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Состав генерального плана

Генеральный план муниципального образования (далее МО) Чернохолу-
ницкое сельское поселение содержит:

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

2. Карту функциональных зон, границ населенных пунктов и планируемо-
го размещения объектов регионального и местного значения МО Чер-
нохолуницкое сельское поселение, М 1: 25 000.

3. Карту  функциональных  зон  и  планируемого  размещения  объектов
регионального 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 по-
селение, 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.
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1. Введение

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  Ки-
ровской области и ОАО «Кировводпроект».

Генеральный план МО Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
муниципального района Кировской области разработан в соответствии с требова-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-
ФЗ (с изм. от 06 декабря 2011года № 401-ФЗ), Закона Кировской области «О регу-
лировании градостроительной деятельности в Кировской области» от 28.09.2006г.
№44-ЗО, Закона Кировской области «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на тер-
ритории 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 проектиро-
вания Кировской области (утверждены Постановлением Правительства Кировской
области  от  14.10.2008г.  №149/418),  Методических  рекомендаций  по  разработке
проектов генеральных планов поселений и сельских округов (утвержден приказом
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации  от  26.05.2011г.
№244),  и других нормативных правовых актов федерального, регионального и му-
ниципального уровней. 

В генеральном плане были учтены положения стратегий (программ) разви-
тия отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, про-
грамм социально-экономического развития с учетом программ, принятых в уста-
новленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распоряди-
телей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного зна-
чения,  инвестиционных программ,  организаций  коммунального  комплекса,  схем
территориального планирования Кировской области и Омутнинского района, а так-
же Правил землепользования и застройки Чернохолуницкого сельского поселения.

Основные программы, действующие на территории Чернохолуницкого сель-
ского поселения:

- Программа социально-экономического развития муниципального образова-
ния Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской обла-
сти 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.
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Основной целью генерального плана МО Чернохолуницкое сельское поселе-
ние   (в  соответствии с  Градостроительным кодексом РФ)  является  обеспечение
устойчивого  развития  территории  на  основе  территориального  планирования  и
функционального зонирования.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение при осуществле-
нии градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жиз-
недеятельности человека,  ограничение негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколе-
ний.

Для достижения поставленной цели в рамках генерального плана решались
следующие задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории, обеспе-
чение их решения на основе анализа параметров муниципальной среды, существую-
щих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- определение основных направлений и  параметров пространственного
развития сельского поселения, обеспечивающих создание инструмента управления
развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и
местных органов власти;

- создание  электронной  основы  проекта  генерального  плана  сельского
поселения с учетом новейших компьютерных технологий и программного обеспече-
ния, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности.

Генеральный план МО Чернохолуницкое сельское поселение разработан на
следующие проектные периоды:

 исходный год – 2013 г.,

 I этап (первая очередь) – 3-10 лет;

 II этап (расчетный срок) –15-20 лет;

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

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспек-
тивного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана. 

В рамках данного проекта разработан также генеральный план администра-
тивного центра поселения – пос. Черная Холуница.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных техно-
логий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и
семантические базы данных.

Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топогра-
фических съемок масштаба 1:25 000 и 1:2 000 на бумажных носителях.
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3 Комплексный градостроительный анализ территории муни-
ципального образования Чернохолуницкое сельское поселе-
ние

Комплексная оценка территории проведена посредством анализа природных
и техногенных условий с целью определения территориальных ресурсов развития
муниципального образования.

3.1 Основные сведения о территории

Чернохолуницкое сельское поселение расположено в западной части Омут-
нинского района Кировской области. 

Территория Чернохолуницкого сельского поселения занимает 64253,20 га зе-
мель. 

В соответствии с Законом Кировской области от 04 декабря 2007г. №203-ЗО
(ред. от 03.10.2011г.) «О реестре административно-территориальных единиц и на-
селенных пунктов Кировской области» в состав Чернохолуницкого сельского посе-
ления входит 1 населенный пункт - пос. Черная Холуница, он же является админи-
стративным центром.

Чернохолуницкое сельское поселение входит в состав Омутнинского района.
Северной  границей  микрорайона  является  граница  с  Белохолуницким  районом
Троицким сельским поселением, южной - граница с Фаленским районом Фален-
ским городским поселением, восточной - граница с Белореченским сельским посе-
лением, Восточным городским поселением, Омутнинским городским поселением,
западной - Белохолуницким районом Климковским сельским поселением. 

Территория располагается в подзоне южной тайги в Вятско-Чепецком фи-
зико-географическом  округе.  Транспортная  инфраструктура  Чернохолуницкого
сельского поселения представлена только автомобильным транспортом, который
осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. С запада на восток через пос.
Черная Холуница поселение пересекает автомобильная дорога регионального зна-
чения  Киров-Слободской-Белая  Холуница-Омутнинск-Афанасьево-граница
Пермской области.
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 Рисунок 2.1.1. Схема МО Чернохолуницкое сельское поселение.

Посёлок расположен на реке Черная Холуница в 136 км (на восток) от об-
ластного центра - город Киров и в 33 км (на северо-запад) от районного центра -
город Омутнинск. До 2006 года имел статус посёлка городского типа. 

Основан в 1766 году в связи со строительством металлургического (чугуно-
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литейного) завода влиятельным вельможей из Санкт-Петербурга генерал-прокуро-
ром Александром Ивановичем Глебовым после покупки этих земель у казны. Од-
нако  строительство  завода  неоднократно  останавливалось,  завод  продавался  и
перепродавался, проигрывался в карты. Жители занимались добычей руды для со-
седнего Климковского завода, уходили на заработки в другие населенные пункты.
27 сентября 1873 года Холуницкие заводы на равных долевых началах переходят в
полное владение коллежского советника Альфонса Фомича Поклевского-Козелл и
надворного советника Николая Ивановича Севастьянова. С 9 ноября 1874 года за-
воды перешли в исключительное владение Поклевского. В 1874 году Чернохолу-
ницкий завод имел 2 домны и пудлингово-сварочную фабрику. В 1876 году вы-
строены кричная фабрика и паровой кирпичный молот. На всех производствах ра-
ботало 500 человек. Заводы стали давать самую высокую выработку железа за всё
время их существования. После смерти Альфонса Фомича заводы перешли во вла-
дение трех его сыновей, а с 1898 года в исключительное владение среднего брата
Ивана Альфонсовича Поклевского-Козелл, который в 1902 году был объявлен не-
состоятельным должником и заводы перешли в ведение специального конкурсного
управления. В 1909 годы заводы закрываются. 

В 1920-е годы в Черной Холунице сильно сократилось количество населения
(с 3309 человек в 1917 до 1300 в 1925). 

Вновь домна заработала в 1925-1926 году, началась разработка месторожде-
ния железной руды на речке Гниловка, с 1930 года Черная Холуница стала основ-
ным поставщиком чугуна для Омутнинского мартена. В 1933 – 1938 годах от Ченр-
ной Холуницы до Омутнинска была построена УЖД. 

С 1932 года начинает работать поселковая столовая, открывается своё под-
собное хозяйство. В 1933 году открывается своя больница на 35 коек. 

В 1938 году Черная Холуница получает статус поселка, был образован по-
селковый округ. 

В  1941  году  в  посёлок прибыл эвакуированный из  под Ленинграда  Пор-
ховский детский дом. В 1943 году построена электростанция для нужд завода и да-
вавшая электроэнергию всему поселку. В 1944 году построена кирпичная баня, в
1945 году открывается детский сад. 

В 1956 году завод закрывается и на его базе создается Чернохолуницкий лес-
промхоз, ставший в 1960 году лесопунктом Омутнинского леспромхоза. 

В 1957 году на берегу Чернохолуницкого пруда построен пионерский лагерь
«Зеленая стрелка». 

В 1960 году строится новое кирпичное здание средней школы. 

В 1961 году открывается лесотехническая школа, в которой велась подготов-
ка специалистов для лесной промышленности для области и других регионов Рос-
сии. 

В 1981 году начинают свою работу ясли и аптека. 

27 мая 1983 на 1-м этаже здания администрации открывается краеведческий
музей. Музей является подлинным украшением посёлка и хранит память о периоде
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расцвета пос. Черная Холуница. 

В 1989-1990 году ведется асфальтирование дорог поселка. 

В 1994 году ликвидируется УЖД. 

В 2002 году прекратили свое существование Чернохолуницкий лесопункт
Омутнинского леспромхоза и лесотехническая школа. 

3.2 Природные условия и ресурсы

4 Климат

В целом климат Омутнинского района, а значит и Чернохолуницкого сель-
ского поселения следует считать умеренно-континентальным с холодной много-
снежной продолжительной зимой, умеренно-теплым коротким летом, с неустойчи-
вой по температуре и осадкам в течение года погодой. По влагообеспеченности он
благоприятен  для  всех  выращиваемых  в  данной  зоне  сельскохозяйственных
культур, однако недостаточно обеспечен термическими ресурсами для возделыва-
ния теплолюбивых сортов.

Метеорологические  характеристики  приведены  по  данным  метеостанции
Омутнинск.

В годовом ходе среднемесячные температуры изменяются от 23,1оС в июле,
до –15,0оС в январе. Абсолютный максимум температуры воздуха наиболее тепло-
го месяца года (июля) составляет 38,0оС, абсолютный минимум наиболее холодно-
го месяца года (января) составляет -50,0оС. 

Омутнинский  район  относится  к  зоне  достаточного  увлажнения. Годовая
сумма  осадков  составляет  в  среднем  557  миллиметров.  За  период  с  апреля  по
октябрь выпадает 393 миллиметра, за холодный период (ноябрь–март) – 164 мил-
лиметра, максимальный слой суточных  осадков (90 миллиметров) приходится на
теплый период. 

Образование устойчивого снежного покрова происходит в среднем во второй
декаде ноября, продолжительность снежного покрова – 170 дней. Основное накоп-
ление снега идет в начале зимы. Средняя из наибольших декадных высот снежного
покрова за зиму составляет 59 сантиметров.  Нормативная глубина сезонного про-
мерзания грунтов в зависимости от вида грунта составляет от 68 до 76см. 

Продолжительность солнечного сияния в году составляет около 1850 часов,
наименьшая за год наблюдается в декабре, наибольшая – в июне. В теплое время
года от 2 до 5 дней в месяц бывает без солнца,  в холодное время года число дней
без солнца увеличивается до 15-25 и более. Продолжительность периода с темпера-
турой выше 10°С соответствует периоду активной вегетации и равняется в среднем
120 дням с суммой средних суточных температур 1925°, с температурой выше 15°С
соответственно 70 дням и 1266°. Продолжительность вегетационного периода со-
ставляет 160 дней, сумма средних суточных температур за этот период равна 2190°,
количество осадков – 393 миллиметра.

Значительное влияние на хозяйственное использование территории оказыва-
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ют туманы, грозы, метели, гололедицы. В августе-сентябре бывает до 20 дней с ту-
манами. Грозы наблюдаются чаще всего летом. Основное число гроз приходится на
период с мая по август, в среднем за год отмечается до 30 дней с грозой

В течение года преобладают юго-западные и южные ветра. Это особенно за-
метно в холодное время года. Среднегодовая скорость ветра достигает 3-5 м/сек.
Летом ветры слабее, осенью усиливаются и в холодное время достигают максиму-
ма. Ветер обычно бывает порывистый.

 

5 Геолого-геоморфологические условия 

Территория Чернохолуницкого  сельского  поселения находится  на  Вятско-
Камской возвышенности и представляет собой  в геоморфологическом отношении,
возвышенную пологохолмистую равнину, расчлененную долинами рек, ручьями.

Поймы крупных рек относительно широкие, заболоченные, ежегодно зата-
пливаются паводковыми водами. 

По инженерно-геологическим условиям площадь поселения отнесена к райо-
ну, пригодному к застройке с минимальным объёмом инженерно-геологических ис-
следований.  В  геологическом  строении  принимают  участие  нижнечетвертично-
современные элювиальные и аллювиальные образования, перекрытые техногенны-
ми  отложениями.  Литологический  состав  коренных  образований  разнообразен:
глины, алевролиты, песчаники, реже мергели, известняки. Преимущественным раз-
витием пользуются глинистые породы, которые в вертикальном разрезе чередуют-
ся с карбонатными и песчанистыми, содержащие водоносные горизонты, вода ко-
торых используется для хозяйственно-питьевого использования. 

6 Почвенный покров

Физико-географическая  обстановка  обусловила  для  рассматриваемого
района господство подзолистого почвообразовательного процесса. Подзолистые
и  дерново-подзолистые  почвы  –  это  главные  зональные  типы,  которые
покрывают  почти  всю  поверхность  округа.  В  них  вкраплены  участки
интразональных дерново-карбонатных и болотных почв. 

Почвы  подзолистого  типа  развиваются  под  хвойной  таежной
растительностью  на  моренных  глинах  и  суглинках,  водноледниковых  и
древнеречных песках и супесях.

Почвы дерново-карбонатного типа формируются на продуктах разрушения
верхнепермских  мергелей  и  известняков,  богатых  кальцием.  Распространение
этих почв ограничено небольшими участками.

Почвы болотного типа преимущественно распространены на водоразделе
рек  Вятки  и  Черной  Холуницы,  в  меньшей  степени  в  других  местах.  Почвы
верховых  торфяников  имеют  сильно  кислую  реакцию  и  бедны  зольными
веществами.  Почвы  низинных  торфяников  богаты  зольными  элементами  и
обладают нейтральной реакцией.
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7 Водные ресурсы

Чернохолуницкое сельское поселение расположено в западной части Омут-
нинского района Кировской области. В пределах поселения широко развита речная
сеть – реки Черная Холуница, Черная, Белая, Большая Таволжанка, Большая Лекма,
Большая Бисера, и многочисленные небольшие реки и ручьи, которые относятся к
бассейну реки Вятка.

В  пос.  Черная  Холуница  расположено  Чернохолуницкое  водохранилище
объемом 8,5 млн. м3, оно является четвертым по величине среди водохранилищ Ки-
ровской области. Водохранилище на р. Черная Холуница было построено в XVIII
веке для водоснабжения местного металлургического завода по выплавке чугуна.
После ликвидации завода основное назначение водохранилища - рекреация, защита
застроенной поймы в нижнем бьефе от наводнений при прохождении весенних па-
водков, и для противопожарных целей поселка и окружающей местности. Помимо
основного назначения водохранилище используется для спортивного и любитель-
ского рыболовства, и хозяйственного водоснабжения населения, проживающего на
его берегах (полив приусадебных участков).

Вода в водохранилище гидрокарбонатно-кальциево-натриевая с малой ми-
нерализацией.

Водохранилище является одним из старейших водоемов Кировской области,
занесенным в энциклопедию «Земля Вятская», а также природным питомником для
нагула молоди рыб,  гнездовыми и кормовыми угодьями водоплавающих птиц и
зверей. 

Чернохолуницкое водохранилище пос. Черная Холуница.

р. Черная Холуница

Река Черная Холуница - основной левобережный приток р. Вятки.

Черная  Холуница  берет  начало  на  Верхневятской  возвышенности  у  пос.
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Васильевский  Омутнинского  района.  Протекает  по  Омутнинскому  и
Белохолуницкому районам. Впадает в реку Вятка на 969 км от ее устья.

Длина водотока 94 км, площадь водосбора 1560 км2. В реку впадает 13 при-
токов первого порядка длиной более 10 км и 70 притоков первого порядка длиной
менее 10 км. По классификации река отсносится в III классу, подклассу Б: малый
водоток с благоприятными условиями формирования количества и качества воды.

Рыбохозяйственная категория реки первая.

Водный режим рек

Водность рек в значительной степени зависит от характера их питания. Реки
поселения получают питание  от  таяния снега,  дождей и  грунтовых вод.  Дожди
влияют на речной сток летом и осенью, вызывая кратковременные и сравнительно
невысокие подъемы воды. Зимой, когда реки покрыты льдом, питание рек происхо-
дит за счет грунтовых вод. Заметную роль в питании рек грунтовые воды играют и
летом, поступая с небольших глубин (3-5 м).

Поверхность водоразделов покрыто лесами, а лес задерживает таяние снега и
замедляет поверхностный сток. Распределение стока воды рек в течение года не-
равномерное. Максимальный бывает в мае и составляет 38% от годового,  мини-
мальный – 2% в феврале и марте. На период весеннего половодья проходит 60-75
% годового стока.

Поскольку в питании рек преобладающее значение имеют весенние талые
воды, наивысшие уровни наблюдаются в половодье. Летом уровни воды в реках
низкие (летняя межень), особенно в июле и августе. Но в некоторые годы от выпа-
дения обильных дождей бывают летние паводки. С конца сентября – осенью, начи-
нается повышение уровня. Оно связано с частым выпадением дождей и уменьше-
нием испарения из-за понижения температуры воздуха.

Годовой ход температур воды рек согласуется с годовым ходом температуры
воздуха.  Однако  изменение  температуры воды происходит  плавно,  отсутствуют
резкие понижения и повышения, характерные для температуры воздуха. Продол-
жительность купального сезона составляет 80-90 дней.

Первые  осенние  ледяные  образования  появляются  обычно  в  самом конце
октября, в виде сала, шуги и заберегов. Средние многолетние даты замерзания рек
приходятся на первую половину ноября, ранние – на первую половину октября,
поздние – на начало декабря. Средняя продолжительность ледостава на реках 160-
170 дней. Максимальной толщины ледяной покров достигает обычно в конце марта
- начале апреля и составляет 87-92 см. Вскрытие рек ото льда происходит обычно в
середине апреля. Весенний ледоход продолжается 5-6 суток. После очищения реки
ото льда весной температура воды интенсивно повышается до июля. Наиболее вы-
сокая температура воды наблюдается в середине июля, ее среднее многолетнее зна-
чение составляет плюс 250С. 

Воды рек по химическому составу растворенных в воде веществ относятся к
группе кальциевых вод. Степень минерализации речных вод небольшая от 200 до
500 мг/л вследствие преобладания песчано-глинисто-суглинистого состава поверх-
ностных пород и промывного режима почво-грунтов в теплую часть года.
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8 Лесные ресурсы

Чернохолуницкое сельское  поселение  располагается  в  таежной лесорасти-
тельной зоне, в южно-таежном районе Европейской части РФ. Ведением лесного
хозяйства в поселении занимается Чернохолуницкое участковое лесничество Омут-
нинского лесничества.

По целевому назначению большая часть лесов на территории Чернохолуниц-
кого сельского поселения отнесена к эксплуатационным, а леса вдоль рек, вокруг
поселка Черная Холуница отнесены к защитным. 

В  соответствии  с  протоколом  первого  лесоустроительного  совещания  по
устройству лесов лесхозов Кировской области от 22.05.2002 г. установлены следу-
ющие объекты в подкатегориях защитных лесов:

1) леса, расположенные в водоохранных зонах;

2)  защитные полосы лесов  вдоль  железнодорожных магистралей  и  автомо-
бильных дорог федерального, республиканского и областного назначения, шири-
ной по 500 м в обе стороны от полотна железных дорог и 250 м – автодорог;

3) зеленые зоны, лесопарковые зоны;

4) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

5) нерестоохранные полосы лесов.

Кроме того, выделяются в качестве защитных лесов леса, расположенные в
водоохранных зонах; леса, расположенные в первом и втором поясах санитарной
охраны источников питьевого водоснабжения; леса, расположенные в 1,2,3 зонах
округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных областей и курортов и др.

Распределение лесов Чернохолуницкого участкового лесничества по целево-
му назначению и категориям защитности на территории поселения следующее:

1) защитные:

- леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов, зеленые зоны;

2) эксплуатационные леса.

Большая часть района занята смешанными лесами с преобладанием листвен-
ных пород  деревьев.  Травянистая  растительность  на  сенокосных  и  пастбищных
участках представлена дикорастущими травами. 

Ввиду отсутствия крупных городов и промышленных объектов, а также гу-
стой дорожной сети, условия существования животных максимально приближены
к естественным. Характерной особенностью поселения является наличие обшир-
ных индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность даль-
ней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. Это создает
предпосылки для развития охотничьей базы,  а  также увеличения численности и
плотности популяций ценных охотничьих животных.

На тех территориях, где происходит постепенное зарастание  сельхозугодий
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или  вырубленных  хвойных  лесов  зарослями  ольхи,  осины,  березы,  создаются
благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также гнездования
птиц (тетерева,  куропатки  и  др.).  Соответственно,  увеличивается  и  численность
данных животных. 

9 Минерально-сырьевые ресурсы 

Изучение  геологического  строения  и  полезных  ископаемых  территории
Омутнинского района происходило достаточно интенсивно уже в 18-19 веках, в пе-
риод разведки и разработки многочисленных мелких месторождений сидеритовых
железных руд Омутнинского железорудного бассейна. 

В соответствии с данными Кировского филиала ФБУ «ТФГИ по Приволж-
скому федеральному округу» по состоянию на 01.01.2012г. минерально-сырьевая
база Чернохолуницкого сельского поселения представлена следующими месторо-
ждениями:

- глины бентонитовые (глины для буровых растворов): месторождение Чер-
нохолуницкое);

- грунты для строительства дорог: месторождение Боровское, Боровское  I,
Боровское II, карьер Боровской.

