать требования вышеуказанного закона, в соответствии с
которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля
запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и
(или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности
памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или
уничтожения.
В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения
работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных
объектов. В дальнейшем, при выявлении объектов культурного наследия, после
постановки их на учет в качестве выявленных объектов и проведения государственной
историко-культурной экспертизы потребуется разработка проекта зон охраны данных
объектов культурного наследия. Документы территориального планирования и проекты
планировки подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением
изменений и дополнений после утверждения соответствующих проектов зон охраны
объектов культурного наследия.
На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов,
обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.6

Включение указанных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
возможно на основании документов, указанных в статье 17 федерального закона от 25 июня 2002 года
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации».
6
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4.2. Прогноз социально-экономического развития
4.2.1. Прогноз демографического и социально-экономического развития
Прогноз численности населения
Определение перспективной численности населения необходимо для расчета
объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую
очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по
обеспечению населения основными объектами обслуживания.
Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как
сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и
ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций
последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на
уровень перспективного социально-экономического развития территории.
На первую очередь проектирования в Юго-камском сельском поселении ожидается
постепенный рост показателей естественного прироста населения и положительное
миграционное сальдо. К 2020 году ожидается рост численности постоянного населения до
13500 человек, а также увеличение численности населения за счет сезонного населения –
порядка 2500 человек.
Предполагается, что в период с 2020 по 2035 гг. в демографической ситуации в
Юго-Камском сельском поселении сохранятся положительные тенденции. Рождаемость
будет увеличиваться, смертность же будет постепенно сокращаться. Развитие новых
производств, малого и среднего предпринимательства будет способствовать созданию
новых рабочих мест, что приведет к устойчивому положительному миграционному
сальдо. Положительные тенденции в естественном и механическом движении населения
приведут в конце расчетного срока к увеличению численности постоянного населения
Юго-Камского сельского поселения до 15200 человек, сезонное население составит
порядка 3100 человек.
Таким образом, в течение расчетного срока в среднем за год в расчете на 1000
населения рождаемость составит 15,0 человек, смертность – 13,0 человек, естественный
прирост населения – 2,0 человек. Миграционный приток составит 4400 человек за весь
период расчетного срока или порядка 183 человек в среднем в год.
Таблица 24
Прогноз возрастной структуры постоянного населения
Показатель
Численность населения,
всего
Моложе трудоспособного
Трудоспособного
Старше трудоспособного

Ед. изм.

2010 г.

2020 г.

2035 г.

тыс. чел.

10013

13500

15200

23
24
22
54
55
52
23
21
26
На расчетный срок проектом генерального плана предусматривается размещение
садоводства в п. Юго-Камский, численность населения, единовременно пребывающего на
территории садоводческих товариществ в летнее время, увеличится, ориентировочно, на
300 человек.
%
%
%

Развитие экономической базы
Для достижения намеченного роста численности населения необходимо
полноценное использование конкурентных преимуществ Юго-Камского сельского
поселения.
Программа социально-экономического развития муниципального образования «ЮгоКамское сельское поселение» на 2011-2015 годы определяет следующие направления
социально-экономического развития сельского поселения: развитие ЖКХ, строительства,
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капитальный ремонт жилого фонда; повышение инвестиционной привлекательности
сельского
поселения;
сохранение
и
развитие
ресурсного
потенциала
сельскохозяйственного
производства,
обеспечивающего
инвестиционную
привлекательность отрасли; увеличение числа субъектов малых форм хозяйствования,
развития
мелкотоварного
сельскохозяйственного
производства;
формирование
интегрированной системы туризма и спорта.
Предполагается развитие сферы мелкотоварного сельскохозяйственного
производства. в т.ч. откорм крупного рогатого скота или свиней; мелкотоварное
производство овец, коз, гусей, цесарок, страусов, кроликов, перепелов, пчел и иных видов
сельскохозяйственных животных и птиц; организация прудового и садкового
рыбоводства; мелкотоварное производство сельскохозяйственной продукции отрасли
растениеводства; организация сбора и переработки сельскохозяйственной продукции,
дикорастущих плодов, ягод и грибов от населения.
Финансовое состояние группы предприятий машиностроительного комплекса
предопределяет ухудшение показателей социальной обеспеченности работников этой
отрасли. Основой перспективного развития отрасли Юго-Камского сельского поселения
должно стать восстановление процесса производства предприятий машиностроительного
комплекса и создание новых (альтернативных) производств на основе инвестиционных
проектов.
Таким образом, для эффективного функционирования муниципального образования
«Юго-Камское сельское поселение» необходимо осуществлять мероприятия по созданию
благоприятных условий для привлечения инвестиций в территорию с целью развития
промышленности и сельского хозяйства, мероприятия по развитию кадрового потенциала.
Предлагается создание альтернативных инвестиционных площадок в приоритетных
отраслях экономики: металлообработка, АПК, туризм и спорт.
Развитие промышленности
Согласно Комплексному инвестиционному плану модернизации моногорода ЮгоКамский на 2011-2020 гг., для развития экономики Юго-Камского сельского поселения,
повышения ее эффективности и конкурентоспособности; снижения социальной
напряженности; улучшения качества жизни, необходимо решение следующих задач:
диверсификация экономики; модернизация и повышение конкурентоспособности
градообразующего предприятия; развитие малого и среднего предпринимательства.
В комплексе мер по диверсификации экономики на территории Юго-Камского
сельского поселения планируется реализация следующих проектов:
• Организация производства трубопроводной арматуры малых диаметров на
территории п. Юго-Камский, ООО АЗ «Маяк»;
• Диверсификация производственной деятельности предприятия ООО «МонтажАвтоматика» (производство электромонтажных изделий; металлоконструкций;
низковольтного оборудования; изготовление нестандартного оборудования по
чертежам заказчика);
• Строительство мусороперерабатывающего завода у д. Полуденная;
• Строительство придорожного мотеля в п. Юго-Камский (комплекс общей
площадью 1486 кв. м: гостиница; магазин смешанных товаров; магазин
автозапчастей; кафе; медпункт; сауна; отапливаемая автомобильная стоянка).
Кроме того, необходима реализация комплекса мер по восстановлению
модернизация и повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия.
Социально-экономическое состояние Юго-камского сельского поселения зависит
от экономико-финансового положения градообразующего предприятия. Массовое
высвобождение работников с Юго-Камского машиностроительного завода требует
принятия радикальных мер по снижению напряженности на рынке труда.
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В рамках реализации комплекса мер по восстановлению градообразующего
предприятия действуют следующие проекты:
• создание современного производства по выпуску нефтепромыслового
оборудования и трубопроводной арматуры;
• создание комбината строительных материалов «Юго-Камский» ООО «IMP-group»
на базе имущественного комплекса Юго-Камского машиностроительного завода
(средняя численность сотрудников 150 человек): производство плит утеплителя,
ваты на основе базальтового волокна; производство каменного промышленного и
художественного литья; производство подвесных потолков, огне-звуко-защитных
панелей; производство сэндвич панелей, кровельных материалов; производство
конструкционного облегчённого стеклоблока; производство композитной
арматуры; производство коллекции красок и сухих смесей с тепло-звукоизоляционными свойствами на основе стеклянных микро полых сфер;
производство крепёжных (сопутствующих) и упаковочных материалов из ПВД,
ППС.
Осуществление
проектов
по
созданию
современного
производства
нефтепромыслового оборудования и трубопроводной арматуры, комбината строительных
материалов и других проектов позволит повысить качество выпускаемой продукции
градообразующего предприятия, расширить номенклатуру производимой продукции,
освоить новые рынки сбыта.
На территории сельского поселения также реализуется муниципальная целевая
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства Юго-Камского сельского
поселения в 2011-2013 годах». Согласно программе доля занятых в сфере малого
предпринимательства по отношению к экономически активному населению к 2013 году
составит не менее 8,0 %; доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций - не менее
11,2 %
Развитие агропромышленного комплекса
На первую очередь предполагается реализация следующих инвестиционных проектов в
агропромышленном комплексе:
• Строительство конефермы, овчарни КФХ Бакилин М.Г. (до 50 голов лошадей,100
овец), д. Пашня;
• Строительство животноводческих помещений КФХ Марковой Р.Р. (КРС мясных
пород до 200 голов, овцы до 100 голов), п. Юго-Камский;
• Строительство фермы на 300 голов для разведения племенных коз молочного
направления породы «Нубийская» («Англо-нубийская»), ООО «Союз 710», д.
Петушки;
• Строительство тепличного комплекса для выращивания овощной продукции в п.
Новый.
В соответствии с Комплексным инвестиционным планом модернизации
моногорода Юго-Камский на 2011-2020 гг., планируется постепенное создание единого
сельскохозяйственного комплекса, основой которого являются хозяйства населения,
сельскохозяйственные кооперативы, индивидуальные предприниматели (крестьянскофермерские хозяйства) и предприятия. В рамках реализации данного комплекса проектов
планируется, в частности, организация деятельности по откорму скота в подсобных
хозяйствах на территории Юго-Камского поселения Пермского края; программа
производства и хранения кормов, производство и реализация конечных продуктов (мясо,
полуфабрикаты, консервы), создание ветеринарного хозяйства, создание мелкооптового
сельскохозяйственного
рынка,
создание
потребительской
кооперации
(сельхозкооператив).
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Развитие туристско-рекреационной деятельности
Главной целью мероприятий, связанных с развитием туризма и сферы отдыха,
является сохранение имеющегося рекреационного потенциала и, путем расширения
спектра рекреационных услуг и развития туристско-рекреационной инфраструктуры,
увеличение количества отдыхающих и доходов муниципального образования от объектов
рекреационной деятельности. Однако необходимым условием является строгое
выполнение экологических требований.
На перспективу планируется дальнейшее развитие Горнолыжного спортивноразвлекательного центра «Юго-Камские горки». Инвестиционный проект по созданию
зимнего центра активного отдыха, предполагающий возведение горнолыжной трассы и
оборудование подъемника, организацию туристических, спортивно-игровых услуг для
семейного и корпоративного, коллективного отдыха.
Предполагается позиционирование Юго-Камска как нового культурнотуристического центра (согласно программе «Юго-Кама. Новый формат»), проведение
брендовых проектов, которые позволят позиционировать Юго-Камск в Российском и
международном культурном пространстве: новые фестивальные площадки Красная гора и
верхний пруд; музей рождественских традиций, резиденция Уральского Деда Мороза;
развитие различных форм малого бизнеса (мини-пекарни, гостиничный бизнес,
прикладное искусство и т.д).
Проектом предусматривается размещение базы отдыха в п. Юго-Камский на
первую очередь и двух баз отдыха в д. Берег Камы - на первую очередь и расчетный срок.

4.2.2. Новое жилищное строительство
Учитывая возможности размещения нового жилищного строительства в пределах
границ Юго-Камского сельского поселения на расчетный срок проектирования в проекте
генерального плана принят уровень средней жилищной обеспеченности на душу
населения – 19,5 кв. м общей площади на человека.
В таблице приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового
жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 года).
Таблица 25
Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства на проектное население ЮгоКамского сельского поселения (с учетом сезонного и постоянного населения в границах
населенных пунктов).

№
п/п

Показатели

Единица
измерения

2020
год

2035
год
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1
2
3

Проектная численность населения на
конец периода (с учетом сезонного
населения)
Средняя жилищная обеспеченность на
конец периода
Требуемый жилищный фонд на конец
периода

4

Существующий жилищный фонд

5

Убыль жилищного фонда

6

7

Существующий сохраняемый
жилищный фонд
Объем нового жилищного
строительства – всего

8.1
8.2

В среднем в год
в том числе:
Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. –
плотность жилищного фонда 5800 кв.
м/га
Малоэтажные жилые дома 1-4 эт. –
плотность жилищного фонда 3000 кв.
м/га
Индивидуальные жилые дома,
плотность жилищного фонда 500 кв.
м/га
Требуемые территории для
размещения нового жилищного
строительства – всего
в том числе:
Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт.
Малоэтажные жилые дома 1-4 эт.

8.3

Индивидуальные жилые дома с участками

7.1

7.2

7.3

8

тыс. чел.
кв. м общей
площади на 1 чел.
тыс. кв. м общей
площ.
тыс. кв. м общей
площ.
тыс. кв. м общей
площ.
тыс. кв. м общей
площ.

16,0

18,3

15,0

19,5

245,2

359,1

84,2

84,2

2,0

4,0

82,2

80,2

тыс. кв. м общей
площ.

163,0

278,9

23,0

12,0

тыс. кв. м общей
площади

2,3/1,4%

2,3/0,8
%

тыс. кв. м общей
площади

2,7/1,7%

16,5/5,9
%

тыс. кв. м общей
площади

158,0/96
,9%

260,1/93
,3%

га

319,7

528,3

0,4
3,2

0,4
7,8

га
га
га

316,1

520,1

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта
генерального плана составит 278,9 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет
коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и краевого бюджетов через
реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема
жилищного строительства, составит порядка 528 га.
Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для
расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах,
которые со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство в соответствии с законом Пермского края от 1
декабря 2011 года №871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Пермском крае».
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Таблица 26
Площадки нового жилищного строительства

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование участков
п. Юго-Камский, среднеэтажные
жилые дома 5-8 эт.
п. Юго-Камский, малоэтажные
жилые дома 1-4 эт.
п. Юго-Камский, малоэтажные
жилые дома 1-4 эт.
п. Юго-Камский, индивидуальные
жилые дома с участками
п. Юго-Камский, индивидуальные
жилые дома с участками
п. Усть-Пизя, индивидуальные
жилые дома с участками
п. Усть-Пизя, индивидуальные
жилые дома с участками
п. Новый, индивидуальные жилые
дома с участками
с. Сташково, индивидуальные жилые
дома с участками
д. Полуденная, малоэтажная жилая
застройка
д. Полуденная, индивидуальные
жилые дома с участками
д. Полуденная, индивидуальные
жилые дома с участками
д. Пашня, индивидуальные жилые
дома с участками
д. Пашня, индивидуальные жилые
дома с участками
д. Берег Камы, индивидуальные
жилые дома с участками
Всего
В том числе:
Среднеэтажные жилые дома
5-8 эт.
Малоэтажные жилые дома 1-4 эт.
Индивидуальные жилые дома с
участками

Территория,
га

Жилищный фонд, тыс. кв.
м общей площади

0,4

2,3

0,4

1,3
4,6

13,8

109,0

54,5

38,7

19,4

8,9

4,4

5,7

2,8

43,6

21,8

34,2

17,1

2,8

1,4

39,9

20,0

23,6

11,8

114,4

57,2

92,5

46,2

9,7
528,3

4,8
278,8

0,4

2,3

7,8

16,5

520,1

260

4.2.3. Развитие учреждений и предприятий обслуживания
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное
постоянное и сезонное население Юго-Камского сельского поселения приведен в таблице.
Расчет произведен с использованием действующих нормативов:
Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации
в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;
© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2014
82

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;
Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Ед.
измерения

Наименование
основного
нормативного
документа

Содержание
норматива

Принято в
проекте

Новое
строительство

Объекты

В том числе
Сохраняемые

Норматив на 1000 чел.

Требуемая емкость

Таблица 27
Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения Юго-Камского
сельского поселения.

