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Положение о территориальном планировании
 проекта генерального плана МО Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области  

Состав генерального плана

Генеральный план муниципального образования (далее МО) Чернохолуниц-
кое сельское поселение содержит:

1. Часть  1.  Положение о  территориальном планировании.  Пояснительная
записка.

2. Карту функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемого
размещения объектов регионального и местного значения МО Чернохо-
луницкое сельское поселение, М 1: 25 000.

3. Карту функциональных зон и планируемого размещения объектов регио-
нального и местного значения пос. Черная Холуница, М 1: 3 000.

К генеральному плану МО Чернохолуницкое сельское поселение прилага-
ются материалы по обоснованию:

1. Часть 2. Пояснительная записка.

2. Карта границ поселения и существующих населенных пунктов,  входя-
щих  в  состав  поселения,  местоположение  существующих  объектов
регионального и местного значения МО Чернохолуницкое сельское посе-
ление, М 1: 25 000.

3. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  границ  зон  с
особыми условиями использования территории и объектов культурного
наследия МО Чернохолуницкое сельское поселение, М 1:25 000.

4. Карта существующих объектов регионального и местного значения пос.
Черная Холуница, М 1:3 000.

5. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  границ  зон  с
особыми условиями использования территории и объектов культурного
пос. Черная Холуница, М 1:3 000.

Оглавление
Состав генерального плана.........................................................................................................3
Оглавление..................................................................................................................................4
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1. Общие положения

Генеральный план МО Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
муниципального района  Кировской области разработан в  соответствии с  муници-
пальным контрактом №6/13 от 15 октября 2013г, заключенным между администра-
цией  муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской
области и ОАО «Кировводпроект».
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Генеральный  план  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение Омутнинского муниципального района Кировской области разработан в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004г. № 190-ФЗ (с изм. от 06 декабря 2011года № 401-ФЗ), Закона Кировской
области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»
от 28.09.2006г. №44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Кировской области от 04.05.2007г. №105-ЗО, Закона Кировской
области  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях  Кировской  области»  от
08.10.2007г. №169-ЗО, Региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Кировской области (утверждены Постановлением Правительства Кировской об-
ласти от 14.10.2008г. №149/418), Методических рекомендаций по разработке проек-
тов генеральных планов поселений и сельских округов (утвержден приказом Мини-
стерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011г. №244),  и
других нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципально-
го уровней. 

Подготовка проекта генерального плана осуществлена применительно ко всей
территории Чернохолуницкого сельского поселения.

Генеральный план - документ территориального планирования, который яв-
ляется пространственным отображением программ (стратегий) социально-экономи-
ческого  развития  субъекта  Российской  Федерации,  инвестиционных  программ
субъектов естественных монополий, программных документов развития муници-
пальных районов и определяет стратегию градостроительного развития поселения. 

В генеральном плане были учтены:

- Схема территориального планирования Кировской области;

- Схема территориального планирования Омутнинского района;

- Программа социально-экономического развития муниципального образова-
ния Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской области
на 2012-2014 годы;

-  Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
района Кировской области на 2012-2015 г.г.;

- Муниципальная целевая программа «О пожарной безопасности пос. Черная
Холуница на 2014-2016 г.г.;

- Правила землепользования и застройки пос. Черная Холуница;

- решения органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния,  иных главных распорядителей  средств  соответствующих бюджетов,  преду-
сматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения.

Для создания на территории сельского поселения благоприятного инвести-
ционного и предпринимательского климата, способствующего привлечению инве-
стиций, обеспечению условий по рациональному использованию ресурсов сельско-
го поселения, образованию новых рабочих мест, обеспечению наибольшей занято-
сти  населения  в  качестве  приоритетных  направлений  экономического  развития
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Чернохолуницкого сельского поселения предлагаются:

1. Развитие экономики с целью:

-  обеспечение  экономического  роста  через  расширение  существующих
производств, развитие малого предпринимательства.