Глины бентонитовые. В поселении выявлено и поставлено на баланс 1 ме-
сторождения  бентонитовых  глин  пригодных  для  приготовления  глинопорошков
для буровых растворов. Марка глин согласно ГОСТ 25795-83  «Сырье глинистое в
производстве глинопорошков для буровых растворов. Технические условия» соот-
ветствует Б-6. Помимо буровых растворов бентонитовые глины, после доизучения,
могут  быть  использованы  в  металлургической  промышленности  (производство
формовочных  материалов,  железорудных  окатышей,  брикетирование  пылеватых
руд), производстве строительных материалов (керамзит, керамические изделия), в
качестве природных сорбентов.

 Грунты для строительства дорог. Используются для строительства и ре-
монта автодорог, строительства и иных нужд. Полезная толща представлена песка-
ми с модулем крупности от мелких (МК 1,6) до тонких (МК 0,8). Месторождения
разрабатываются согласно выданным лицензиям.

Таблица №2.2.6.1. Перечень и краткая характеристика месторождений и проявле-
ний полезных ископаемых Чернохолуницкого сельского поселения.

Название
месторо-
ждения,
проявле-

ния, место-

Балансовые
запасы по
состоянию

на
01.01.2012г. Л

и
ц

ен
зи

я Качественная харак-
теристика сырья

Горнотех-
нические
условия

эксплуата-
ции: мощ-
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положение
М

ощ
н

ос
ть

 п
ол

ез
н

ой
 т

ол
щ

и
, м

С
те

п
ен

ь 
ос

во
ен

и
я 

за
п

ас
ов

ность (м) и
состав по-
род вскры-
ши, обвод-
ненность

п
р

ом
ы

ш
л

ен
н

ы
х 

к
ат

ег
ор

и
й

(А
+

В
+

С
)

п
р

ед
ва

р
и

те
л

ьн
о 

оц
ен

ен
н

ы
е 

(С
2)

Глины бентонитовые

Чернохолу-
ницкое, в 1,8
км юго-вос-
точнее пос.
Черная Хо-

луница

С2-
2,4;
Р1-

2,35;

1114

Н
ер

ас
пр

ед
ел

ен
ны

й 
ф

он
д 

не
др

Глина серая (зеленовато-;
голубовато-;)  от  светло-
серой до черной; пластич-
ная,  часто  алевритистая,
слюдистая,  в  различной
степени  ожелезненная;
монтмориллонитовая
(сод-ние  монтмориллони-
та  44-74/57%);  химсостав
в  %:  SiO2  -56,96-
70,68/63,94;  Fe2O3 -2,29-
10,16/5,53;  Al2O3  -14,51-
16,58/15,71;  TiO2  -  0,62-
0,91/0,80;  ппп  5,09-
8,29/6,08; грансостав в %:
1-0,25  мм-  0,0-0,6/0,0;
0,25-0,06  мм-  4,7-
42,3/20,0;  0,06-0,01  мм
-15,5-39,9/ 24,6; 0,01-0,005
мм  -  2,0-12,27,5;  0,005-
0,001  мм-  11,6-25,4/20,3;
<0,001  мм  20,5-38,9/27,6;
число  пластич.  18,0-
25,0/22,6;  глинистая  со-
став 41,2-59,8/47,9

1,0-11,0  м
супеси,  пес-
ки, суглинки
с  гравием  и
галькой  до
20%;  пес-
чано-гравий-
ная  смесь;
песчанистые
глины

Грунты для строительства дорог

В  25  км  се-
веро-запад-
нее г.  Омут-
нинска
(ж.д.ст.
Стальная),  в
286  кв  Чер-
нохолуниц-
кого
участкового
лесничества

6,3-
10,2/
8,125

97

 КИР
90023 ТЭ

МУП
ЖКХ
Омут-

нинского
района от
27.05.09г.

по
31.12.15г.

Р
ас

пр
ед

ел
ен

ны
й 

ф
он

д 
не

др Пески  очень  мелкие   Мк
1,16;  содержание:  глини-
стых частиц 2,3%; зерен >5
мм -  отсутствуют;  зерен  <
0,16  мм  13,8%;  полный
остаток  на  сите  0,63  мм
4,3%;   эффективная  удель-
ная активность 370 Бк/кг

0,2  м  поч-
венно-рас-
тительный
слой  по-
лезная
толща  не
обводнена
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В  25  км  се-
веро-запад-
нее  от  г.
Омутнинка
(ж.д.ст.
Стальная);  в
285  кв  Чер-
нохолуниц-
кого
участкового
лесничества

6,3-
7,6/6,

7
67

КОГП "
Вятавто-
дор" КИР
90059 ТЭ
13.04.2010

г по
31.12.2014

г.

Р
ас

пр
ед

ел
ен

ны
й 

ф
он

д 
не

др Пески  светло-коричневые,
очень  мел-кие  по  радиаци-
онно-гигиеническим св-вам
соответствует 1 классу (СП
2.6.1.758-99)  Мк 1,19;  пол-
ный остат. на сите 0,63 мм
-5,1%;  зерна  <  0,16  мм
-12,2%;  глинистых  частиц
1,9%

0,2  м  поч-
венно-рас-
тительный
слой  по-
лезная
толща  не
обводнена

В  25  км  к
западу  от  г.
Омутнинска,
в  верховьях
рек Бол. Хо-
люзная,  Бы-
стрица,  Бол.
Таволжанка,
в  районе
уроч.  Бо-
ровское

сред-
няя-
С1-I-
3,75;
С1-
II-

5,52

С1-I-
425;
С1-
II-
210

МУП
"ЖКХ
Омут-

нинского
района"

КИР 90041
ТЭ от

08.02.2010
г. по

31.01.2026
г.

Р
ас

пр
ед

ел
ен

ны
й 

ф
он

д 
не

др

Пески  светло-желто-корич-
невого  цвета,  мелкие  Мк
1,3-1,9/1,6,  кварцевые  со-
держание  кварца  39-95%;
полный  остаток  на  сите
0,63 мм-8,17%; содержание
зерен  крупностью  менее
0,16 мм - 14,23%, пылевид-
ных глинистых частиц 2,8-
5,04/4,21%; глина в комках,
зерна размером более 5 мм
отсутствуют

средняя
мощность
для  блока
С1-I -  2,38
м;  С1-II
3,26 м-гли-
нистые
пески,
супеси, су-
глинки,
почва.
Глубина
залегания
грунтовых
вод от 3 до
11,0 м

11  км  юго-
восточнее
пос.  Черная
Холуница

4,4-
7,9/5,

8

6

Г
ос

ре
зе

рв
, н

ер
ас

пр
ед

ел
ен

ны
й 

ф
он

д
не

др

Пески  очень  мелкие;  гран-
состав в % (фр. в мм): 10-5
0,0-1,0/0,2; 5-2,5 0,2-1,0/0,4;
2,5-1,25  0,2-1,5/0,6;  1,25-
0,63 0,6-5,0/1,8; 0,63-0,3 0,7-
9,5/5,1;  0,3-0,14  81,0-
93,3/88,0;  0,14-0,71  0,3-3,2/
1,1;  менее  0,71  1,8-4,3/2,8;
глинистых  частиц-0,3-
0,7/0,4; Мк 1,04-1,1/1,09

почва-0,2,
грунтовые
воды  на
глубине
4,6-8,1

3.1 Особо охраняемые природные территории

На территории Чернохолуницкого сельского поселения отсутствуют особо
охраняемые природные территории.
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3.2 Объекты культурного наследия
Согласно  Федеральному  закону  «Об  объектах  культурного  наследия

(памятниках  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации»  №73-ФЗ  от
25.06.2002г. (с изменениями на 23 июля 2010г.)  к объектам культурного наследия
(памятникам истории и  культуры) народов РФ относятся  объекты недвижимого
имущества  со  связанными  с  ними  произведениями  живописи,  скульптуры,
декоративно-прикладного  искусства,  объектами  науки  и  техники  и  иными
предметами  материальной  культуры,  возникшие  в  результате  исторических
событий,  представляющие  собой  ценность  с  точки  зрения  истории,  археологии,
архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии
или  антропологии,  социальной  культуры  и  являющиеся  свидетельством  эпох  и
цивилизаций,  подлинными  источниками  информации  о  зарождении  и  развитии
культуры. 

Земельным  кодексом РФ земли объектов культурного наследия отнесены к
землям особо охраняемых территорий и объектов (территории историко-культур-
ного назначения) и должны использоваться в особом режиме. Любая деятельность,
не соответствующая установленному режиму, законом не допускается.  

Использование  земельных  участков,  не  отнесенных  к  землям  историко-
культурного назначения и расположенных в указанных зонах охраны, определяется
правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны
памятников истории и культуры.

На территории Чернохолуницкого сельского поселения расположены следу-
ющие памятники истории местного значения:

- памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, 1941-
1945 гг.;

- Покровская церковь.
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Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, 1941-1945 г.г.
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Покровская церковь пос. Черная Холуница.

Согласно  ст.  9.3.  Федерального  закона  №73-ФЗ  от  25.06.2002  (с  изм.  от
13.12.2010 N 358-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления поселений
в области сохранения,  использования,  популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия относятся:

1)  сохранение,  использование  и  популяризация  объектов  культурного
наследия, находящихся в собственности поселений или сельских округов;

2)  государственная  охрана  объектов  культурного  наследия  местного
(муниципального) значения.

Согласно законодательства Российской Федерации объекты культурного на-
следия используются с обязательным выполнением следующих требований:

 обеспечение  неизменности  облика  и  интерьера  объекта
культурного  наследия  в  соответствии  с  особенностями  данного  объекта  и
являющимися предметом охраны данного объекта, описанным в его паспорте;

 согласование  в  порядке,  установленном  пунктом  4  статьи  35
Федерального  закона  №73-ФЗ  от  25.06.2002,  осуществления  проектирования  и
проведения землеустроительных, земляных, строительных, хозяйственных и иных
работ на территории объекта культурного наследия;

 обеспечение  режима  содержания  земель  историко-культурного
назначения;

 обеспечение  доступа  к  объекту  культурного  наследия,  условия
которого  устанавливаются  собственником  объекта  культурного  наследия  по
согласованию с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия.

При государственной регистрации права собственности на объект культур-
ного наследия собственник принимает на себя обязательства по содержанию объек-
та культурного наследия и его сохранению, включая требования к порядку и сро-
кам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ, требования к услови-
ям доступа к нему граждан, иные обеспечивающие его сохранность требования. На
объектах культурного наследия, включенных в реестр, должны быть установлены
надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного насле-
дия.  Порядок  установки  информационных  надписей  и  обозначений  на  объекты
культурного наследия регионального значения или объекты культурного наследия
местного (муниципального) значения определяется законом субъекта Российской
Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (с изменениями на 23 июля 2010 года) и Законом Кировской области
« Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и культуры) народов
Российской  Федерации,  расположенных  на  территории  Кировской  области»  от
26.04.2007 года (в редакции от  20.02.2009 N 341-ЗО, от 06.10.2010 N 554-ЗО) в це-
лях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в  его исторической
среде на каждый объект культурного наследия должны быть разработаны проекты
зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона ре-
гулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природно-

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=43187;fld=134;dst=100008
consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=33129;fld=134;dst=100008
http://newisys:8080/law?d&nd=901820936&prevDoc=901820936&spack=011flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%EE%F5%F0%E0%ED%ED%FB%E5+%E7%EE%ED%FB+%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1694%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22%26&c=%CF%C0%CC%DF%D2%CD%C8%CA%CE%C2+%C8%D1%D2%CE%D0%C8%C8+%C7%CE%CD%DB+%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%DB+%CE%D5%D0%C0%CD%CD%DB%C5#I0
http://newisys:8080/law?d&nd=901820936&prevDoc=901820936&spack=011flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%EE%F5%F0%E0%ED%ED%FB%E5+%E7%EE%ED%FB+%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1694%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22%26&c=%CF%C0%CC%DF%D2%CD%C8%CA%CE%C2+%C8%D1%D2%CE%D0%C8%C8+%C7%CE%CD%DB+%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%DB+%CE%D5%D0%C0%CD%CD%DB%C5#I0
http://newisys:8080/law?d&nd=901820936&prevDoc=901820936&spack=011flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%EE%F5%F0%E0%ED%ED%FB%E5+%E7%EE%ED%FB+%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1694%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22%26&c=%CF%C0%CC%DF%D2%CD%C8%CA%CE%C2+%C8%D1%D2%CE%D0%C8%C8+%C7%CE%CD%DB+%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%DB+%CE%D5%D0%C0%CD%CD%DB%C5#I0
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го ландшафта). 

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые
могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного
наследия, на его историко-культурное восприятие.

В  настоящее  время  охранные  зоны  памятников  истории  и  культуры  на
территории сельского поселения  не установлены. Памятники археологии должны
быть  окружены  охранной  зоной  50  метров  от  границ  памятников,  при  группе
памятников - от границ крайних объектов, для памятников археологии, которым
должна быть обеспечена обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен
200  -  300  метров.  Памятники  градостроительства  и  архитектуры  должны  быть
окружены охранной зоной равной величине расстояния от земли до его наиболее
высокой точки, но не менее 20 метров.

Зона  регулирования  застройки  устанавливается  равной  двум  величинам
размера  охранной  зоны.  Зона  регулирования  застройки  отмеряется  от  края
охранной зоны.

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения,
местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия
до принятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить данный
объект  в  реестр,  подлежащих  государственной  охране  в  соответствии  с
федеральным  законодательством,  режимы  использования  земель  и
градостроительные  регламенты  в  границах  данных  зон  охраны  утверждаются
Правительством Кировской области по представлению областного органа охраны
объектов  культурного  наследия  на  основании  проекта  зон  охраны  объекта
культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального значения,
режимы  использования  земель  и  градостроительные  регламенты  в  границах
данных  зон  охраны  утверждаются  Правительством  Кировской  области  по
представлению  областного  органа  охраны  объектов  культурного  наследия  и  на
основании  проектов  зон  охраны  объекта  культурного  наследия  федерального
значения,  согласованных  с  федеральным  органом охраны объектов  культурного
наследия.

Настоящим проектом предлагается проведение работ по сохранению памят-
ников культурного наследия на территории Чернохолуницкого сельского поселе-
ния,  включая разработку  проектов зон  охраны объектов культурного наследия.
Имеющийся историко-культурный потенциал территории  может быть использован
в  современных  экономических  процессах.  Возрождение  историко-культурных
ценностей имеет не только культурно-духовное значение, но и может приносить
материальную прибыль при их использовании в сфере рекреации и туризма.

3.3 Зоны с особыми условиями использования территории

Оценка возможностей перспективного градостроительного развития терри-
тории Чернохолуницкого сельского поселения выполнена с учетом системы плани-
ровочных ограничений, основанных на требованиях Градостроительного кодекса
РФ и действующих нормативных документов.
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К зонам с особыми условиями использования территорий отнесены:
 береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

водных объектов;
 зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения;
 защитные леса;
 охранные зоны воздушных линий электропередач, связи, сооружений;
 придорожная полоса автомобильных дорог;
 санитарно-защитные зоны объектов сельскохозяйственного производства,

промышленных и коммунально-складских объектов, от инженерно-технических и
санитарно-технических объектов (объектов специального назначения).

Береговая полоса, водоохранные зоны и прибрежные защитные по-
лосы водных объектов

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, улучшения
санитарного состояния рек и ручьев, а так же осуществления мероприятий по охра-
не вод от загрязнения, по берегам рек выделены береговая полоса, водоохранные
зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов.

Береговая полоса предназначается для общего пользования.  Каждый гра-
жданин  вправе  пользоваться  (без  использования  механических  транспортных
средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвиже-
ния и пребывания около них,  в  том числе  для осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина береговой полосы определяется в соответствии с Водным кодек-
сом РФ:

 для рек длиной  не более 10 км - 5 м;
 для рек, протяженность которых более 10 км - 20 м.

Береговая  полоса  рек  Черная  Холуница,  Белая,  Большая Лекма,  Черная,
Большая Таволжанка, Большая Бисера, Ольховка, Денисовка, Чернушка, Дьячков-
ка, Большая Халюзная составляет 20 м, а всех остальных рек и ручьев - 5 м. Берего-
вая полоса Чернохолуницкого водохранилища составляет 20 метров.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  рек, ручьев и водохра-
нилища установлены в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от
03.06.2006 № 74 - ФЗ.

Ширина водоохраной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для
рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км – в размере 50 м;

- от 10 до 50 км – в размере 100 м;

- от 50 км и более – в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохран-
ная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Ширина  водоохраной  зоны озера,  водохранилища,  за  исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5
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кв.км, устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается  в  зависимости от
уклона  берега  водного  объекта  и  составляет  30  м.  для  обратного  или  нулевого
уклона, 40 м  для уклона до 300 и 50 м для уклона 300 и более. В виду отсутствия
топографической основы для определения уклона берегов рек и ручьев Чернохолу-
ницкого сельского поселения, проектом генерального плана устанавливается мак-
симальная ширина прибрежной защитной полосы - 50 м для всех водных объектов.

Генеральным планом выделены:
 водоохранные зоны: 

 реки Черная Холуница, Белая, Большая Лекма, Черная, Большая Та-
волжанка, Большая Бисера, Ольховка, Денисовка, Чернушка, Дьячковка, Большая
Халюзная – шириной 100 м,

 реки Микряковка, Малая Таволжанка, Малая Бисера, Лог, Земляная,
Гниловка, Поломка, Рудянка, Мокруша, Двойница, Гниловка, Песчанка, Горевка,
Боровка, Малая Халюзная, Лужейная, ручей Мельников Ключ, ручьи - шириной 50
м;

прибрежные защитные полосы:
 все реки и ручьи - шириной 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения;

2)  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  мест  захоронения  отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями
растений;

4)  движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транс-
портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и
в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

 В границах водоохранных зон допускаются проектирование,  размещение,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспе-
чивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.

Все ограничения,  указанные для водоохранной зоны распространяются на
прибрежную защитную полосу. На территории  прибрежной защитной полосы  до-
полнительно запрещается: 

           1) распашка земель; 

           2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

           3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла-
герей, ванн.



Изм. ЛистКол.уч. № док. Подпись Дата

6/13 (КВП - 13 – 063).2.1
Лист

6

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
аВ

за
м

. и
нв

. №

Материалы по обоснованию
проекта генерального плана МО Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области  

Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения
(ЗСО) 

На территории Чернохолуницкого сельского поселения источниками питье-
вого водоснабжения являются подземные артезианские скважины. В соответствии
с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной
охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитар-
ная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооруже-
ний, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водоза-
боров, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его
назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного
или умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предна-
значенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от во-
дозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не ме-
нее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.  

 На территории   I   пояса ЗСО не допускается:

 1)  посадка высокоствольных деревьев;

 2)  все  виды строительства,  не имеющие непосредственного отношения к
эксплуатации,  реконструкции  и  расширению водопроводных сооружений,  в  том
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хо-
зяйственно-бытовых зданий;

3) проживание людей;

4) применение ядохимикатов и удобрений.

В границах 2 и 3 поясов ЗСО  запрещается размещения складов горюче-сма-
зочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей пром-
стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод.

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не до-
пускается:  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  полей  ассенизации,  полей
фильтрации,  навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицевод-
ческих  предприятий,  других  объектов,  обусловливающих опасность  микробного
загрязнения подземных вод;  применение удобрений и ядохимикатов;  рубка леса
главного пользования.

Зона  санитарной охраны водопроводных сооружений,  расположенных вне
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водово-
дов - санитарно-защитной полосой.
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Граница  первого  пояса  ЗСО водопроводных  сооружений  принимается  на
расстоянии:

 от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контакт-
ных осветлителей - не менее 30 м;

 от водонапорных башен - не менее 10 м;
 от  остальных  помещений  (отстойники,  реагентное  хозяйство,

склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15м.  

По  согласованию с  центром государственного  санитарно-эпидемиологиче-
ского надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в за-
висимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Защитные леса

В соответствии с Лесным Кодексом РФ к защитным лесам относятся леса,
основным назначением которых является  выполнение  водоохранных,  защитных,
санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных функций.

С учетом особенностей правового режима защитных лесов и выполняемых
ими полезных функций, в них устанавливаются следующие категории защищенно-
сти:

 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;
 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
 леса зеленых зон;
 защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомо-

бильных дорог.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и иных
объектов, изложен в ст.105 Лесного кодекса РФ. В лесах, выполняющих функции
защиты природных и  иных объектов,  запрещается  проведение  сплошных рубок
лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных  частью 4 статьи
17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных ру-
бок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых располо-
жены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку
деревьев, кустарников, лиан.

(часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции за-
щиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти.

В лесопарковых зонах запрещаются:

1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты
лесов, в том числе в научных целях;

2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ)

3) ведение сельского хозяйства;

4) разработка месторождений полезных ископаемых;
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5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидро-
технических сооружений.

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их
территориях.

В зеленых зонах запрещаются:

1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей
статьи;

2)  ведение  сельского  хозяйства,  за  исключением  сенокошения  и  пчело-
водства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидро-
технических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубо-
проводов.

В сельских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пункта-
ми 1 - 5 части 3 настоящей статьи.

(часть 5.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и сельских лесов, которое
может привести к уменьшению их площади, не допускается.

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ)

Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопар-
ковых зон, зеленых зон определяются в  порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.

Особенности использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства  лесов,  вы-
полняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти.

