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ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проект генерального плана (далее – генеральный план, проект, проект 

генерального плана) Ленинского сельского поселения Яшкинского 

муниципального района Кемеровской области (далее – Ленинское сельское 

поселение, сельское поселение, поселение, муниципальное образование) выполнен 

в рамках договора № 1803 от 28.05.2018 г. «Разработка генерального плана и 

правила землепользования и застройки Ленинского сельского поселения 

Яшкинского муниципального района»   

Генеральный план Ленинского сельского поселения был ранее разработан 

ООО «А-Проект Кемерово-ПСК» (Кемерово, 2012г.) и утвержден решением Совета 

народных депутатов Ленинского сельского поселения от 11.12.2012 №60-р. 

В целом, выполняемый комплекс работ представляет исследования 

сложившегося состояния, актуальных проблем и особенностей Ленинского 

сельского поселения, имеющихся ресурсов и внешних факторов, которые во 

многом должны обеспечить территориальное планирование развития 

муниципального образования. 

В составе работ над генеральным планом выполнен комплексный анализ 

территории и определена долгосрочная стратегия развития Ленинского сельского 

поселения при оптимизации границ его населенных пунктов. 

В соответствии с Доктриной градостроительного развития Российской 

Федерации в настоящее время необходимо стремиться к проведению на 

территории каждого поселения единой градостроительной политики, направленной 

на обеспечение экологически безопасной среды жизнедеятельности населения, 

позволяющей принимать относительно оптимальные решения по застройке 

площадок. Учитывая локальные действия по созданию новых производств за счет 

инвесторов, следует отметить, что современные задачи развития муниципального 

образования, с учетом перспектив, требуют их рассмотрения в едином комплексе, в 

увязке всех вопросов использования поселковых ресурсов, развития 

инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития поселения. 

Устойчивое развитие территории – это не только экономическое 

благополучие поселения и функционирование его инфраструктуры, но и 

сохранение исторического и культурного наследия, природного окружения, 

благополучного экологического состояния и многих невозобновляемых ресурсов 

для последующих поколений. Поэтому проработка направлений и комплексных 

мер градостроительного развития Ленинского сельского поселения должна быть 

сопряжена с идеями стратегии его социально - экономического развития на 

перспективу с учетом его особенностей и миссии в масштабах Яшкинского района. 

Именно стратегия развития в ее пространственной интерпретации может дать 

наиболее эффективные решения в территориальном планировании поселения. В 

связи с этим возникает вопрос оптимизации границ ряда населенных пунктов в 

условиях соблюдения положений современного законодательства. 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, территориальное планирование направлено на определение в 

документах назначения территории, исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных факторов, в целях обеспечения развития 
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территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений. 

Целью разработки проекта генерального плана является формирование 

долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей 

устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное 

развитие территории. 

Основные задачи работы: 

-установление границ населенных пунктов, входящих в состав 

муниципального образования; 

-отображение границ и параметров функциональных зон; 

-отображение планируемых объектов федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов местного значения муниципального 

образования; 

-установление зон с особыми условиями использования территории; 

-анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

(ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, 

подверженных риску возникновения ЧС; 

-определение основных направлений пространственного развития 

территории.  

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории 

Ленинского сельского поселения, в качестве исходных материалов, использовались 

официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, района и 

области, а также от соответствующих организаций, содержащие количественные и 

качественные показатели по основным составляющим градостроительного 

развития территории.  

Проект генерального плана Ленинского сельского поселения выполнен на 

следующие проектные периоды: 

-I этап (первая очередь строительства) - 2028 г. 

-II этап (расчетный срок реализации генерального плана) - 2038 г. 

На основании электронной версии проекта площадь территории Ленинского 

сельского поселения составляет 28883,654 га. Граница Ленинского сельского 

поселения отображена в соответствии с Законом Кемеровской области от 

17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований». 

Проект генерального плана выполнен с применением компьютерных 

технологий в геоинформационной системе MapInfo, содержит соответствующие 

картографические слои и электронные таблицы, которые позволяют получить 

(сформировать) необходимый картографический материал и пользоваться картами 

в электронном виде. 
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1.1Сведения о нормативно-правовых актах, применяемых при 

разработке проекта генерального плана 

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными 

нормативными правовыми актами: 

Федеральные нормативные правовые акты. 