2. Сохранение и развитие человеческого потенциала с целью создания на тер-
ритории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха,
обеспечивающих гармоничное сочетание интересов личности, общества и
государства. Создание основ для повышения престижности проживания в
сельской местности.

3. Улучшение среды проживания с целью улучшения условий проживания и
коммунального обслуживания в сельских населенных пунктах поселения
путем повышения надежности и экологической безопасности обслужива-
ния, преобразования жилищно-коммунального хозяйства в рамках устанав-
ливаемых  органами  местного  самоуправления  социально-экономических
условий и правил.

Генеральный план является градостроительным документом, определяющим
в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятель-
ности,  направления и границы развития территории поселения,  функциональное
зонирование  территорий,  развитие  инженерной,  транспортной  и  социальной ин-
фраструктур,  градостроительные  требования  к  сохранению  объектов  историко-
культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный  план  Чернохолуницкого  сельского  поселения  разработан  на
следующие проектные периоды:

исходный год - 2013г.,

 I этап (первая очередь) – 3-10 лет;

 II этап (расчетный срок) – 15-20 лет;

 III этап – прогноз на 30-40 лет, перспектива.

Генеральные планы утверждаются на срок не менее чем на 20 лет. 

Проектные решения генерального плана на I  очередь и расчетный срок яв-
ляются основанием для разработки документации по планировке территории, тер-
риториальных и отраслевых схем развития транспортной, инженерной и социаль-
ной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Проектные решения генерального плана на перспективу являются основани-
ем для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктур на прогнозируемый период. Этап графически отображается в террито-
риях зон перспективного развития, резервируемых для стратегической территори-
альной организации поселения.

Положения генеральных планов могут использоваться:

- при комплексном решении вопросов социально-экономического развития,
разработке и утверждении в установленном порядке программ в области государ-
ственного,  экономического,  экологического,  социального,  культурного  и  нацио-
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нального развития Российской Федерации, Кировской области, Омутнинского рай-
она  и  Чернохолуницкого  сельского  поселения,  программы  комплексного  соци-
ально-экономического развития, долгосрочных целевых программ (подпрограмм),
реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской
Федерации, местного бюджета, а также для приведения перечисленных программ в
соответствие с утвержденным генеральным планом поселения;

- при установлении границ муниципальных образований и населённых пунк-
тов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планирова-
нии и организации рационального использования земель и их охраны, последую-
щей подготовке градостроительной документации других видов;

- при разработке документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение объектов федерального,  регионального или местного значения,
схем охраны природы и природопользования,  схем защиты территорий,  подвер-
женных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, лесных планов, проектов зон охраны объектов культурного наследия, других
документов, связанных с разработкой проектов границ зон с особыми условиями
использования территорий.

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12086381/#33%2333
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2. Функциональное зонирование
Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятель-

ности является функциональное зонирование территории.  Перспективное функцио-
нальное зонирование определяется с учетом сложившегося использования террито-
рии, на основании  комплексной оценки по совокупности природных факторов и
планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной привлека-
тельности проектируемой территории.

Настоящим проектом в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса РФ
территория Чернохолуницкого сельского поселения подразделена на функциональ-
ные  зоны,  выделяемые  по  преимущественному  признаку  использования  земли  и
объектов недвижимости. На карте функциональных зон показаны виды зон по функ-
циональному назначению с отображением параметров их планируемого  развития на
перспективу. 
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Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в гра-
ницах Чернохолуницкого сельского поселения выделены следующие зоны:

1. Зона жилой застройки – предназначена для застройки индивидуаль-
ными  и блокированными жилыми домами, малоэтажными деревянными многоквар-
тирными (до 2-х этажей) жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение
отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и комму-
нально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, на-
чального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильно-
го транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказываю-
щих негативного  воздействия  на  окружающую среду.  В состав  жилых зон могут
включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного
хозяйства.