Учреждения образования
85 % охват детей
В
число
СП 42.13330.
дошкольного соответствии с 880
340
540
мест
2011
возраста
нормативом
100 % охват
детей
соответствующей
возрастной
Общеобразовате
В
число
СП 42.13330. группы неполным
соответствии с 2000
824 1056
льные
мест
2011
средним
учреждения
нормативом
образованием и
до 75 % детей –
средним
образованием
Для групп
Учреждения
населенных
дополнительного
пунктов
образования
Социальные
В
2/290
людностью от 3
детей:
объект
нормативы и
соответствии с 250 учащих нет
до 10 тыс. – 1
музыкальная
нормы
нормативом
ся
объект; 12 %
школа, школа
учащихся 1-8
искусств и пр.
классов
Учреждения здравоохранения
Программа
8,42 коек
государственны круглосуточного
В
число
Больницы
х гарантий
стационара и 2,19 соответствии с 128/33 60/12 68/21
коек
оказания
коек дневного
нормативом
гражданам
стационара 7
Российской
20,1 посещ. в
Федерации
смену на тыс.
Амбулаторночисло
В
бесплатной
поликлинически посещени
соответствии с 305
295
10
жителей
без
медицинской
е учреждения й в смену
нормативом
помощи на профилактическ
их осмотров 8
2011 г.
Дошкольные
образовательные
учреждения

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 2,78 койко-дня на чел. в год в круглосуточном стационаре и
0,59 пациенто-дня в дневном стационаре.
8
В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс.
жителей без профилактических осмотров.
7
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Ед.
измерения

Клубы,
учреждения
клубного типа

число
мест

Общедоступные
библиотеки

тыс.
единиц
хранения

Спортивные
залы

кв. м
площади
пола

Плоскостные
сооружения

Плавательные
бассейны

Наименование
основного
нормативного
документа

Содержание
норматива

Новое
строительство

Объекты

300

700

28,2

31,8

В
соответствии с 5314
нормативом

600

2300

В
соответствии с
нормативом

29,6

1,9

26,2

50
на расчетный
срок

760

-

400

Принято в
проекте

Учреждения культуры
Для сельских
Социальные
поселений с
В
нормативы и числом жителей
соответствии с 1063
нормы
от 5 тыс. человек
нормативом
и более – 70
зрительских мест
Для групп
населенных
пунктов
В
СП 42.13330.
людностью 10-50 соответствии с 68,4
2011
тыс. – по 4-4,5
нормативом
тыс. единиц
хранения
Спортивные сооружения

Методика
350
определения
нормативной
потребности
субъектов
Российской
тыс. кв. м
1,95
Федерации в
объектах
социальной
инфраструктур На 2050 г. должен
кв. м
быть достигнут
ы
зеркала
показатель
воды
75 кв. м

В том числе
Сохраняемые

Норматив на 1000 чел.

Требуемая емкость

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания

Предприятия
розничной
торговли

кв. м
торговой
площади

300 (постоянное
население)
СП 42.13330.
2011

4560
В
соответствии с
нормативом

80 (сезонное
население)
Предприятия
общественного
питания
открытой сети

число
мест

Предприятия
бытового
обслуживания

число
рабочих
мест

1900
2625

248

250

В
соответствии с
нормативом

608

299

400

В
7 мест в сельской
СП 42.13330.
местности на тыс. соответствии с
2011
чел.
нормативом

106

н/д

100

СП 42.13330.
2011

40
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Объекты

Ед.
измерения

Новое
строительство

В том числе
Сохраняемые

Норматив на 1000 чел.
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Бани

число
мест

7 мест в сельской
В
СП 42.13330.
местности на тыс. соответствии с
2011
чел.
нормативом

106

-

80

Гостиницы

число
коек

СП 42.13330.
2011

В
соответствии с
нормативом

91

-

90

В
соответствии с
нормативом

4,4

-

5,2

Наименование
основного
нормативного
документа

Содержание
норматива

6

Принято в
проекте

Прочие объекты
Кладбище
традиционного
захоронения
(резерв)

га

СП 42.13330.
2011

0,24 га на тыс.
чел.

Объекты местного значения муниципального района
На первую очередь проектом предусмотрено перепрофилирование здания детского
дома в п. Юго-Камский и размещение в нем детского сада на 240 мест, строительство
нового детского сада на 180 мест в микрорайоне «Школьный». Также планируется
строительство нового здания для старшей школы МОУ Юго-Камская СОШ (500 мест) в п.
Юго-Камский. В существующем здании старшей школы предполагается разместить
Детскую школу искусств. На расчетный срок предлагается реконструкция зданий
начальной и средней школы МОУ Юго-Камская СОШ с расширением до 400 и 800 мест
соответственно, а также расширение детского сада и школы МОУ Рождественская ООШ
до 60 и 150 мест, соответственно. В д. Пашня в связи с предполагаемым активным
индивидуальным жилищным строительством и ростом численности населения,
предлагается строительство начальной школы-детского сада на 200 мест.
Объекты местного значения поселения
Для приведения обеспеченности населения Юго-Камского сельского поселения
услугами учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми
нормативами на перспективу в поселении потребуется увеличить число мест в домах
культуры, пополнить книжный фонд библиотек, построить новые спортивные
сооружения, разместить гостиницу, новые объекты розничной торговли (магазины),
предприятия общественного питания и бытового обслуживания.
На первую очередь в п. Юго-Камский планируется размещение гостиницы (50 мест),
мотеля (40 мест), бани, многофункционального комплекса, объектов торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, спортивных площадок и тренажерных
залов, хоккейной коробки, в п. Новый и д. Пашня – культурных центров, спортивных
площадок. На расчетный срок предлагается строительство физкультурнооздоровительных центров в п. Юго-Камский, п. Новый, в том числе бассейна в п. ЮгоКамский, а также спортивных объектов в д. Пашня. В п. Новый предлагается размещение
многофункционального комплекса, включающего в себя объекты торговли, бытового
обслуживания, баню. В населенных пунктах п. Юго-Камский. д. Пашня, с.
Рождественское, п. Новый, с. Сташково, п. Усть-Пизя, д. Полуденная ожидается активное
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жилищное строительство и рост населения на расчетный срок, здесь предусматривается
размещение объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Строительство новых учреждений обслуживания населения планируется за счет
софинансирования из районного и краевого бюджетов, а также за счет привлечения
частных инвестиций.
Для обеспечения полномочий Юго-Камского сельского поселения по содержанию
мест захоронения необходимо выделение территорий под кладбище площадью не менее
4,4 га. В проекте генерального плана предусмотрено расширение кладбища в п. ЮгоКамский на 3,2 га, кладбища у д. Полуденная – на 2,0 га.
Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения
В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих
стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке
проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной
инфраструктуры, средствам связи и информации.
При проектировании необходимо учитывать Федеральный закон от 24 ноября
1995 года № 181-ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации», а
также следующие нормативные документы:
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения»;
СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения»;
СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для
инвалидов и других маломобильных посетителей»;
СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными
инвалидам»;
СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным
посетителям»;
ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей
инвалидов и маломобильных групп населения»;
РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы;
РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к
объектам социальной инфраструктуры».
Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий
населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества
условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.
Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды
проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности
объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения,
зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями,
сооружениями, устройствами, пешеходными путями.
При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо
обеспечивать:
возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей,
кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных
средств (индивидуальных, специализированных или общественных);
создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;
комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному
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расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания
пользования при различных формах собственности на недвижимость.

общего

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры
Проектные решения по сельскому поселению в части развития транспортной
инфраструктуры учитывают мероприятия, предложенные в проектах «Схема
территориального планирования Пермского края» и «Схема территориального
планирования Пермского района».
В соответствии с этими проектами учтено строительство на расчетный срок
железнодорожной ветки Кукуштан – Верещагино, данная железная дорога потребует
строительства на территории поселения трех путепроводов на пересечении с
автомобильными дорогами и мостового перехода через реку Кама, протяженность дороги
по поселению – 32,8 км.
Так же в этих документах предложена прокладка на расчетный срок автомобильной
дороги регионального или межмуниципального значения Кукуштан – Оханск по
параметрам III технической категории. Сооружение данной дороги предлагается провести
вдоль проектируемой железнодорожной трассы и по существующим участкам автодорог.
Для выполнения этого мероприятия потребуется: строительство двух новых участков,
протяженностью по поселению 15,5 и 2,0 км, реконструкция существующих участков
автодорог 8,1 км и строительство моста через реку Кама в одном створе с
железнодорожным мостом.
Для обеспечения безаварийной эксплуатации существующих улиц и дорог в
населенных пунктах необходимо устройство твердого покрытия.
Освоение новых территорий в поселении под жилищное строительство требует
сооружения 32,0 км улиц в жилой застройке на первую очередь и 20,8 км на расчетный
срок.
С целью повышения сервисого обслуживания транспорта на первую очередь
планируется сооружение автозаправочной станции и станции технического обслуживания
южнее п. Юго-Камский.
В связи с ростом населения и возрастанием его подвижности требуется увеличить
количество рейсов общественного транспорта минимум в 2 раза. А также организовать
рейсы в населенные пункты не обеспеченные общественным транспортом.

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры
4.4.1. Водоснабжение и водоотведение
Водоснабжение
Проектные предложения
Проектом принято развитие централизованного водоснабжения п. Юго-Камское, п.
Новый, с. Рождественское, п. Усть-Пизя, п. Таежный, д. Полуденная, с. Сташково.
Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Водоснабжение площадок нового
строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к
существующим сетям водопровода.
В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих
источников (колодцев).
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Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться поверхностные и
подземные воды.
Вода должна отвечать требованиям норм централизованных и децентрализованных
систем питьевого водоснабжения.
Ввиду длительной эксплуатации требуется реконструкция сетей и сооружений
водопровода.
Для улучшения качества воды возможно использование шахтных колодцев с
фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для
очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство
шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.
Хозяйственно-питьевые прогнозные расходы воды определены по удельным
среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50
л/сут/чел.
Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, резервуаров или водоемов.
Таблица 28
Прогнозные расходы воды питьевого качества
№
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование

Население
тыс.чел.

Норма
водопотре
бления

2
Расчетный срок
п. Юго-Камский
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
п. Усть-Пизя
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
п. Новый
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
с. Сташково
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
д. Полуденная
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
с. Рождественское
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
д.Пашня
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого

3

4

11,5

230

11,5

50

0,52

125

0,52

50

1,2

125

1,2

50

0,65

125

0,65

50

1,1

125

1,1

50

0,355

125

0,355

50

2,365

50

2,365

50

Расходы воды,
тыс.куб. м/сут
среднесуточные максимальносут
очные К=1,2
5
6
2,65
0,27
0,58
3,50
0,06
0,01
0,03
0,10
0,15
0,02
0,06
0,23
0,08
0,01
0,03
0,12
0,14
0,01
0,05
0,20
0,04
0,004
0,02
0,06
0,12
0,01
0,12
0,25

3,17
0,32
0,58
4,07
0,08
0,01
0,03
0,12
0,18
0,02
0,06
0,26
0,10
0,01
0,03
0,14
0,17
0,02
0,05
0,24
0,05
0,01
0,02
0,08
0,12
0,01
0,12
0,25
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29
30
31
32
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Остальные населенные
пункты
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
Всего
Первая очередь
п. Юго-Камский
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
п. Усть-Пизя
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
п. Новый
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
с. Сташково
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
д. Полуденная
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
с. Рождественское
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
д.Пашня
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
Остальные населенные
пункты
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
Всего

0,61

50

0,61

50

18,3
10,7

230

10,7

50

0,47

125

0,47

50

0,565

125

0,565

50

0,60

125

0,60

50

0,90

125

0,90

50

0,355

125

0,355

50

1,80

50

1,80

50

0,61

50

0,61
18,3

50

0,03

0,04

0,003
0,03
0,06
4,52

0,004
0,03
0,07

2,46
0,25
0,53
3,24
0,06
0,01
0,02
0,09
0,07
0,01
0,03
0,11
0,08
0,01
0,03
0,12
0,11
0,01
0,04
0,19
0,04
0,004
0,02
0,06
0,09
0,01
0,09
0,19
0,03

2,95
0,30
0,53
3,78
0,07
0,01
0,02
0,10
0,08
0,01
0,03
0,12
0,09
0,01
0,03
0,13
0,14
0,01
0,04
0,19
0,05
0,01
0,02
0,08
0,11
0,01
0,09
0,21
0,04

0,003
0,03
0,06
4,06

0,004
0,03
0,07

5,23

4,68

Зоны санитарной охраны
Для водозаборов необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения
назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с
целью:
обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого
водоснабжения сельского поселения;
предупреждения
загрязнения
источника
водоснабжения
и
изменения
качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.
п. Юго-Камский
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Проектом принято развитие централизованного водоснабжения п. Юго-Камское.
Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Водоснабжение площадок нового
строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к
существующим сетям водопровода.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться поверхностные
воды.
Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого
водоснабжения.
Ввиду длительной эксплуатации требуется реконструкция сетей и сооружений
водопровода.
Хозяйственно-питьевые прогнозные расходы воды определены по удельным
среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50
л/сут/чел.
Расход воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со
СНиП 2.04.02-84*.
В п. Юго-Камский принят 1 пожар 15 л/с. (наружное пожаротушение).
Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, резервуаров.
Таблица 29
Прогнозные расходы воды питьевого качества
№
№
п/
п
1
1
2
3
4
1
2
3
4

Наименование

Население
тыс.чел.

Норма
водопотре
бления

2
Расчетный срок
п. Юго-Камский
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
Первая очередь
п. Юго-Камский
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого

3

4

11,5

230

11,5

50

10,7

230

10,7

50

Расходы воды,
тыс.куб. м/сут
среднесуточные максимальносут
очные К=1,2
5
6
2,65
0,27
0,58
3,50

3,17
0,32
0,58
4,07

2,46
0,25
0,53
3,24

2,95
0,30
0,53
3,78

Зоны санитарной охраны
Для водозабора необходимо разработать проект и обустроить ЗСО трех поясов.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения
назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с
целью:
обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого
водоснабжения сельского поселения;
предупреждения
загрязнения
источника
водоснабжения
и
изменения
качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.
с. Рождественское
Проектом принято централизованное водоснабжение. Система водоснабжения
хозяйственно-питьевая.
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Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.
Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого
водоснабжения.
Ввиду длительной эксплуатации требуется реконструкция сетей и сооружений
водопровода.
Хозяйственно-питьевые прогнозные расходы воды определены по удельным
среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50
л/сут/чел.
Пожаротушение осуществляется из пожарных резервуаров.
Таблица 30
Прогнозные расходы воды питьевого качества
№
№
п/
п
1
1
2
3
4
1
2
3
4

Наименование

Население
тыс.чел.