Федеральные законы 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Водный кодекс Российской Федерации; 

 Лесной кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 

 среды»; 

 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах"; 

 Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях"; 

 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. №52-ФЗ "О животном мире"; 

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"; 

 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного 

воздуха"; 

 Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов"; 

 Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую". 

Постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации 

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г. № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон". 

Акты федеральных органов исполнительной власти 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

26.05.2011г. №244 "Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов"; 

- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

07.12.2016 №793 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения". 

Нормативно-технические документы 



 11 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов"; 

- СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству 

и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения»; 

- СП 42.13330.2016. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений"; 

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов. 

Законы и иные нормативные правовые акты органов 

государственной власти Кемеровской области, муниципальные  

правовые акты, принятые органами местного самоуправления  

Кемеровской области 

 Постановление Правительства Кемеровской области от 19 марта 2008 г. № 

82-п об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования (в ред. от 10.11.2015 № 511-п); 

 Закон Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах     

муниципальных образований»; 

 Устав Яшкинского муниципального района Кемеровской области. 

 Решение Совета народных депутатов от 20.07.2018 №389 об утверждении 

местных нормативов градостроительного проектирования Яшкинского 

муниципального района; 

 Местные нормативы градостроительного проектирования Ленинского 

сельского поселения Яшкинского муниципального района Кемеровской 

области от 20.07.2018 №389-р Утверждены решением Совета народных 

депутатов Яшкинского муниципального района 5 созыва  

Документы территориального планирования 

- Схема территориального планирования Кемеровской области; 

- Схема территориального планирования Яшкинского муниципального 

района; 

- Генеральный план Ленинского сельского поселения Яшкинского 

муниципального района Кемеровской области; 

- Правила землепользования и застройки Ленинского сельского поселения 

Яшкинского муниципального района Кемеровской области. 

1.2. Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития муниципального образования 

Проект генерального плана разрабатывался с учетом документов: 

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Ленинского сельского поселения Яшкинского района Кемеровской области 

на 2017-2025 г.г. 

 Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 

2025 г.; 

consultantplus://offline/ref=54A1EA3443E924453CDB6CC8EEF64F28A4A591ADC5E21F90AB4BB789107985927272DCE78D03DB876BFCA3o0y1M


 12 

 Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 

2025 года; 

 Региональная стратегия государственной национальной политики в 

Кемеровской области на период до 2025 года; 

1.3. Географическое расположение муниципального образования 

Ленинское сельское поселение входит в состав Яшкинского муниципального 

района и расположено в западной его части. На севере поселение граничит с 

Томской областью. На западе поселение располагается вдоль берега реки Томи и 

граничит с Юргинским районом. В северо-восточной части поселения граница 

проходит по Пашковскому сельскому поселению, в восточной части по 

Дубровскому сельскому поселению, Шахтёрское сельское поселение является 

южным «соседом», Литвиновское сельское поселение юго-восточным. 

Главная водная артерия – река Сосновка, которая впадает в реку Томь. 

По территории поселения, кроме реки Томи и Сосновки проекают реки: река 

Заборная, река Мал. Иткара, река Мал. Еловка, река Бол. Еловка, река Еловка, река 

Краковка, река Шумиха, река Калмыцкая, река Иткара и река Комаровка. 

1.4. Территориальные границы муниципального образования 

Граница Ленинского сельского поселения отображена в соответствии с 

Законом Кемеровской области от 17.12.2004 № 104-ОЗ «О статусе и границах 

муниципальных образований». 

 Границы населенных пунктов взяты из утвержденной градостроительной 

документации (генеральный план 2012 года). Согласно электронной версии 

проекта площадь территории сельского поселения составляет 28883,654 га. 

Площадь населенных пунктов:  

п.Ленинский – 162,25 га  

д.Юрты-Константиновы – 71,97 га  

д.Иткара– 37,01 га  

д.Саломатово – 88,49 га  

д.Кулаково – 77,46 га  

д.Дауровка – 69,43 га  

д.Сосновый Острог – 40,39 га 

д.Усть-Сосновка – 26,91 га.  