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая
устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации,
вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспе-
чения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации
таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемо-
го воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы в
соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000
вольт» и требованиями Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160
«О порядке установления охранных зон объектов энергоснабжения и особых усло-
вий использования земельных участков, расположенных в границах этих зон». 

Охранные зоны электрических сетей - это земельные участки вдоль воздуш-
ных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних прово-
дов на расстоянии: 
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 до 20 киловольт – 10 м; 
 35 киловольт – 15 м; 
 110 киловольт – 20 м; 
 150, 220 киловольт – 25 м. 

На  территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  проходит  линия
электропередач 110 кВ с охранной зоной 20 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспече-
ния сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий свя-
зи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Раз-
меры охранных зон устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооруже-
ний связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 № 578. Охранные зоны выделяются в виде
участка земли, ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).

Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог,  за  исключением автомобильных дорог,  располо-
женных в границах населенных пунктов, устанавливаются  придорожные полосы
автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе
отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый ре-
жим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обес-
печения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных усло-
вий  реконструкции,  капитального  ремонта,  ремонта,  содержания  автомобильной
дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

В зависимости от класса и (или)  категории автомобильных дорог с  учетом
перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в
размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй кате-
горий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой катего-
рий;

3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобиль-
ной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для
осуществления  дорожной  деятельности,  объектов  дорожного  сервиса,  установка
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при
наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

На территории сельского поселения имеются следующие инженерно-транс-
портные коммуникации с придорожной защитной полосой:

- автомобильная дорога регионального значения «Киров-Слободской-Белая
Холуница-Омутнинск-Афанасьево-граница  Пермской  области»  (III категории)  с
шириной придорожной полосы 50 метров.
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Санитарно-защитные  зоны  объектов:  промышленных  и  комму-
нально-складских объектов, от инженерно-технических объектов (объек-
тов специального назначения)

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федераль-
ным  Законом  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения»  от
30.03.1999  № 52-ФЗ,  вокруг  объектов  и  производств,  являющихся  источниками
воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная
территория с  особым режимом использования (далее -  санитарно-защитная зона
(СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмо-
сферный воздух (химического,  биологического,  физического)  до значений,  уста-
новленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасно-
сти - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до ве-
личин приемлемого риска для здоровья населения. 

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является
защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при экс-
плуатации объекта в штатном режиме. 

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» и распространяются на  размещение, проектирование, строительство и
эксплуатацию вновь  строящихся,  реконструируемых промышленных объектов  и
производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-
экспериментальных  производств,  объектов  коммунального  назначения,  спорта,
торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на
среду обитания и здоровье человека. 

Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, раз-
рабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Ориентиро-
вочный размер санитарно-защитной зоны по классификации должен быть обосно-
ван проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмо-
сферного воздуха (с  учетом фона) и уровней физического воздействия на атмо-
сферный воздух и подтвержден результатами натурных исследований и измерений.

Не устанавливаются размеры и границы СЗЗ для действующих промышлен-
ных объектов и производств:

- для которых уже была установлена СЗЗ на основании ранее действовавших
нормативных документов;

- если расстояния от границы территории промышленной площадки пред-
приятий до нормируемых территорий составляет ориентировочный размер СЗЗ для
указанного класса объекта или превышает его;

- для объектов, которые в течение последних 5 лет работают стабильно, без
увеличения количества источников выбросов в атмосферный воздух и объемов вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, без изменения технологиче-
ских процессов, при отсутствии обращений населения на загрязнение атмосферно-
го воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух;

- для объектов, расположенных на удалении от нормируемых территорий на
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расстояние 10 и более км, при условии, что в радиусе 1000 м от границы террито-
рии объекта отсутствуют родовые угодья коренных малочисленных народов, дру-
гие нормируемые территории, перспективная жилая застройка, в соответствии с ге-
неральным планом развития сельского или сельского поселения, не будет прибли-
жаться к границе ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятия;

- для объектов, расположенных в промышленной зоне и не имеющих непо-
средственных границ с нормируемыми территориями. Для группы промышленных
объектов и производств устанавливается единая санитарно-защитная зона.

Устанавливаются санитарно-защитные зоны:

-  для  вновь  строящихся,  реконструируемых  промышленных  объектов  и
производств,  объектов находящихся в стадии технического перевооружения, при
увеличении мощности, изменении технологических процессов, применении техно-
логий не имеющих аналогов на территории Российской Федерации, которые яв-
ляются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- для действующих промышленных объектов и производств I, II и III и IV
классов опасности, располагаемых в жилой застройке или в зоне других нормируе-
мых территорий без соблюдения ориентировочной СЗЗ, деятельность которых свя-
зана с загрязнением атмосферного воздуха вредными для здоровья веществами и
превышением уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений выше уста-
новленных гигиенических нормативов, что вызывает обоснованные жалобы насе-
ления;

- для действующего объекта или производства в случае принятия решения
Администрацией  городского  или  сельского  поселения,  обращения  руководителя
(заказчика) указанного объекта с просьбой об установлении санитарно-защитной
зоны.

При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасно-
сти,  в  условиях  сложившейся  градостроительной  ситуации,  при  невозможности
соблюдения размеров ориентировочной СЗЗ, необходимо обосновать размещение
таких объектов ориентировочными расчетами ожидаемого загрязнения атмосфер-
ного воздуха и акустическим расчетами. Проект санитарно-защитной зоны не раз-
рабатывается, натурные исследования атмосферного воздуха, и измерения уровней
шума не проводятся.

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, получен-
ные в рамках проведения надзорных мероприятий и социально-гигиенического мо-
ниторинга. Проект организации санитарно-защитной зоны не разрабатывается. В
случае поступления обоснованных обращений населения об ухудшении условий
проживания, связанном с деятельностью предприятия, необходимо предъявить тре-
бования по выполнению мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих ве-
ществ и/или снижению уровней шума.

Для предприятий I, II, III классов опасности при установлении санитарно-
защитных зон отменено проведение не менее чем годовых натурных исследований
атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосфер-
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ный воздух на границе санитарно-защитных зон. Подтверждением соблюдения ги-
гиенических нормативов на границе санитарно-защитной зоны, жилой застройки и
других нормируемых территорий являются результаты натурных исследований ат-
мосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на атмосфер-
ный воздух в рамках проведения надзорных мероприятий, а также данные произ-
водственного  контроля.
             Вместе с тем натурные исследования и измерения на границе жилой
застройки и расчетной СЗЗ проводятся:

-  для аэропортов,  аэродромов,  вертодромов - по лимитирующему фактору
(шум); количество измерений определяется в каждом конкретном случае с учетом
интенсивности работы аэропорта (количество взлет-посадок и взлетно-посадочных
полос);

- для групп промышленных предприятий (промышленных зон), в состав ко-
торых входят объекты I, II классов опасности, в выбросах которых содержатся ве-
щества  I  класса  опасности,  а  также  вещества  с  доказанной  канцерогенностью -
всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год, прово-
димых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация которых
составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических факторов
воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводимых по-
сезонно);

- для крупных химических, нефтехимических комплексов, металлургических
комбинатов с полным технологическим циклом (от добычи руды до выплавки ме-
талла) - всего 20 натурных исследований загрязнений атмосферного воздуха в год,
проводимых посезонно, по приоритетным веществам, расчетная концентрация ко-
торых составляет 0,7 и более ПДК; инструментальных измерений физических фак-
торов воздействия на атмосферных воздух (всего 8 исследований в год, проводи-
мых посезонно).

Работы по оценке риска для здоровья населения не проводятся:
- для животноводческих и птицеводческих предприятий (при сопоставлении

размеров и границ СЗЗ указанных объектов и производств, полученных расчетным
путем и по результатам работ по оценке риска, различий не выявлено);

- для кладбищ (при сопоставлении размеров и границ СЗЗ указанных объек-
тов и производств, полученных расчетным путем и по результатам работ по оценке
риска, различий не выявлено);

- для промышленных объектов и производств, расстояние от границы, терри-
тории которых до границы нормируемых территорий в 2 и более раза превышает
ориентировочную санитарно-защитную зону.

Размещение жилой и другой нормируемой застройки в границах ориентиро-
вочных санитарно-защитных зон действующих предприятий, производств, соору-
жений и иных объектов не допускается.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:
-  обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических

нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);
-  создания  санитарно-защитного  барьера  между  территорией  предприятия

(группы предприятий) и территорией жилой застройки;
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-  организации  дополнительных  озелененных  площадей,  обеспечивающих
экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и
повышения комфортности микроклимата.

Промышленные  предприятия  должны иметь  утвержденные  проекты сани-
тарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют
разработанных санитарно-защитных зон. 

При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются ориентировочные размеры
СЗЗ по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией
предприятий, производств и объектов.

В  проекте  генерального  плана  проведена  инвентаризация  предприятий  и
объектов в пределах территории поселения, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, ориентировочные санитарно – защитные зоны, которые не
имеют расчётного подтверждения, не устанавливают действие зон ограничений на
территории сельского поселения и даны для справки.

Таблица №2.5.1. Реестр предприятий, объектов и сооружений.

№
п/п Наименование объекта

Класс опасно-
сти по СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-

03

Ориентировоч-
ный размер СЗЗ

по СанПин
2.2.1/2.1.1.1200-03

МО Чернохолуницкое сельское поселение пос. Черная Холуница

1
Производство древесного угля ООО «Уголь-
ные технологии»

II 500

2
Производство древесного угля индивидуаль-
ного предпринимателя

II 500

3 Лесопильное производство ООО «ВяткаЛес» IV 100

4 Лесопильное производство ООО «ЛесСбыт» IV 100

5
Лесопильное производство индивидуального
предпринимателя

IV 100

6
Территория для строительства автозаправоч-
ной станции  контейнерного  типа  индивиду-
ального предпринимателя (проектируется)

IV 100

7
Производство  хлеба  и  хлебобулочных  изде-
лий ООО «Омутнинский хлебокомбинат-Тор-
говля»

IV 100

8 Склад леса ООО «ЛесСбыт» V 50

9
Склад леса индивидуального предпринимате-
ля

V 50

10 Склад отходов древесины V 50

11 Мастерский участок ОАО «Коммунэнерго» V 50

12 Резервная территория V 50
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Инженерно-технические и санитарно-технические объекты
(объекты специального назначения)

МО Чернохолуницкое сельское поселение

13
Участок компостирования  твердых бытовых
отходов

II 500

14 Кладбище V 50

Резервные территории производственных зон, в данный момент не исполь-
зуются и  нуждаются в рекультивации, при этом на перспективу они могут быть ис-
пользованы для организации новых предприятий и объектов, с учетом класса опас-
ности и санитарно-защитной зоны объекта.

Ограничения по воздействию на строительство природных и техно-
генных факторов

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Черная Холуница.

В соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от за-
топления и подтопления» зона затопления прибрежных территорий речными па-
водками повторяемостью один раз в 100 лет является неблагоприятной для градо-
строительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженер-
ной  подготовке  территории (подсыпка,  гидронамыв,  дренаж,  берегоукрепление).
Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуще-
ствления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от
частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных за-
топлению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и
строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специ-
альных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод
запрещаются.

Территории, подверженные заболачиванию и подтоплению.

Подтопленные,  потенциально-подтопленных  площади  и  заболоченные
участки, грунты, обладающие низкими деформационными свойствами (болотные и
заторфованные отложения) относятся к геологическим рискам, характерным для
территории строительного освоения. Процессы заболачивания относятся к пойме и
надпойменным террасам, реже заболачивание отмечается на водоразделах и водо-
раздельных склонах в пониженных участках водно-ледниковой равнины.

В речных долинах заболачивание и переувлажнение формируются за счет
близкого стояния грунтовых вод и их разгрузки в тыловых частях поймы. Исполь-
зование территории под застройку возможно после регулирования и отвода поверх-
ностного стока, понижения уровня грунтовых вод, предварительного осушения за-
болоченных территорий или их подсыпки.  

Выводы:

В результате анализа зон с особыми условиями использования территории
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выявлены следующие проблемы функционального зонирования территории: 

1.  Требуется разработка и утверждение проектов: 
 зон охраняемых объектов культурного наследия; 

 зон охраны источников питьевого водоснабжения;

 санитарно-защитных зон существующих и планируемых промышленных и

коммунально-складских предприятий;

 разработка проекта водоохранных, прибрежных защитных полос и береговой

линии р. Черная Холуница с выносом в натуру водоохранных и иных зон,

определенных законодательством.

2. Упорядочение зонирования территории населенных пунктов с учетом
ограничений по использованию территории и этапов освоения резервных террито-
рий в предлагаемых границах.

При освоении новых территорий на каждом отдельном участке, под каждый
объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.
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10 Планировочная структура  и  функциональное  зони-
рование

11 Административные границы МО Чернохолуницкое 
сельское поселение

Вступивший в законную силу Закон Кировской области «Об установлении
границ муниципальных образований Кировской области и наделении их статусом
муниципального района, сельского округа, городского поселения, сельского посе-
ления» от 07.12.2004 г. № 284-ЗО определил границы Чернохолуницкого сельского
поселения и его статус.

В рамках государственного контракта № Д-06-11 от 06.06.2011г.  с  Депар-
таментом  государственной  собственности  Кировской  области  ОАО  «Кироввод-
проект» выполнил работы по установлению (описанию) границ муниципальных об-
разований Кировской области, содержащие картографическое и текстовое описа-
ние границ и координаты характерных точек, в целях:

- реализации положений Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации системы местного самоуправления в РФ» - в части
организации системы местного самоуправления;

- реализации положений Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» - в части необходимости отражения в
государственном кадастре недвижимости сведений о границах муниципальных об-
разований.

Работы выполнялись на основании государственного контракта и заявления-
разрешения  №  140  от  05.08.2011г.,  подписанного  заместителем  руководителя
Управления Росреестра по Кировской области.

Существующая граница  представлена  на  карте  границ  поселения и  суще-
ствующих населенных пунктов генерального плана.

Чернохолуницкое сельское поселение расположено в западной части Омут-
нинского района Кировской области. В состав сельского поселения входит 1 насе-
ленный пункт  -  это  административный центр муниципального  образования пос.
Черная Холуница.

Проектом генерального плана изменение существующей границы Чернохо-
луницкого сельского поселения не предполагается.

В составе генерального плана приведено текстовое описание окружной гра-
ницы сельского поселения. 

По границе с МО  Троицкое сельское поселение Белохолуницкого района:

от закоординированной точки – стыка с Троицким и Климковским сельски-
ми поселениями Белохолуницкого муниципального района Кировской области; по
северной  границе  лесных  кварталов  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  Чернохолуницкого  участкового
лесничества Омутнинского лесхоза (в кварталах 19,20 пересекает р. Черная Холу-
ница) до точки стыка с Белореченским сельским поселением Омутнинского муни-
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ципального района и Троицким сельским послелением Белохолуницкого муници-
пального района Кировской области (27307 м в общем направлении на юго-вос-
ток).

По границе с МО Белореченское сельское поселение: 

по квартальной просеке между лесными кварталами 42,79,116,152 и лесными
кварталами  43,80,117,122  Чернохолуницкохо  участкового  лесничества  Омут-
нинского  лесхоза  до  точки  стыка  с  Белореченским  сельским  и  Восточным  го-
родским поселениями Омутнинского муниципального района Кировской области
(7632 м в общем направлении на юго-запад).

По границе с МО Восточное сельское поселение:

по квартальной просеке между лесным кварталом 152 и лесным кварталом
153 Чернохолуницкохо участкового лесничества Омутнинского лесхоза (1825 м в
общем направлении на юго-запад); по квартальной просеке между лесным кварта-
лом  183  и  лесным  кварталом  153  Чернохолуницкохо  участкового  лесничества
Омутнинского лесхоза (186 м в общем направлении на восток);  по квартальной
просеке между лесным кварталом 183 и лесными кварталами 153,185 Чернохолу-
ницкохо участкового лесничества Омутнинского лесхоза (564 м в общем направле-
нии на юго-запад); по квартальной просеке между лесным кварталом 183 и лесным
кварталом 185 Чернохолуницкохо участкового лесничества Омутнинского лесхоза
(341 м в общем направлении на юго-запад); по квартальной просеке между лесны-
ми кварталами 184, 214, 245 и лесными кварталами 185,215,246 Чернохолуницкохо
участкового  лесничества  Омутнинского  лесхоза  до  точки  стыка  с  Восточным и
Омутнинскоим гордскими поселениями Омутнинского муниципального района Ки-
ровской области (6231 м в общем направлении на юго-запад).

По границе с МО Омутнинское городское поселение:

по квартальной просеке между лесными кварталами 245,244 Чернохолуниц-
кого участкового лесничества и лесными кварталами 2,1 Омутнинского участково-
го лесничества Омутнинского лесхоза (1997 м в общем направлении на запад); по
квартальной просеке между лесными кварталами 242 Чернохолуницкого участко-
вого лесничества и лесными кварталами 1 Омутнинского участкового лесничества
Омутнинского  лесхоза  до  закоординированной  точки  на  границе  земельного
участка 43:22:360301:3 (полоса отвода автодороги) (239 м в общем направлении на
юго-запад); по прямой пересекая земельный участок 43:22:360301:3 (полоса отвода
автодороги)  до  закоординированной  точки  на  границе   земельного  участка
43:22:360301:3  (полоса  отвода  автодороги)  (24  м в  общем направлении на  юго-
запад); по квартальной просеке между лесными кварталами 243,269,286,303 Черно-
холуницкого  участкового  лесничества  и  лесными  кварталами  1,17,34,  58  Омут-
нинского участкового лесничества Омутнинского лесхоза (6959 м в общем направ-
лении на юго-запад); по просеке между лесными кварталами 303,317 Чернохолу-
ницкого  участкового  лесничества  и  лесными  кварталами  58,83  Омутнинского
участкового лесничества Омутнинского лесхоза (1992 м в общем направлении на
юго-восток); по просеке между лесными кварталами 317,331,345 Чернохолуницко-
го  участкового  лесничества  и  лесными  кварталами  83,98,111,124  Омутнинского
участкового лесничества Омутнинского лесхоза (7629 м в общем направлении на
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юго-запад); по просеке между лесными кварталами 345, 344, 343, 342, 341 Чернохо-
луницкого участкового лесничества и лесными кварталами 151,150,149,148 Омут-
нинского участкового лесничества Омутнинского лесхоза до закоординированной
точки (4045 м в общем направлении на запад); по прямой до закоординированной
точки на просеке лесного квартала 341 Чернохолуницкого участкового лесничества
Омутнинского  лесхоза  до  точки  стыка  с  Омутнинским  городским  поселением
Омутнинского муниципального района и Фаленским городским поселением Фа-
ленского муниципального района Кировской области (26 м в общем направлении
на юг).

По границе с МО Фаленское городское поселение Фаленского района:

по центру квартальной просеки вдоль южной стороны лесных кварталов 341,
340, 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332 Чернохолуницкого участкового лесниче-
ства Омутнинского лесхоза до точки стыка трех муниципальных районов: Омут-
нинского, Фаленского, Белохолуницкого (7957 м в общем направлении на запад).

По границе с МО Климковское сельское поселение Белохолуницкого райо-
на:

от точки стыка трех муниципальных районов: Омутнинскиго, Фаленского,
Белохолуницкого по западной границе лесных кварталов 332,318,304  Чернохолу-
ницкого участкового лесничества Омутнинского лесхоза (7708 м в общем направ-
лении на север); по южной границе лесных кварталов 304,290,289,288,287 Чернохо-
луницкого  участкового  лесничества  Омутнинского  лесхоза   (3719  м  в  общем
направлении на запад);  по центру квартальной просеки вдоль западной стороны
лесных кварталов 287,270,251 Чернохолуницкого участкового лесничества Омут-
нинского лесхоза  (7807 м в общем направлении на север); по центру квартальной
просеки вдоль южной стороны лесных кварталов 223,222,221,220 Чернохолуницко-
го участкового лесничества Омутнинского лесхоза (2792 м в общем направлении
на запад); по центру квартальной просеки вдоль западной стороны лесных кварта-
лов  220,190,158,127  Чернохолуницкого  участкового  лесничества  Омутнинского
лесхоза до юго-восточного угла лесного квартала 90  Чернохолуницкого участково-
го  лесничества  Омутнинского  лесхоза,   в  158  квартале  пересекает  автодорогу
Омутнинск-Киров  (10404 м в общем направлении на север); по центру кварталь-
ной просеки вдоль южной стороны лесных кварталов 90,89,88,87,86,85 Чернохолу-
ницкого участкового лесничества Омутнинского лесхоза  до юго-западного угла
лесного квартала 85  Чернохолуницкого участкового лесничества Омутнинского
лесхоза (5080 м в общем направлении на запад); по западной границе лесных квар-
талов 85,48,11 Чернохолуницкого участкового лесничества Омутнинского лесхоза (
в квартале 85 пересекает р. Ольховка, в квартале 48 граница пересекает р. Гнилов-
ка) до закоординированной точки - стыка с Климковским и Троицким сельскими
поселениями Белохолуницкого муниципального района Кировской области по про-
секе 102 до просеки 103 (7845 м в общем направлении на северо-восток).
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12 Планировочная структура

Настоящим генеральным планом сохраняется исторически сложившаяся пла-
нировочная структура и претерпевает изменения функциональное зонирование тер-
ритории Чернохолуницкого сельского поселения.