Норма
водопотре
бления

2
Расчетный срок
с. Рождественское
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
Первая очередь
с. Рождественское
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого

3

4

0,355

125

0,355

50

0,355

125

0,355

50

Расходы воды,
тыс.куб. м/сут
среднесуточные максимальносут
очные К=1,2
5
6
0,04
0,004
0,02
0,06

0,05
0,01
0,02
0,08

0,04
0,004
0,02
0,06

0,05
0,01
0,02
0,08

Зоны санитарной охраны
Для водозабора необходимо разработать проект и обустроить ЗСО трех поясов.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения
назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с
целью:
обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого
водоснабжения сельского поселения;
предупреждения
загрязнения
источника
водоснабжения
и
изменения
качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.
д. Полуденная, п. Усть-Пизя, п. Новый, с. Сташково
Проектом принято развитие централизованного водоснабжения п. Новый, с.
Сташково п. Усть-Пизя, д. Полуденная. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая.
Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой
водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться поверхностные и
подземные воды.
Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого
водоснабжения.
Ввиду длительной эксплуатации требуется реконструкция сетей и сооружений
водопровода.
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Хозяйственно-питьевые прогнозные расходы воды определены по удельным
среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.
Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50
л/сут/чел.
Расход воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со
СНиП 2.04.02-84*.
В каждом населенном пункте (п. Новый, с. Сташково п. Усть-Пизя, д. Полуденная)
принят 1 пожар 10 л/с. (наружное пожаротушение).
Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, резервуаров или водоемов.
Таблица 31
Прогнозные расходы воды питьевого качества
№
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование

Население
тыс.чел.

Норма
водопотре
бления

2
Расчетный срок
п. Усть-Пизя
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
п. Новый
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
с. Сташково
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
д. Полуденная
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
Первая очередь
п. Усть-Пизя
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
п. Новый
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
с. Сташково
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
д. Полуденная
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого

3

4

0,52

125

0,52

50

1,2

125

1,2

50

0,65

125

0,65

50

1,1

125

1,1

50

0,47

125

0,47

50

0,565

125

0,565

50

0,60

125

0,60

50

0,90

125

0,90

50

Расходы воды,
тыс.куб. м/сут
среднесуточные максимальносут
очные К=1,2
5
6
0,06
0,01
0,03
0,10
0,15
0,02
0,06
0,23
0,08
0,01
0,03
0,12
0,14
0,01
0,05
0,20

0,08
0,01
0,03
0,12
0,18
0,02
0,06
0,26
0,10
0,01
0,03
0,14
0,17
0,02
0,05
0,24

0,06
0,01
0,02
0,09
0,07
0,01
0,03
0,11
0,08
0,01
0,03
0,12
0,11
0,01
0,04
0,19

0,07
0,01
0,02
0,10
0,08
0,01
0,03
0,12
0,09
0,01
0,03
0,13
0,14
0,01
0,04
0,19
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Зоны санитарной охраны
Для водозаборов необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения
назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с
целью:
обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого
водоснабжения сельского поселения;
предупреждения
загрязнения
источника
водоснабжения
и
изменения
качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов.
д. Пашня
Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.
Извлечение воды осуществляется из колодцев.
Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных систем питьевого
водоснабжения.
Для улучшения качества воды возможно использование шахтных колодцев с
фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для
очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство
шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.
Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со
СНиП 2.04.02-84*.
В д. Пашня принят 1 пожар 5 л/с. (наружное пожаротушение). Пожаротушение
осуществляется из пожарных резервуаров или водоемов.
Водоотведение
Проектные предложения
В п. Юго-Камский предусматривается развитие централизованной системы
канализации. В новой жилой застройке предусматривается отведение стоков по
канализационным сетям, с подключением к существующей сети. Взамен существующих
КОС требуется строительство новых КОС.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) для КОС составит 200 м.
В с. Рождественское проектируется централизованная система канализации, с
отведением стоков на КОС. СЗЗ) для КОС принимается 100 м.
В остальных населенных пунктах сохраняется система сбора и вывоза стоков,
возможно строительство локальных очистных сооружений для отдельных зданий или
групп зданий.
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени
благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные
нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.
Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.
Таблица 32
Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков
№
№
п/
п
1

Наименование

Население
тыс.чел.

Норма
водоотвед
ения

2

3

4

Расходы стоков,
тыс.куб. м/сут
среднесуточные максимальносут
очные К=1,2
5
6
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Расчетный срок
п. Юго-Камский
Неучтенные расходы 10 %
Итого
п. Усть-Пизя
Неучтенные расходы 10 %
Итого
п. Новый
Неучтенные расходы 10 %
Итого
с. Сташково
Неучтенные расходы 10 %
Итого
д. Полуденная
Неучтенные расходы 10 %
Итого
с. Рождественское
Неучтенные расходы 10 %
Итого
д.Пашня
Неучтенные расходы 10 %
Итого
Остальные населенные
пункты
Неучтенные расходы 10 %
Итого
Всего
Первая очередь
п. Юго-Камский
Неучтенные расходы 10 %
Итого
п. Усть-Пизя
Неучтенные расходы 10 %
Итого
п. Новый
Неучтенные расходы 10 %
Итого
с. Сташково
Неучтенные расходы 10 %
Итого
д. Полуденная
Неучтенные расходы 10 %
Итого
с. Рождественское
Неучтенные расходы 10 %
Итого
д.Пашня
Неучтенные расходы 10 %
Итого
Остальные населенные
пункты
Неучтенные расходы 10 %
Итого

11,5

230

0,52

125

1,2

125

0,65

125

1,1

125

0,355

125

2,365

50

0,61

50

18,3
10,7

230

0,47

125

0,565

125

0,60

125

0,90

125

0,355

125

1,80

50

0,61

50

2,65
0,27
2,92
0,06
0,01
0,07
0,15
0,02
0,17
0,08
0,01
0,09
0,14
0,01
0,15
0,04
0,004
0,04
0,12
0,01
0,13
0,03

3,17
0,32
3,49
0,08
0,01
0,09
0,18
0,02
0,20
0,10
0,01
0,11
0,17
0,02
0,19
0,05
0,01
0,06
0,12
0,01
0,13
0,04

0,003
0,03
3,60

0,004
0,04

2,46
0,25
2,71
0,06
0,01
0,07
0,07
0,01
0,08
0,08
0,01
0,09
0,11
0,01
0,12
0,04
0,004
0,04
0,09
0,01
0,10
0,03

2,95
0,30
3,25
0,07
0,01
0,08
0,08
0,01
0,09
0,09
0,01
0,10
0,14
0,01
0,15
0,05
0,01
0,06
0,11
0,01
0,12
0,04

0,003
0,03

0,004
0,04

4,31
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25

Всего

18,3

3,24

3,90

п. Юго-Камский
В п. Юго-Камский предусматривается развитие централизованной системы
канализации. В новой жилой застройке предусматривается отведение стоков по
канализационным сетям, с подключением к существующей сети. Взамен существующих
КОС требуется строительство новых КОС.
Санитарно-защитная зона для КОС составит 200 м.
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени
благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные
нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.
Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.
Таблица 33
Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков
№
№
п/
п
1
1
2
3
1
2
3

Наименование

Население
тыс.чел.

Норма
водоотвед
ения

Расходы стоков,
тыс.куб. м/сут
среднесуточные максимальносут
очные К=1,2
5
6

2
Расчетный срок
п. Юго-Камский
Неучтенные расходы 10 %
Итого
Первая очередь
п. Юго-Камский
Неучтенные расходы 10 %
Итого

3

4

11,5

230

2,65
0,27
2,92

3,17
0,32
3,49

10,7

230

2,46
0,25
2,71

2,95
0,30
3,25

с. Рождественское
В с. Рождественское проектируется централизованная система канализации, с
отведением стоков на КОС. Санитарно-защитная зона принимается 100 м.
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени
благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные
нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.
Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.
Таблица 34
Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков
№
№
п/
п
1
1
2
3
4
1
2
3

Наименование

Население
тыс.чел.

Норма
водоотвед
ения

2
Расчетный срок
с. Рождественское
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды
Итого
Первая очередь
с. Рождественское
Неучтенные расходы 10 %
Поливочные нужды

3

4

0,355

125

0,355

50

0,355

125

0,355

50

Расходы стоков,
тыс.куб. м/сут
среднесуточные максимальносут
очные К=1,2
5
6
0,04
0,004
0,02
0,06

0,05
0,01
0,02
0,08

0,04
0,004
0,02

0,05
0,01
0,02
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Итого

4

0,06

0,08

д. Полуденная, п. Усть-Пизя, п. Новый, с. Сташково
В п. Усть-Пизя, п. Новый, с. Сташково д. Полуденная сохраняется система сбора и
вывоза стоков, возможно строительство локальных очистных сооружений для отдельных
зданий или групп зданий.
Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени
благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные
нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.
Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.
Таблица 35
Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков
№
№
п/
п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование

Население
тыс.чел.

Норма
водоотвед
ения

2
Расчетный срок
п. Усть-Пизя
Неучтенные расходы 10 %
Итого
п. Новый
Неучтенные расходы 10 %
Итого
с. Сташково
Неучтенные расходы 10 %
Итого
д. Полуденная
Неучтенные расходы 10 %
Итого
Первая очередь
п. Усть-Пизя
Неучтенные расходы 10 %
Итого
п. Новый
Неучтенные расходы 10 %
Итого
с. Сташково
Неучтенные расходы 10 %
Итого
д. Полуденная
Неучтенные расходы 10 %
Итого

3

4

0,52

125

1,2

125

0,65

125

1,1

125

0,47

125

0,565

125

0,60

125

0,90

125

Расходы стоков,
тыс.куб. м/сут
среднесуточные максимальносут
очные К=1,2
5
6
0,06
0,01
0,07
0,15
0,02
0,17
0,08
0,01
0,09
0,14
0,01
0,15

0,08
0,01
0,09
0,18
0,02
0,20
0,10
0,01
0,11
0,17
0,02
0,19

0,06
0,01
0,07
0,07
0,01
0,08
0,08
0,01
0,09
0,11
0,01
0,12

0,07
0,01
0,08
0,08
0,01
0,09
0,09
0,01
0,10
0,14
0,01
0,15

д. Пашня
В д. Пашня сохраняется система сбора и вывоза стоков, возможно строительство
локальных очистных сооружений для отдельных зданий или групп зданий.

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2014
96

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

4.4.2. Электроснабжение
Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается размещение на территории Юго-Камского
сельского поселения в основном индивидуального жилищного строительства.
Определение нагрузок
Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по
удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских
электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.
Удельная электрическая нагрузка составляет 0,4 кВт на человека.
Электрическоя нагрузка коммунально-бытовых потребителей сельского поселения
на расчетный срок составит 7,32 МВт, в том числе нового строительства 3,5 МВт, на 1
очередь – 6,4 МВт, в том числе новое строительство 2,5 МВт.
Проектируемое электроснабжение
Электроснабжение потребителей Юго-Камского сельского поселения на
перспективу будет осуществляться от от сетей ОАО филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго
Центром питания будет подстанция 110/10 кВ.
Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения будет
осуществляться на напряжении 10 кВ по существующим и проектируемым линиям 10 кВ
через сеть подстанций 10/0.4 кВ.
По данным филиала МРСК» Пермэнерго необходима реконструкция с заменой
трансформаторов на большую мощность ТП 10/0,4 кВ №№ 110, 119,116 в п. ЮгоКамский, №№ 100, 125 в д. Пашня, №№ 187,138 в д. Полуденная так как их загрузка
превышает 75% от их номинальной мощности.
Также необходима реконструкция ВЛ 0,4кВ от ТП-126 в д. Пашня и ВЛ-6кВ № 3 от
ПС «Юго-Камск», от которой запитаны ТП ЦЭС: ТП-115, ТП-116, ТП-118, ТП-152, ТП1064, ТП-1065.
Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в сельском
поселении потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и
прокладка сетей 10 - 0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих
трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 - 0.4 кВ.
В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля
2009г. № 160) охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи
напряжением 10 кВ составляет 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не
отклонённом их положении.
После утверждения Генерального плана необходимо разработать схему
электроснабжения сельского поселения Юго-Камское в которой должен быть выполнен
подробный анализ существующего состояния и определены мероприятия по
реконструкции и развитию электрических сетей.
п.Юго-Камский
Генеральным планом предусматривается размещение на территории п.Юго-Камский
средне этажного, малоэтажного и в основном индивидуального жилищного строительства.
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Электрическая нагрузка коммунально-бытовых потребителей деревни на расчетный
срок составит 7,3 МВт, в том числе нового строительства 3,5 МВт, на 1 очередь – 6,4 МВт,
в том числе новое строительство 2,5 МВт.
Проектируемое электроснабжение
Электроснабжение потребителей будет осуществляться от сетей ОАО филиала
«МРСК-Урала» Пермэнерго
Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляеться по ВЛ 10 кВ
через существующие трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.
По данным филиала МРСК» Пермэнерго необходима реконструкция с заменой
трансформаторов на большую мощность ТП 10/0,4 кВ №№ 110, 119,116 в п. Юго-Камский
так как их загрузка превышает 75% от их номинальной мощности.
Также необходима реконструкция ВЛ-6кВ № 3 от ПС «Юго-Камск», от которой
запитаны ТП ЦЭС: ТП-115, ТП-116, ТП-118, ТП-152, ТП-1064, ТП-1065.
Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется
строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и сети 10 кВ.
д.Полуденная
Генеральным планом предусматривается размещение на территории деревни
индивидуального жилищного строительства
Электрическоя нагрузка коммунально-бытовых потребителей села на расчетный
срок составит 0,44 МВт, в том числе нового строительства 0,413 МВт, на 1 очередь - 0,36
МВТ, в том числе новое строительство 0,33 МВт.
Проектируемое электроснабжение
Электроснабжение потребителей деревни будет осуществляться от сетей ОАО
филиала «МРСК-Урала» Пермэнерго
Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляеться по ВЛ 10 кВ
через существующие трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.
По данным филиала МРСК» Пермэнерго необходима реконструкция с заменой
трансформаторов на большую мощность ТП 10/0,4 кВ №№ 187,138 в д. Полуденная так
как их загрузка превышает 75% от их номинальной мощности.
Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется
строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ. и сетей 10 кВ.
Поселок Новый, село Сташково
Генеральным планом предусматривается размещение на территории поселка
индивидуального жилищного строительства.
Электрическоя нагрузка коммунально-бытовых потребителей поселка Новый на
расчетный срок составит 0,48 МВт, в том числе нового строительства 0,27 МВт., села
Сташково – 0,26 МВт и 0,22 соответственно.
Проектируемое электроснабжение
Электроснабжение потребителей поселка Октябрьский будет осуществляться от
сетей ОАО «МРСК Урала" филиал "Пермьэнерго".
Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляеться по ВЛ 10 кВ
через существующие трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.
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Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется
строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. и сетей 10 кВ.
Деревня Пашня
Генеральным планом предусматривается размещение на территории деревни
Ключики индивидуального жилищного строительства
Электрическоя нагрузка коммунально-бытовых потребителей деревни на расчетный
срок составит 0,94МВт, в том числе нового строительства 0,925 МВт, на 1 очередь - 0,72
МВт и 0,7 МВт соответственно.
Проектируемое электроснабжение
Электроснабжение потребителей деревни будет осуществляться от сетей ОАО
«МРСК Урала" филиал "Пермьэнерго".
Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляеться по ВЛ 10 кВ
через существующие трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ.
Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется
строительство трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ и сети 10 кВ.