1.5. Историческая справка 

Как говорят профессиональные историки и археологи, Яшкинский район 

является «белым пятном» на карте истории государства российского. А найденные 

в последнее время учеными древние артефакты, пролежавшие в земле не одну 

сотню, а порой и многие тысячи лет, при своем обнаружении приводят 

официальных историков в состояние шока и невозможности прокомментировать 

свои открытия с точки зрения официальной истории. 

Первые поселения людей появились на яшкинской земле много веков назад, 

о чем свидетельствуют исторические документы и археологические находки. 

Среди них уникальный памятник наскального искусства древних людей "Томская 

писаница", содержащий около 280 рисунков, самые ранние из которых отнесены к 

концу неолита - 4000 лет до нашей эры. Но, кроме "Томской писаницы» на 

территории района расположены ещё восемь подобных памятников истории, 
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наибольший интерес из которых вызывают древние артефакты Тутальской 

писаницы, а также открытый археологами экспедиции Института экологии 

человека СО РАН под руководством А. Г. Марочкина в 2012 году комплекс 

древних городищ в устье реки Долгая и ряд других памятников истории. 

В конце лета 2002 г, на берегу реки Шумиха жителем села Юрты-

Константиновы Заки Айнагуловым найден погребальный комплекс, состоящий из 

36 древних курганов.  

Согласно официальной «скалигеровской» версии истории до вхождения в 

состав Российской империи территория  района была «медвежьим углом», 

«забытым богом краем», в котором жили полудикие племена, которых пришедшие 

с запада отряды казаков «цивилизировали» и поставили под лоно Христа». Но это 

далеко не так.  

До этого на томском правобережье строили цивилизацию потомки 

легендарной Гипербореи, на этих землях жили легендарные скифы и иссидоны, 

здесь располагалась таинственная Артания. Отсюда начинали свой путь тумены 

Чингисхана. Задолго до цивилизованной Европы здесь знали письменность и 

технологии, именно здесь, на притомских берегах знали секрет булатной стали. 

Наконец именно здесь бурлил тот «котел», в котором рождались этносы и народы. 

Мало кому известно, что в 329 году до н. э. на Тутальских скалах побывал 

легендарный Александр Македонский во время своего похода в «Индию». Два 

древних текста  подтверждают наличие в непосредственной близости от 

Дедальских (Тутальских) скал города Бейра.  

Исходной точкой проведения колонизации Кузнецкой котловины стало 

основание в 1604 году города Томска, который открыл путь русским 

землепроходцам к среднему и нижнему Притомью. 

Известно, что почти до первой половины XVIII века территория 

современного Яшкинского района входила в состав загадочного, для нас, жителей 

XXI века, государства Теленгутия, и продвижение русских отрядов вглубь 

территории было весьма и весьма затруднено. 

В начале 1657 года русские сооружают на территории Телегетского ханства 

Большой Сосновский острог.  

Начался период активного заселения территории переселенцами  и 

колонистами. Возникали новые поселения. Поломошное, Пача, Усть-Сосновка, 

Каленово, Килино, Гутова Первая, Коргуганова Первая, Кордюкова, Кулаково, 

Мохово, Саломатово (Чулкова), Константинова (совр. Юрты Константиновы), 

Романова и другие. За последующие 50 лет яшкинская земля приняла ещё три 

волны переселенцев с европейской  части России. 

К началу XVIII века наиболее крупными населенными пунктами на 

территории района были с. Поломошное - 37 дворов, Кулакова -32 двора и конечно 

Сосновский острог сохранявший свое ведущее военное, экономическое, 

политическое значение на томском правобережье вплоть до начала XIX века.  

До начала XX века на территории современного Яшкинского района 

развивались только сельское хозяйство и некоторые виды домашнего ремесла. 

Стимулом к развитию территории стало  строительство в 1893 году Средне-

Сибирской дороги. После слияния в 1899 году Западно-Сибирской и Средне-

Сибирской дорог в Сибирскую железную дорогу получил наименование разъезд 

1521 версты Сибирской железной дороги. В 1907 году здесь возникает известковый 
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завод, а в 1912 году началоссь строительство цементного завода, а разъезд был 

переустроен и преобразован в станцию V класса, получившую название Яшкино.  