В поселении необходимо:
 осуществить реконструкцию инженерных коммуникаций;
 продолжить  формирование  общественно-делового   центра  пос.  Черная

Холуница с приданием ему дополнительных функций: общественных,
образовательных, бизнеса;

 так как основная функция пруда рекреационная, то необходимо развивать
туризм, спортивное и любительское рыболовство;

 осуществить благоустройство сельского поселения.  

Планировочная структура сельского поселения. 

Муниципальное образование Чернохолуницкое сельское поселение располо-
жено на северо-востоке европейской части России, в северо-восточной части Ки-
ровской  области.  Территория  сельского  поселения  входит  в  состав  территории
Омутнинского муниципального района. Граничит поселение на севере с Белохолу-
ницким районом, на востоке  с Белореченским сельским поселением, Восточным
городским поселением и Омутнинским городским поселением, на юге с Фаленским
районом и на западе с Белохолуницким районом. 

В состав сельского поселения входят 1 населённый пункт - пос. Черная Хо-
луница, который является  административным центром муниципального образова-
ния.  Территория Чернохолуницкого сельского поселения занимает  64253,20 га зе-
мель. В состав данных земель вошли земли почти всех категорий, установленных
действующим Земельным кодексом РФ, это земли сельскохозяйственного назначе-
ния, земли населенных пунктов, земли промышленности, энергетики, транспорта,
земли обороны и иного специального назначения,  земли лесного фонда, земли вод-
ного фонда, земли запаса. 

Планировочную структуру территории Чернохолуницкого сельского поселе-
ния определили ряд факторов:

–  автотрассы регионального значения  Киров-Слободской-Белая  Холуница-
Омутнинск-Афанасьево-граница  Пермской  области,  пересекающей  поселение  с
запада на восток;

–  река Черная Холуница, которая течет с юга на север и Чернохолуницкое
водохранилище.

Планировочная структура пос. Черная Холуница.

Планировочная структура поселка в значительной мере определена характе-
ром сложившейся застройки, существующей сетью улиц и ландшафтом местности.

В основу архитектурно-планировочной композиции была принята существу-
ющая структура населенного пункта с учётом необходимости сохранения имевшей-
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ся застройки и зелёных массивов.

Планировочная структура пос. Черная Холуница исторически складывалась
и развивается сейчас вдоль ул. Ленина, Карла Маркса.  Исторический центр посел-
ка сохранился на пересечении улиц Ленина и Карла Маркса,  где располагаются
основные административные здания, школа, детский сад, спортивные сооружения,
банк, церковь, магазины.  

Улично-дорожная сеть достаточно развита.  Архитектурная  доминанта ярко
не выражена и ее формирование на современном этапе не прослеживается. Обще-
ственный центр связан с жилой застройкой и зоной отдыха. 

Зона жилой застройки представлена индивидуальными жилыми домами.

Водные объекты,  имеющиеся на территории поселка,  создали благоприят-
ную основу для развития зон рекреационной направленности, призванных обеспе-
чить благоприятную среду обитания, как для местных жителей, так и для его го-
стей. 

В систему озеленения поселка  входят  зелёные насаждения на территории
приусадебных участков, парки (скверы) и лесные массивы восточнее Чернохолу-
ницкого водохранилища, которые улучшают микроклимат и создают благоприят-
ный эффект жилой зоны, участвуют в архитектурной композиции поселка, обога-
щают архитектуру зданий и придают живописность.

13 Предложения по включению в границы населенных пунк-
тов земель иных категорий

Предложений  по  включению  в  границы  населенных  пунктов  земельных
участков иных категорий не поступило.

14 Функциональное зонирование

Одним из  основных  инструментов  регулирования  градостроительной  дея-
тельности  является  функциональное  зонирование  территории.  Перспективное
функциональное зонирование определяется с учетом сложившегося использования
территории, на основании  комплексной оценки по совокупности природных фак-
торов и планировочных ограничений и направлено на повышение инвестиционной
привлекательности проектируемой территории.

Настоящим проектом в соответствии со ст. 35 Градостроительного кодекса
РФ территория Чернохолуницкого сельского поселения подразделена на функцио-
нальные зоны, выделяемые по преимущественному признаку использования земли
и объектов недвижимости. На карте функциональных зон показаны виды зон по
функциональному назначению с отображением параметров их планируемого  раз-
вития на перспективу. 

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, в гра-
ницах Чернохолуницкого сельского поселения выделены следующие зоны:
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1. Зона жилой застройки –  предназначена для застройки индивиду-
альными  и блокированными жилыми домами, малоэтажными деревянными много-
квартирными (до 2-х этажей) жилыми домами. В жилых зонах допускается разме-
щение  отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и
коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошколь-
ного, начального общего и среднего образования, культовых зданий, стоянок авто-
мобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не
оказывающих 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 дело-
вого, общественного и коммерческого назначения, размещения объектов социаль-
ного и коммунально-бытового назначения, культовых объектов и сооружений. Об-
щественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохране-
ния,  культуры,  торговли,  общественного  питания,  социального  и  коммунально-
бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего про-
фессионального  и  высшего  профессионального  образования,  административных,
научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильно-
го транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связан-
ных с обеспечением 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 фи-
зических факторов  и  требующих организации  санитарно-защитных  зон.

4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктур – территории,
предназначенные для  размещения  объектов  инженерной и  транспортной инфра-
структур  (автодороги,  сооружения  водоснабжения,  водоотведения,  теплоснабже-
ния, электроснабжения, связи).

5. Зона  сельскохозяйственного использования –  сельскохозяйствен-
ные угодья, территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и
предназначенные  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 деревообрабаты-
вающей отраслей промышленности.

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

8. Зона  специального  назначения  - территории,  используемые  или
предназначенные для размещения кладбищ, участка компостирования твердых бы-
товых отходов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделе-
ния указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.
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Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон долж-
ны  соответствовать  строительным,  экологическим,  противопожарным  и  другим
действующим нормам. 
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15 Обоснование  вариантов  размещения  объектов
регионального  значения,  местного  значения  муници-
пального  Омутнинского  района  и  Чернохолуницкого
сельского поселения, планируемое установление зон с
особыми условиями использования

16 Оценка демографического потенциала территории

17 Современная демографическая ситуация

Важнейшими  социально-экономическими  показателями  формирования
градостроительной  системы  любого  уровня  являются   динамика   численности
населения,  его   возрастная  структура.   Наряду  с  природной,  экономической  и
экологической  составляющими   они  выступают  в  качестве  основного  фактора,
влияющего на сбалансированное и устойчивое развитие территории поселения. 

Возрастной,  половой  и  национальный  составы  населения  во  многом
определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит, и трудовой потенциал
той  или  иной  территории.  Сведения  об  общей  численности  населения  и  его
возрастном составе приведены по постоянному населению, к которому относятся
лица,  постоянно  проживающие  на  территории  Чернохолуницкого  сельского
поселения, включая временно отсутствующих.

Таблица №4.1.1.1. Динамика изменения численности населения Чернохолуницко-
го сельского поселения по годам. 

Наименование показателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013 г.
Численность населения, всего, в том числе, чел. 1235 1198 1347 1261
- дети до 16 лет, чел. 189 180 196 160
- в трудоспособном возрасте, чел. 708 716 722 651
- старше трудоспособного возраста, чел. 338 302 429 450
Показатели естественного движения населения, 
чел.

-32 -36 -36 -66

- прирост, чел. 75 70 56 55
- убыль, чел. 107 106 92 121
Показатели миграции населения, чел. +2 -1 -4 -13
- прирост, чел. 24 22 20 21
- убыль, чел. 22 23 24 34
Безработные, чел. 34 30 27 13

Таблица №4.1.1.2. Численность населения в населённых пунктах на 01 декабря
2013 года.

№ п/п Названия населённых пунктов
Площадь населенно-

го пункта, км2

Количество 
жителей на
01. 12.2013г.

1 пос. Черная Холуница 7,91 1261
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По данным администрации на 01 декабря 2013 года численность населения
Чернохолуницкого сельского поселения составляет 1261 человек. Плотность насе-
ления по сельскому поселению составляет 2,0 чел/км2.  Это меньше, чем средняя
плотность населения по Омутнинскому району, которая составляет 8,6 чел/км2 и
меньше средней плотности населения по Кировской области - 11,1 чел/км2. 

Современная возрастная структура сформировалась под влиянием двух фак-
торов:  демографических  изменений,  произошедших  повсеместно  в  стране  и  ее
субъектах, а также за счет воздействий, связанных с экономическими и социальны-
ми  изменениями,  произошедшими  в  самом  поселении.  По  данным  на  декабрь
2013г. дети до 16 лет занимают в структуре населения порядка 12,7%, трудоспособ-
ное население – 51,6%, нетрудоспособное население – 35,7%.  С 2010 года, в основ-
ном, растёт показатель  численности населения старше трудоспособного населения
- на 8,8%. Численность трудоспособного населения уменьшилась на 4%, это 57 че-
ловека. Дальнейшее старение населения является неблагоприятным фактором, уве-
личивающим демографическую нагрузку на трудоспособное население. 

Демографическая ситуация в поселении характеризуется  неуклонным сни-
жением числа постоянно проживающего населения. При  этом темпы роста есте-
ственной убыли  населения замедляются. Естественная убыль уменьшилась на 18
человек по отношению к уровню 2010 года,  однако,  число умерших превышает
число родившихся в 2 раза. 

Данная тенденция присуща любому району области и стране в целом. Демо-
графическая  ситуация  находится  в  прямой  зависимости   процессов  естественного
воспроизводства  и  естественной  убыли.  Происходят  изменения  в  половозрастной
структуре населения, больше становится лиц пожилого возраста. Таким образом, при
общем снижении трудоспособного населения и рождаемости увеличивается количе-
ство людей пенсионного возраста. 

Тенденции рождаемости населения обусловлены социально-экономически-
ми факторами: материальным положением и образом жизни, социальным стату-
сом,  жилищными условиями.  В первую очередь,  он связан с  изменением числа
женщин активного детородного возраста. 

Миграционные процессы характеризуются постепенным увеличением «отто-
ка» населения. Этот показатель в 2013 году составляет 34 человека, что в 1,5 раза
больше чем в 2010 году.

Миграционный  убыль  оказывает  определенное  влияние  на  процесс  вос-
производства населения, следовательно, и на воспроизводство трудовых ресурсов. 

18 Трудовые ресурсы

Для анализа возрастной структуры населения необходимо дать некоторые
пояснения о распределении населения по возрасту:

- к населению моложе трудоспособного возраста отнесены дети и подростки
в возрасте до 16 лет;

- к населению трудоспособного возраста отнесены мужчины в возрасте от 16
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до 59 лет, женщины в возрасте от 16 до 54 лет;

- к населению старше трудоспособного возраста отнесены мужчины 60 лет и
старше, женщины 55 лет и старше.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов Чернохолуницкого сель-
ского поселения составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнитель-
ным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжаю-
щие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается кате-
гория работающих подростков (до 16 лет), ввиду всеобщего обязательного средне-
го образования.

На 01 декабря 2013 г. численность населения в трудоспособном возрасте в
сельском поселении составляла 651 человек. На протяжении рассматриваемых лет
доля населения трудоспособного возраста существенно не менялась и составляет
51,6% от общей численности населения, имея тенденцию к снижению.

На  01.12.2013г.  численность  безработных,  официально  зарегистрирован-
ных  в службе занятости населения, в Чернохолуницком сельском поселении со-
ставляла 13 человека. Если проследить динамику уровня безработицы за 2010-2013
г.г.,  то можно наблюдать, как на протяжении исследуемого периода этот показа-
тель менялся от 34 человек в 2010 году до 13 человек в 2013 году,  что свидетель-
ствует об улучшении ситуации в экономике поселения.

Особое внимание стоит уделить рассмотрению ситуации на рынке труда,
которая влияет на все сферы экономики. Несмотря на наличие безработицы, в сель-
ском поселении существует нехватка квалифицированной рабочей силы. Это вы-
звано рядом причин. Происходит снижение численности населения и изменение
его возрастной структуры. Возрастная структура населения на протяжении послед-
них лет относится к регрессивному типу. Процесс старения нарастает медленными
темпами «снизу» вследствие уменьшения доли детей в общей численности населе-
ния.  Из-за  отсутствия  высокооплачиваемой  работы,  свободного  жилья  наиболее
перспективное молодое население уезжает за пределы поселения.

19 Прогнозирование численности населения

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляю-
щих оценки тенденций экономического роста территории. 

Половозрастной  состав  населения  во  многом  определяют  перспективы  и
проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного
региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозиро-
вать  численность  и  структуру  занятых  трудовой  деятельностью людей,  объемы
жилой застройки и социально-бытовой сферы.

При составлении прогноза был разработан сценарий развития основных де-
мографических показателей (рождаемости, смертности и миграции). 

Перспективные расчеты численности населения производятся на основе чис-
ленности населения, полученной как по данным переписей населения, так и по те-
кущим оценкам таблиц рождаемости и смертности, текущей статистической отчет-
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ности. 

Вариант прогноза численности населения (  метод экстраполяции  )

По состоянию на 01.12.2013 года численность населения Чернохолуницкого
сельского поселения составляла 1261 человек. 

Для расчёта проектной численности населения был использован статистиче-
ский метод учета естественного и механического прироста. Расчёт производится по
формуле:

Sт = Sф (1±Р/100)т ,     где

Sт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Sф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост (убыль) населения, %

Т – расчетный срок в годах. 

Расчёт проектной численности населения Чернохолуницкого сельского посе-
ления проводился с использованием среднего коэффициент ежегодного прироста
(убыли), равного +0,2883 % в год.

Таблица №4.1.3.1. Методика расчета.

Год
Численность по-

стоянного населе-
ния, чел.

Динамика измене-
ния численности
населения, чел.

Темп прироста (+),
убыли (-) численности

населения, %
2010 1235

2011 1198 -37 -3,088
2012 1347 +149 11,062
2013 1261 -86 -6,820

Средний коэффи-
циент ежегодного

прироста
+26 +0,2883

Численность  населения  Чернохолуницкого  сельского  поселения  на
01.01.2023 г. составит 1298 чел.:

S10=1261*(1-0,2883/100)10=1298 чел.

Проектное население на расчетный срок на 01.01.2033 г. составит 1336 чел.:

S20=1261*(1-0,2883/100)20=1336 чел.

Результаты расчета показывают перспективную численность населения сель-
ского поселения на конец 2033г. порядка 1336 человек.
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Расчет численности населения в трудоспособном возрасте.

Расчёт доли населения трудоспособного возраста по  сельскому поселению
проводился с использованием средней доли населения в трудоспособном возрасте
за период 2010–2013 годы.

Таблица №4.1.3.2. Численность и доля лиц в трудоспособном возрасте

Год Численность по-
стоянного насе-

ления, чел.

В том числе в
трудоспособном

возрасте, чел.

Доля населения трудоспособ-
ного возраста в численности
постоянного населения, %

2010 1235 708 57,328

2011 1198 716 59,77

2012 1347 722 53,601

2013 1261 651 51,626

Среднее зна-
чение

55,58

Таблица  №4.1.3.3.  Прогноз  численности  населения  в  трудоспособном  возрасте
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(чел.).
Год Общая численность

населения
Численность населения в трудоспособ-

ном возрасте*
2023 1298 721
2033 1336 742

На показатель численности населения в трудоспособном возрасте оказывают
влияние  такие  факторы естественного  и  миграционного  движения,  как  рождае-
мость, смертность, в том числе смертность лиц трудоспособного возраста; струк-
турные факторы (доля лиц младших и старших возрастных групп, старение населе-
ния), миграция. Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места,
создавая новые с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестицион-
ную привлекательность поселения, развивать инфраструктуру, в том числе дороги,
жилье и другие объекты производственного и социального назначения с учетом по-
требностей местного населения.

Результаты прогноза численности населения и оценка демографической си-
туации в период до 2033 года в целом по Чернохолуницкому сельскому поселению
позволяют сделать следующие выводы: 

- общая численность населения к 2033 году увеличится до 1336 человек;

- численность населения в трудоспособном возрасте также увеличится на 91
человек и составит к 2033 году 742 человека;

- основной потенциал роста рождаемости и, соответственно, естественного
прироста населения сохраняется только в возрастной группе женщин 17-27 лет.

Важно развивать рынок труда, сохраняя прежние рабочие места, создавая но-
вые с достойными условиями и оплатой труда, повышать инвестиционную привле-
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кательность поселения,  развивать инфраструктуру,  в том числе дороги,  жилье и
другие объекты производственного и социального назначения с учетом потребно-
стей местного населения.

Для улучшения демографической ситуации в Чернохолуницком сельском по-
селении,  требуется осуществить комплекс мер, включающих широкий круг соци-
ально-экономических мероприятий, которые определяют демографическое разви-
тие и направлены на:

 укрепление  репродуктивного  здоровья  населения,  здоровья  детей  и  под-
ростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности;

 сокращение общего уровня смертности населения, в том числе от социально
значимых заболеваний и внешних причин;

 повышение уровня рождаемости;
 укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких

семейных отношений, поддержку материнства и детства; 

 улучшение миграционной ситуации.

 создание условий и перспектив для молодёжи.

20 Развитие жилищной сферы

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически прини-
маемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения
в жилье. Удовлетворение потребностей в жилище, улучшение жилищных условий
населения  является  важнейшим элементом социальной  политики,  оказывающим
влияние на демографическое и социально-экономическое развитие общества, со-
стояние здоровья населения.

Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики Чер-
нохолуницкого  сельского  поселения  является  программно-целевое  жилищное
строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-планировоч-
ных решений улучшить показатели сельской среды и качество жизни населения.

На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано плани-
ровать индивидуальное жилищное строительство, удовлетворяющее основные жи-
лищные потребности селян и завершающее архитектурно-планировочное формиро-
вание застройки.

Сельскому поселению следует идти по пути освоения, как внутренних терри-
ториальных резервов, так и свободных от застройки территорий в черте населенно-
го пункта. 

Общая площадь жилищного фонда  Чернохолуницкого сельского поселения на
01.01.2013 г.  составляет 29,7 тыс.  м2.  В застройке преобладают одноквартирные
жилые дома (78% от общего количества домов),  построенные  в основном из дере-
ва. 22% составляют двухквартирные и многоквартирные жилые дома. Многоквар-
тирный жилищный фонд представлен двумя 2-этажными деревянными жилыми до-
мами. За последние четыре года эта площадь не изменилась, так как ведется строи-
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тельство только индивидуальной жилой застройки.

Индивидуальный жилой дом пос. Черная Холуница.

Трехквартирный жилой дом пос. Черная Холуница
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Многоквартирный жилой дом пос. Черная Холуница

Жилищное строительство в сельском поселении ведется  за счет средств ин-
дивидуальных застройщиков. Невысокие темпы строительства приводят к пробле-
ме ветшания жилищного фонда. 

Исходя из существующих потребностей и практики строительства жилья в
современных условиях, перспективными для строительства приняты 1-3 этажные
индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. В соответствии с реше-
нием Омутнинской районной Думой Кировской области от 26 июля 2006г. №47 «О
предельных  размерах  земельных  участков,  предоставляемых  гражданам  в  соб-
ственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства в Омутнинском районе» установлены предельные размеры зе-
мельных участков в черте сельских поселений: максимальный размер - 2000 м2, ми-
нимальный размер - 500 м2.  Минимальная площадь земельного участка для отдель-
но стоящих многоквартирных жилых домов (из расчета на одного человека) соста-
вит 19,3 м2.

Средняя  обеспеченность  жилой  площадью  на  одного  человека  на
01.01.2013г.  в  Чернохолуницком сельском поселении составила  22,0  м2/чел,  что
выше фактических статистических данных по сельской местности Омутнинского
района (20,5 м2/чел)  и в целом по сельской местности Кировской области - 21,8
м2/чел. Согласно нормативам градостроительного проектирования Кировской обла-
сти минимальная нормативная обеспеченность жильем в 2020 году должна состав-
лять 20 м2/чел, в 2030 г – 23,0 м2/чел. Анализируя ситуацию в жилищном строи-
тельстве, можно сказать, что средняя обеспеченность населения жильём выше, чем
в целом по Кировской области.

Развитие строительства предусматривается в следующих направлениях:

- строительства нового жилья для молодежи по ипотеке;
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- строительства нового жилья для переселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья;

- строительства жилья для ветеранов.

Индивидуальное жилищное строительство ведется за счет возросших доходов
населения и субсидий из федерального и областного бюджета, также большие на-
дежды возлагаются на развитие ипотечного кредитования. Многие молодожены яв-
ляются участниками жилищной программы. Поскольку размер процентной ставки
ипотечного кредитования периодически снижается, программа становится все бо-
лее и более доступной для населения. Исходя из этого, у большинства молодых се-
мей появляется реальный шанс приобретения собственного жилья. Реализация при-
оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» не обойдется без миссии ипотечных корпораций. В районном центре - г.
Омутнинске - действует филиал ОАО «Кировской городской региональной ипотеч-
ной корпорации», которая в свою очередь помогает получить любую информацию
о рынке жилья в нашем городе и области, а также помогает гражданам в оформле-
нии документов на получение ипотечного кредита

Учитывая потребность населения в предоставлении земельных участков для
индивидуального  жилищного строительства,  генеральным планом предлагается
органам  местного  самоуправления  в  первоочередном  порядке  осуществлять
предоставление  земельных  участков  на  территориях  существующей  жилой
застройки.