4.4.3. Тепло- и газоснабжение
Теплоснабжение
Проектные предложения
Перспективное теплоснабжение населенных пунктов поселения предусматривается в
соответствии
с
решениями
Программы
социально-экономического
развития
муниципального образования «Юго-Камское сельское поселение» на 2011 -2015 годы»
(перечень мероприятий по разделу Развитие социальной сферы и ЖКХ).
Для создания оптимальной системы теплоснабжения поселка Юго-Камский и
исключения зависимости теплопотребителей от котельных градообразующего
предприятия, находящегося в стадии банкротства предлагается строительство блочномодульных газовых котельных и модернизация сетей теплоснабжения.
С учетом характера новой застройки (малоэтажное и индивидуальное жилищное
строительство) предлагается покрытие тепловых потребностей от автономных источников
теплоты - АИТ.
Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится газификация
жилищного фонда природным газом.
Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит
проблему топливоснабжения и улучшит экологию.
Таблица 36
Прогнозируемые потребности теплоты по поселению для нужд ЖКС по очерёдности
строительства
№

Потребитель

I
Новое стр-ство

Население
Жилищный
тыс.человек фонд тыс. м2
Расчётный срок 2035 год
8,8
259,2/240,4

Расход тепла
МВт
38/36

Сохраняемый фонд

9,5

80,2/32,3

11/5

Всего

18,3

339,4/272,7

49/41

то же Гкал/ч

42,2/35,3
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в том числе поселок
Юго-Камский

18,1/11,2
Первая очередь 2020 год

II
Новое стр-ство

6,2

157/152

26/25

Сохраняемый фонд

9,8

82,2/33,8

12/6

Всего

16

239,2/185,8

38/31

то же Гкал/ч
32,8/26,7
в том числе поселок
14,7/8,6
Юго-Камский
Примечание: под чертой значения для индивидуального строительства.

Поселок Юго-Камский
Перспективное теплоснабжение поселка предусматривается в соответствии с
решениями
Программы
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Юго-Камское сельское поселение» на 2011 -2015 годы» (перечень
мероприятий по разделу Развитие социальной сферы и ЖКХ).
Для создания оптимальной системы теплоснабжения поселка Юго-Камский и
исключения зависимости теплопотребителей от котельных градообразующего
предприятия, находящегося в стадии банкротства предлагается строительство блочномодульных газовых котельных и модернизация сетей теплоснабжения.
.С учетом характера новой застройки (малоэтажное и индивидуальное жилищное
строительство) предлагается покрытие тепловых потребностей:
от локальных котельных для социально значимых объектов;
от автономных источников теплоты (АИТ) - для индивидуальной застройки.
Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит
проблему топливоснабжения и улучшит экологию.
Таблица 37
Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очерёдности строительства
№

Потребитель

I
Новое стр-ство

Население
Жилищный
тыс.человек фонд тыс. м2
Расчётный срок 2035 год
3,93/3,18
91,3/73,9

Расход тепла
МВт
13/11

Сохраняемый фонд

7,57/1,78

61,9/14

8/2

Всего

11,5/4,96

153,2/87,9

21/13

то же Гкал/ч

18,1/11,2
Первая очередь 2020 год

II
Новое стр-ство

2,64/2,47

58,1/54,5

9/8

Сохраняемый фонд

8,06/1,91

63,4/15

8/2

Всего

10,7/4,38

121,5/69,5

17/10

то же Гкал/ч
14,7/8,6
Примечание:под чертой значения, в том числе для индивидуального строительства.

Село Рождественское, деревни Пашня, Сташково; поселки Новый, Усть
Пизя.
Перспективное теплоснабжение населенных пунктов.с учетом характера новой
застройки (индивидуальное жилищное строительство) предлагается:
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от локальных котельных для социально значимых объектов;
от автономных источников теплоты (АИТ) - для индивидуальной застройки.
Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится газификация
жилищного фонда природным газом.
Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит
проблему топливоснабжения и улучшит экологию.
Таблица 38
Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очерёдности строительства
№

Потребитель

Население
Жилищный
человек
фонд тыс. м2
Расчётный срок 2035 год
520
10,0

I
п. Усть-Пизя

Расход тепла
МВт /Гкал/ч
1,5/1,3

п.Новый

1200

27,6

4,1/3,5

село Сташково

650

12,5

1,8/1,6

д. Полуденная

1100

33,9

5,0/4,3

д.Пашня

2365

90,2

13,0/11,2

Первая очередь 2020 год

II
п. Усть-Пизя

470

7,3

1,1/0,9

п.Новый

565

5,9

0,9/0,8

село Сташково

600

12,6

1,8/1,6

д. Полуденная

900

22,1

3,2/2,8

д.Пашня

1800

57,5

8,5/7,3

Газоснабжение
Проектные предложения
На перспективу предусматривается развитие газоснабжения поселения на базе
использования природного газа.
Предполагается строительство межпоселковых газопроводов и подача природного
газа в населенные пункты - село Рождественское, деревни Пашня, Сташково; поселки
Новый, Усть Пизя.
Направления расходования газа сохраняются:
бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);
энергоноситель для
индивидуальных).

источников

теплоты

(в

том

числе

автономных

Газоснабжение населенных пунктов не обеспеченных природным газом будет
осуществляться сжиженным газом.
Таблица 39
Прогнозируемые потребности природного газа по поселению на нужды жилищно-коммунального
строительства
№
1
2

Потребитель
Население
Теплоисточники
Всего

млн куб. м/год
1-я очередь
Расчётный срок
3,3
3,8
16/13
20/17
19,3
23,8
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в том числе поселок
9,4
11,3
Юго-Камский
Примечание:под чертой значения, в том числе для индивидуальной застройки..

Поселок Юго-Камский
На перспективу предусматривается дальнейшее развитие системы газоснабжения
поселка.
Направления расходования газа сохраняются, увеличивается доля его использования
для автономных источников теплоты при индивидуальном строительстве.
Таблица 40
Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального строительства
млн куб. м/год
1-я очередь
Расчётный срок
1
Население
2,2
2,4
2
Теплоисточники
7,2/4,2
8,9/5,7
Всего
9,4
11,3
Примечание:под чертой значения, в том числе для индивидуальной застройки.
№

Потребитель

Село Рождественское, деревни Пашня, Сташково; поселки Новый, Усть
Пизя.
На перспективу предполагается строительство межпоселковых газопроводов и
подача природного газа в населенные пункты - село Рождественское, деревни Пашня,
Сташково; поселки Новый, Усть Пизя.
Направления расходования газа:
бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);
энергоноситель для источников теплоты АИТ.
Таблица 41
Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального строительства
№

Потребитель

1
2
3
4
5

п. Усть-Пизя
п.Новый
село Сташково
д. Полуденная
д.Пашня

млн куб. м/год
1-я очередь
Расчётный срок
0,5
0,7
0,5
2,0
0,8
0,9
1,6
2,3
4,0
6,0

4.4.4. Связь
Телефонизация
Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее
модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных
технологий для возможности предоставления населению и организациям различных
телекоммуникационных услуг.
Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100%
удовлетворения заявок на данный вид связи.
Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в
сельском поселении к расчетному сроку (2035г.) –18300.Основной прирост населения
предполагается в п. Юго-Камский (3932 чел.), д.Пашня (2314 чел.) и д.Полуденная (1032
чел.).
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Для повышения уровня телефонизации, систем информатизации и расширения
предоставления телекоммуникационных услуг населению потребуется модернизация АТС
с использованием современных цифровых технологий и внедрение оптоволоконной
техники, дальнейшее развитие сотовой связи в поселении.
Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных
емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.
Сотовая связь
Развитие сотовой связи планируется путем строительства вышки сотовой связи
оператора «Мегафон» в д.Полуденная.
Радиофикация
Радиовещание в будет осуществляется на базе эфирного вещания. ЧМ вещание
позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также
обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Телевидение
Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на
цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в
Российской Федерации на 2008-2015 годы».
Строительство радиотелевизионной передающей станции цифрового наземного
вещания предполагается в пос. Октябрьский, Пальниковского сельского поселения.
п.Юго-Камский, д.д.Полуденная, Пашня
Телефонизация
Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в к
расчетному сроку (2035г.) в п. юго-Камский –11500 человек, в д. Полуденная – 1100
человек, в д.Пашня – 2365 человек Прирост населения ожидается в основном за счет
индивидуального строительства .
Для телефонизации населенных пунктов потребуется модернизация АТС с
использованием современных цифровых технологий.
Учитывая территориальную близость населенных пунктов их телефонизацию
предполагается осуществить от АТС п. Юго-Камский. Емкость АТС для 100%
обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять
порядка 3000 номеров.
Для обеспечения услугами связи в районах нового строительства необходимо
строительство линейных сооружений связи.
Для улучшения сотовой связи в д.Полуденная намечается строительство вышки
сотовой связи оператора «Мегафон».
Радиофикация
Радиовещание будет осуществляется на базе эфирного вещания. ЧМ вещание
позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также
обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных
ситуаций.
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п.п. Новый, Усть-Пизя с. Сташково, д. Берег Камы.
Телефонизация
Генеральным планом предусматривается увеличения численности населения в
населенных пунктах к расчетному сроку (2035г.) за счет индивидуального строительства
(ИЖС). Телефонизацию предполагается осуществить путем развития сотовой связи и
обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций от АТС п. Юго-Камского.
Радиофикация
Радиовещание будет осуществляется на базе эфирного вещания. ЧМ вещание
позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также
обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных
ситуаций.

4.4.5. Инженерная подготовка территории
На территории Юго-Камского сельского поселения в д. Берег Камы расположена
дамба насыпная. Кадастровый номер объекта: 59-59-14/038/2005-39, площадь 687 кв.м,
кадастровый номер: 59-59-14/027/2006-446, площадь 16573 кв.м. Собственник - ООО
"Зуминг Инжиниринг".

4.5. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории
На основе анализа состояния окружающей среды (раздел «Состояние окружающей
среды») проектом генерального плана Юго-Камского сельского поселения предлагаются
основные направления по охране окружающей среды, ориентированные на улучшение
состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного покрова.
С целью улучшения санитарного состояния атмосферного воздуха проектом
предлагается проведение ряда мероприятий. Проектом предлагается реконструкция
улично-дорожной сети в населенных пунктах, также организация нового и сохранение
существующего защитного озеленения вдоль автомобильных дорог. Необходимо
сохранять лесные массивы вокруг населенных пунктов.
Для предприятий 4-5 классов опасности в случае возникновения жалоб со стороны
населения или при увеличении производственных мощностей необходимо проводить
контрольные замеры состояния атмосферного воздуха на границе жилой застройки, а
также замеры уровней шума. Проектом предлагается организовать системы локальной
очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков от животноводческих объектов.
Для упорядочивания системы сбора отходов ТБО проектом рекомендуется разработать
генеральную схему очистки территории сельского поселения.
В настоящее время на территории Юго-Камского сельского поселения отсутствуют
полигоны ТБО. В утвержденной Схеме территориального планирования Пермского
района предлагается строительство полигона ТБО с мусоросортировочной станцией в
районе п. Таежный. В «Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода
Юго-Камский на 2011-2020 годы» предполагается, что строительство предприятия по
переработке ТБО в районе п. Таежный будет осуществляться за счет средств инвесторов.
Следует отметить, что проектная документация объектов, связанных с размещением
и обезвреживанием отходов I-V классов опасности подлежит государственной
экологической экспертизе федерального уровня в соответствии с п. 7.2. ст. 11
Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». В
соответствии с санитарными правилами «гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Согласно СанПиН
2.2.1._2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация
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предприятий, сооружений и иных объектов» размер санитарно-защитной зоны от жилой
застройки до границ полигона составляет 1000 метров. Размер санитарно-защитной зоны
может уточняться при расчете газообразных выбросов в атмосферу. Устройство
полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с установленным порядком по
проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых
отходов.
Вблизи проектного полигона ТБО и мусоросортировочной станции в районе п.
Таежный отсутствует инженерная инфраструктура (водоснабжение, водоотведение,
газоснабжение), электричество (трансформаторная подстанция мощностью 250 кВт)
находится на расстоянии 300 метров. К территории ведет дорога с гравийным покрытием,
дорога с твердым покрытием расположена на расстоянии 6 км. Размещение полигона ТБО
и мусороперерабатывающей станции потребует перевода земель лесного фонда в земли
промышленности. Кроме того, границы проектируемого полигона ТБО в соответствии с
Водным кодексом Российской Федерации от 3.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 28.07.2012) не
должны попадать в границы водоохранных зон водных объектов, в данном случае – р. Юг.
Учитывая ранее согласованную градостроительную документацию, проектом
Генерального плана предлагается вторая площадка для размещения мусоросортирующей
станции к северо-востоку от д. Полуденная.
Выбор участка с последующим изменением категории земель и постановки на
кадастровый учет, реализация проектов по строительству полигона ТБО и
мусоросортировочной станции возможны после проведения комплексного исследования
климатогеографических и почвенных особенностей, геологических и гидрологических
условий местности и требуют разработки отдельных проектов.
Для улучшения санитарного состояния водных объектов, а также для повышения
качества воды питьевого назначения проектом предусматривается развитие и
реконструкция водопроводных и канализационных сетей. В населенных пунктах
предусматривается развитие системы ливневой канализации с организацией
предварительной очистки. Для сохранения водных объектов необходимо осуществлять
контроль за соблюдением режима прибрежных защитных полос и водоохранных зон.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ
5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов
5.1.1. Проект предусматривает изменение черты населенного пункта п. ЮгоКамский, д. Полуденная, д. Пашня, а также с. Сташково за счет включения территорий,
прилегающих к существующей границе населенного пункта. Для указанных изменений
границ населенных пунктов потребуется перевод земель различных категорий в
категорию населенных пунктов. Ниже, в таблице приведен перечень участков различных
категорий земель, предлагаемых к включению в черту населенных пунктов и подлежащих
последующему переводу в категорию земель населенных пунктов.
Таблица 42
Перечень земельных участков различных категорий, предлагаемых к включению в границы
населенных пунктов п. Юго-Камский, д. Полуденная, д. Пашня и с. Сташково и подлежащих
последующему переводу в категорию земель населенных пунктов.
Существующая
категория
земель

Кадастровый номер
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

П. ЮГО-КАМСКИЙ
Для
сельскохозяйс
твенного
59:32:4270001:59
производства
59:32:4270001:26
59:32:4270001:24
59:32:4270001:25
59:32:4270001:23
Для ведения
59:32:4270001:27
садоводства
59:32:4270001:50
59:32:4270001:63
59:32:4270001:65
59:32:4270001:67
59:32:4270001:3
Для ведения
59:32:4270001:62
личного
подсобного
59:32:4270001:66
хозяйства
59:32:4270001:68
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
59:32:4270001:2

0,3
2,7

0,3
2,7

3,5

3,5

2,1
1,5
5,9
5,9
5,9
5,9
5,3
2,0
2,0
2,9
0,6
2,7
1,2
76,0
12,5
57,8
45,9
3,7

2,1
1,5
5,9
5,9
5,9
5,9
5,3
2,0
2,0
2,9
0,6
2,7
1,2
8,3
12,5
22,1
45,9
3,7

Земли
транспорта

2,4

1,2

0,7
7,4

0,7
3,2

Под

0,2

0,2

59:32:4270001:145
59:32:4270001:56

Земли
сельскохозяйст
венного
назначения

Земли
промышленнос
ти и земли
иного
специального
назначения

Площадь
участка,
(га)