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

2.1. Геологическое строение территории 

По данным Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области проявления или месторождения каких либо полезных ископаемых, 

относящихся к группе общераспространенных полезных ископаемых и 

учитываемых территориальным балансом запасов, в границах Ленинского 

сельского поселения отсутствуют. 

Площадь Яшкинского района расположена в зоне сопряжения северо-западной 

окраины Кузнецкого прогиба с Колывань-Томской покровно-складчатой зоной, которая 

на северо-западе района погружена под отложения Западно-Сибирской низменности 

(Приобская впадина) (чертеж 3). 

Расположение района на стыке трех региональных структур обуславливает 

особенности тектонического строения, проявившиеся в широком развитии надвиговых 

структур, напряженной складчатости и интенсивном рассланцевании пород. 

Колывань-Томская покровно-складчатая зона занимает центральную часть 

характеризуемой территории, и Каменско-Митрофановским взбросонадвигом поделена 

на Новосибирскую и Горловско-Лебедянскую складчатые подзоны. 

Новосибирская складчатая подзона подразделяется на Ельцовско-Басандайский 

синклинорий («Новосибирский прогиб») и Буготакско-Митрофановский антиклинорий. 

Для них характерна разнопорядковая складчатость с углами падения крыльев 15-20° до 

75-90°. 

Горловско-Лебедянская складчатая подзона характеризуется широким развитием 

линейных складок северо-восточного простирания, крылья которых осложнены 

складками более высоких порядков с углами падения крыльев от 10° до 40°, реже 50-

70°. Преобладающие разломы северо-восточного простирания, подобны направлению 

складчатых структур и представлены взбросо-надвигами с углами падения смесителей 

20-60°. По Томскому надвигу Колывань-Томская зона граничит с Кузнецким прогибом. 

Основными структурными формами Кузнецкого прогиба на территории района 

являются пологие и крутые складки, объединенные по времени становления в 

Приколывань-Томскую зону складчатости и разрывов, представленные на данной 

площади Кемеровской подзоной линейных складок. 

Приколывань-Томская подзона складчатости и разрывов отличается 

неоднородным строением, поперечной и продольной зональностью. Характеризуется 

интенсивной складчатостью и степенью разрывной нарушенности в приграничной зоне 

сопряжения с Колывань-Томской зоной. Граница прогиба с Колывань-Томской 

покроно-складчатой зоной определяется крупным Томским надвигом. Разрывные 

нарушения в пределах Кузнецкого прогиба совпадают с общим направлением 

Колывань-Томской зоны. 

Согласно районированию по событийно-возрастным уровням, отвечающим 

главным этапом геологического развития района, на характеризуемой площади 

выделяются вулканогенно-осадочные, осадочные и угленосно осадочные комплексы, 

составляющие палеозойский фундамент. 
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Палеозойский фундамент повсеместно перекрыт кайнозойскими 

континентальными осадками, а на незначительных по площади участках и 

мезозойскими осадками. 

Вулканогенно-осадочный комплекс представлен Колывань-Томским сегментом, 

являющимся региональным фрагментом среднепалеозойского вулкано-плутонического 

пояса, сложенный отложениями митрофановской свиты (D2mt). Отложениями свиты 

являются эффузивно-осадочные породы с силами диабазов. Эффузивно-осадочные 

отложения представлены лавами, туфами основного, реже кислого составов, 

туфоконгломератами, туфопесчаниками, конгломератами, песчаниками, глинистыми 

сланцами, серыми, иногда бело-розовыми известняками. Образования свиты слагают 

ядро Буготакско-Митрофановского антиклинория. 

Терригенно-карбонатные осадки (осадочный комплекс), перекрывающий 

вулканические структуры, пользуются наибольшим распространением на данной 

площади и являются образованием древнего палеобассейна. Отложения комплекса 

сложены образованиями зон удаленных и прибрежных фаций, которые в свою очередь 

представлены Колывань-Томской и Зарубинско-Лебедянской фациальными подзонами 

(ФПЗ) соответственно. 

Отложения Колывань-Томской ФПЗ пользуются широким распространением в 

пределах одноименной покровно-складчатой зоны и представлены глинисто-

алевритовыми фациями пачинской (D2-3 pc) и юргинской (D3jur) свитами и инской 

серией (D3-C1in). 