В  первоочередном  порядке  предлагать  для  предоставления  земельные
участки,  занятые ветхими и разрушенными объектами недвижимости (домами)
при условии отсутствия прав собственности, как на объекты недвижимого имуще-
ства, так и на земельные участки. Следующими под застройку передаются земель-
ные участки занятые пожарищами, при условии истечения трехлетнего срока на
восстановление объекта недвижимого имущества и отсутствии права собственно-
сти на земельный участок.   Первоочередное освоение застроенных территорий
обусловлена, прежде всего,  наличием для таких территорий подъездных путей,
объектов  инженерных  коммуникаций,  что  значительно  снижает  себестоимость
строительства.

Для  реализации  данного  положения  органам  местного  самоуправления
предлагается  провести  инвентаризацию  территории  пос.  Черная  Холуница  на
предмет наличия в застроенной территории участков занятых ветхим, разрушен-
ным и сгоревшим жильем. Это позволит составить списки земельных участков,
предлагаемых для освоения с последующим их обнародованием.  

Кроме того, необходимо отметить что, данное мероприятие позволит убрать
с «лица» поселка разрушенные дома и сделать его по возможности красивым и
живым.

Вторым этапом развития зон жилой застройки предлагается выход на свобод-
ные территории. 

В целях удовлетворения потребности в земельных участках под строитель-
ство на свободных территориях в существующих границах пос. Черная Холуница
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предлагаются территории для жилищного строительства: 

на 1 очередь:

-  индивидуальная  жилая  застройка  -  продолжение  ул.  Железнодорожная,
площадь земельного участка 8,22 га.

Вывод: с  помощью предусматриваемых мероприятий в генеральном плане
будет обновлена сельская среда, улучшатся условия проживания и качество жизни
населения.

21 Развитие социальной сферы

22 Система образования

Общеобразовательные учреждения

Общеобразовательные учреждения выступают в качестве базового звена му-
ниципальной системы образования. 

На территории Чернохолуницкого сельского поселения действуют 2 образова-
теьных учреждения:

- МКОУ СОШ пос. Черная Холуница;
- МДОУ детский сад №15 «Березка» пос. Черная Холуница.
Начальные классы школы располагаются в здании детского сада.

                                    Школа пос. Черная Холуница
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                        Детский сад «Березка» пос. Черная Холуница

Таблица №4.3.1.1.  Обеспеченность населения учреждениями образования на
2013 год  Чернохолуницкого сельского поселения.

№
п/п

Наименование Проект-
ная мощ-

ность,
мест

Фактиче-
ская обес-

печен-
ность, чел.

Норма
обеспе-

ченности
по регио-
нальным
нормати-
вам Ки-
ровской
области,

%

Радиус
доступно-

сти
объектов,

м
(«Регио-
нальные
нормати-

вы по
Ки-

ровской
области

Примечание

1

Детский сад
№15 «Березка»

пос. Черная
Холуница
ул. Ленина

60 40
85 %

охвата де-
тей

500
Здание 2хэтажное,
кирпичное, год по-
стройки - 1989 г.

2

МКОУ СОШ
пос. Черная
Холуница
ул. Ленина

н/д 98
85 %

охвата де-
тей

500
Здание 2хэтажное,
кирпичное, год по-
стройки - 1855 г.
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Все общеобразовательные объекты находятся в радиусе доступности для на-
селения.

В период летних каникул на базе школы работает оздоровительный лагерь
для детей и подростков.

В школе активно пополняется материальная база по информатизации учеб-
ного процесса. Все компьютеры школы имеют доступ к сети Интернет. 

Здания школы и детского сада оборудованы водопроводом и отоплением. С
целью сохранения зданий в состоянии пригодном для нормальной эксплуатации в
соответствии с  их спецификой,  необходимо предусматривать текущий ремонт и
модернизацию, также необходимо поддерживать материальную базу в надлежащем
состоянии. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности в образовательных
учреждениях  необходимо предусмотреть мероприятия по монтажу АПС, пропитке
чердачных перекрытий, приобретению огнетушителей.

В  общеобразовательных  учреждениях  созданы  все  условия,  отвечающие
современным требованиям для организации учебного процесса. Все общеобразова-
тельные учреждения своевременно принимаются надзорными органами к новому
учебному году.

Вывод: В соответствии с демографической убылью населения, и вступлением в
общеобразовательный возраст «нерожденных» детей 90-х, потребности в школьных
учреждениях в будущем не изменятся,  либо уменьшатся.  Прогнозу параметры по-
требностей в школьных учреждениях, согласно нормативным документам, не подле-
жат. В системе обязательного среднего образования должно функционировать столь-
ко учреждений, и они должны быть так расположены, чтобы каждый ребенок школь-
ного возраста имел возможность ежедневно посещать их.  На данный момент суще-
ствующая мощность дошкольных и общеобразовательных учреждений удовлетворя-
ет потребности населения. 

23 Система здравоохранения

Перспективное развитие учреждения здравоохранения должно исходить из
качественной ее реконструкции, основными направлениями которой являются:

- капитальный ремонт и благоустройство зданий;

- оснащение современным медицинским оборудованием;

- повышение квалификации врачебного персонала.

Систему здравоохранения в поселении, а значит и в пос. Черная Холуница
представляет:

- фельдшерско-акушерский пункт (ФАП);

- КОГАУ СО «Омутнинский центр социальной помощи семье и детям» ге-
ронтологическое отделение надомное отделение (здание кирпичное, 1985 год по-
стройки).



Изм. ЛистКол.уч. № док. Подпись Дата

6/13 (КВП - 13 – 063).2.1
Лист

6

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
аВ

за
м

. и
нв

. №

Материалы по обоснованию
проекта генерального плана МО Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области  

ФАП и геронтологическое отделение пос. Черная Холуница

ФАП располагается в 3-х этажном кирпичном здании, 1985 год постройки.
Кабинеты по оказанию медицинский услуг - лаборатория, детская консультация,
процедурный кабинет, смотровой кабинет.

Поскольку на территории Чернохолуницкого сельского поселения отсутству-
ют специализированные больницы, население получает в системе здравоохранения
сельского поселения основные виды услуг, не связанные с серьезными и техниче-
ски сложными медицинскими процедурами. Лечение в специализированных кли-
никах осуществляется в районном центре - г. Омутнинск, где действуют межрайон-
ные отделения: кардиологическое, травмотологическое, неврологическое, офталь-
мологическое, урологическое, обслуживающие население Верхнекамского и Афа-
насьевского  районов,  а  также в  областном центре  -  г.  Киров.  В соответствии с
Региональными нормативами Кировской области ФАП должен находиться в преде-
лах 30 минут транспортной доступности, поэтому к нему прикреплена машина ско-
рой помощи,  так  как ближайшая станция скорой помощи находится  в  г.  Омут-
нинске, это в 33 км от пос. Черная Холуница.

В Чернохолуницком сельском поселении реализуется приоритетный нацио-
нальный проект по программе «Родовые сертификаты». Реализуются меры соци-
альной поддержки в соответствии с Законом Кировской области «Об охране здоро-
вья граждан в Кировской области» от 03 ноября 2005г. в части обеспечения отдель-
ных категорий граждан и граждан, страдающих определенными заболеваниями, ле-
карственными средствами и изделиями медицинского назначения, отпускаемыми
по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно, и обеспечении беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет полноценным питанием
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при наличии медицинских показаний. Лекарственные средства можно приобрести
в аптеке №100 пос. Черная Холуница.

В соответствии со Схемой территориального планирования Омутнинского
района генеральным планом запланировано на расчетный срок:

- строительство отдельного здания поликлиники в пос. Черная Холуница.

Вывод: здравоохранение  на  территории сельского  поселения будет  разви-
ваться по пути обеспечения приоритетного развития первичной медико-санитарной
помощи с акцентом на профилактику заболеваний. Потребуется совершенствова-
ние консультативной, диагностической и лечебной помощи выездных форм оказа-
ния медицинской помощи.

24 Физическая культура и спорт

Формирование здорового и гармонично-развитого поколения - одно из пред-
назначений такой отрасли социальной сферы, как физкультура и спорт. Затраты на
эту отрасль являются инвестициями в трудовые ресурсы. 

Ситуация, сложившаяся в сфере физкультуры и спорта Омутнинского райо-
на, а значит и Чернохолуницкого сельского поселения, характеризуется следующи-
ми проблемами:

- значительным износом спортивных сооружений (до 90%) и их несоответ-
ствием современным требованиям к оснащенности объектов спортивным инвента-
рем и проведению соревнований;

- отсутствием нормативов обеспеченности спортивным оборудованием и ин-
вентарем для объектов спортивной инфраструктуры;

- отсутствием системной работы по сотрудничеству с общественными орга-
низациями, политическими партиями в вопросах развития физической культуры и
спорта;

- низким числом людей, занимающихся спортом;

-  нехваткой спортивной инфраструктуры соответствующего уровня,  в том
числе спортивных залов, оборудованных для занятий инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями. 

Создание  комфортной,  благоприятной  среды  проживания  на  территории
сельского поселения предполагает строительство объектов, предназначенных для
занятий физической культурой и спортом. Увеличение численности населения си-
стематически занимающегося разными формами физической культуры возможно
только путем обеспечения доступности физкультурно-спортивных услуг всем сло-
ям и категориям населения,  использования механизмов деятельности сети учре-
ждений образования, развития соответствующей инфраструктуры. 

В пос. Черная Холуница для занятий физической культурой и спортом есть
спортивный зал (площадью 162 кв.м.) в здании школы и стадион на берегу пруда.
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Стадион на берегу пруда пос. Черная Холуница.

Население занимается в спортивных секциях и группах физкультурно-оздо-
ровительной направленности. Формы организации спортивных мероприятий самые
различные: спартакиады, малые олимпиады, турниры по отдельным видам спорта. 

Вывод: в настоящее время данных объектов физической культуры и спорта
достаточно для населения сельского поселения, строительство новых не планирует-
ся. 

25 Учреждения культуры и досуга

Учреждения культуры и досуга представлены в пос. Черная Холуница - Дом
досуга, библиотека, музей, которые находятся в приспособленном здании бывшей
Троицкой церкви.

На базе Дома досуга работают различные клубные формирования:
- студия эстрадного пения «Лидер»;
- студия эстрадного пения «Кумир»;
- танцевальная студия «Вдохновение»;
- театр миниатюр «Петрушка»;
- студия «Декор»;
- танцевальная студия «Форсаж»;
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- студия «Акварель»;
- клуб «Ветеран»;
- клуб «Наследие»;
- клуб «Объектив»;
- клуб «Олимп»;
- клуб «Встреча»;
- клуб «Капелька»;
- танцевальная студия «Ритм»;
- клуб «Карамболь».

Дом досуга пос. Черная Холуница.

Также при Домах культуры работают подростково-молодежные формирова-
ния, деятельность которых основана на работе с молодежью. Основные направле-
ния: патриотическое, спортивно-оздоровительное, краеведческое. 

Здание Дома досуга оборудовано всей инженерной инфраструктурой.  С це-
лью сохранения зданий в состоянии пригодном для нормальной эксплуатации в со-
ответствии с их спецификой, необходимо предусматривать текущий ремонт и мо-
дернизацию. 

Также на территории поселения находится Чернохолуницкая библиотека. В
соответствии с СП 42.13330.2011 сельские библиотеки при численности населения
до 2000 человек должны иметь 6-7,5 тысяч единиц хранения. Общий библиотечный
фонд сельского поселения составляет 14,2 экземпляров на 01.01.2013г., что в 2 раза
превышает  нормативный  показатель.  Библиотека  подключена  к  сети  Интернет,
имеет электронную почту. В настоящее время перед библиотекой стоит задача об-
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новления книжного фонда и дальнейшего поддержания обеспеченности населения
книжным фондом на должном уровне.

Материально-техническая база учреждений культуры находится в ветхом со-
стоянии, почти все учреждения требуют проведения капитальных ремонтных работ,
оснащения музыкальными инструментами, компьютерами, библиотечным фондом. 

Главные направления деятельности учреждений культуры: 
 дальнейшее  развитие  культурно  –  досуговых  учреждений,  творческих

коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий до-
ступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;

 повышение качества услуг культурно – досуговых учреждений, комфорт-
ности их предоставления и доступности для всех слоев населения;

 создание качественно новой системы информационно-библиографическо-
го обслуживания населения;

 формирование обновленного образа муниципальной библиотеки; 
 повышение кадрового и научно-методического потенциала библиотек;
 формирование высокого уровня общей культуры населения;
 обеспечение доступа к различным видам искусств и духовным ценностям

мировой культуры.

При определении реального плана строительства клубных учреждений, как и
других объектов культуры, ориентиром будет уровень культурного развития поселе-
ния, потребность его населения в этих объектах. 

Так как все учреждения культуры и досуга находятся в приспособленном по-
мещении бывшей Покровской церкви, поэтому генеральным планом запланирова-
но на расчетный срок:

- строительство культурно-досугового центра в пос. Черная Холуница.

Вывод: Имеющийся культурный потенциал поселения,  с  учетом изменив-
шихся социально-экономических условий жизни, требует строительства дополни-
тельных объектов на перспективу.

26 Прочие объекты сервиса, торговли

Уровень обеспеченности населения учреждениями торговли и общественно-
го питания существенно влияет на социально-экономическое развитие всех сфер
жизнедеятельности сельского поселения. При определении потребности в предпри-
ятиях  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  применение
нормативов не целесообразно, в связи с тем, что большая их часть представляет со-
бой частные предприятия, развитие которых определяется, прежде всего, рыночны-
ми законами и связано со спросом населения. 

Вместе с тем, местные органы власти могут создавать определенные усло-
вия, влияющие на направленность деятельности этих предприятий для более пол-
ного удовлетворения потребностей населения. В Чернохолуницком сельском посе-
лении действуют 7 магазинов повседневого спроса продовольственных и непродо-



Изм. ЛистКол.уч. № док. Подпись Дата

6/13 (КВП - 13 – 063).2.1
Лист

6

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
аВ

за
м

. и
нв

. №

Материалы по обоснованию
проекта генерального плана МО Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области  

вольственных товаров, 2 кафе индивидуальных предпринимателей на 55 посадоч-
ных мест, отделение Сбербанка, почта. 

Площадь с магазинами пос. Черная Холуница.

Почтовую  связь  на  территории  поселения  обеспечивает  отделение  почты
Омутнинского почтампа Управления федеральной почтовой связи Кировской обла-
сти  -  филиала  ФГУП «Почта  России».  Отделение  почты предоставляет  полный
спектр  почтовых  услуг  -  пересылка  почтовых  отправлений,  перевод  денежных
средств, доставка печатных изданий, выплата пенсий и так далее. Также в отделе-
нии почты открыт пункт доступа в Интернет. 

На территории поселения в пос. Черная Холуница на ул. Кирова действует
церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она была построена в 2006г. на деньги
спонсоров и прихожан, и приписана к Александро-Невскому храму г. Омутнинска.
Постоянных священнослужителей нет, священник периодически приезжает из рай-
онного центра г. Омутнинск. Основная деятельность: богослужения, чинопоследо-
вания, таинства, обряды, требы, шествия и церемонии в храмах и на относящихся к
ним территориях, в местах паломничества, в учреждениях и предприятиях Прихо-
да, на кладбищах и иных местах.
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Покровская церковь пос. Черная Холуница

Генеральным планом на 1 очередь запроектировано строительство магазина
индивидуального предпринимателя на ул. Карла Маркса, площадь отведенного зе-
мельного участка 0,09 га.

Вывод: Обеспеченность  населения  предприятиями   торговли  и  сервиса
удовлетворительная.  Основными  мероприятиями  по  развитию торговой  сети  на
перспективу является, прежде всего, размещение объектов мелкорозничной торгов-
ли.

27 Организация ритуальных услуг 

На территории Чернохолуницкого  сельского  поселения расположено одно
кладбище традиционного захоронения.

Таблица №4.3.6.1.: Перечень существующих кладбищ.

№
п/п

Наименование

объекта
Месторасположение

Территория,
га

1 действующее кладбище северная часть пос. Черная Холуница 4,13

Ритуальные услуги в поселении оказывает индивидуальный предпринима-
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тель из г. Омутнинска. 

Кладбище очень старое, действует с момента образования пос. Черная Холу-
ница - 1766 год. На сегодняшний день требуется увеличение его территории на 1
очередь на 4,53 га. 

28 Развитие производственной сферы

29 Промышленность

На протяжении многих десятилетий до 1956 г. в отраслевой структуре про-
мышленной продукции на территории поселения доминирующее положение зани-
мало чугунолитейное производство. Но произошли изменения, связанные с ликви-
дацией  чугунолитейного  завода,  открытием  на  его  базе  Чернохолуницкого  лес-
промхоза и резким скачком объемов переработки древесины.

Сегодня деревообрабатывающее производство - это основной вид деятельно-
сти на территории поселения. Эту сферу деятельности представляют ООО «Вятка-
Лес», ООО «ЛесСбыт» и индивидуальные предприниматели. Лесная отрасль может
быть привлекательна для внедрения инновационных технологий,  создания новых
мощностей по деревообработке.  Имеющиеся на территории сельского поселения
лесные ресурсы (в виде эксплуатационных лесов), позволяют наращивать объемы
лесозаготовки и деревообработки, как за счет технического перевооружения суще-
ствующих производств, так и за счет создания новых.  

Пищевая промышленность представлена производством хлеба и хлебобулоч-
ных  изделий  в  пос.  Черная  Холуница  ООО «Омутнинский  хлебокомбинат-Тор-
говля».

Пекарня пос. Черная Холуница.

Коммунально-складские объекты представлены мастерским участком ОАО
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«Коммунэнерго», трансформаторной подстанцией «Черная Холуница» 110/10 кВ,
вышками сотовой связи «МТС» и «Мегафон».

Генеральным планом в пос. Черная Холуница запланировано на 1 очередь:

-  строительство  автозаправочной  станции  контейнерного  типа  за  счет
средств индивидуального предпринимателя, общая площадь отведенного земельно-
го участка 0,24 га;

- предприятию по производству древесного угля индивидуального предпри-
нимателя (ул. Ленина) провести мероприятия по уменьшению выбросов загрязняю-
щих веществ и сокращению санитарно-защитной зоны, эти меры необходимы для
строительства поликлиники и культурно-досугового центра в пос. Черная Холуни-
ца.  

Вывод: Наиболее серьезным сдерживающим фактором развития производства
поселения является низкое качество автомобильных дорог, а также физическое и
моральное старение основных фондов промышленных предприятий (износ основ-
ных фондов более 50%). Необходима модернизация с внедрением новых техноло-
гий и производств. 

30 Сельское хозяйство

На территории Чернохолуницкого сельского поселения недостаточно терми-
ческих ресурсов для возделывания сельскохозяйственных культур, что делает сель-
ское хозяйство нерентабельным.

На территории поселения функционирует  ООО «Омутнинское рыбное хо-
зяйство» на Чернохолуницком водохранилище, основной вид деятельности - разве-
дение форели и ее реализация.

В целом можно сказать что рентабельность сельскохозяйственной продук-
ции  падает,  это  связано  с  увеличением  себестоимости  продукции,  затрат  на  ее
производство. 

В последние годы происходит снижение производства сельскохозяйственной
продукции и в личных подсобных хозяйствах населения в результате сокращения
численности скота и птицы на личных подворьях населения.

Вывод: необходимо развивать сельскохозяйственный сектор, который обес-
печивает условия стабильного и гарантированного снабжения населения качествен-
ными, доступными по цене и максимально широким ассортиментом продуктами
питания и увеличения вклада в решение проблемы продовольственного обеспече-
ния. 

31 Малый бизнес и предпринимательство

Малое предпринимательство является важным сектором рыночной экономи-
ки Чернохолуницкого сельского поселения и рассматривается как основной резерв
повышения социально-экономического потенциала и уровня занятости населения.
На территории поселения идет реализация районной целевой Программы «Разви-
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тие малого предпринимательства в муниципальном образовании Омутнинский му-
ниципальный район Кировской области на 2010-2014 годы».

Малый бизнес и предпринимательство в Чернохолуницком сельском поселе-
нии представлены как в сфере торговли, так и в промышленности, и развиваются с
положительной динамикой. Наибольшая численность экономически активного на-
селения  занято  в  сфере  малого  предпринимательства.  Большой  объем  платных
услуг складывается за счет оплаты населением жилищно-коммунальных услуг.  Со-
бираемость платы за коммунальные услуги (водоснабжение) составляет 106%. Та-
ким образом, можно сказать, что малый бизнес  не только создает значительное ко-
личество рабочих мест для жителей местного населения, но и вносит существен-
ный вклад в экономику. Всего на территории Чернохолуницкого сельского поселе-
ния зарегистрировано 8 индивидуальных предпринимателей.

Учитывая  дотационность  бюджета  муниципального  образования,  остро
стоит вопрос открытия новых предприятий.  Генеральным планом определены ре-
зервные  территории для  размещения  коммунально-складских объектов,  которые
могут быть использованы в целях создания объектов недвижимости для малого
предпринимательства. Развитие производственной зоны возможно за счет привле-
чения частного капитала,  участия в областных и федеральных программах возро-
ждения агропромышленного комплекса.