59:32:100009:4399
59:32:4260001:318
59:32:5550001:1

Площадь
части
участка,
подлежащей
к переводу,
(га)

Проектная
категория
земель

Земли
населенных
пунктов
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Существующая
категория
земель

Кадастровый номер
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

Площадь
участка,
(га)

Площадь
части
участка,
подлежащей
к переводу,
(га)

59:32:4260001:317

промышленны
е предприятия
(АЗС)

0,7

0,7

257,7

149,0
5,9
5,9
5,9
5,9
1,4
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
5,9

Всего:

Проектная
категория
земель

Д. ПОЛУДЕННАЯ

Земли
сельскохозяйст
венного
назначения

59:32:4260001:320
59:32:4260001:322
59:32:4260001:328
59:32:4260001:331
59:32:4260001:335
59:32:4260001:341
59:32:4260001:342
59:32:4260001:343
59:32:4260001:344
59:32:4260001:345
59:32:4260001:346
59:32:4260001:347
59:32:4260001:348
59:32:4260001:349
59:32:4260001:350
59:32:4260001:351
59:32:4260001:352
59:32:4260001:353
59:32:4260001:354
59:32:4260001:355
59:32:4260001:356
59:32:4260001:357
59:32:4260001:358
59:32:4260001:359
59:32:4260001:360
59:32:4260001:361
59:32:4260001:362
59:32:4260001:363
59:32:4260001:364
59:32:4260001:365
59:32:4260001:366
59:32:4260001:367
59:32:4260001:368
59:32:4260001:369
59:32:4260001:370
59:32:4260001:371
59:32:4260001:372
59:32:4260001:373
59:32:4260001:374
59:32:4260001:375
59:32:4260001:376
59:32:4260001:377

Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

5,9
5,9
5,9
5,9
1,4
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

59:32:4260001:21

Для
сельскохозяйс

5,9

Земли
населенных
пунктов
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Существующая
категория
земель

Кадастровый номер
земельного участка

Вид
разрешенного
использования

Площадь
участка,
(га)

Площадь
части
участка,
подлежащей
к переводу,
(га)

4,2

4,2

41,1

41,1

1,1
5,9
5,9
5,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,9
5,9
5,9
1,6
2,1
0,8
3,1
1,8

1,1
5,9
5,9
5,9
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,9
5,9
5,9
1,6
2,1
0,8
3,1
1,8

Проектная
категория
земель

твенного
производства
Земли
промышленнос
ти и земли
иного
специального
назначения

Нет данных

Земли
транспорта

Всего:

Земли
сельскохозяйст
венного
назначения

59:32:4310001:14
59:32:4290001:41
59:32:4290001:42
59:32:4290001:11
59:32:4290001:142
59:32:4290001:145
59:32:4290001:148
59:32:4290001:130
59:32:4290001:152
59:32:4290001:133
59:32:4290001:128
59:32:4290001:122
59:32:4290001:124
59:32:4290001:127
59:32:4290001:139
59:32:4290001:138
59:32:4290001:137
59:32:4290001:136
59:32:4290001:135
59:32:4290001:131
59:32:4290001:144
59:32:4290001:143
59:32:4290001:141
59:32:4290001:140
59:32:4290001:126
59:32:4290001:125
59:32:4290001:147
59:32:4290001:146
59:32:4290001:151
59:32:4290001:134
59:32:4290001:129
59:32:4290001:75
59:32:4290001:65
59:32:4290001:60
59:32:4290001:81
59:32:4290001:69
59:32:4290001:79
59:32:4290001:72
59:32:4290001:70

Д. ПАШНЯ
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Для
индивидуальн
ого дачного
строительства

Для
сельскохозяйс
твенного
производства

Земли
населенных
пунктов
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Существующая
категория
земель

Кадастровый номер
земельного участка

59:32:4290001:67
59:32:4290001:74
59:32:4290001:66
59:32:4290001:52
59:32:4290001:150
59:32:4290001:132
59:32:4290001:149
59:32:4290001:155
59:32:4290001:154
59:32:4290001:153
59:32:4290001:123
59:32:4290001:61
59:32:4290001:62
59:32:4290001:80
59:32:4290001:54
59:32:4290001:82
59:32:4290001:71
59:32:4290001:53
59:32:4290001:161
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Вид
разрешенного
использования

59:32:4370001:44
59:32:4370001:42
Всего:

5,9

5,9

5,9

5,9

11,8

11,8

Площадь
участка,
(га)

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

1,6
5,0
5,9
5,9
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
1,0
5,9
5,9
5,1
5,9
4,2
1,0
5,9
0,2
4,8
0,3
0,1
2,6
0,1
0,8
0,1
5,3
6,5

Нет данных

397,3

Для ведения
садоводства

Всего:
Земли
сельскохозяйст
венного
назначения

517,2

Площадь
части
участка,
подлежащей
к переводу,
(га)
1,6
5,0
5,9
5,9
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
1,0
5,9
5,9
5,1
5,9
4,2
1,0
5,9
0,2
0,9
0,3
0,1
2,6
0,1
0,8
0,1
5,3
6,5
0,4
8,6
0,5
125,5

С. СТАШКОВО
Для ведения
личного
подсобного
хозяйства

Проектная
категория
земель

Земли
населенных
пунктов

5.1.2. Изменение категории земельных участков для приведения в соответствие
правового режима земельных участков их фактическому использованию.
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5.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной
структуры территории
Анализ территориальных особенностей Юго-Камского сельского поселения показал,
что населенные пункты п. Юго-Камский, д. Полуденная, д. Пашня и д. Берег Камы
нуждаются в присоединении новых территорий для развития.
Развитие жилищного строительства:
В Генеральном плане разработан предложения по площадкам нового жилищного
строительства:
п. Юго-Камский
на первую очередь:
5-ти этажного дома в микрорайоне среднеэтажной жилой застройки (4 га);
индивидуальной застройки усадебного типа (72 га) в южной части, вдоль
региональной дороги;
участок, расположенный за региональной дорогой, для ведения личного
подсобного хозяйства общей площадью (39,1) га;
участок, расположенный за региональной дорогой, для ведения садоводства и
дачного хозяйства (3,7 га);
строительство среднеэтажного дома по улице Мира (0, 45 га);
участок индивидуальной застройки (3,3 га) на северном берегу реки Юг;
на расчетный срок:
участок малоэтажной застройки 4 га в юго-восточной части поселка;
участки индивидуальной застройки (45,2 га), расположенные вдоль региональной
дороги;
участок индивидуальной застройки (15
горнолыжного комплекса «Юго-Камские горки»

га),

расположенный

севернее

д. Полуденная
на первую очередь:
участок малоэтажной застройки в юго-восточной части населенного пункта (2,8
га);
участок индивидуальной застройки (38,5 га);
на расчетный срок:
участок индивидуальной застройки (23,6 га).
д. Пашня
на первую очередь:
участки индивидуальной застройки (43,4 га) в северной части населенного пункта
рядом с существующей застройкой;
участки индивидуальной застройки (19 га) в юго-западной части населенного
пункта;
участки индивидуальной застройки (52,1 га) в восточной части населенного
пункта.
на расчетный срок:
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участки индивидуальной застройки (45,5 га) в юго-западной части деревни;
участки индивидуальной застройки (47,6 га) в восточной части деревни.
д. Берег Камы
Участок индивидуальной застройки (9,7 га), расположенный в восточной части
населенного пункта, на первую очередь.
п. Новый
на первую очередь:
участок индивидуальной застройки (15,8 га) в северной части населенного пункта;
На расчетный срок:
участок индивидуальной застройки (26,2 га) в северной части населенного пункта.
с. Сташково
на первую очередь:
участок индивидуальной застройки (22,5 га);
Участок индивидуальной жилой застройки (11,8 га) в западном анклаве
населенного пункта.
п. Усть-Пизя
на первую очередь:
участок индивидуальной застройки (8,9 га) в западной части населенного пункта;
на расчетный срок:
участок индивидуальной застройки (3,5 га) в западной части населенного пункта.
Развитие производственных территорий.
Успешное экономическое развитие сельского поселения связано с диверсификацией
экономики. Генеральным планом предусмотрено в дальнейшем развитие существующей
производственных зон, перепрофилирование неиспользуемых промышленных площадок
под производства IV-V класса опасности. Предусматривается комплексное
благоустройство существующих производственных зон.
П. Юго-Камский
На первую очередь:
инвестиционные площадки на территории завода (Кирова. 1 и Кирова, 1 литер В
общей площадью 1,9 га);
инвестиционная площадка тепличного комплекса по ул. Мира (8,2 га);
инвестиционная площадка по адресу Маркова, 6 (2,7 га);
развитие и перепрофилирование неиспользуемых промышленных площадок под
производство IV-V класса опасности по ул. Гаражной (2,7 га);
участок для строительства АЗС (0,5 га)
на расчетный срок:
развитие зон объектов транспортной инфраструктуры вдоль региональной дороги
Болгары – Юго-Камский - Крылово (1,5 га).
П.Новый:
на первую очередь:
инвестиционная площадка (1,1 га)
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Развитие объектов общественно-делового назначения.
п. Юго-Камский
на первую очередь:
участок для строительства бани (0,1 га) по улице Коммунистическая;
реконструкция детского дома по ул. Санаторная под детское дошкольное
учреждение на первую очередь.
развитие зон общественного и коммерческого назначения вдоль региональной
дороги (3,2 га);
участок для строительства придорожного мотеля (1,7 га)
участок для строительства гостиницы по улице Советской (0,6 га);
развитие зон объектов, предназначенных для осуществления производственной и
предпринимательской деятельности, с целью размещения здесь придорожных
сервисов и объектов обслуживания населения (78,7 га) вдоль региональной дороги
Болгары – Юго-Камский – Крылово;
размещение зон для осуществления производственной и предпринимательской
деятельности вдоль дороги местного значения п. Юго-Камский - Оханск (11,7 га).
на расчетный срок:
участок для строительства храма по адресу ул. Советская, 102 на расчетный срок;
участок для строительства пожарного депо по ул. Гаражной (0,55 га);
Размещение зон для осуществления производственной и предпринимательской
деятельности вдоль дороги местного значения п. Юго-Камский - Оханск (6,8 га).
Д.Полуденная
участок для размещения объекта обслуживания населения (0,4 га) на первую
очередь.
Д. Пашня
На первую очередь:
участки для размещения объектов обслуживания (0,7 га) на первую очередь.
Организация общественно-деловых зон вдоль дороги п. Юго-Камский – Оханск
для размещения аптеки, объектов торговли и бытового обслуживания (общей
площадью (2,0 га), а также объектов предпринимательской деятельности (1,1 га);
Резервирование участка для размещения начальной школы – детского сада, (1,0 га);
Резервирование участка для организации общественного центра с размещением
многофункционального центра обслуживания в западной части населенного пункта
(1,7 га).
Резервирование участка для размещения Культурного
предусмотрено размещение спортивного зала (0,7 га);

центра,

в

котором

П. Новый
на первую очередь:
участок по ул. Логовой для строительства культурного центра с библиотекой (1,2
га) и объекта обслуживания (0,2 га);
на расчетный срок:
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участок, расположенный вдоль региональной дороги Болгары – Юго-Камский Крылово для строительства многофункционального центра обслуживания населения
(1,6 га).
С. Рождественское
участок, площадью 0,1 га под строительство кафе на первую очередь.
с. Сташково:
на первую очередь:
участок, расположенный в западной части населенного пункта к востоку от
кладбища, (0,3 га) под объект обслуживания;
участок для строительства объекта торговли в центральной части деревни (0,2 га).
П. Усть-Пизя
участок для строительства объекта торговли (0,2 га) на первую очередь.
Развитие рекреационных зон:
п. Юго-Камский:
на первую очередь:
организация пляжа и объектов рекреации на берегу пруда (1,0 га);
реконструкция производственной зоны по улице Маркова (6,1 га) под объект
рекреации;
благоустройство спортивной площадки по ул. Школьной (0,8 га);
на расчетный срок:
участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
(2,6 га) на берегу реки Чуваковка.
Д. Пашня:
на первую очередь
резервирование участка для благоустройства спортивной площадки (0,8 га) в
восточном перспективном жилом районе
на расчетный срок:
участок
для
строительства
физкультурно-оздоровительного
комплекса,
благоустройство сквера рядом с ним в западной части населенного пункта;
Д. Берег Камы:
на первую очередь:
участок для строительства объектов рекреации, отдыха и туризма на берегу реки
Кама (12,3 га);
на расчетный срок
участок для строительства объектов рекреации, отдыха и туризма (1,0 га).
П. Новый:
На первую очередь:
размещение спортивной площадки (0,5 га) на территории бывшей больницы;
на расчетный срок:
участок для строительства спортивных залов (0,8 га).
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С. Сташково:
На первую очередь:
Резервирование участка для размещения базы отдыха (4,2 га) на берегу реки Камы,
вне границ населенного пункта;
изменение функционального зонирования двух участков с «зоны садоводств и
дачных участков» на «зону объектов рекреации» на берегу реки Камы к западу от с.
Сташково (7,3 га).
Развитие зон сельскохозяйственного назначения
Проектом Генерального плана предусмотрено:
1. проектирование садоводств:
на первую очередь:
участок, расположенный в западной части п. Юго-Камский (13 га);
на расчетный срок:
участок, расположенный в западной части п. Юго-Камский (2 га).
Развитие зон специального назначения
Проектом Генерального плана предусмотрено:
1. расширение кладбищ:
на первую очередь:
участок расположенный к югу от п. Юго-Камский (не более 3,2 га);
2.
Необходимость
организации
мусоросортировочной станции.

и

строительства

полигона

ТБО

и

Выбор участка и реализация проектов по строительству кладбищ, полигона ТБО и
мусоросортировочной станции
возможны после проведения комплексного
исследования климатогеографических и почвенных особенностей, геологических и
гидрологических условий местности, разработки отдельных проектов, перевода
земель из категории земель лесного фонда в земли специального назначения и
согласование с федеральным агентством лесного хозяйства.