Пачинская свита, представлена тонкослоистыми, темно окрашенными 

глинистыми сланцами, алевролитами, известковистыми и углродистыми аргиллитами, 

реже песчаниками и рифогенными известняками. 

Отложения юргинской свиты с постепенным переходом (огрубление осадков, 

смена сланцевых образований на песчано-сланцевые) залегают на отложениях 

пачинской свиты, и сложены песчаниками, алевролитами, в меньшей степени 

глинистыми и известково-глинистыми сланцами. 

Инская серия на территории района представлена отложениями нерасчлененной 

чингисско-ярской толщи (D3 cn-C1 jar) и ограниченно распространена в ядре Ельцовско-

Басандийского синклинория. Сложена черными глинистыми и известково-глинистыми 

сланцами с прослоями и линзами алевролитов, мелкозернистых известковых 

песчаников. 

Угленосно-осадочный комплекс Томь-Колыванской складчатой зоны 

характеризует раннекаменноугольный этап развития района. Комплекс сложен 

отложениями Томско-Ельцовской фациальной зоны (ФЗ), представлен фрагментами 

мильтюшинской (C1 ml)  и ельцовской свит (C1-2 ec). 

Зона прибрежных фаций (Зарубинско-Лебедянская ФПЗ) подразделяется на 

низовскую (D2 nz) и писановскую (D3 ps) серии, подонинскую свиту (D3 pd) и 

мозжухинскую (D3-C1 mz) серию. 

Низовая серия распространена в пределах Горловско-Лебедянской складчатой 

подзоны, слагая западное крыло Низовской антиклинали, и подразделяется на сибирско-

лебедянскую (D2 sl) и изылинскую свиты (D2 iz). Отложения сибирско-лебедянской 

свиты представлены пачкой известково-глинистых тонкослоистых сланцев, алевролитов 

и песчаников с прослоями глинистых известняков. Изылинская свита, завершая разрез 

серии, сложена чередованием пачек известково-глинистых сланцев, прослоенных 

известняками, с пачками ритмично переслаивающихся песчаников, алевролитов и 

глинистых сланцев. В основаниях ритмов иногда присутствуют линзы гравелитов. 
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Писановская серия, распространенная в рамках Зарубинско-Лебедянской 

складчатой подзоны, представлена фациально-неоднородной терригенно-карбонатной 

толщей, согласно перекрывается красноцветными осадками подонинской свиты. 

Отложения серии протягиваются в виде узкой полосы в восточной части района, 

расширяя свое распространение на юго-запад территории, слагают сложно построенные 

антиклинальные поднятия и синклинальные впадины. Серия подразделяется на 

стрельнинскую (D3 st), пожаищевскую (D3 pz),  соломинскую (D3  sl) и пещеркинскую 

свиты (D3 psc). 

Неоднородность отложений серии отражается в изменении цветовой гаммы и 

состава от зеленовато-серых и серых карбонатно-глинистых пород стрельнинской свиты 

до темно-серых аргиллитов и алевролитов с прослоями черных и темно-серых 

известняков пожарищевской свиты. 

Завершает разрез серии нерасчлененные отложения соломинско-пещеркинской 

свиты (D3 sl-psc),  представленные зеленовато-серыми алевролитами и известковистыми 

аргиллитами с прослоями серых и розово-серых известняков, реже известковистых 

песчаников. 

Отложения мозжухинской серии, прослеживаются по периферии Кузнецкого 

прогиба в восток-северо-восточной части территории района, слагая ядро Анжерской 

брахиантиклинали. 

Мозжухинская серия представляет нерасчлененный фациально-изменчивый 

комплекс терригенно-карбонатных шельфовых осадков: переслаивающиеся серые 

песчаники, алевролиты, аргиллиты и их туфогенные разновидности, известняки, 

глинистые известняки. 

Каменноугольнопермский угленосно-осадочный комплекс Кузнецкого бассейна 

имеет значительно меньшее распространение на площади района и представлен 

образованиями Горловско-Кузнецкой фациальной зоны (ФЗ). 

Осадочный комплекс в границах территории представлен отложениями 

балахонской серии (C1- P1 bl). Серия сложена непродуктивными отложениями 

острогской подсерии, мазуровской и алыкаевской свитами нижнебалахонской подсерии. 