2. Зона общественно-деловая – включает территории объектов делово-
го, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социального и
коммунально-бытового  назначения,  культовых  объектов  и  сооружений.  Обще-
ственно-деловые  зоны предназначены для  размещения  объектов  здравоохранения,
культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового
назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, административных, научно-иссле-
довательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта,
объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспече-
нием жизнедеятельности граждан.

3. Производственная зона -  предназначена для размещения промыш-
ленных,  коммунально-складских объектов,  являющихся источниками выделения в
окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физи-
ческих факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.
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4. Зоны инженерной  и  транспортной инфраструктур –  территории,
предназначенные  для  размещения  объектов  инженерной  и  транспортной  инфра-
структур (автодороги, железные дороги, сооружения водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, связи).

5. Зона  сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные
угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предна-
значенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, личного подсобного
хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

6. Зона ведения лесного хозяйства - включает эксплуатационные леса,
являющиеся главной сырьевой базой лесозаготовительной и деревообрабатывающей
отраслей промышленности.

7. Зона рекреационного назначения – территории,  занятые защитными
лесами, скверами, парками, прудами, озерами, а также территорий, используемых и
предназначенных для отдыха,  туризма,  занятий физической культурой и спортом.
Зоны, предназначенные для сохранения и использования существующего природно-
го ландшафта в  целях обеспечения охраны окружающей среды и отдыха населения.

8. Зона специального назначения - территории, используемые или пред-
назначенные для размещения кладбищ, участка компостирования твердых бытовых
отходов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения ука-
занных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
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3. Сведения о видах, назначении и наименованиях 
планируемых для размещения объектов регио-
нального и местного значения

На основании комплексной оценки существующей специализации Чернохолу-
ницкого сельского поселения, перспективного функционального зонирования, пла-
нировочной организации территории и в соответствии со схемой территориального
планирования Омутнинского района выделены преимущественные направления раз-
вития территорий:

- жилищное строительство;

- восстановление социально-бытовой инфраструктуры;

- развитие транспортной инфраструктуры, 

- развитие промышленности, 

- лесное хозяйство (лесовосстановление), 

- разработка минерально-сырьевых ресурсов, 

-  охрана природной среды и объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) народов Российской Федерации, 

- развитие туристической деятельности.

Интенсивность градостроительного развития

На территории  Чернохолуницкого  сельского   поселения  в  соответствии  со
схемой территориального планирования Омутнинского района выделены зоны, ха-
рактеризующие градостроительное развитие территории по интенсивности инвести-
ционной и экономической деятельности.

 Зоны активного градостроительного развития - территории вдоль автомо-
бильной дороги  «Киров – Пермь».

Выделение зон активного градостроительного развития на ограниченных ло-
кальных территориях обосновано концентрацией финансовых ресурсов и необходи-
мостью максимального использования транспортной и инженерно-технической ин-
фраструктур, в целях сохранения земель сельскохозяйственных угодий, рекреации и
природно-экологического комплекса.

Деятельность  публичной  власти  заключается   в  создании  благоприятных
условий  для  осуществления  градостроительной  деятельности  застройщиками  и
включает:
1. Создание правовых оснований и информационных условий для активизации

градостроительной деятельности посредством подготовки и утверждения до-
кументов территориального планирования и градостроительного зонирования:

а) застройщиков-девелоперов,  комплексно  осваивающих  земельные  участки  -
выделение земельных участков и территорий из состава государственных и
муниципальных земель для предоставления их в целях комплексного освоения
и развития посредством подготовки документации по планировке, перевода из
категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов или в земли
промышленности.  Наличие  указанных  земельных  участков  и  возможность
проявить инициативу – самостоятельно подготовить предложения (в том чис-
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ле в виде документации по планировке территории) по выделению таких зе-
мельных участков, территорий для предоставления в целях их комплексного
освоения и развития;