Для поддержания уровня развития малого предпринимательства и его акти-
визации необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

1. создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на тер-
ритории Чернохолуницкого сельского поселения;

2. создание благоприятных условий для функционирования малого предпри-
нимательства на территории поселения;

3. оказание помощи предпринимателям в решении вопросов различного ха-
рактера;

4. подготовка начинающих, обучение и повышение квалификации действую-
щих предпринимателей;

5. создание новых рабочих мест;

6. повышение экономической активности молодежи за счет вовлечения ее в
сферу малого предпринимательства;

7. совершенствование системы подготовки начинающих предпринимателей;

8. организация работы администрации сельского поселения с районным биз-
нес-инкубатором;

9. изучение и разъяснение механизмов финансово-кредитной поддержки на-
чинающих предпринимателей;

10. развитие у молодежи интереса к предпринимательской деятельности.

Вывод: Дальнейшее развитие малого предпринимательства является резер-
вом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые
рабочие места. В современных экономических условиях, сформировавшихся в Чер-
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нохолуницком сельском поселении и в Омутнинском районе в целом, малое пред-
принимательство может и должно стать мощным рычагом для решения комплекса
социально-экономических проблем, гарантом устойчивого развития экономики об-
ласти.

32 Развитие транспортной инфраструктуры

33 Внешний транспорт

Транспортный комплекс Чернохолуницкого сельского поселения представ-
лен сетью автомобильных дорог общего пользования.

Основной транспортный поток сосредоточен на дороге общего пользования
регионального значения Киров - Слободской - Белая Холуница - Омутнинск - Афа-
насьево - граница Пермской области III категории. Автомобильная дорога проходит
с запада на восток и является своеобразной транспортной осью, связывающей терри-
торию  сельского  поселения  с  соседними  регионами,  районным  центром  Омут-
нинского района - г. Омутнинск и областным центром - г. Киров. Протяженность
участка дороги в пределах поселения составляет ориентировочно 23 км.

Данные  по  протяженности  и  покрытию  дорог  представлены  в  таблице
№4.5.1.1.

Таблица №4.5.1.1. Автодороги, расположенные в границах Чернохолуницкого 
сельского поселения.

Направления дорог Общая 
длина, км

Покрытие дорог

Киров-Слободской-Белая Холуница-Омутнинск-
Афанасьево-граница Пермской области (III кате-
гория)

23,0 асфальтное

Расстояние до районного центра г.  Омутнинск - 33 км. Расстояние до об-
ластного центра г. Киров - 136 км. 

На территории Чернохолуницкого сельского поселения действуют следую-
щие пригородные автобусные маршруты:

- Омутнинск-Черная Холуница;

- Омутнинск-Киров, заходит в пос. Черная Холуница;

- Афанасьево-Киров, останавливается на трассе.

Пассажирские  перевозки  осуществляют  МУП  «Омутнинское  АТП»,  ООО
«Пассажиравтотранс» и индивидуальные предприниматели. 

В местах посадки/высадки пассажиров рейсовых автобусов необходимо обо-
рудовать остановки общественного транспорта. 

На территории поселения нет автозаправочных станций (АЗС), но генераль-
ным планом запланировано строительство АЗС контейнерного типа индивидуаль-
ного предпринимателя (на 1 очередь).
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Все пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне. 

Качество дорог не отвечает современным требованиям по техническому со-
стоянию. Большая часть дорог построена по старой технологии. В связи с недоста-
точным финансированием дорожной отрасли района, выполняемые объемы работ
по ремонту дорог не обеспечивают восстановления ежегодного нормативного изно-
са, что приводит к интенсивным деформациям и разрушениям и соответственно, к
ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последую-
щих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорож-
ной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.

Генеральным планом на 1 очередь запланировано:

-  перевод  автодороги  Киров-Слободской-Белая  Холуница-Омутнинск-Афа-
насьево-граница Пермской области из статуса регионального значения в статус фе-
дерального значения;

- строительство объектов придорожного сервиса вдоль вышеуказанной авто-
мобильной дороги, общая площадь земельного участка 6,61 га;

расчетный срок:

- строительство объектов придорожного сервиса вдоль вышеуказанной авто-
мобильной дороги, общая площадь земельного участка 5,23 га.

Вывод:  существующая  автодорожная  сеть  на  данном  этапе  полностью
удовлетворяет потребности поселения. Главные недостатки в автодорожной сфере
относятся к качественным характеристикам - необходимо улучшение состояния и
типа дорожного покрытия автомобильных дорог, а также сохранение существую-
щего дорожного фонда.

34 Улично-дорожная сеть

Сеть улиц и дорог - наиболее стабильный элемент планировочной структуры
населенного пункта. Основой улично-дорожной сети Чернохолуницкого сельского
поселения являются улицы жилой застройки, образующие каркас, объединяющий
между собой узловые точки населенных пунктов: общественные здания с комплек-
сами жилой застройки и производственными зонами. 
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ул. Кирова пос. Черная Холуница

Центральная площадь пос. Черная Холуница.

Покрытие  улично-дорожной  сети  населенных  пунктов  разнообразно  -  ас-
фальтированное, гравийное, грунтовое. 

В зонах перспективной жилой застройки пос. Черная Холуница местополо-
жение улиц устанавливается проектами планировки в соответствии с условиями
безопасного примыкания к магистральным улицам и дорогам, видом функциональ-
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ной зоны,  с  учетом нормативных параметров улиц и дорог.  Размер территорий,
необходимых для обеспечения функционирования существующих и вновь строя-
щихся улиц и дорог,  определяется с учетом класса улицы и дороги,  ожидаемой
транспортной нагрузки, требований по обслуживанию застройки, с учетом необхо-
димости прокладки инженерных коммуникаций, обеспечения водоотвода, защиты
застройки от негативного воздействия транспорта, сложившихся границ землеполь-
зований.

Остро стоит вопрос содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. Тре-
буют ремонта дороги, мосты. Средств на содержание дорог, мостов, находящихся в
муниципальной собственности,  недостаточно.  В связи с  этим будут развиваться
рыночные отношения, основанные на проведении конкурсов на проведение работ
для снижения стоимости услуг по ремонту дорожной инфраструктуры.  

Генеральным планом на 1 очередь в пос. Черная Холуница запланировано:

-  реконструкция ул.  Карла Маркса,  ориентировочной протяженностью 1,7
км;

- реконструкция ул. Кирова, ориентировочной протяженностью 2,1 км

на расчетный срок:

- реконструкция ул. Комсомольская, ориентировочной протяженностью 1,7
км;

- реконструкция ул. Советская, ориентировочной протяженностью 1,6 км.

В целом улучшение дорожных условий приводит к:
-  сокращению  времени  на  перевозки  грузов  и  пассажиров  (за  счет  увеличения
скорости движения);
- снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных
материалов  (далее  -  ГСМ),  снижения  износа  транспортных  средств  из-за
неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);
- повышению транспортной доступности;
- снижению последствий стихийных бедствий;
- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;
-  улучшению  экологической  ситуации  (за  счет  роста  скорости  движения,
уменьшения расхода ГСМ).

Для обеспечения безопасности населения необходимо: 
– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническими соо-

ружениями – элементами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, га-
зопроводами, гидротехническими сооружениями);

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источни-
ками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромаг-
нитные поля и т.д.) и находящихся на территории населенных мест;

– осуществление мониторинга за источниками физических факторов неиони-
зирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенном
пункте поселения.

Вывод: анализ транспортной инфраструктуры поселения показал проблемы
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улично-дорожной сети: асфальтовое покрытие улиц требует частично капитального
ремонта, частично ямочного ремонта, на улицах с грунтовым покрытием необходи-
ма укладка асфальтового покрытия, необходимо устройство ограничения дорожно-
го  полотна и устройство пешеходных тротуаров,  а  также места парковки обще-
ственного и легкового транспорта.

35 Развитие инженерной инфраструктуры

Жилищно-коммунальный комплекс Чернохолуницкого сельского поселения
является ведущей отраслью муниципальной инфраструктуры.

Населению поселка Черная Холуница оказывают услуги коммунально-быто-
вого характера МУП ЖКХ Омутнинского района и ОАО «Коммунэнерго». В жи-
лищно-коммунальном хозяйстве работает 11 человек. Техническое состояние ком-
мунальной  инфраструктуры  характеризуется  высоким  уровнем,  но  отсутствие
средств на текущий и капитальный ремонт привело к резкому ухудшению функци-
онирования всех инженерных коммуникаций. 

Тяжелое  состояние  жилищно-коммунального  комплекса  обусловлено  неу-
довлетворительным финансовым положением,  высокими затратами,  отсутствием
экономических стимулов  снижения издержек,  связанных с  оказанием жилищно-
коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной сферы.

На территории поселения разработана Программа комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры МО Чернохолуницкого сельского поселения
Омутнинского района на 2012-2015 годы. Цель: на основании прогноза развития
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
района  Кировской  области,  выполненного  администрацией  муниципального  об-
разования  совместно  со  структурными  подразделениями  администрации  Омут-
нинского района, определить на период 2012-2015 годы объем и стоимость строи-
тельства и модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов, ис-
пользуемых для электро, тепло, водо, газоснабжения и канализования жилищного
фонда, объектов социально-культурного и производственного назначения в соот-
ветствии с потребностями строительства жилья и объектов социального назначе-
ния,  а  также для  повышения качества  производимых  для  потребителей товаров
(оказываемых услуг) и улучшения экологической ситуации на территории муници-
пального образования Чернохолуницкое сельское поселение. Реализация мероприя-
тий Программы определены в числе первоочередных.

36 Водоснабжение 

Источником водоснабжения в Чернохолуницком сельском поселении служат
подземные  воды.  Вода  из  подземных  источников  используется  как  для  хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, так и для производственных нужд и противопо-
жарных нужд. Часть предприятий для собственных нужд используют свои скважи-
ны с технической водой.

     На территории поселения в целях хозяйственного-питьевого водоснабже-
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ния пос. Черная Холуница эксплуатируется 2 скважины. 

Таблица №4.6.1.1. Характеристика действующих артезианских скважин на терри-
тории Чернохолуницкого сельского поселения.

№
п/п

Местоположение    
скважины

№ скв.
Недропользова-

тель
Состояние 
скважины

Оборудова-
ние зоны

строго режи-
ма скважи-

ны (наличие
ограждения,
павильона)

1.
угол улиц Кирова и Кар-
ла Маркса пос. Черная 
Холуница

43520
МУП ЖКХ 

Омутнинского
района

действующая
ограждение

имеется

2.
ул. Ленина пос. Черная 
Холуница

50989
МУП ЖКХ 

Омутнинского
района

действующая
ограждение

имеется

МУП ЖКХ Омутнинского района обслуживает комплекс сооружений, поз-
воляющих осуществить подачу питьевой воды в пос. Черная Холуница. Предприя-
тие имеет для этого 2 артезианские скважины, насосные станции и водонапорные
башни. Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Водопроводные сети в населенных пунктах были построены еще в 70-80-е
годы и в настоящее время требуют частичной реконструкции. Высокий процент из-
носа труб и водоразборных колонок обуславливает частые аварии и как следствие
загрязнение водопроводной сети, а также большие потери воды в сетях водопрово-
да. По состоянию  на 01.01.2013 года в Чернохолуницком сельском поселении чис-
лится 15 км водопроводных сетей.

Население, не обеспеченное централизованным водоснабжением, пользуется
шахтными колодцами. 

Качество  поверхностных вод  удовлетворительное.  Естественное  превыше-
ние содержания ряда элементов связано с особенностью водного питания рек. На-
блюдения  за  качеством  воды  в  водных  объектах  Омутнинского  района  осуще-
ствляют ГУ Кировский центр по гидрометеорологии и мониторингу ОС, ЦЛАТИ
по Кировской области,  специализированная инспекция аналитического контроля
КОГУ «Областной природоохранный центр», Омутнинская межрайонная лабора-
тория анализа и контроля и др. 

Пожарные расходы воды

Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая.  Тушение по-
жаров производится из пожарных водоемов.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение и наружные сети» и
исходя из количества населения и характера застройки населенных пунктов, в та-
блице представлены нормативные расходы воды на противопожарные нужды:



Изм. ЛистКол.уч. № док. Подпись Дата

6/13 (КВП - 13 – 063).2.1
Лист

6

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
аВ

за
м

. и
нв

. №

Материалы по обоснованию
проекта генерального плана МО Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области  

Таблица №4.6.1.4. 

Наименование Принятая величина

количество одновременных наружных пожаров 1 пожар

расход воды на один наружный пожар 15 л/с (промзона)

количество одновременных внутренних пожаров
1 пожар в общественном

здании

расход воды на один внутренний пожар 5 л/с

Исходя из количества населения и характера застройки поселка, для наруж-
ного пожаротушения принят расход 15л/сек, для внутреннего - 5л/с.

Тушение пожара в пос. Черная Холуница осуществляется из 6 пожарных во-
доемов.

На 1 очередь генеральным планом запроектировано:

- реконструкция водопроводных сетей по улицам Октябрьская, Советская и
Володарского, ориентировочная протяженность 0,82 км;

- консервация артезианской скважины №50989 на зимние периоды.

37 Водоотведение 

Канализационное  хозяйство  пос.  Черная  Холуница  представляет  собой
комплекс инженерных сооружений (отстойники и канализационные сети), обеспе-
чивающих сбор, транспортировку сточных вод от фельдшерско-акушерского пунк-
та и геронтологического отделения к отстойникам. Данные сооружения обслужива-
ет Администрация Чернохолуницкого сельского поселения.

Протяженность канализационных сетей поселения - 0,3 км. Процент износа
сетей высокий, так как они построены в 80-е годы.

Школа и детский сад имеют свои отстойники, которые по мере заполнения
откачиваются специализированной техникой МУП ЖКХ Омутнинского района.

Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют.

Почти вся индивидуальная жилая застройка в населенных пунктах не обеспе-
чена  централизованной канализацией.  Сбор фекальных и  иных жидких  отходов
производится в выгребные ямы, оборудованные при частных домах. Очистка вы-
гребных  ям  осуществляется  обслуживающей  организацией  МУП  ЖКХ  Омут-
нинского района по заявочному принципу. 

38 Санитарная очистка территории

Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми от-
ходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых важных и
трудноразрешимых.

Для водоёмов и лесных массивов угрозу представляют несанкционирован-
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ные свалки.

В  поселении  функционирует  несанкционированный  полигон  твердых
бытовых  отходов,  который  обслуживает  Администрация  Чернохолуницкого
сельского поселения.

К твердым бытовым отходам, входящим в норму накопления от населения и
удаляемых транспортом специализированных организаций, относятся отходы, об-
разующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отхо-
ды от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собира-
емые с дворовых территорий, и крупные предметы домашнего обихода.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проекти-
рования Кировской области удельная норма накопления бытовых отходов на одно-
го человека составляет 280 кг в год, из них 5% - это крупногабаритные бытовые от-
ходы (КГО). Расчет объемов образования твердых бытовых отходов представлен в
таблице №4.6.3.1.

Таблица №4.6.3.1. Расчет объемов образования твердых бытовых отходов Черно-
холуницкого сельского поселения.

Наименование показателей

Удельные
нормы на-
копления
на 1 чело-
века в год,

кг

2013 г.
суще-
ствую-
щее  со-
стояние

2023 г.
I очередь

2033 г.
расчет-

ный срок

Численность населения Чернохолу-
ницкого сельского поселения, чел.

1261 1298 1336

Твердые бытовые отходы:
- общее количество с учетом обще-
ственных зданий, кг

280 - 363440 374080

Крупногабаритные бытовые отходы, 
кг

14 - 18172 18704

Озеленение и санитарное содержание территории поселения обеспечиваются
силами и средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц. 

Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою
деятельность на территории Чернохолуницкого сельского поселения, обязаны осу-
ществлять уборку прилегающих территорий и заключать договоры на вывоз ТБО
со  специализированными  предприятиями,  производящими  вывоз,  утилизацию  и
обезвреживание отходов.

Ответственность за организацию и производство работ по уборке улично-
дорожной сети,  скверов, мостов и других искусственных сооружений возлагается
на администрацию сельского поселения. 

Содержание улично-дорожной сети осуществляется непосредственно адми-
нистрацией поселения. В межсезонье осуществляется подсыпка гравием. В зимнее
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время производится очистка дорог от снега по мере выпадения осадков и посыпка
пескосоляной смесью. 

Для сбора ТБО и КГО необходимо организовать контейнерные площадки со
стандартными  несменяемыми  контейнерами  0,75  м3.  Контейнерные  площадки
должны быть удалены от жилых домов, учебных, детских школьных учреждений,
мест отдыха населения и т.п. на расстояние не менее 20, но не более 100м. Площад-
ки должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону
проезжей части 0,02%, ограждение из металла, кирпича, бетона или зелеными на-
саждениями.  Вывоз  отходов  предполагается  осуществлять  на  полигон  ТБО  г.
Омутнинска. 

Проектом генерального плана предусмотрено на 1 очередь:

- разработка схемы санитарной очистки поселения;

- организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной системы;

- обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО;

- рекультивация несанкционированного полигона твердых бытовых отходов.

Биологические отходы

В соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом Рос-
сийской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469, под биологическими отходами
понимаются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные
конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявлен-
ные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях,
в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других
объектах. 

В соответствии с законодательством, биологические отходы подлежат ути-
лизации путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах
(цехах), обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием или, в
исключительных случаях, захоронения в специально отведенных местах. 

На территории Чернохолуницкого сельского поселения скотомогильники от-
сутствуют.

39 Теплоснабжение

На  территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  теплоснабжением
обеспечены только  социально-значимые  объекты пос.  Черная  Холуница:  фельд-
шерско-акушерский  пункт,  геронтологическое  отделение,  школа,  дом  культуры,
детский сад. 

Поставщиком тепловой энергии является котельная МУП ЖКХ Омутнинско-
го района.  Протяженность тепловых сетей 1 км, степень их износа мала, так как
они построены в 2010 году. 
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Таблица №4.6.4.1. Характеристика котельных МУП ЖКХ «Чернохолуницкий ком-
мунальник» пос. Черная Холуница. 

Наименование,
местонахожде-

ние

Марка обору-
дования 
(котел)

Вид
топ-
лива

Мощ-
ность

(гкал/ч
ас)

Расход тепла Обслужи-
вание зда-

ний
жил/адм

ккал/ча
с

Гкал/год

пос. Черная Хо-
луница 

ул. Ленина
н/д

дрова
уголь

н/д н/д н/д
администра-

тивные

н/д - нет данных

Индивидуальные жилые дома в поселении отапливаются каменными печами.
Основным видом топлива для печей являются дрова - это отходы от лесоперера-
ботки и аренда делянок. Заготовка древесины так же производится специализиро-
ванными организациями. 

Согласно энергетической стратегии развития России, важнейшими направ-
лениями развития теплоэлектроэнергетики являются замещение значительного ко-
личества  действующих  теплоэнергоустановок  новыми,  внедрение  высокоэффек-
тивных технологий и оборудования,  перевод их на природный газ. 

40 Электроснабжение

Электрические  сети  в  Омутнинском районе  относятся  к  Кирсинско-Омут-
нинскому энергорайону Кировской энергосистемы. Они состоят из магистральных
сетей напряжением 220 и 110 кВ, распределительной сети напряжением 35 и 10 кВ
с трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ. 

Электрические сети в Чернохолуницком сельском поселении состоят из ма-
гистральных сетей ВЛ 110 кВ, распределительной сети напряжением 10 кВ с транс-
форматорными подстанциями 10/0,4 кВ.

Собственниками  электросетей  являются  ОАО  «ФСК  ЕЭС»,  филиал  «Ки-
ровэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья». Электроснабжение Чернохолуниц-
кого сельского поселения осуществляется централизованно. Реализацию электри-
ческой энергии потребителям на территории поселения осуществляет ОАО «Ком-
мунэнерго». 

Энергообеспечение поселения осуществляется через понижающую электро-
подстанцию «Черная Холуница» 110/10 кВ и через понижающие трансформаторы
10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории поселения. В пос. Черная Хо-
луница числится: 48,15 км - сети ВЛ 10 кВ; 32,31 км - сети ВЛ 0,4 кВ, трансформа-
торные подстанции - 7 единиц.

Существующие объекты электроснабжения построены в основном в 1960-
1970 годы, поэтому в настоящее время они физически изношены, технически уста-
рели, не обеспечивают надежного и бесперебойного электроснабжения имеющихся
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потребностей. В целях энергоэффективности разработана Программа энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности использования энергетических ресур-
сов по муниципальному образованию Омутнинский муниципальный район, основ-
ная цель, которой - замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, прове-
дение энергетического обследования, выполнение мероприятий по результатам об-
следования.

В целом существующий уровень электропотребления поселения полностью
обеспечивается существующими электросетями.

41 Газоснабжение

Состояние  и  уровень  газификации  территории  оказывают  существенное
влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни
населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее
значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-кли-
матических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водо-
снабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства со-
ставляют значительную долю бюджетных расходов. На сегодняшний день Черно-
холуницкое сельское поселение одно из немногих в Омутнинском районе, где от-
сутствует природный газ, а население  полностью в хозяйственно-бытовых целях
использует  сжиженный  газ  из  газовых  баллонов.  Реализацией  сжиженного  газа
(пропан – бутан) занимается Омутнинский филиал ОАО «Кировоблгаз» по заявоч-
ному принципу. Малая часть населения использует электроплиты.