Комплекс сложен песчаниками и алевролитами, в меньшей степени аргиллитами, 

пластами каменного угля. В структурном отношении представляет Кемеровскую 

подзону линейных складок Приколывань-Томской зоны складчатости и разрывов. 

Балахонская серия начинается непродуктивной глинисто-песчаной, отчасти 

грубообломочной острогской подсерией (C1-2 os),  завершается мощной песчано-

глинистой толщей с многочисленными, вначале тонкими, выше – мощными пластами 

мазуровской (C2 ms) и алыкаевской (C3 al) свит нижебалохонской подсерии (C1  - P1  bl1)  

и промежуточной свитой (P1 pr) верхнебалохонской подсерии (C1 – P1 bl2). 

С поверхности отложения фундамента перекрыты четвертичными образованиями. 

Территория распространения четвертичных отложений Приобской впадины 

(междуречье р.Томь и р.Сосновка) характеризуется равнинным рельефом с 

абсолютными высотами 90-180м. в пределах рассматриваемой территории 

распространена мощная толща аллювиальных террасовых отложений: 

второй надпойменной (a
2
QIII) – галечники с валунами, пески с гравием, илы, 

суглинки, супеси; 

четвертой надпойменной террас (a
4
 QIII) – суглинки, пески, супеси, галечники, 

торфяники; 

пойменных террас (aQн) – пески и илы. 
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На площади Колывань-Томской зоны и Кузнецкого прогиба четвертичные 

отложения сплошным чехлом покрывают водоразделы, а также выполняют долины рек. 

Отложения водоразделов представлены аллювиально-озерными отложениями 

краснодубровской свиты, имеющей двухслойное строение. Нижняя толща сложена 

голубовато-зеленовато-серыми суглинками и глинами, иногда с прослоями песков и 

гравия в подошве. Верхняя часть представлена лессовидными суглинками, глинами 

светло-коричневыми, песчаными. 

Четвертичные отложения долины реки Томь на площади района представлены 

незначительными по площади фрагментами аллювиальных отложений четвертой, 

третьей и второй надпойменных террас. Наибольшее распространение имеют 

пойменные и островные отложения. Аллювий пойменных террас мощностью от 4-12м 

распространен по р.Томь подразделяется на аллювий низкой и высокой пойм высотой 

не более 4-8м, сложен галечниками, суглинками, супесями, песками, торфами. 

Пойменные отложения р.Яя шириной до 1-2км развиты в северо-вотсочной части 

района. Состав пород в основном глинисто-илистый с песчано-галечниковыми 

разностями мощностью до 5м. 

3. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Климат Ленинского сельского поселения резко-континентальный с суровой 

продолжительной зимой с сильными ветрами и метелями и устойчивым снежным 

покровом, с коротким и довольно жарким летом. Переходные периоды, чаще всего, 

короткие. Весна и начало лета часто засушливы. 

В теплый период года возможны поздние весенние и ранние осенние 

заморозки. Характерны резкие перепады температуры воздуха в течение суток, 

особенно весной и осенью. 

Средняя годовая температура воздуха отрицательна: минус 0,2 °С. Самый 

холодный месяц в году - январь, со среднемесячной температурой воздуха минус 

18 °С, а самый теплый - июль, со среднемесячной температурой воздуха 17,6 °С. 

Абсолютная минимальная температура составляет минус 53 °С, абсолютная 

максимальная температура воздуха 36 °С. 

Несмотря на жаркое лето, отдельные, наиболее поздние заморозки 

наблюдаются в третьей декаде июня, а самые ранние - 7 августа (в среднем 9 

сентября). Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 102 

дня. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца составляет 81%, наиболее теплого месяца 73%. 

Годовая сумма атмосферных осадков составляет 615 мм, в том числе 444 мм 

в теплый период года и 171 мм - в холодный. Главный максимум числа дней с 

осадками приходится на начало зимы, а вторичный связан с летним максимумом 

осадков. Интенсивность ливня может достигать 2-3 мм/мин. Суточный максимум 

осадков в теплый период может достигать до 80 мм. 