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов
капитального строительства федерального, регионального и
местного значения
5.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства
Мероприятия на расчетный срок
Объекты местного значения поселения
1. Увеличение жилищного фонда Юго-Камского сельского поселения до 359,1 тыс. кв. м,
что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 8,4 кв. м до 19,5 кв. м
общей площади на человека. В течение расчетного срока объем нового жилищного
строительства составит 278,9 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного
строительства ~ 12,0 тыс. кв. м).
2. Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:
среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.)
– 0,8 %
малоэтажные жилые дома (1-4 эт.)
– 5,9 %
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индивидуальные жилые дома с участками – 93,3 %.
3. Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется
528,3 га территории, в том числе:
среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.)
– 0,4 га
малоэтажные жилые дома (1-4 эт.)
– 7,8 га
индивидуальные жилые дома с участками – 520,1 га
4. Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок
определены следующие:
№
Территория, Жилищный фонд, тыс. кв.
Наименование участков
п/п
га
м общей площади
п. Юго-Камский, среднеэтажные
1
жилые дома 5-8 эт.
0,4
2,3
п. Юго-Камский, малоэтажные
2
жилые дома 1-4 эт.
0,4
1,3
п. Юго-Камский, малоэтажные
3
жилые дома 1-4 эт.
4,6
13,8
п. Юго-Камский, индивидуальные
4
жилые дома с участками
109,0
54,5
п. Юго-Камский, индивидуальные
5
жилые дома с участками
38,7
19,4
п. Усть-Пизя, индивидуальные
6
жилые дома с участками
8,9
4,4
п. Усть-Пизя, индивидуальные
7
жилые дома с участками
5,7
2,8
п. Новый, индивидуальные жилые
8
дома с участками
43,6
21,8
с. Сташково, индивидуальные жилые
9
дома с участками
34,2
17,1
д. Полуденная, малоэтажная жилая
10
застройка
2,8
1,4
д. Полуденная, индивидуальные
11
жилые дома с участками
39,9
20,0
д. Полуденная, индивидуальные
12
жилые дома с участками
23,6
11,8
д. Пашня, индивидуальные жилые
13
дома с участками
114,4
57,2
д. Пашня, индивидуальные жилые
14
дома с участками
92,5
46,2
д. Берег Камы, индивидуальные
15
жилые дома с участками
9,7
4,8
528,3
278,8
Всего
В том числе:
Среднеэтажные жилые дома
0,4
2,3
5-8 эт.
7,8
16,5
Малоэтажные жилые дома 1-4 эт.
Индивидуальные жилые дома с
520,1
260
участками
Мероприятия на первую очередь
Объекты местного значения поселения
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1. Строительство нового жилищного фонда в объеме 163,0 тыс. кв. м общей площади
(среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 23,0 тыс. кв. м). Увеличение
жилищного фонда Юго-Камского сельского поселения к концу периода первой
очереди до 245,2 тыс. кв. м.

5.3.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий
обслуживания
Мероприятия на расчетный срок
1.
2.
3.
4.

Объекты местного значения муниципального района
Реконструкция здания начальной школы МОУ Юго-Камская СОШ, расширение до
400 мест.
Реконструкция здания детского сада и школы МОУ Рождественская ООШ,
расширение детского сада до 60 мест, школы до 150 мест.
Реконструкция здания средней школы МОУ Юго-Камская СОШ, расширение до 800
мест.
Увеличение емкости больниц (не менее 128 коек) и амбулаторно-поликлинических
учреждений (не менее 305 посещений в смену).

Объекты местного значения поселения
1. Реконструкция Дома культуры, расширение до 800 зрительских мест.
2. Реконструкция Юго-Камской библиотеки, увеличение книжного фонда до 45 тыс. экз.
3. Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный
срок:
Наименование
Физкультурно-оздоровительный
комплекс с бассейном
Спортивные залы
Бассейн
Плоскостные спортивные сооружения
Многофункциональный комплекс
(объекты торговли, бытового
обслуживания, общественного питания)

Емкость

Место размещения

1 объект

п. Юго-Камский

1000 кв. м
площади пола
400 кв. м зеркала
воды
6,4 тыс. кв. м

В составе ФОК, п. Юго-Камский
В составе ФОК, п. Юго-Камский
В составе ФОК, п. Юго-Камский

1 объект

д. Пашня

Многофункциональный комплекс
(объекты торговли, бытового
обслуживания, общественного питания)

1 объект

п. Новый

Баня

20 помывочных
мест

Предприятия бытового обслуживания

60 рабочих мест

Объекты торговли

1350 кв. м
торговой площади

Предприятия общественного питания
Физкультурно-оздоровительный центр

250 посадочных
мест
1 объект

п. Новый, в составе
многофункционального
комплекса
п. Юго-Камский, п. Новый
п. Юго-Камский, д. Пашня, с.
Рождественское, п. Новый, с.
Сташково, п. Усть-Пизя, д.
Полуденная, д. Берег Камы
п. Юго-Камский, д. Пашня, с.
Рождественское, п. Новый, с.
Сташково, п. Усть-Пизя, д.
Полуденная
п. Новый
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Наименование
Спортивные залы

Емкость
600 кв. м площади
пола

Физкультурно-оздоровительный
комплекс
Спортивные залы
Храм
Пожарное депо
База отдыха

1 объект
500 кв. м площади
пола
1 объект
2 автомобиля
1 объект

Место размещения
п. Новый, в составе ФОК
д. Пашня
д. Пашня
п. Юго-Камский
п. Юго-Камский
д. Берег Камы

Мероприятия на первую очередь
1.
2.
3.
4.
5.

Объекты местного значения муниципального района
Перепрофилирование здания бывшего детского дома в п. Юго-Камский, размещение в
нем детского сада на 240 мест.
Строительство детского сада в п. Юго-Камский на 180 мест.
Строительство нового здания для старшей школы МОУ Юго-Камская СОШ на 500
мест в п. Юго-Камский.
Реконструкция, перепрофилирование существующего здания старшей школы МОУ
Юго-Камская СОШ – размещение в нем МБОУ ДОД «Детская школа искусств».
Строительство начальной школы-детского сада в д. Пашня на 200 мест.

Объекты местного значения поселения
6. Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую
очередь:
Наименование
Культурный центр
Культурный центр
Библиотека
Спортивная площадка
Спортивная площадка
Спортивная площадка
Хоккейная коробка
Баня
Гостиница
Мотель

Емкость
200 зрительских
мест
200 зрительских
мест
15 тыс. единиц
хранения
8,0 тыс. кв. м
5 тыс. кв. м
5 тыс. кв. м
1,8 тыс. кв. м
50 помывочных
мест
1 объект на 50
мест
1 объект на 40
мест

Многофункциональный комплекс
(объекты торговли, бытового
обслуживания, общественного
питания)

2 объекта

Тренажерные залы

400 кв. м

Предприятия бытового обслуживания

40 рабочих мест

Объекты торговли

800 кв. м
торговой
площади

Место размещения
д. Пашня
п. Новый
п. Новый, в составе Культурного
центра
п. Юго-Камский
п. Новый
д. Пашня
п. Юго-Камский
п. Юго-Камский
п. Юго-Камский
п. Юго-Камский
п. Юго-Камский
п. Юго-Камский, в составе
многофункционального
комплекса
п. Юго-Камский
п. Юго-Камский, д. Пашня, с.
Рождественское, п. Новый, с.
Сташково, п. Усть-Пизя, д.
Полуденная
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Наименование

Емкость

Предприятия общественного питания

150 посадочных
мест

База отдыха
База отдыха

Место размещения
п. Юго-Камский, с.
Рождественское, п. Новый, д.

1 объект
1 объект

Пашня
п. Юго-Камский
д. Берег Камы

5.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры
Мероприятия на первую очередь
Устройство твердого покрытия на существующих жилых улицах.
Строительство улиц в жилой застройке общей протяженностью 32,0 км.
Сооружение автозаправочной станции в Юго-Камском.
Сооружение станции технического обслуживания в Юго-Камском.
В связи с ростом населения и возрастанием его подвижности требуется увеличить
количество рейсов общественного транспорта минимум в 2 раза.
Мероприятия на расчетный срок
Строительство на расчетный срок железнодорожной
Верещагино протяженностью по поселению 32,8 км.

ветки

Кукуштан –

Сооружение трех путепроводом на пересечении проектируемой железнодорожной
ветки и автодорогами.
Строительство железнодорожного моста через реку Кама.
Строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального
значения Кукуштан – Оханск по параметрам III технической категории, 17,5 км.
Реконструкция существующих участков автодорог 8,1 км.
Строительство автомобильного моста через реку Кама.
Строительство улиц в жилой застройке общей протяженностью 20,8 км.

5.3.4. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры
Водоснабжение
В целях обеспечения населения сельского поселения достаточно гарантированной
системой водоснабжения предлагаются следующие мероприятия:
Мероприятия на расчетный срок
строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства
расчетного срока.
Мероприятия на первую очередь
модернизация водозаборных скважин;
ремонт и реконструкция водопроводных сетей;
строительство водопроводных сетей;
разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого, второго и
третьего поясов источников водоснабжения;
ремонт колодцев общественного пользования.
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п. Юго-Камский
В целях обеспечения населения достаточно
водоснабжения предлагаются следующие мероприятия:

гарантированной

системой

Мероприятия на расчетный срок
строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства
расчетного срока.
Мероприятия на первую очередь
ремонт и реконструкция водопроводных сетей;
строительство водопроводных сетей;
разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и
третьего поясов источника водоснабжения;
с. Рождественское
В целях обеспечения населения достаточно
водоснабжения предлагаются следующие мероприятия:

гарантированной

системой

Мероприятия на расчетный срок
строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства
расчетного срока.
Мероприятия на первую очередь
ремонт и реконструкция водопроводных сетей;
строительство водопроводных сетей;
разработка проекта и обустройство зоны санитарной охраны первого, второго и
третьего поясов источника водоснабжения;
д. Полуденная, п. Усть-Пизя, п. Новый, с. Сташково
В целях обеспечения населения сельского поселения достаточно гарантированной
системой водоснабжения предлагаются следующие мероприятия:
Мероприятия на расчетный срок
строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства
расчетного срока.
Мероприятия на первую очередь
модернизация водозаборных скважин;
ремонт и реконструкция водопроводных сетей;
строительство водопроводных сетей;
разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого, второго и
третьего поясов источников водоснабжения;
д. Пашня
В целях обеспечения населения достаточно гарантированной системой
водоснабжения предлагаются следующие мероприятия:
Мероприятия на расчетный срок
строительство и ремонт колодцев общественного пользования.
Мероприятия на первую очередь
строительство и ремонт колодцев общественного пользования.
Водоотведение
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С целью улучшения экологической ситуации, необходимо проведение мероприятий:
Мероприятия на расчетный срок
строительство канализационных
строительства расчетного срока.

сетей

и

сооружений

для

жилищного

Мероприятия на первую очередь
строительство КОС в п. Юго-Камский;
строительство КОС в с. Рождественское;
реконструкция и строительство канализационных сетей;
строительство локальных КОС в населенных пунктах поселения.
п. Юго-Камский
С целью улучшения экологической ситуации, необходимо проведение мероприятий:
Мероприятия на расчетный срок
строительство канализационных
строительства расчетного срока.

сетей

и

сооружений

для

жилищного

Мероприятия на первую очередь
строительство КОС в п. Юго-Камский;
реконструкция и строительство канализационных сетей;
с. Рождественское
С целью улучшения экологической ситуации, необходимо проведение мероприятий:
Мероприятия на расчетный срок
реконструкция и строительство канализационных сетей и сооружений
Мероприятия на первую очередь
строительство КОС;
реконструкция и строительство канализационных сетей;
д. Полуденная, п. Усть-Пизя, п. Новый, с. Сташково
С целью улучшения экологической ситуации, необходимо проведение мероприятий:
Мероприятия на расчетный срок
своевременный вывоз стоков;
строительство локальных КОС;
Мероприятия на первую очередь
своевременный вывоз стоков;
строительство локальных КОС;
д. Пашня
С целью улучшения экологической ситуации населения, необходимо проведение
мероприятий:
Мероприятия на расчетный срок
своевременный вывоз стоков;
строительство локальных КОС;
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Мероприятия на первую очередь
своевременный вывоз стоков;
строительство локальных КОС;
Электроснабжение
Для сельского поселения в целом:
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения на
перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:
Мероприятия на расчётный срок
Объекты регионального значения
Реконструкция существующих ПС 110 кВ, 35 кВ. и сетей 110 кВ, 35 кВ.
Объекты местного значения
Строительство ТП 10/0,4 кВ – 2 шт и сети 10 кВ - 1 км в п.Юго-Камский, ТП 10/0,4
кВ – 1 шт и сети 10 кВ – 0,3 км в д. Пашня, ТП 10/0,4 кВ - 1шт и сети 10 кВ – 0,5 км
в д. Полуденная, ТП 10/0,4 кВ - 1шт и сети 10 кВ – 1,0 км в п.Новый;
Мероприятия на первую очередь
Объекты местного значения
Строительство трансформаторных подстанций (ТП)10/0.4кВ – 7 шт и сети 10 кВ –
3,1 км в п.Юго-Камский, ТП 10/0,4 кВ – 4 шт и сети 10 кВ – 5,3 км в д. Пашня, ТП
10/0,4 кВ - 1шт и сети 10 кВ – 1,0 км в д. Полуденная, ТП 10/0,4 кВ - 1шт и сети 10
кВ – 0,5 км в с.Сташково.
Реконструкция с заменой трансформаторов на большую мощность ТП 10/0,4 кВ
№№ 110, 119,116 в п. Юго-Камский, №№ 100, 125, 139 в д. Пашня, №№ 187,138 в д.
Полуденная.
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-126 в д. Пашня и ВЛ-6кВ № 3 от ПС «ЮгоКамск», от которой запитаны ТП ЦЭС: ТП-115, ТП-116, ТП-118, ТП-152, ТП-1064,
ТП-1065.
Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10 кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей
организации).
Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения
существующих объектов соцкультбыта, газо-, тепло-, и водоснабжения не
обеспеченных в настоящее время такой категорией.
Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличения сечения проводов,
уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного
уровня напряжения в жилых домах в соответствии с Правилами устройства
электроустановок и «Инструкцией по проектированию городских электрических
сетей» РД 34.20.185-94.
Разработать схему электроснабжения сельского поселения Юго-Камское с
выполнением подробного анализа существующего состояния и определением
мероприятий по реконструкции и развитию электрических сетей.
п.Юго-Камский
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей
перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

деревни

на
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Мероприятия на расчётный срок
Объекты местного значения
Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10кВ в соответствии с планами эксплуатирующей организации.
Строительство ТП 10/0,4 кВ – 2 шт., строительство сети 10 кВ - 1 км.
Мероприятия на первую очередь
Объекты местного значения
Строительство ТП 10/0,4 кВ - 7 шт, строительство сети 10 кВ - 3,1 км.
Реконструкция с заменой трансформаторов на большую мощность ТП 10/0,4 кВ
№№ 110, 119,116 в п. Юго-Камский.
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ВЛ-6кВ № 3 от ПС «Юго-Камск», от которой запитаны
ТП ЦЭС: ТП-115, ТП-116, ТП-118, ТП-152, ТП-1064, ТП-1065.
Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).
Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения
существующих объектов соцкультбыта, газо-, тепло-, и водоснабжения не
обеспеченных в настоящее время такой категорией.
Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличения сечения проводов,
уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного
уровня напряжения в жилых домах в соответствии с Правилами устройства
электроустановок и «Инструкцией по проектированию городских электрических
сетей» РД 34.20.185-94.
д.Полуденная
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей села на перспективу
потребуется проведение следующих мероприятий:
Мероприятия на расчётный срок
Объекты местного значения
Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10 кВ в соответствии с планами эксплуатирующей организации.
Строительство ТП 10/0,4 кВ - 1шт, строительство сети 10 кВ – 0,5 км.
Мероприятия на первую очередь
Объекты местного значения
Строительство ТП 10/0,4 кВ - 1 шт, строительство ВЛ 10 кВ - 1,0 км.
Реконструкция с заменой трансформаторов на большую мощность ТП 10/0,4 кВ
№№ 187,138 в д. Полуденная.
Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).
Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения
существующих объектов соцкультбыта, газо-, тепло-, и водоснабжения не
обеспеченных в настоящее время такой категорией.
Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличения сечения проводов,
уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного
уровня напряжения в жилых домах в соответствии с Правилами устройства
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электроустановок и «Инструкцией по проектированию городских электрических
сетей» РД 34.20.185-94.
Поселок Новый, село Сташково
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей населенных пунктов на
перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:
Мероприятия на расчётный срок
Объекты местного значения
Строительство ТП 10/0,4 кВ - 1шт, строительство сетей 10 кВ – 1,0 км в п.Новый;
Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10 кВ в соответствии с планами эксплуатирующей организации.
Мероприятия на первую очередь
Объекты местного значения
Строительство ТП 10/0,4 кВ - 1шт, строительство сети 10 кВ – 0,5 км в с.Сташково
Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10 кВ в соответствии с планами эксплуатирующей организации.
Деревня Пашня
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей
перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