Многочисленными исследованиями доказано, что значительный экономиче-
ский эффект достигается при использовании газа  в коммунально-бытовом секторе,
где рост КПИ использования топлива при переходе на газ составляет не менее 20%,
причем при замещении угля этот рост существенно больше. При этом замещение
твердого  (уголь)  и  жидкого (топочные мазуты) топлива на газ сопровождается
резким сокращением таких загрязнителей окружающей среды, генерируемых топ-
ливосжигающими устройствами, как оксиды азота, серы и углерода, а также лету-
чей золы. Поэтому газификация любого населенного пункта обуславливает резкое
сокращение выбросов перечисленных вредных веществ. Сжигание природного газа
является наиболее эффективным способом получения теплоты даже без учета по-
ложительных дополнительных последствий его внедрения.

Генеральным планом на перспективу запланировано:

- строительство межпоселкового магистрального газопровода «Омутнинск-
Черная Холуница», с дальнейшей газификацией пос. Черная Холуница.

42 Средства связи

Сегодня средства связи,  телекоммуникаций,  информационных технологий,
теле- и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.

На территории района принимаются общероссийские телевизионные каналы:
ОРТ, РТР, Культура, НТВ, программы Кировского телевидения. Большая часть на-
селения используют спутниковые устройства.  Население Чернохолуницкого сель-
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ского поселения полностью охвачено теле-  и радиовещанием.

Основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи Кировский
филиал ОАО «ВолгаТелеком».  В соответствии с имеющимися лицензиями ОАО
«ВолгаТелеком» предоставляет на территории Омутнинского района:

– услуги местной и внутризоновой связи;
– услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информа-

ции;
– услуги связи для целей проводного вещания;
– услуги телематических служб;
– услуги местной телефонной связи с использованием средств коллективного

доступа;
– услуги телеграфной связи;
– услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов;
– услуги связи для целей кабельного вещания.

Территория поселения на 100 % оснащена таксофонами. На территории по-
селения активно развернута сеть сотовой связи, которую обеспечивают операторы
ОАО «Мегафон», ОАО «МТС». В данном направлении хорошо развита конкурен-
ция,  которая  обеспечивает  повышение  качества  предоставляемых  услуг.  В  бли-
жайшее время будет монтироваться вышка сотовой связи ОАО «Теле2», земельный
участок уже отведен. 

В последнее время активно внедряются современные информационные тех-
нологии. На всех предприятиях и организациях поселения,  включая бюджетные,
установлены компьютеры. Растёт число пользователей «Интернет». Пункт коллек-
тивного доступа к сети Интернет оказывают отделения почтовой связи пос. Черная
Холуница.

 В пунктах коллективного доступа к сети Интернет предоставляются следую-
щие услуги:

– электронная почта (e-mail). Возможность послать электронное сообщение
без  абонирования  электронного  почтового  ящика.  Пользование  персональным
компьютером (ПК);

– работа с офисными (MS Office) и графическими редакторами (Word, Excel,
PowerPoint, Paint, Corel Draw); 

– запись на дискету, CD-диск. Перенос информации на электронные носите-
ли. Возможность записи музыкальных СD-дисков в формате МР3;

– услуги оператора-консультанта по вопросам оказания услуг ПКД, по обу-
чению работе с офисными и графическими редакторами; 

–  консультации  по  вопросам  использования  Интернета,  программ  (MS
Office) и других, а также об оказываемых в ПКД услугах. 

Школа в поселении также оснащена доступом к сети Интернет (ADSL). 

Генеральным планом на 1 очередь запланировано:

-  строительство  линии  телефонной  связи  «Черная  Холуница-пос.  Омут-
нинский», ориентировочная протяженность 9,8 км;

- строительство телевизионного ретранслятора пос. Черная Холуница, пло-
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щадь отведенного земельного участка 0,04 га;

-  строительство  антенно-мачтового  сооружения  до  90  м  с  оборудованием
связи (Теле2), площадь отведенного земельного участка 0,44 га.

Вывод: Реализация принятой в Чернохолуницком сельском поселении Про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры позволит
обеспечить:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для мо-
дернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

-  улучшить  качество  коммунального  обслуживания  потребителей,  обеспе-
чить  надежность  работы  инженерно-коммунальных  систем  жизнеобеспечения,
комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и
снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;
-  повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального

хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;
- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использова-

ние организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нера-
ционального потребления коммунальных услуг при гарантированном и беспере-
бойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на
развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммуналь-
ного комплекса с расчетом финансовых потребностей. 

43 Мероприятия по охране объектов культурного насле-
дия

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исто-
рической среде на сопряженной с ним  территории  предлагается установить  зоны
охраны  объектов  культурного  наследия:  охранная  зона,  зона  регулирования
застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшаф-
та. Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется
проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная  зона -  территория,  в  пределах  которой  в  целях  обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окру-
жении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хо-
зяйственную деятельность и  запрещающий строительство,  за  исключением при-
менения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в
пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий
строительство  и  хозяйственную  деятельность,  определяются  требования  к  ре-
конструкции существующих зданий и сооружений.
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Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой
устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий
хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зда-
ний и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, вклю-
чая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композицион-
но с объектами культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ
«Об  объектах  культурного  наследия  (памятниках  истории  и  культуры)  народов
Российской Федерации и закона Кировской области от 04.05.2007г. № 105-ЗО  «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, расположенных на территории Кировской области» необходимо
выполнить меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при
проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, ме-
лиоративных, хозяйственных и иных работ:

1. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на
данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый госу-
дарственный реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспе-
чении  заказчиком работ,  указанных в  пункте  3  настоящей  статьи  требований  к
сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия
(пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2007 года Федеральным зако-
ном от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

2. В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению,
объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии
со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустрои-
тельных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ
должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объек-
тов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим
Федеральным  законом,  а  действие  положений  землеустроительной,  градострои-
тельной  и  проектной  документации,  градостроительных  регламентов  на  данной
территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

3.  В случае  расположения на территории,  подлежащей хозяйственному освое-
нию, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объек-
тов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиора-
тивные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных
с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся
при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохран-
ности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культур-
ного наследия, получивших положительные заключения государственной экспер-
тизы проектной документации (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января
2007 года Федеральным законом от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ).

4. Финансирование указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи работ осуще-
ствляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчи-
ками проводимых работ.
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Мероприятия по охране объектов культурного наследия:
1. Перевод  земельных  участков  в  границах  территорий  объектов

культурного наследия,  включенных в  Единый государственный реестр объектов
культурного наследия народов Российской Федерации, в  земли историко-культур-
ного назначения.

2. Уточнение границ территорий объектов культурного наследия (памят-
ников  истории,  архитектуры  и  градостроительства)  и  разработка  проектов  зон
охраны объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия народов РФ.

3. Проведение ремонтно-восстановительных и реставрационных работ в
целях сохранения объектов культурного наследия в соответствии с законами Ки-
ровской области.

44 Мероприятия по охране окружающей среды

45 Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических
факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населе-
ния.  Загрязнение воздушного бассейна происходит от стационарных  и передвиж-
ных источников. Степень загрязнения атмосферного воздуха зависит от количества
выбросов вредных веществ и их химического состава, от высоты, на которой осу-
ществляются выбросы, от климатических условий, определяющих перенос и рассе-
ивание загрязняющих веществ.

Наибольшее негативное воздействие на чистоту атмосферного воздуха ока-
зывают  промышленное  производство,  автомобильные  дороги,  а  также  вырубка
леса. 

Состояние производственных зон оказывает негативное влияние на воздуш-
ный бассейн. Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воз-
духа в районе являются: отсутствие современного газоочистного оборудования или
нарушение правил эксплуатации, несовершенство технологических процессов, не-
рациональное  размещение  промышленных  предприятий,  экономическая  незаин-
тересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать
меры по охране окружающей среды. 

Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись угле-
рода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на ви-
димость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН
осадков.  Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами авто-
транспорта является увеличение количества автотранспорта, а также его изношен-
ность и некачественное топливо.

Проектные предложения

В целях решения задач охраны атмосферного воздуха должны быть исполь-
зованы следующие мероприятия:

- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих уста-
новок;
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- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно
газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобиль-
ных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон предприятий и объектов,
негативно влияющих на атмосферный воздух;

- благоустройство дорог;

- в бесснежный период, в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в
центральных населенных пунктах для предотвращения попадания пыли, содержа-
щей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу населения.

46 Охрана водных ресурсов

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по
двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод
и защита их от загрязнения.

Питание водоносного горизонта подземных вод осуществляется за счет ин-
фильтрации  атмосферных  осадков  и  перетекания  воды  из  вышележащих  водо-
носных горизонтов по тектоническим ослабленным зонам. 

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное
загрязнение, т.е. обусловлено исходным несоответствием нормативам по ряду есте-
ственных  компонентов,  так  и  техногенное  загрязнение  подземных  вод,  которое
объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близо-
сти  от потенциальных источников загрязнения подземных вод (объекты комму-
нального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некон-
диционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водоза-
борах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водо-
заборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме
этого причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства;
даже в  местах  с  относительно высокой природной  защищенностью загрязнение
определяется  проникновением  его  по  дефектным  стволам  и  затрубным  про-
странствам водозаборных скважин. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может
быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин;
своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем
рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды
перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест.

Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и са-
нитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Распо-
ложение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной
охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограниче-
ний при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения питьевого назначения»). Расчёт зон санитарной охраны
у существующих скважин отсутствует.
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Основными  мероприятиями,  направленными  на  предотвращение  загрязне-
ния и истощения подземных вод приняты:

 разработка и установка зон санитарной охраны в составе 3-х поясов для
всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

 проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов под-
земных вод;

 оформление лицензий на право пользования подземными водами;

 выявление  бездействующих  скважин  и  проведение  ликвидационного
тампонажа на них;

 организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса;

 обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных
скважин;

 вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

 на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организа-
ция службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима
эксплуатации);

 установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине для контро-
ля над количеством отбираемой воды;

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин и систем во-
допровода;

 применение оборотного водоснабжения на основных промышленных пред-
приятиях;

 систематическое выполнение бактериологических и химических анализов
воды, подаваемой потребителю.

Охрана поверхностных вод.
Основными антропогенными источниками загрязнения поверхностных вод

водотока  являются:  сточные  воды  предприятий,  хозяйственно-бытовые  сточные
воды, дождевые и талые воды, смыв с сельскохозяйственных угодий. 

В пос. Черная Холуница находятся только канализационные отстойники.

Поверхностный сток,  формирующийся на территории жилой застройки  и
промышленных площадок сельского поселения, в значительной степени загрязнен
и оказывает отрицательное влияние на водные объекты. Основными источниками
загрязнения поверхностного стока, формирующегося на территории сельского по-
селения являются склады горюче-смазочных материалов, продукты эрозии почвы,
пыль, строительные материалы, сырье, продукты и полупродукты, хранящиеся на
открытых складских площадках, выбросы в атмосферу, различные нефтепродукты,
попадающие  на  территорию  в  результате  их  пролива  и  неисправности  авто-
транспорта и другой техники.

Важным источником загрязнения водных объектов в сельском поселении яв-
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ляются  ливневые и коллекторно-дренажные воды.  В целях организации поверх-
ностного  стока  в  пос.  Черная  Холуница  рекомендуется  в  перспективе  провести
обустройство основных улиц бордюрами с организацией стока.

С поверхностным стоком в водные объекты выносятся внесенные в почву
минеральные удобрения и пестициды, представляющие для водоемов наибольшую
опасность. Население Чернохолуницкого сельского поселения в основном исполь-
зует выгребные ямы не соответствующие требованиям СанПиН 42-128-4690-88 (не
водонепроницаемые),  что  систематически  загрязняет  водоносные  горизонты.
Свою долю в загрязнение водных объектов вносят несанкционированные свалки
ТБО, которые чаще всего расположены в выработанных карьерах, оврагах, заболо-
ченных местах вблизи населенных пунктов, что недопустимо с эколого-гигиениче-
ских позиций. Все они не отвечают требованиям, предъявляемым к сооружениям
по захоронению отходов, не имеют гидроизолирующего (бетонного, глиняного или
другого) основания, препятствующего распространению токсичных загрязнений по
водоносным горизонтам. 

Создание лесозащитных насаждений является одним из главных мероприя-
тий по предотвращению загрязнения водоемов поверхностным стоком. 

Среди дополнительных мероприятий следует  отметить  создание  прибреж-
ных  водоохранных  зон.  Водоохранные  зоны   способствуют  снижению  выноса
остатков пестицидов, минеральных удобрений и почвы в водные объекты. Гене-
ральным планом выделены:

 водоохранные зоны: 
 реки Черная Холуница, Белая, Большая Лекма, Черная, Большая Та-

волжанка, Большая Бисера, Ольховка, Денисовка, Чернушка, Дьячковка, Большая
Халюзная – шириной 100 м,

 реки Микряковка, Малая Таволжанка, Малая Бисера, Лог, Земляная,
Гниловка, Поломка, Рудянка, Мокруша, Двойница, Гниловка, Песчанка, Горевка,
Боровка, Малая Халюзная, Лужейная, ручей Мельников Ключ, ручьи - шириной 50
м;

прибрежные защитные полосы:
все водные объекты - шириной 50 м.
Охрана водных объектов обеспечивается рядом ограничений на негативные

воздействия хозяйственной деятельности. 

Мероприятия по охране поверхностных вод:
 обустроить  100%  жилищного  фонда  водонепроницаемыми  выгребами,

соответствующим современным санитарно-гигиеническим нормам;
 обеспечить охват 100% населения системой вывоза ЖБО;
 вывоз ЖБО производить по заявкам, не реже одного раза в полгода;
 реконструкция действующих канализационных очистных сооружений;
 провести очистку водоохранных зон от несанкционированных свалок;
 ликвидация объектов, нарушающих режим водоохранных зон;
 разработка эффективных мер по предупреждению сбросов загрязняющих

веществ в водные объекты и устранению их последствий;
 оборудовать площадки с твердым покрытием для буртования навоза и во-
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донепроницаемые жижесборники на животноводческих фермах.

47 Охрана почвенного покрова

Основными причинами нарушения почвенного покрова в Чернохолуницком
сельском поселении являются: 

- загрязнение почв токсическими выбросами от автотранспорта; 
- разрушение почвенной структуры и  уплотнение почв, снижение пло-

дородия от недостаточного количества вносимых  удобрений; 
- эрозия, заболачивание почв. 
Для предупреждения процессов, снижающих почвенное плодородие и разру-

шающих земельные ресурсы необходимо проведение следующих почвозащитных
мероприятий: 

- посадка  защитных  лесополос  вдоль  сельскохозяйственных  по-
лей, почвозащитный севооборот, агротехнические противоэрозионные мероприя-
тия; 

- повышение плодородности почв за счет внесения удобрений;
- проведение мелиоративных мероприятий в местах подтопления

почв грунтовыми водами; 
- снятие плодородного слоя почвы перед началом строительства;
- отведение специальных мест под мойку автомашин, тракторов и

другой техники.

Следующая проблема, связанная с охраной почв, -  загрязнение почв хозяй-
ственно-бытовыми отходами и отходами производства.  Основными источниками
образования отходов на территории сельского поселения  являются сельскохозяй-
ственные предприятия, твердые бытовые отходы и отходы от переработки древеси-
ны. Несвоевременный и неупорядоченный вывоз бытовых отходов приводит к со-
зданию несанкционированных свалок на территории поселения и загрязнению поч-
венно-растительного покрова. 

Учитывая все негативные факторы, на территории Омутнинского района, а
значит, и на территории Чернохолуницкого сельского поселения, должна приме-
няться система земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, ме-
лиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эф-
фективное использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в це-
лях получения высоких урожаев с/х культур.

В  сфере  обращения  с  отходами  производства  и  потребления  проектом
предлагается:

1. организовать регулярный сбор ТБО с использованием контейнерной
системы;

2. обустроить контейнерные площадки для сбора ТБО согласно санитар-
ным нормам;

3. всем организациям (юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям), за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим  деятельность  с  последующим  образованием  отходов  произ-
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водства и потребления, надлежит разрабатывать проект нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР);

4. ликвидировать все несанкционированных свалки на территории посе-
ления (1 очередь), а также разработать системы контроля за несанкционированны-
ми свалками исключающие возможность их появления.

48 Озеленение территорий

Зеленые насаждения являются одним из важнейших элементов благоустрой-
ства населенных мест,  имеют большое градостроительное значение,  способствуя
оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.
Зеленые насаждения являются также  важным фактором архитектурно-планировоч-
ной и пространственной организации территории, придавая ей своеобразие и выра-
зительность.

Зеленые насаждения в зависимости от характера использования подразделя-
ются на следующие группы:
-  общего  пользования –  парки,  скверы,  лесопарки  (лугопарки),  зоны массового
отдыха;
-  ограниченного  пользования на  участках  жилых  домов,  детских  учреждений,
школ,  культурно-просветительских  учреждений,  спортивных  сооружений,  учре-
ждений здравоохранения;
-  специального  назначения –  озеленение  водоохранных  и  санитарно-защитных
зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения. 

В планировочной организации сельских населенных пунктов значительное
место отводится зеленым насаждениям общего пользования. Для их создания ис-
пользуются существующие растительные сообщества, рельеф местности, водоемы.
Все существующие зеленые насаждения общего пользования подлежат сохране-
нию и благоустройству.
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Сквер пос. Черная Холуница.

Генеральным планом на 1 очередь предлагается:
1. озеленение  санитарно-защитных  зон  в  соответствии  с  СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий,  сооружений  и  иных объектов» путем многорядных  посадок  древесно-
кустарниковых пород как более устойчивых (береза, осина, желтая акация, сирень,
красная рябина, боярышник, лиственница, сосна, ель);

2. озеленение территорий детских учреждений и школ декоративными
плодово-ягодными и вьющимися растениями из неколючих пород;

3. создание полос зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог для
защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей. 

49 Организация зон отдыха, массового спорта и лечебно-оздорови-
тельного назначения

Природа территории Чернохолуницкого сельского поселения богата и разно-
образна, имеется много живописных мест: множество больших и малых рек, есте-
ственных и созданных человеком водных пространств - озера, пруды, обширные
лесные  массивы.  В  поселении  есть  все  необходимые  условия  для  организации
культурного и активного отдыха, как местных жителей, так и его гостей. 

На территории пос. Черная Холуница имеется Чернохолуницкое водохрани-
лище со  сложившимися, но  на данный момент неблагоустроенными местами ку-
пания. Также есть парки и скверы. Базы отдыха, летние оздоровительные лагеря и
места отдыха туристов в поселении также отсутствуют.

Чернохолуницкое водохранилище пос. Черная Холуница.

В пос. Черная Холуница есть неразведанный источник бром-йодистой мине-
ральной воды, которая издавна используется населением для лечения простудных
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заболеваний.

Туризм  представляет  собой  такую отрасль  экономики,  которая  позволяет
обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного, природ-
ного наследия и традиций. Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяй-
ства заинтересована в сохранении природы, развитии спорта,  культуры, облика го-
рода, благоприятной экологической ситуации. 

Определенным потенциалом обладают охота и рыболовство, в лесах, как посе-
ления, так и Омутнинского района в целом большое количество зверей, на которых
разрешена охота. Летом 2013 года на берегу пруда был организован подводно-охот-
ничий фестиваль «Вятский карась», где проходили соревнования по подводной охо-
те. 

Проектом предлагается:
 создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства

мест  массового отдыха населения;
 использование природно-ландшафтного потенциала при условии поддержания

благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха;
 планирование  защитных  и  охранных  зон  особо  охраняемых  природных

территорий.

Проектные предложения рассчитаны на достижение цели по развитию тури-
стической отрасли,  способной удовлетворять потребности населения и развивать
поселение  за  счет  увеличения  доходной  части  бюджета,  притока  инвестиций,
сохранения  и рационального использования культурно-исторического и природно-
го наследия.

50 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера МО Чернохолу-
ницкое сельское поселение

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или ак-
ватории,  сложившаяся в  результате аварии,  опасного природного явления,  ката-
строфы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно-
сти людей. 

Возникновение  аварий и катастроф природного и техногенного характера
оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку
ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных
мер по защите от них населения и территорий.

На территории Чернохолуницкого сельского поселения имеют место опасно-
сти и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость приня-
тия мер по защите от них населения и территорий. Планирование и реализация
этих мер требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера,
степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия
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на наиболее опасных направлениях. 

51 Чрезвычайные ситуации природного характера

Опасные метеорологические явления.

Сильный ветер.

Сильный ветер более 15 м/с отмечается в среднем 10 дней в году. В летний
период с июня по сентябрь возможны шквальные и ураганные ветры, порывы кото-
рых могут достигать 30 м/с, что может привести к повреждению воздушных линий
электропередач в районах индивидуальной жилищной застройки и дачного строи-
тельства  и  к  прекращению подачи  электроэнергии  потребителям  до  5  суток.  К
перекрытию дорог поваленными деревьями, что приведет к остановке обществен-
ного транспорта на срок до 4 часов. Кроме того, шквалы и ураганы могут вызвать
слабые и средние повреждения отдельных домов. Как правило, шквальные ветры
обычно проходят узкой полосой и наблюдаются в поселении в среднем 3-4 раза в
год.