б) застройщиков единичных объектов -  лиц, заинтересованных в приобретении
выделенных из состава государственных или муниципальных земель земель-
ных  участков  (свободных  от  прав  третьих  лиц)  -  выделение  земельных
участков и территорий из состава государственных и муниципальных земель
для  предоставления  их  в  целях  строительства  единичного  объекта  посред-
ством подготовки документации по планировке, проведения процедуры пере-
вода из категории земель сельхозназначения в земли населенных пунктов или
в земли промышленности. Наличие указанных земельных участков и возмож-
ность проявлять инициативу – самостоятельно подготовить документацию по
планировке территории, посредством которой такие земельные участки выде-
ляются  и становятся  объектом предоставления физическим и юридическим
лицам для строительства.

2. Формирование условий для привлечения крупных стратегических инвесторов
посредством:

а) обеспечения  территорий  магистральными  объектами  инженерной  и  транс-
портной инфраструктур;

б) обеспечения подготовки предпроектной документации с целью обоснования
параметров и характеристик применительно к территориям комплексного раз-
вития, установления условий и объемов участия администрации в строитель-
стве  в  соответствии  с  процессом  бюджетного  планирования,  возможности
привлечения иных средств на реализацию инфраструктурных объектов;

в) проявления инициативы по формированию земельных участков и организации
аукционов по продаже права аренды земельных участков для их комплексного
освоения.

Зоны минимального градостроительного развития -   включают территории про-
чих населенных пунктов,  в  которых не  предполагается  активного развития
производственной и социальной сфер, массового жилищного строительства.

Деятельность публичной власти заключается:
1) в поддержании в пригодном эксплуатационном состоянии дорог, инженерно-

технической инфраструктуры и объектов социального и культурно-бытового
обслуживания; 

2) в обеспечении правовых гарантий использования недвижимости и возможно-
стей развития недвижимости посредством подготовки  и утверждения правил
землепользования и застройки;

3) в обеспечении условий для строительства нового жилья силами индивидуаль-
ных застройщиков;

4) в недопущении неравномерного «уплотнения» - внедрения в существующую
застройку новых объектов, размещение которых ущемит права собственников
жилых домов и земельных участков; 

5) в обеспечении санитарной, экологической и противопожарной безопасности
территории. 

Основными задачами публичной власти, обеспечивающей градорегулирова-
ние на этих территориях является:

а) установление  границ  населенных  пунктов  посредством  подготовки  и
утверждения их генеральных планов; 
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б) обеспечение правового регулирования использования территорий, ограни-
чивающего градостроительную и хозяйственную деятельность посредством подго-
товки правил землепользования и застройки;

в) формирование и кадастровый учет земельных участков, выделенных из со-
става государственных и муниципальных земель посредством подготовки и утвер-
ждения документации по планировке, в целях предоставления их индивидуальным
застройщикам;

г) обеспечение строительства сети местных дорог и подъездов к каждому на-
селенному пункту и благоустройство территорий общего пользования; 

д) создание условий по развитию частных инициатив по обеспечению насе-
ленных  пунктов  транспортными  услугами,  бытовым  и  торговым  обслуживанием,
связью и телевизионным вещанием; 

е) организация скорой медицинской помощи населению, 

ж)выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Зоны ограниченного градостроительного развития – территории земель

сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда и особо охраня-
емых природных территорий регионального значения. Использование этих террито-
рий определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной вла-
сти, уполномоченными органами исполнительной власти Кировской области в соот-
ветствии с федеральными законами.
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Таблица № 2.1.: Планируемые территории для размещения объектов регионального значения Чернохолуницкого сельского
поселения.