деревни

на

Мероприятия на расчётный срок
Объекты местного значения
Строительство ТП 10/0,4 кВ – 1 шт, строительство сетей 10 кВ – 0,3 км.
Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10кВ в соответствии с планами эксплуатирующей организации.
Мероприятия на первую очередь
Объекты местного значения
Строительство ТП 10/0,4 кВ - 4 шт, строительство ВЛ 10 кВ - 5,3 км.
Реконструкция с заменой трансформаторов на большую мощность ТП 10/0,4 кВ
№№ 100, 125, 139 в д. Пашня.
Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих
технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).
Приведение к нормативной категории надежности электроснабжения
существующих объектов соцкультбыта, газо-, тепло-, и водоснабжения не
обеспеченных в настоящее время такой категорией.
Реконструкция существующих сетей 0,4 кВ (увеличения сечения проводов,
уменьшение протяженности электрических сетей) для достижения нормативного
уровня напряжения в жилых домах в соответствии с Правилами устройства
электроустановок и «Инструкцией по проектированию городских электрических
сетей» РД 34.20.185-94.
Тепло- и газоснабжение
Теплоснабжение
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Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения
необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы
теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.
Мероприятия на расчётный срок
перевод источников теплоты жилого фонда (включая автономные источники
теплоты - АИТ) на природный газ;
внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета
тепловой энергии на тепловых источниках и др.).
Мероприятия на первую очередь
создание оптимальной системы теплоснабжения поселка Юго-Камский
(строительство трёх блочно-модульных газовых котельных, модернизация сетей
теплоснабжения - 6,5 км с целью исключения зависимости теплопотребителей от
котельных градообразующего предприятия, находящегося в стадии банкротства)
использование
для
децентрализованного
теплоснабжения
автономных
индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих
потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью
перевода их на природный газ.
Поселок Юго-Камский
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения
необходима поэтапная реконструкция и модернизация всех элементов системы
теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.
Мероприятия на расчётный срок
перевод источников теплоты жилого фонда (включая автономные источники
теплоты - АИТ) на природный газ;
внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета
тепловой энергии на тепловых источниках и др.).
Мероприятия на первую очередь
создание оптимальной системы теплоснабжения поселка Юго-Камский
(строительство трех блочно-модульных газовых котельных, модернизация сетей
теплоснабжения - 6,5 км с целью исключения зависимости теплопотребителей от
котельных градообразующего предприятия, находящегося в стадии банкротства)
использование
для
децентрализованного
теплоснабжения
автономных
индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих
потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью
перевода их на природный газ.
Село Рождественское, деревни Пашня, Сташково; поселки Новый, Усть Пизя.
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения
необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы
теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.
Мероприятия на расчётный срок
перевод источников теплоты жилого фонда (включая автономные источники
теплоты - АИТ) на природный газ;
внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета
тепловой энергии на тепловых источниках и др.).
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Мероприятия на первую очередь
использование
для
децентрализованного
теплоснабжения
автономных
индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих
потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью
перевода их на природный газ.
Газоснабжение
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселения и улучшения
социальных условий проживания населения, и в первую очередь сельского, необходимо
поэтапное осуществление ряда мероприятий.
Мероприятия на расчётный срок
строительство межпоселковых газопроводов к селам Рождественское - 1,7 км,
Сташково - 11,0 км, к деревне Луговая - 1,0 км, к поселку Усть Пизя - 7,0 км;
строительство 4ГРП в газифицированных объектах;
развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных
пунктах
( строительство распределительных газопроводов и ГРП).
Мероприятия на первую очередь
строительсво уличных газопроводов в поселке Юго-Камский - 5,1 км
строительство 5ГРП и реконструкция 2ГРП в поселке Юго-Камский;
строительство межпоселковых газопроводов к поселку Новый - 18,8 км, деревням
- Пашня - 2,9 км, Полуденная - 1,4 км;
строительство 3ГРП в населенных пунктах Новый, Пашня, Полуденная;
строительство внутриплощадочных газопроводов
населенных пунктах к площадкам новой застройки - км

в

газифицированных

Поселок Юго-Камский
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселения и улучшения
социальных условий проживания населения, и в первую очередь сельского, необходимо
поэтапное осуществление ряда мероприятий.
Мероприятия на расчётный срок
развитие инфраструктуры газового хозяйства - строительство распределительных
газопроводов и ГРП к площадкам новой застройки.
Мероприятия на первую очередь
строительсво уличных газопроводов в поселке Юго-Камский - 5,1 км
строительство 5ГРП и реконструкция 2ГРП в поселке Юго-Камский
строительство внутриплощадочных газопроводов.
Село Рождественское, деревни Пашня, Сташково; поселки Новый, Усть Пизя.
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселения и улучшения
социальных условий проживания населения, и в первую очередь сельского, необходимо
поэтапное осуществление ряда мероприятий.
Мероприятия на расчётный срок
строительство межпоселковых газопроводов к селам Рождественское - 1,7 км,
Сташково - 11,0 км, к деревне Луговая - 1,0 км, к поселку Усть Пизя - 7,0 км;
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строительство 4ГРП в газифицированных объектах;
развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных
пунктах строительство распределительных газопроводов и ГРП.
Мероприятия на первую очередь
строительство межпоселковых газопроводов к поселку Новый - 18,8 км, деревням
Пашня - 2,9 км, Полуденная - 1,4 км;
строительство 3ГРП в населенных пунктах Новый, Пашня, Полуденная;
строительство внутриплощадочных газопроводов
населенных пунктах к площадкам новой застройки.

в

газифицированных

Связь
Мероприятия на расчетный срок
Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая
спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.
Мероприятия на первую очередь
Внедрение телефонной связи с использованием цифровой АТС и оптических кабелей
для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.
Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги
связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных
для оказания универсальных услуг связи.
Строительство вышек сотовой связи, для обеспечения качественной и надежной связи на
проектируемых территория поселения.
Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое
вещание.

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия
Мероприятия на расчетный срок
В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на
территории Юго-Камского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения
использования земельных участков и объектов капитального строительства,
расположенных на территориях, прилегающих к объекту культурного наследия:
при отсутствии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия
- в соответствии с требованиями федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
при наличии разработанного проекта зон охраны объекта культурного наследия в
соответствии с предложениями указанного проекта по согласованию с
государственными органами охраны объектов культурного наследия;
По инициативе органов местного самоуправления возможна подготовка документов9
по включению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
В соответствии с требованиями ст. 17 федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
9
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культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия
местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия на расчетный срок
сохранять лесные массивы вокруг населенных пунктов в качестве защитных
зон;
осуществлять контроль за состоянием лесных природных комплексов
(санитарно-гигиеническое состояние лесной растительности, целостность
лесных ландшафтов);
устанавливать знаки, запрещающие подачу громких звуковых сигналов в жилой
застройке;
Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта:
благоустройство улично-дорожной сети;
организация, сохранение и обновление породного состава зеленых насаждений
в населенных пунктах вдоль автодорог.
В том числе мероприятия на первую очередь
Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферный воздух:
реконструкция дорожного полотна;
организация пылегазоустойчивых и шумозащитных насаждений вдоль дорог.
для предприятий 4-5 классов опасности в случае возникновения жалоб со
стороны населения или при увеличении производственных мощностей
проводить контрольные замеры состояния атмосферного воздуха на границе
жилой застройки, а также замеры уровней шума
Мероприятия по санитарной очистке территории и снижению воздействия на
почвенный покров:
разработка Генеральной схемы очистки территории сельского поселения;
организация уборки улиц и регулярного сбора и удаления отходов в населенных
пунктах.
запрещается сжигать отходы, мусор, листья от уборки территорий населенных
пунктов.
недопущение образования несанкционированных свалок.
организовать системы локальной очистки и утилизации хозяйственнофекальных стоков от сельскохозяйственных объектов с содержанием животных.
Мероприятия по защите водных ресурсов и обеспечению населения качественной
питьевой водой:
реконструкция и модернизация канализационных сетей в сельском поселении;
реконструкция водопроводных сетей;
благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных
зон;
развитие системы ливневой канализации с установкой предварительной
очистки;
проведение регулярной чистки и обеззараживания общественных колодцев на
территории населенных пунктов.
Мероприятия по защите от затоплений, связанных с авариями на ГТС:
использование земельных участков, расположенных в зонах возможного
затопления при прохождении половодий и в случае аварий на ГТС требует
проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до
незатопляемых отметок.
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6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Показатели
1.Территория10
1.1 Общая площадь земель в границах
муниципального образования - всего, в т.ч.:
Земли сельскохозяйственного назначения;
Земли населенных пунктов, в т.ч. по населенным
пунктам:
д. Берег Камы
д. Верх-Юг
д. Еловая
д.Ермозы
д. Жилья
д. Заречная
д. Казанцы
д. Кашино
д. Луговая
д. Пашня
д. Петушки
д. Полуденная
д. Усть-Пизя
д. Черная
д. Шондиха
п. Новый
п. Ольховка
п. Таёжный
с. Рождественское
с. Сташково
с. п. Юго-Камский
Земли промышленности, … и иного специального
назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
1.2 Функциональное зонирование вне границ
населенных пунктов
Производственная зона
Зона производственных объектов
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона прочих объектов транспортной
инфраструктуры
Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования
Зона объектов сельскохозяйственного
производства

Ед. изм.

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

га

86114,7

86114,7

86114,7

га

8163,6

7839,9

7839,9

га

2327,0

2654,4

2654,4

га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га
га

49,6
32,5
15,5
19,8
8,3
17,1
26,5
28,9
29,6
170,1
35,5
204,9
63,8
16,1
9,6
133,3
56,1
21,1
78,0
98,3
1212,4

49,6
32,5
15,5
19,8
8,3
17,1
26,5
28,9
29,6
295,6
35,5
246,0
63,8
16,1
9,6
133,3
56,1
21,1
78,0
110,1
1361,4

49,6
32,5
15,5
19,8
8,3
17,1
26,5
28,9
29,6
295,6
35,5
246,0
63,8
16,1
9,6
133,3
56,1
21,1
78,0
110,1
1361,4

га

170,1

161,9

161,9

га
га
га

0,0
73194,9
2259,1

4,5
73194,9
2259,1

4,5
73194,9
2259,1

га

83787,7

83460,3

83460,3

га
га

11,1
0,9

11,1
0,9

11,1
0,9

га

151,3

143,1

143,1

га

4715,9

4608,6

4608,6

га

2055,4

1977,0

1977,0

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям
приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3.
материалов оцифрованной топографической основы.

10
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Показатели
Зона садоводческих хозяйств
Зона дачных хозяйств
Зона ведения крестьянского фермерского хозяйства
Зона ведения личного подсобного хозяйства
Рекреационная зона
Зона объектов оздоровительного, рекреационного
назначения
Зона лесов
Зона водных объектов
Зона водных объектов
Зона специального назначения
Зона кладбищ
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Общественно-деловые зоны
Рекреационные зоны

Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зоны специального назначения
Зоны сельскохозяйственного использования
Водоемы
П. ЮГО-КАМСКИЙ
Общая площадь земель в границах поселка
2.Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона застройки средне этажными жилыми домами
Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения
Зона учреждений здравоохранения и
социальной защиты
Зона общеобразовательных учреждений
(школы)
Зона детских дошкольных учреждений
Зона объектов, необходимых для
осуществления производственной и
предпринимательской деятельности

га
га
га
га

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.
285,5
57,2
200
849,6

га

14,3

18,8

18,8

га

73180,6

73164,6

73164,6

га

2259,1

2259,1

2259,1

га

6,8

6,8

6,8

га
Га
Га

1157,4
30,5
739,5

1406,6
67,4
748,2

1617,9
82,1
538,2

Га

75,6

86,7

88,3

Га
Га
га

8,6
190,1
125,3

97,1
137,7
125,3

98,4
118,8
125,3

га

1212,4

1361,4

1361,4

га
га
га

555,2
10,6
7,4

614,7
14,9
7,9

677,7
14,9
7,9

га

9,0

15,3

16,5

га

3,4

3,4

3,4

га

8,4

8,4

8,4

га

1,6

2,7

2,7

га

0

5,3

5,3

га

1,4

5,2

5,2

га

2,5

3,6

5,4

га
га
га

24,8
11,3
310,3

31,9
11,3
299,0

31,9
11,3
243,7

Ед. изм.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

226,7
53,2
200
790,4

226,7
53,2
200
790,4

Рекреационные зоны

Зона озеленения общего пользования
Зоны объектов, предназначенных для занятий
физической культурой и спортом
Зона объектов отдыха и туризма
Зона лесов
Зона открытого природного ландшафта
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Показатели

Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона производственных объектов IV класса
опасности
Зона производственных объектов V класса
опасности
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона объектов транспортной инфраструктуры

Ед. изм.

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

га

1,2

12,8

12,8

га

39,7

38,9

38,9

га
га

2,7
3,9

3,0
10,6

3,0
12,1

га
га

4,5
0

4,5
50,7

4,5
50,7

га

55,5

26,3

7,3

га

1,8

16,8

16,8

га
га

35,0
122,2

52,0
122,2

58,8
122,2

га

78,0

78,0

78,0

га

30,3

34,3

34,3

га

1,3

1,6

1,6

га

0,1

0,1

0,1

га

1,2

1,2

1,2

га

22,1

22,1

21,8

га

4,9

4,9

4,9

га
га

0,1
1,4

0,1
1,4

0,1
1,4

га

2,0

2,0

2,0

га

4,0

0

0

га

10,6

10,6

10,6

га

204,9

246,0

246,0

Зоны специального назначения

Зона кладбищ
Зона озеленения специального назначения
Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий
Зоны объектов сельскохозяйственного
производства
Зона садоводств и дачных участков
Водные объекты
С. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения
Зона учреждений здравоохранения и
социальной защиты
Зона общеобразовательных учреждений
(школы)
Рекреационные зоны

Зона открытого природного ландшафта
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона производственных объектов V класса
опасности
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона объектов транспортной инфраструктуры
Зоны специального назначения

Зона кладбищ
Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий
Зоны объектов сельскохозяйственного
производства
Д. ПОЛУДЕННАЯ
Общая площадь земель в границах поселка
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Показатели
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения
Зона объектов, необходимых для
осуществления производственной и
предпринимательской деятельности

Ед. изм.