Число дней со снежным покровом составляет 187. Раннее появление снега 

отмечается в сентябре, позднее в ноябре. Самая ранняя дата схода снежного 

покрова - 12 апреля, поздняя - 26 мая. Высота снежного покрова в лесу 70 см, в 

поле уменьшается до 30-50 см. Число дней с метелями в году 45, из них 

наибольшее число приходится на декабрь - 11. 

Ландшафтно-растительное районирование и животный мир 
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Растительный мир Кемеровской области очень разнообразен. Леса и 

кустарники занимают почти 65 % территории области. Большое влияние на 

распределение растительности оказывает расположение горных цепей: Кузнецкий 

Алатау, Салаирский кряж, Горная Шория (вытянутых с севера на 

юг); Бийская грива и часть Абаканского хребта (лежащие как бы поперек двум 

первым формациям); Кузнецкое нагорье (находящееся севернее Саян и Алтая). 

Общий запас лесов в области – около полумиллиарда кубических метров, их 

средний возраст 70 лет. Растительный мир Кемеровской области представлен более 

1,6 тыс. видами растений (из них в Красную книгу Кемеровской области занесено 

128 видов), относящихся к 506 родам и 125 семействам. Обилие видового 

разнообразия во многом объясняется ландшафтно-экологическим обликом  

региона. 

Наибольшую площадь занимают леса 3 типов: светлохвойные 

(лиственничные и сосновые), темнохвойные (кедровые, черневая тайга, 

прирусловые ельники) и лиственные леса (березовые, березово-осиновые, 

пойменные тополевники). 

Разнообразие природных ландшафтов определяет разнообразие 

млекопитающих, птиц и вообще фауны области. Из диких животных общими для 

горной и равнинной тайги, лесов, лесостепей и речных долин являются бурый 

медведь, росомаха, рысь, барсук, выдра, лисица, горностай, ласка, колонок, белка, 

летяга, бурундук. 

В чистых таёжных и горных реках водится таймень, ленок, сиг, елец, налим, 

щука, чебак, язь и еще около 30 видов рыб.  

Полезные ископаемые 

Проявления или месторождения каких либо полезных ископаемых, 

относящихся к группе общераспространенных полезных ископаемых и 

учитываемых территориальным балансом запасов, в границах Ленинского 

сельского поселения отсутствуют. 

4. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Планировочная структура 

Территориальное планирование направлено на определение назначения 

территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений. 

Ленинское сельское поселение входит в состав Яшкинского района и 

расположено в западной его части. На севере поселение граничит с Томской 

областью. На западе поселение располагается вдоль берега реки Томи и граничит с 

Юргинским районом. В северо-восточной части поселения граница проходит по 

Пашковскому сельскому поселению, в восточной части - по Дубровскому 

сельскому поселению. Шахтерское сельское поселение является южным 

«соседом», Литвиновское сельское поселение - юго-восточным.  

В состав Ленинского сельского поселения входят восемь населенных 

пунктов: п. Ленинский, д. Юрты-Константиновы, д. Иткара, д. Саломатово, д. 
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Кулаково, д. Дауровка, д. Сосновый Острог и д. Усть-Сосновка. 

Административным центром сельского поселения является поселок Ленинский, 

который находится у северо-восточной границы Ленинского сельского поселения и 

граничит с Пашковским сельским поселением. Из ПГТ Яшкино в п. Ленинский 

можно попасть по дороге регионального или межмуниципального значения 

«Яшкино-Пашково с подъездом к п. Ленинский» 18М13 через населенные пункты 

Дубровского сельского поселения. Из п. Ленинский по дороге регионального или 

межмуниципального значения «Ленинский –Юрты Константиновы» 18 М15 на 

северо-запад Ленинского поселения, через 9,8 км можно попасть в деревню Юрты-

Константиновы, расположенную вдоль правого берега протоки Курья. В 2 км от 

нее на север по дороге регионального или межмуниципального значения «Юрты 

Константиновы – Усть-Сосновка» 18 М17 находится деревня Усть-Сосновка, 

которая является тупиковым населенным пунктом. В непосредственной близости с 

д. Усть-Сосновка находятся территории, являющиеся объектами культурного 

наследия и памятниками археологии. 