№
п\п

Наименование пла-
нируемых для раз-
мещения объектов
местного значения

Местоположение объекта Основные ха-
рактеристики

Характеристики зон с
особыми условиями ис-

пользования

Последовательность
выполнения мероприя-

тий

1 2 3 4 5 6
1. Зоны транспортной  инфраструктуры:
1.1. Автодорога  Киров-

Слободской-Белая
Холуница-Омут-
нинск-Афанасьево-
граница  Пермской
области

Чернохолуницкое с\п Ориентировоч-
ная  протяжен-
ность 23 км

Придорожная полоса - 50
метров

- 1 очередь - перевод в
статус  автодороги  фе-
дерального значения

Таблица № 2.2.: Планируемые территории для размещения объектов местного значения Чернохолуницкого сельского посе-
ления.

№ Наименование пла- Местоположение объекта Основные ха- Характеристики зон с Последовательность
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п\п нируемых для раз-
мещения объектов
местного значения

рактеристики особыми условиями ис-
пользования

выполнения мероприя-
тий

1 2 3 4 5 6
1. Зоны жилой застройки:

Индивидуальные и блокированные жилые дома
1.1. Индивидуальная

жилая застройка
пос. Черная Холуница 

- продолжение ул. Железно-
дорожная 

Общая  площадь
выделенных  зе-
мельных
участков  -  8,22
га

- 1 очередь - строитель-
ство (8,22 га)

2. Зоны общественно-деловые
Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения

2.1. Магазин пос. Черная Холуница
ул. Карла Маркса

Общая площадь
отведенного зе-

мельного
участка - 0,09 га

- 1 очередь - строитель-
ство (0,09 га)

Зона объектов социального и коммунально-бытового назначения
2.2. Поликлиника пос. Черная Холуница

ул. Карла Маркса
Общая площадь
выделенного зе-

мельного
участка - 1,28 га

-  расчетный  срок  -
проект  планировки  с
проектом  межевания,
строительство (1,28 га)

2.3. Культурно-досуго-
вый центр

пос. Черная Холуница
ул. Ленина

Общая площадь
выделенного зе-

мельного
участка - 0,33 га

-  расчетный  срок  -
проект  планировки  с
проектом  межевания,
строительство (0,33 га)

3. Производственные зоны
Промышленные предприятия

3.1. Автозаправочная
станция  контейнер-
ного типа

пос. Черная Холуница
автодорога Киров-

Слободской-Белая Холу-
ница-Омутнинск-Афана-

сьево-граница Пермской об-

Общая площадь
выделенного зе-

мельного
участка - 0,24 га

Санитарно-защитная зона
предприятий и объектов

(рекомендуемая, ориенти-
ровочная) - 100 м.

- 1 очередь - освоение и
строительство (0,24 га)
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ласти
4. Зоны инженерной инфраструктуры

Водоснабжение
4.1. Водопроводные

сети 
пос. Черная Холуница

- ул. Октябрьская
- ул. Советская
- ул. Володарского

Протяженность
0,82 км

-  1  очередь  -  ре-
конструкция  (протя-
женность 0,82 км)

4.2. Артезианская  сква-
жина № 50989

пос. Черная Холуница
ул. Ленина

Зона санитарной
охраны  1  пояса
артезианской
скважины - 30 м

- 1 очередь - консерва-
ция на зимние периоды

Электроснабжение
4.3. Проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий - 1 очередь

Газоснабжение
4.4. Межпоселковый ма-

гистральный  газо-
провод  Омутнинск-
Черная Холуница

Чернохолуницкое с/п Охранные  зоны  вдоль
трасс  межпоселковых  га-
зопроводов  устанавлива-
ются в виде просек шири-
ной 6 метров, по 3 метра с
каждой стороны газопро-
вода

-  перспектива  -  проект
планировки с проектом
межевания,  строитель-
ство

Связь и телекоммуникация
4.5. Линия телефонной 

связи «Черная Хо-
луница-пос. Омут-
нинский»