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

га
га

79,4
0

108,5
2,8

132,1
2,8

га

0,1

1,7

1,7

га

0

0,9

0,9

га

81,5

61,5

35,8

га

1,2

1,2

1,2

га
га

1,8
0

1,8
37,1

1,8
37,1

га
га

37,8
3,1

29,5
3,1

29,5
3,1

га

98,3

110,1

110,1

га

56,2

90,4

90,4

га

0,1

0,6

0,6

га

14,4

14,1

14,1

га

2,6

2,6

2,6

га

0,4

0,4

0,4

га

24,6

2,0

2,0

га

170,2

295,8

295,8

га

90,7

158,4

250,9

Рекреационные зоны

Зона открытого природного ландшафта
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зоны специального назначения

Зона кладбищ
Зона озеленения специального назначения
Зоны сельскохозяйственного использования

Зона садоводств и дачных участков
Водные объекты
С.СТАШКОВО
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения
Рекреационные зоны

Зона открытого природного ландшафта
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона производственных объектов V класса
опасности
Зоны специального назначения

Зона кладбищ
Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий
Д.ПАШНЯ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Общественно-деловые зоны
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Показатели

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения
Зона детских дошкольных учреждений
Зона объектов, необходимых для
осуществления производственной и
предпринимательской деятельности

Ед. изм.

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

га

0,1

4,2

4,6

га

0

1,0

1,0

га

0

1,1

1,1

га

0

5,3

5,3

га

0

4,9

4,9

га

71,7

117,9

25,0

га

0,4

0

0

га

0,1

0,1

0,1

га
га

3,1
4,1

2,9
0

2,9
0

га

133,3

133,3

133,3

га

53,2

69,8

96,0

га

1,5

2,9

4,5

га

0

0,5

1,4

га

74,9

57,2

28,5

га

2,4

2,4

2,4

га

0,5

0,5

0,5

га

0,8

0

0

га

63,8

63,8

63,8

га

34,3

43,3

48,5

Рекреационные зоны

Зона озеленения общего пользования
Зоны объектов, предназначенных для занятий
физической культурой и спортом
Зона открытого природного ландшафта
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона производственных объектов V класса
опасности
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий
Зона садоводств и дачных участков
П. НОВЫЙ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения
Рекреационные зоны

Зоны объектов, предназначенных для занятий
физической культурой и спортом
Зона открытого природного ландшафта
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона производственных объектов IV класса
опасности
Зона объектов транспортной инфраструктуры
Зоны сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий
П. УСТЬ-ПИЗЯ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Общественно-деловые зоны
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Ед. изм.

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

га

1,0

1,2

1,2

га

20,4

12,8

7,6

га

6,4

6,4

6,4

га

0,1

0,1

0,1

Зона сельскохозяйственных угодий
Д. БЕРЕГ КАМЫ

га

1,6

0

0

Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Рекреационные зоны

га

49,7

49,7

49,7

га

26,7

36,4

36,4

Зона объектов отдыха и туризма
Зона открытого природного ландшафта
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона производственных объектов V класса
опасности
Д. ВЕРХ-ЮГ

га
га

0
16,8

12,3
1,0

13,3
0

га

6,2

0

0

Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

га

32,5

32,5

32,5

га

32,5

32,5

32,5

га

15,5

15,5

15,5

га

13,5

13,5

13,5

2,0

2,0

2,0

га

19,8

19,8

19,8

га

10,6

10,6

10,6

Зона открытого природного ландшафта
Д.ЖИЛЬЯ

га

9,2

9,2

9,2

Общая площадь земель в границах поселка

га

8,3

8,3

8,3

Показатели

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения
Рекреационные зоны

Зона открытого природного ландшафта
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона производственных объектов V класса
опасности
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зоны сельскохозяйственного использования

Д.ЕЛОВАЯ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Рекреационные зоны

Зона открытого природного ландшафта
Д.ЕРМОЗЫ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Рекреационные зоны

© Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО», 2014
134

Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Ед. изм.

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

га

6,3

6,3

6,3

Зона открытого природного ландшафта
Д.ЗАРЕЧНАЯ

га

2,3

2,3

2,3

Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Рекреационные зоны

га

17,1

17,1

17,1

га

15,1

15,1

15,1

Зона открытого природного ландшафта
Д.КАЗАНЦЫ

га

2,0

2,0

2,0

Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

га

26,5

26,5

26,5

га

21,5

21,5

21,5

га

5,0

5,0

5,0

га

28,9

28,9

28,9

га

16,9

16,9

16,9

га

12,0

12,0

12,0

га

35,5

га

26,2

26,2

26,2

га

9,3

9,3

9,3

га

16,1

га

13,4

13,4

13,4

га

2,7

2,7

2,7

га

9,6

9,6

9,6

Показатели
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Рекреационные зоны

Рекреационные зоны
Зона открытого природного ландшафта

Д.КАШИНО
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Рекреационные зоны
Зона открытого природного ландшафта

Д.ПЕТУШКИ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

35,5

Рекреационные зоны
Зона открытого природного ландшафта

Д.ЧЕРНАЯ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

16,1

Рекреационные зоны
Зона открытого природного ландшафта

Д.ШОНДИХА
Общая площадь земель в границах поселка
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Ед. изм.

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

га

7,8

7,8

7,8

га

1,8

1,8

1,8

га

21,1

21,1

21,1

га
га
га

9,0
2,3
3,4

9,0
2,3
3,4

9,0
2,3
3,4

га

2,7

2,7

2,7

га

1,9

1,9

1,9

га

1,8

1,8

1,8

га

29,6

29,6

29,6

га

18,3

18,3

18,3

Зона сельскохозяйственных угодий
Д. ОЛЬХОВКА

га

11,3

11,3

11,3

Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

га

56,1

56,1

56,1

га

16,7

16,7

16,7

Рекреационные зоны
Зона открытого природного ландшафта

га

39,4

39,4

39,4

тыс. чел.

10,0

13,5

15,2

%

22

23

24

%
%

52
26

54
23

55
21

тыс. кв. м
%
тыс. кв. м

84,2
100
44,4

245,2
100
46,7

359,1
100
46,7

Показатели
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Рекреационные зоны
Зона открытого природного ландшафта

П.ТАЕЖНЫЙ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
Зона застройки средне этажными жилыми домами
Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и
коммерческого назначения
Производственные зоны, зоны инженерной и
транспортной инфраструктур
Зона объектов транспортной инфраструктуры
Рекреационные зоны
Зона открытого природного ландшафта

Д. ЛУГОВАЯ
Общая площадь земель в границах поселка
Функциональное зонирование в границах
населенных пунктов
Жилые зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зоны сельскохозяйственного использования

2. Население
Численность постоянного населения
Возрастная структура населения:
население моложе трудоспособного возраста
население в трудоспособном возрасте
население старше трудоспособного возраста
3. Жилищный фонд
Жилищный фонд – всего
Из всего фонда:
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Показатели
- среднеэтажная жилая застройка
- малоэтажная жилая застройка
- индивидуальная жилая застройка с участками
Существующий сохраняемый жилищный фонд
Новое жилищное строительство – всего,
в том числе:
- среднеэтажная жилая застройка
- малоэтажная жилая застройка
- индивидуальная жилая застройка с участками

Ед. изм.

%
тыс. кв. м
%
тыс. кв. м
%
тыс. кв. м
тыс. кв. м
%
тыс. кв. м
%
тыс. кв. м
%
тыс. кв. м
%

Средняя обеспеченность населения общей
кв. м/чел.
площадью квартир
4. Учреждения и предприятия обслуживания
населения
Объекты местного значения муниципального района
число
Дошкольные образовательные учреждения
мест
число
Общеобразовательные учреждения
мест
число
Больницы
коек
число
посещени
Амбулаторно-поликлинические учреждения
й
в смену
Объекты местного значения поселения
ед.
всего
Клубы, учреждения
число
клубного типа
мест
на 1000 чел.
ед.
всего
Общедоступные
тыс.
библиотеки
единиц
на 1000 чел.
хранения
всего
кв. м
Спортивные залы
площ.
на 1000 чел.
пола
всего
Плоскостные
тыс. кв. м
сооружения
на 1000 чел.
ед.
всего
кв. м
Бассейны
зеркала
на 1000 чел.
воды
кв. м
всего
Предприятия
торговой
розничной торговли
на 1000 чел.
площади

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.
53
4,3
5
35,5
42
-

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

19
6,7
3
191,8
78

13
20,0
6
292,4
81

163,0
100
2,3
1,4
2,7
1,7
158,0
96,9

278,9
100
2,3
0,8
16,5
5,9
260,1
93,3

8,4

15,0

19,5

340

755

880

824

1124

2000

60

114

128

295

295

305

1
300
30
2
28,2

2
500
37
3
43,2

2
1000
66
3
60

2,8

3,2

4,0

600

1000

3100

60

74

204

1,9
0,2
-

21,7
1,6
-

28,1
1,8
1

-

-

400

-

-

26,3

2625

3425

4775

265

256

316
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Показатели
Предприятия
общественного
питания

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

299

449

699

помывоч
ных мест

30
-

33
50
3,7

46
70
4,6

км
км

0,0
68,1

0,0
68,1

32,8
122,9

км
км
км/1000
км²
км

38,2
29,9

38,2
29,9

61,9
31,0

79

106

140

147

191

227

км
км
км
км

21
79
47
45

21
104
66
45

21
119
87
65

ед

12

12

17

ед
ед
ед
ед
ед

10
0
2
1
0
200

10
0
2
2
1
260

12
3
2
2
1
300

н/д

4,68

5,23

н/д

4,68

5,23

н/д

180

180

н/д

3,90

4,31

н/д

3,90

4,31

Ед. изм.

всего

на 1000 чел.
всего
Бани
на 1000 чел.
5. Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность железнодорожных путей
5.2 Протяженность автомобильных дорог - всего
в том числе:
- регионального или межмуниципального значения
- местного значения муниципального района
5.3 Плотность автомобильной транспортной сети
5.4 Протяженность улично-дорожной сети - всего
в том числе:
- поселковые дороги
- улицы в жилой застройке
- проезды
5.5 Протяженность линий автобуса
5.5 Искусственные сооружения
- всего
в том числе:
- транспортные мосты через водную преграду
- путепрвооды
- пешеходные мосты
5.6 Автозаправочные станции
5.7 Станции технического пользования
5.8 Обеспеченность населения индивидуальными
легковыми автомобилями
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство
территории
6.1. Водоснабжение
Водопотребление – всего
Производительность водозаборных сооружений,
в т.ч. водозаборов подземных вод.
Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
6.2. Канализация
Объем сброса сточных вод в поверхностные
водоемы,
Из общего количества сброс сточных вод после
биологической очистки.

число
мест

автомоби
лей на
1000
жителей

тыс.
м3/сут.
тыс.
м3/сут.
л/сут.
на чел.
тыс.
м3/сут.
тыс.
м3/сут.
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Показатели
Производительность очистных сооружений
канализации,
6.3. Энергоснабжение
Электрическая нагрузка
коммунально-бытовых потребителей;
Расход тепла на нужды ЖКС
в т.ч. индивидуальное стр-во
Газоснабжение:
Потребление газа на ЖКС
В том числе:
- на бытовые нужды населения,
- на теплоисточники

Ед. изм.

Современное
состояние
на 1.01.
2012г.

I очередь
строительства
2020 г.

Расчетный
срок
2035 г.

тыс.
м3/сут.

н/д

3,90

4,31

МВт

н/д

7,32

6,4

Гкал/ч

н/д

32,8
26,7

42,2
35,3

35,3
19,3
16,0

43,8
23,8
20,0

млн.
куб м/год

н/д
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Параметры планируемого развития функциональных зон

Жилые зоны
Жилые зоны

Плотность
застройки, тыс.
кв. м/га

Минимальная
этажность

Максимальная
этажность

Коэффициент
застройки

5800

5

8

0,15

3000

1

4

0,2

1

2

0,2

среднеэтажная
застройка
малоэтажная
застройка
индивидуальная
застройка с
участками

500

Зоны производственных и коммунально-складских объектов
Зона

Наименование
предприятий

Кондитерский цех
в п. Юго-Камский
Лесопильное
производство в п.
Производственная
Юго-Камский
зона IV
ИП Наумович,
лесопильное
производство в п.
Новый
Хлебозавод в п.
Юго-Камский
ООО «МонтажАвтоматика»,
Производственная
автомастерская в
зона V
п. Юго-Камский
Производственноскладская зона в
п. Юго-Камский

Класс
Размер
опасности
СЗЗ, м
предприятия

Максимальная
Максимальный
этажность
коэффициент
основных
застройки, %
зданий, м

4

100

25

60

5

50

25

60

Общественно-деловые зоны
Зоны

Максимальный коэффициент застройки,
%

Максимальная
этажность

Общественно-деловые
зоны

70

3 этажа

Рекреационные зоны
Тип зоны

Разрешенные к размещению
объекты

Коэффициент застройки
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Зона объектов
предназначенных для занятий
физкультурой и спортом
Зона рекреации и туризма

Спортивные сооружения
открытого типа

0,6

Некапитальные строения, 1-3
этажа

0,2
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Приложение 2

Перечень предприятий, сооружений и иных объектов с указанием ориентировочных
размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
№
п/п

Наименование объекта

Размер
СЗЗ
(м)/класс
опасности
100/4

Примечание

Предлагаемые
мероприятия

1.

Кондитерский цех в п. ЮгоКамский

Ориентировочный
размер СЗЗ не
соблюдается

В случае
возникновения
жалоб со стороны
населения
необходимо
проводить
контрольные
замеры состояния
атмосферного
воздуха
Проведение
мероприятий не
требуется
В случае
возникновения
жалоб со стороны
населения
необходимо
проводить
контрольные
замеры состояния
атмосферного
воздуха
Объект расположен
в жилой застройке.
В случае
возникновения
жалоб со стороны
населения
необходимо
проводить
контрольные
замеры состояния
атмосферного
воздуха
Объект расположен
в жилой застройке.
В случае
возникновения
жалоб со стороны
населения
необходимо
проводить
контрольные
замеры состояния
атмосферного
воздуха
Объект расположен
в жилой застройке.

2.

Лесопильное производство
в п. Юго-Камский

100/4

3.

ИП Наумович, лесопильное
производство в п. Новый

100/4

4.

Хлебозавод в п. ЮгоКамский

50/5

Ориентировочный
размер СЗЗ не
соблюдается

5.

ООО «МонтажАвтоматика»,
автомастерская в п. ЮгоКамский

50/5

Ориентировочный
размер СЗЗ
соблюдается

6.

Производственно-складская
зона в п. Юго-Камский

50/5

Ориентировочный
размер СЗЗ не

Ориентировочный
размер СЗЗ
соблюдается
Ориентировочный
размер СЗЗ не
соблюдается
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Муниципальное образование Юго-Камское сельское поселение Пермского муниципального
района Пермского края. Материалы по обоснованию проекта генерального плана
соблюдается

Кладбище закрытое в
центральной части п. ЮгоКамский
Кладбище (более 6 га) к
югу от п. Юго-Камский

7.

8.

50/5

100/4

9.

Кладбище к востоку от п.
Юго-Камский

50/5

10.

Кладбище к западу от с.
Сташково

50/5

Ориентировочный
размер СЗЗ
соблюдается
Ориентировочный
размер СЗЗ
соблюдается
Ориентировочный
размер СЗЗ
соблюдается
Ориентировочный
размер СЗЗ
соблюдается

В случае
возникновения
жалоб со стороны
населения
необходимо
проводить
контрольные
замеры состояния
атмосферного
воздуха
Проведение
мероприятий не
требуется
Проведение
мероприятий не
требуется
Проведение
мероприятий не
требуется
Проведение
мероприятий не
требуется
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