Сильные осадки.

Осадки в виде снега в поселении, в среднем, составляют около 30% общего
годового количества осадков. Снежный покров устанавливается в середине ноября
и сходит в середине апреля. Достигая максимальной высоты в середине марта – 70
см. В течение зимы возможны в отдельные периоды (декабрь-февраль) обильные
продолжительные снегопады, метели, в период которых может выпасть до полови-
ны годовой нормы снега (20 см), что может привести к снежным заносам на улицах
города, гололеду. В результате снежных заносов может быть парализовано движе-
ние транспорта до расчистки проезжей части улиц, автомобильных дорог, что при-
ведет к перебоям в доставке продуктов питания в магазины, больницы, детские до-
школьные учреждения¸ задержит доставку населения к месту работы и обратно, за-
труднит  выполнение  задач  скорой  помощи,  противопожарной  службы,  службы
ООП.

Кроме того, при обильном выпадении мокрого снега, возможно его налипа-
ние на воздушных линиях электропередач и связи и их обрыв, в результате чего мо-
гут остаться без электричества и связи жилые дома, в которые электроэнергия по-
дается по воздушным линиям (частный жилой сектор). Также могут произойти об-
рыв воздушных линий связи, могут произойти единичные случаи обрушения крыш
домов и других зданий старой постройки.

Расчистка проезжей части основных транспортных магистралей может за-
нять до 12 часов. Время на восстановление линий электропередач и связи может
составлять до 24 часов. 

Опасные геологические явления

К неблагоприятным экзогенно-геологическим процессам относится овраго-
образование, которое на территории поселения не выявлено.
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Опасные гидрологические явления

Подтопление  территории  поселения  паводковыми  водами  рек  возникает
чаще всего в весеннее половодье. Весеннее половодье зависит от ряда факторов:
запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, атмосферные осадки,
глубина промерзания почвы и других.

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по октябрь, макси-
мальные дождевые паводки проходят в основном в июне, июле, реже в августе и
октябре.

Пос. Черная Холуница частично подвержен опасности наводнений при ве-
сеннем половодье и дождевых паводках на реке Черная Холуница. На картах гене-
рального плана показаны зоны затопления паводковыми водами с 1%  и 10% обес-
печенностью горизонта высоких вод, которые бывают 1 раз в 100 и 10 лет соответ-
ственно. Паводок может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни
людей, и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяй-
ственных объектов, разрушении зданий и сооружений или снижении их капиталь-
ности, повреждении и порче оборудования предприятий, разрушении гидротехни-
ческих сооружений и коммуникаций.

В пос. Черная Холуница на р. Черная Холуница расположено Чернохолуниц-
кое. Площадь зеркала составляет 296 га, глубина средняя – 2,78 м, НПУ (нормаль-
ный подпорный уровень) – 176,10 м, полный объем водоизмещения 8,52 млн. м3. 

Водохранилище было построено в  XVIII веке для водоснабжения местного
металлургического завода по выплавке чугуна. Гидроузел первоначально состоял
из глухой земляной плотины длиной 800 м, деревянного ряжевого водосброса, во-
дозабора. В различные годы проводился частичный ремонт водосброса с заменой
его  некоторых  деревянных  элементов,  но,  несмотря  на  это  водосброс  требовал
капитального ремонта. В 2004 году по заказу Департамента экологии и природо-
пользования Кировской области институтом ОАО «Кирововдпроект» был разрабо-
тан проект  «Реконструкция гидроузла  Чернохолуницкого  водохранилища в  пос.
Черная Холуница Омутнинского района Кировской области».
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Гидроузел Чернохолуницкого водохранилища пос. Черная Холуница.

Гидроузел  -  это  система  гидротехнических  сооружений  и  водохранилищ,
связанных единым режимом водоперетока.  В результате разрушения гидротехни-
ческих сооружений существует опасность гидродинамической аварии. Гидродина-
мическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разру-
шением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым переме-
щением больших масс воды, несущих разрушения и затопление обширных терри-
тории. Следствием прорыва плотины будет катастрофическое затопление нижерас-
положенной  местности.  При  разработке  проекта  реконструкции  водохранилища
был рассчитан фиксированный подпорный уровень (ФПУ) - это проектный под-
порный уровень  выше  нормального,  временно допускаемый в  верхнем бьефе  в
чрезвычайных  условиях  эксплуатации  гидротехнических  сооружений.  Отметка
ФПУ=176,90 м принята при условии пропуска весеннего расчетного паводка 0,5%
обеспеченности равного 82,6 м/сек через принятый тип шахтного вобосброса при
открытых донных отверстиях.

Лесные и торфяные пожары

На территории Чернохолуницкого сельского поселения огромная площадь
лесных массивов, которые находятся в ведомстве Чернохолуницкого участкового
лесничества Омутнинского лесничества. Пос. Черная Холуница также окружен ле-
сом. 

Самое раннее возникновение лесных пожаров в районе зафиксировано во
второй декаде мая, а самое позднее на конец августа, при средней продолжитель-
ности пожароопасного периода 90-100 дней. Пик горимости приходится на июль.
Риск возникновения природных пожаров увеличивается в период аномально жар-
кого и засушливого лета и осени. Основной причиной возникновения лесных пожа-
ров является человеческий фактор, по вине граждан возникает 94 % (от их общего
числа) лесных пожаров. 
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Таблица №5.1.1. Распределение площади земель лесного фонда в пределах Черно-
холуницкого сельского поселения по классам пожарной опасности.

№
п/п

Наименование

Площадь по классам пожарной опасно-
сти, га Средний класс

пожарной опас-
ности

1
(очень
высо-
кая)

2
(высо-

кая)

3
(средняя)

4
(слабая)

5
(отсут-
ствует)

1

Омутнинское лес-
ничество (Черно-

холуницкое
участковое лесни-

чество)

200 10198 21455 31648 - 3.4

Для сохранения безопасной обстановки необходимо осуществлять ежегод-
ные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требо-
ваний противопожарной безопасности и обучение населения основным приемам
тушения  пожаров.  Для  ликвидации  пожаров  привлекается  специализированная
техника (2 машины) и средства Муниципальной пожарной охраны Чернохолуниц-
кого сельского поселения. 

Виды противопожарных мероприятий в лесах:
 установка аншлагов;
 обустройство мест отдыха;
 благоустройство территории;
 устройство минерализованных полос;
 уход за минерализованными полосами;
 строительство пожаронаблюдательных вышек (ПНВ);
 строительство  и ремонт дорог противопожарного назначения;
 строительство и ремонт мостов.

Биолого-социальные чрезвычайные ситуации
Наступление  биолого-социальных  чрезвычайных  ситуаций  на  территории

поселения  возможно в осенне-зимний период при заболеваниях гриппом. В летний
период  существует опасность заражения клещевым энцефалитом.

 В результате  аварий на водопроводных сетях и связанным с ними наруше-
нием  снабжения  населения  доброкачественной  водой  возможно  возникновение
вспышек острых кишечных инфекций. В структуре пострадавших будут преобла-
дать дети до 14 лет (до 70%).

Следствием низкого качества жизни, чрезмерных стрессовых нагрузок, сни-
жения общего уровня культуры, в т.ч. санитарно-гигиенической является увеличе-
ние  количества и утяжеления течения  хронических заболеваний;  значительный
уровень  заболеваемости  социально-значимыми  болезнями  (туберкулезом,  ВИЧ-
инфекцией, наркоманией, алкоголизмом, заболеваниями, передающимися половым
путем, психическими расстройствами);  ухудшение здоровья детей и подростков,
женщин репродуктивного возраста.

Утилизация твёрдых бытовых  отходов налажена, но необходима рекульти-
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вация двух свалок, не отвечающих санитарно-гигиеническим и экологическим тре-
бованиям. Вывозит твердые бытовые отходы необходимо на полигон ТБО г. Омут-
нинска.

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности
для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и обо-
рудованию, поэтому  при проектировании и строительстве должны быть преду-
смотрены технические решения,  направленные на максимальное снижение нега-
тивных воздействий особо опасных природных явлений.

52 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основным фактором риска  возникновения  чрезвычайных ситуаций  техно-
генного характера является наличие на территории поселения потенциально опас-
ных объектов и, как следствие, возникновение аварий на них.

Аварии на автомобильном транспорте.

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и
для населения,  проживающего в зонах транспортных магистралей,  поскольку по
ним перевозятся легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и
другие  вещества.  Аварии  на  автомобильном транспорте  при  перевозке  опасных
грузов  с  выбросом  (выливом)  опасных  химических  веществ,  взрывом  горючих
жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района,
где проходят автомобильные дороги. 

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобиль-
ном транспорте:

- нарушение правил дорожного движения;
-  неровное  покрытие  с  дефектами,  отсутствие  горизонтальной разметки и

ограждений на опасных участках;
- недостаточное освещение дорог;
- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются спе-
циальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перево-
зок.

Совершенствование  и  развитие  автомобильных  дорог  округа  способствует
безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. Для обеспечения быстрого и безопасного движения и
предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах района необходим комплекс
организационных строительных, планировочных мероприятий требующих, помимо
капиталовложений, длительного периода времени. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрыво и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и
объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие
и взрывоопасные вещества.  На взрывопожароопасных объектах возможны такие
чрезвычайные ситуации как: детонация взрывчатых веществ, взрыв газовоздушной



Изм. ЛистКол.уч. № док. Подпись Дата

6/13 (КВП - 13 – 063).2.1
Лист

6

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
аВ

за
м

. и
нв

. №

Материалы по обоснованию
проекта генерального плана МО Чернохолуницкое сельское поселение

Омутнинского района Кировской области  

смеси и паров ЛВЖ, горение нефтепродуктов. При пожарах полностью или частич-
но уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологи-
ческое оборудование и транспортные средства.

Количество аварий и пожаров на взрывопожароопасных объектах не зареги-
стрировано.

Аварии на электросетях и в коммунальных системах

На территории поселения возможно  возникновение чрезвычайных ситуаций
на электроэнергетических системах и системах связи, которые будут выражаться в
выходе из строя подстанций, либо обрыве линий электропередачи и кабелей связи.
Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблаго-
приятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил экс-
плуатации. Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обры-
ву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение
электроснабжения в населенных пунктах.

Возможны чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобес-
печения сельских населенных пунктов: прорыв водопровода, остановка котельной,
в  зимний период возможно размораживание  тепловых сетей.  Все  эти  ЧС будут
иметь локальный характер.

Аварии на гидродинамическом сооружении

Гидротехническое сооружение - народнохозяйственный объект, находящий-
ся вблизи водной поверхности.

В результате разрушения гидротехнических сооружений существует опас-
ность гидродинамической аварии.

Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с выво-
дом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неу-
правляемым перемещением больших масс воды, несущих разрушения и затопление
обширных территории.

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результа-
те действия сил природы или воздействия человека, а также из-за конструктивных
дефектов или ошибок проектирования.

53 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как
субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федераль-
ных органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полно-
мочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выпол-
нения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и тер-
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риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подси-

стем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном
и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

–  на  региональном уровне  (в  пределах  территории  Кировской  области)  -
комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; муниципаль-
ном уровне  (в  пределах Омутнинского  муниципального  района),  на  объектовом
уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

К основным мероприятиям по обеспечению безопасности населения в чрез-
вычайных ситуациях относятся следующие: прогнозирование и оценка возможно-
сти последствий чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий, направленных
на предотвращение или снижение вероятности возникновения таких ситуаций, а
также на уменьшение их последствий. Кроме того, очень важным является обуче-
ние населения действиям в чрезвычайных ситуациях и разработка эффективных
способов его защиты.

Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для
защиты населения от возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий 

Основным способом защиты населения от современных средств поражения
является укрытие его в защитных сооружениях.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работаю-
щей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи
них, а для остального населения – в районах жилой застройки. Защитные сооруже-
ния должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превы-
шающие 12 ч. На территории поселения оборудовано противорадиационное укры-
тие в здании детского сада.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций метеорологи-
ческого характера:

− организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных
инженерно-коммуникационных систем от ветров;

− подсыпка  песка  на  проезжие части  в  поселке  для  предотвращения  до-
рожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда;

− расчистка  улично-дорожной  сети  в  зимний  период  от  снега  с  целью
сохранения их пропускной способности. 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций гидрологиче-
ского характера:

-расчистка трубопереездов и русел, ручьев в границах населенных пунктов
для обеспечения прохода воды в период весеннего снеготаяния и выпадения ано-
мально высокого количества осадков;

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между
водохранилищами,  переброска  стока  между  бассейнами  и  внутри  речного
бассейна); 

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);
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–  увеличение  пропускной  способности  речного  русла  (расчистка,
углубление, расширение, спрямление русла);

–  повышение  отметок  защищаемой  территории  (устройство  насыпных
территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении
и застройке новых сельских территорий);

–  изменение  характера  хозяйственной  деятельности  на  затапливаемых
территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

–  вынос объектов с затапливаемых территорий;
–  проведение защитных работ в период паводка;
–  эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;
–  ликвидация последствий наводнения;
–  строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);
–  реконструкция существующих защитных сооружений;
–  использование  противопаводковых  емкостей  существующих

водохранилищ  с  целью  срезки  пика  половодий,  паводков  и  других  природных
явлений.

Мероприятии по  защите территорий от затоплений  и  подтоплений
должны быть направлены на:

–  искусственное повышение поверхности территорий;
–  устройство дамб обвалования;
–  регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;
–  устройство дренажных систем и отдельных дренажей;
–  регулирование русел и стока рек;
–  устройство  дренажных  прорезей  для  обеспечения  гидравлической  связи

«верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего
горизонта;

–  агролесомелиорацию.

Мероприятия  по  предотвращению  чрезвычайных  ситуаций  на  авто-
транспорте:

-  улучшение  качества  зимнего  содержания  дорог,  особенно  на  дорогах  с
уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пере-
сечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение
освещения на автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, осо-
бенно участках, пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных эко-
логических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей
части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка,
укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение
дорог);

-  укрепление  обочин,  откосов  насыпей,  устройство  водоотводов  и  других
инженерных  мероприятий  для  предотвращения  размывов  на  предмостных
участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через
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реки и овраги;
-  очистка  дорог  в  зимнее  время  от  снежных валов,  сужающих проезжую

часть и ограничивающих видимость.

54 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Сложившееся  положение  дел  с  пожарами  стало  следствием  сложных
социально-экономических  явлений,  происходящих  в  обществе,  недостатка
бюджетных средств на выполнение противопожарных мероприятий на объектах с
массовым пребыванием людей и в жилом фонде,  на развитие сокращения числа
ведомственной и добровольной пожарной охраны в связи с отказом собственников
от их содержания.  На данный момент для тушения пожара в  Чернохолуницком
сельском поселении привлекают Муниципальную пожарную охрану на 2 машины.
Посильную  помощь  при  тушении  пожаров  могла  бы  оказать  добровольная
пожарная дружина, которая в пос. Черная Холуница не создана. 

На территории поселения разработана муниципальная целевая программа «О
пожарной безопасности пос. Черная Холуница на 2014-2016 годы». 

Цель программы: создание необходимых условий для обеспечения пожарной
безопасности,  защита  личности,  имущества  от  пожаров.  Организация  и  осуще-
ствление профилактики пожаров, и проведение аварийно-спасательных работ, со-
действие и укрепление добровольных пожарных формирований.

Основными причинами пожаров являются:  неосторожное обращение с ог-
нем, неудовлетворительное противопожарное состояние печного отопления, элек-
трооборудования. Поэтому основные усилия в приоритетном порядке должны быть
сосредоточены на обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе. Для пол-
ноценной работы по предупреждению пожаров в жилом секторе необходимо про-
ведение мероприятий по приведению в пожаробезопасное состояние жилья соци-
ально  незащищенных  и  малообеспеченных  категорий  граждан,  где  в  основном
происходят пожары. За последние годы в пос. Черная Холуница количество пожа-
ров стабильно - 1раз в год. В последние годы много внимания уделялось созданию
безопасных условий для организации образовательного процесса, по выполнению
противопожарных мероприятий.  Существенное  значение  в деле предупреждения
пожаров имеет противопожарная пропаганда с использованием средств массовой
информации.

Все административные, социально-значимые и общественные объекты обо-
рудованы автоматическими системами оповещения о задымлении, пожаре.

С 1 мая 2009 года вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дисло-
кация подразделений пожарной охраны на  территориях поселений определяется
исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в
сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Нормативный радиус выезда
пожарных для сельской местности составляет 12 км. Для Чернохолуницкого сель-
ское поселение данное условие соблюдается.

Противопожарное водоснабжение для населенных пунктов поселения может
осуществляться из естественных и искусственных водоемов или резервуаров. Ради-
ус их действия при тушении пожара не должен превышать 200 м при заборе воды с
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помощью автонасоса и 100-150 м при заборе воды мотопомпой. Пополнение проти-
вопожарных резервуаров должно осуществляться из хозяйственно - питьевого во-
доисточника. 

Тушение пожара в Чернохолуницком сельском поселении осуществляется из
6 пожарных водоемов.

Кроме того, одним из первоочередных мероприятий по обеспечению проти-
вопожарной охраны является оснащение территорий общего пользования (объекты
социального  и  культурно-бытового  обслуживания  населения)  первичными  сред-
ствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем. К социально-экономи-
ческим мерам в этой сфере следует отнести оказание финансовой помощи мало-
имущим слоям населения в части обеспечения их среды проживания элементарным
противопожарным решением (ремонт печного отопления, замена ветхой электро-
проводки, устройство и ремонт противопожарного водоснабжения, содержание до-
рог и проездов в проезжем состоянии).

Противопожарные мероприятия:

  Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению во-
просов организационно-правового, финансового, материально-технического обес-
печения пожарной безопасности муниципального образования;
     2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопас-
ности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, ко-
торые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, 
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабже-
ния, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасно-
сти жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;
     3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по
вопросам обеспечения пожарной безопасности; 
     4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и 
контроль за его выполнением;
     5) установление особого противопожарного режима на территории муниципаль-
ного образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на 
время его действия;
     6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;  
     7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
     8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаган-
ду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно - тех-
нических знаний;
          9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организа-
ций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара:
–     применение объемно-планировочных решений и средств,  обеспечивающих
ограничение распространения пожара за пределы очага;
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–     устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной
эвакуации людей при пожаре;
–      устройство  систем  обнаружения  пожара  (установок  и  систем  пожарной
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
–     применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и
средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
–     применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и
классами  пожарной  опасности,  соответствующими  требуемым  степени
огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и
строений,  а  также  с  ограничением  пожарной  опасности  поверхностных  слоев
(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях
эвакуации;
–     применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных
красок)  и  строительных  материалов  (облицовок)  для  повышения  пределов
огнестойкости строительных конструкций;
–      устройство  аварийного  слива  пожароопасных  жидкостей  и  аварийного
стравливания горючих газов из аппаратуры;
–      устройство  на  технологическом  оборудовании  систем  противовзрывной
защиты;
–     применение первичных средств пожаротушения;
–     применение автоматических установок пожаротушения;
–     организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Противопожарные расстояния на территориях садовых, дачных и 
приусадебных земельных участков:

1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на террито-
рии  садового,  дачного  и  приусадебного  земельного  участка  до  лесного массива
должно составлять не менее 15 метров.

2.  Противопожарные  расстояния  между  жилым  домом  и  хозяйственными  по-
стройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садово-
го, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на
одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов со-
седних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных
участков следует принимать в соответствии с  ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности».

4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые дома на
2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и на 4 соседних
садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожар-
ные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе
не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями
или жилыми домами групп домов приведены в приложении ФЗ-123 от 22.07.2008 г.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пожарная безопасность в лесах:
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Пожарная безопасность в лесах - обеспечение состояния, которое уменьшает
до минимума возможность возникновения пожаров в них, и условий для успешной
ликвидации загораний. В этих целях специально создан противопожарный разрыв
и минерализованная полоса.

Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в
виде просеки шириной 10 - 20 метров, как правило, с дорогой по нему или есте-
ственные безлесные территории, водные пространства в лесах.

Минерализованная полоса - полоса поверхности земли определенной ширины,
очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатываю-
щими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы.

Противопожарное водоснабжение поселений 

На территориях поселений и сельских округов должны быть источники на-
ружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
     1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
     2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
     3) поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При 
этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питье-
вым или производственным водопроводом.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо: 
          1) пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих вы-
езды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь зе-
мельных участков в зависимости от типа пожарного  депо определяется техниче-
ским заданием на проектирование;
     2) расстояние от границ участка пожарного  депо до общественных и жилых зда-
ний должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских до-
школьных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и ле-
чебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров;
     3) пожарное  депо необходимо располагать на участке с отступом от красной ли-
нии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для по-
жарных  депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 
метров;
     4) состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарно-
го депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим зада-
нием на проектирование;
     5) территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот 
на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра;
     6) дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое по-
крытие;   
     7) проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного 
депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акусти-
ческим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов 
во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение 
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и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта свя-
зи пожарной охраны.
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