Чернохолуницкое с/п Ориентировоч-
ная  протяжен-
ность 9,8 км

- 1 очередь - строитель-
ство,  ориентировочная
протяженность 9,8 км

4.6. Телевизионный ре-
транслятор

пос. Черная Холуница
район улиц Чапаева и Ком-

сомольская

Общая  площадь
отведенного  зе-
мельного
участка 0,04 га

- 1 очередь - строитель-
ство,  площадь  земель-
ного участка 0,04 га

4.7. Антенно-мачтовое 
сооружение

пос. Черная Холуница
район улицы Чапаева

Антенно-мачто-
вое  сооружение

- 1 очередь - строитель-
ство,  площадь  земель-
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до  90м  с  обру-
дованием  связи
(Теле  2),  общая
площадь  отве-
денного  земель-
ного  участка
0,44 га

ного участка 0,44 га

5. Зоны транспортной инфраструктуры
5.1. Объекты придорож-

ного сервиса
пос. Черная Холуница

вдоль автодороги Киров-
Слободской-Белая Холу-
ница-Омутнинск-Афана-

сьево-граница Пермской об-
ласти

Общая площадь
выделенного зе-

мельного
участка - 11,84

га

-  1  очередь  -  проект
планировки с проектом
межевания,  строитель-
ство (6,61 га)
-  расчетный  срок  -
проект  планировки  с
проектом  межевания,
строительство (5,23 га)

5.2. Улично-дорожная
сеть 

пос. Черная Холуница
- ул. Карла Маркса
- ул. Кирова

Ориентировоч-
ная  протяжен-
ность 3,8 км

-  1  очередь  -  ре-
конструкция  (ориенти-
ровочная  протяжен-
ность 3,8 км)

5.3. Улично-дорожная
сеть 

пос. Черная Холуница
- ул. Комсомольская
- ул. Советская

Ориентировоч-
ная  протяжен-
ность 3,3 км

-  расчетный срок  -  ре-
конструкция  (ориенти-
ровочная  протяжен-
ность 3,3 км)

6. Зоны специального назначения
6.1. Кладбище пос. Черная Холуница Увеличение тер-

ритории кладби-
ща на 4,54 га

Санитарно-защитная зона
предприятий  и  объектов
(рекомендуемая, ориенти-
ровочная) - 100 м.

- 1 очередь - организа-
ция кладбища, площадь
земельного  участка
4,54 га

7. Мероприятия по охране окружающей среды
7.1. Разработка проектов установления расчетной санитарно-защитной зоны для реконструируемых и

вновь строящихся промышленных  объектов и производств
В  течение  проектируе-
мого периода

7.2. Провести мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ и сокращению сани- 1 очередь
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тарно-защитной зоны производства древесного угля индивидуального предпринимателя пос. Чер-
ная Холуница

7.3. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц В  течение  проектируе-
мого периода

7.4. Очистка берегов водных объектов от мусора 1 очередь
7.5. Организация зон санитарной охраны в составе трех поясов для всех источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны ис-
точников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

1 очередь

7.6. Проведение ежегодного профилактического ремонта артезианских скважин В  течение  проектируе-
мого периода

7.7. Рекультивация участка компостирования твердых бытовых отходов в Чернохолуницком с/п 1 очередь
7.8. Обустройство площадок для сбора мусора; организационное и информационное обеспечение сбо-

ра мусора
В  течение  проектируе-
мого периода

8. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
8.1. Введение ограничений посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный

период
В  течение  проектируе-
мого периода

8.2. Установка аншлагов, устройство мест отдыха в рекреационных зонах 1 очередь
8.3. Устройство минерализованных полос, строительство дорог и мостов противопожарного назначе-

ния
В  течение  проектируе-
мого периода

8.4. Организация контроля над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной
древесины, сучьев, щепы, мусора

В  течение  проектируе-
мого периода

8.5. Организация тушения пожаров из хозяйственно-питьевого водопровода населенных пунктов 1 очередь
8.6. Оснащение территорий общего пользования (объекты социального и культурно-бытового обслу-

живания населения) первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем
1 очередь

8.7. Укрепление добровольных пожарных дружин в сельской местности 1 очередь
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