В д. Сосновый Острог, расположенную в западной части поселения на 

берегу р. Томь, ведет дорога регионального или межмуниципального значения 

«Юрты Константиновы – Сосновый Острог» 18 М18 от деревни Юрты-

Константиновы. Деревня Дауровка располагается в юго-восточной части поселения 

на границе с Литвиновским сельским поселением к ней ведет дорога «Подъезд к д. 

Дауровка» 18М07. 

 Деревни Саломатово, Кулаково, Иткара расположены в юго–западной части 

поселения на берегу реки Томь. В д. Саломатово ведет щебеночная дорога, 

расстояние до п. Ленинский 22,8 км. Через д. Саломатово по дороге регионального 

или межмуниципального значения «Саломатово- Иткара» 18 М20 вдоль р. Томь 

можно попасть в деревню Иткара, которая является тупиковой. Между деревнями 

Саломатово и Кулаково вдоль берега реки располагаются «древние поселения», 

являющиеся объектами культурного наследия и памятниками археологии. Из 

деревни Саломатово по дороге регионального или межмуниципального значения 

«Саломатово- Кулаково» 18 М19 можно попасть в деревню Кулаково, являющейся 

тупиковой.  

На территории поселения размещены 7 действующих кладбищ; один 

полигон ТКО северо-западнее п. Ленинский и 2 законсервированных 

скотомогильника юго-восточнее д. Сосновый Острог и восточнее д. Саломатово, а 

также законсервированный сибиреязвенный скотомогильник (биотермическая яма) 

восточнее д. Юрты-Константиновы.  

На территории сельского поселения на берегу р. Томь расположены три 

пристани: северо-восточнее деревни Иткара, западнее деревни Саломатово и 

западнее д. Кулаково. 

Объекты специального назначения 

1. Кладбище - 7 объектов; 

2. Полигон ТКО - 1 объект; 

3. Скотомогильник (законсервированный) - 2 объект; 

4. Сибиреязвенный скотомогильник (законсервированный) - 1 объект; 

п. Ленинский 

Поселок Ленинский расположен у северо-восточной границы Ленинского 

сельского поселения. Поселок является административным центром поселения. 

Планировочная схема нерегулярная. Основной каркас уличной сети составляют 
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улицы Гагарина, Зеленая, Больничная, Школьная, Мирная, расположенные в 

центре поселка, где сформировался его общественный центр. Здесь же находится 

жилая застройка малоэтажная и индивидуальная. Жилая застройка также находится   

в западной и южной частях территории населенного пункта. На западе  

индивидуальные жилые дома расположены по обеим сторонам улицы Братьев 

Сидельниковых и с одной стороны ул.Новая. В южной части поселка жилая 

усадебная застройка размещается по улицам Юбилейной и Советской широтного 

расположения и по улице Лесная меридионального расположения.. 

На ул.Больничной находится здание Администрации Ленинского сельского  

поселения, возле которого установлен памятник героям Великой Отечественной 

войны. Рядом расположен Ленинский сельский дом культуры, филиал ФГУП 

"Почта России", участковый пункт полиции, магазин "Для Вас", ЖЭУ, МУП 

"Энерго-Сервис Яшкинского МР, магазин смешанных товаров. Рядом расположен  

автобусный остановочный пункт. МБОУ Ленинская ООШ находится на 

ул.Школьной. При ней имеются спортивные сооружения. Детский сад  расположен 

в квартале между улицами Весовой ,Мирной и Больничной. 

На ул.Весовой расположено ИП Черепанова по изготовлению и ремонту 

мебели.На северо-западе поселка расположена предприятие пчеловодства -пасека. 

В границах населенного пункта расположены следующие объекты: 

Объекты образования и науки 
1.МБОУ Ленинская ООШ – 1объект; 

2.МБОУ Ленинский детский сад -1 объект. 

Объекты физической культуры и массового спорта  

1.Спортивные сооружения Ленинской ООШ – 1 объект; 

Объекты здравоохранения  

1.Ленинская участковая больница – 1 объект; 

Объекты культуры и искусства 

1.Клуб (Ленинский сельский дом культуры) – 1 объект; 

Прочие объекты обслуживания  

1.Администрация Ленинского сельского поселения-1объект; 

2.Магазин – 3 объекта; 

3.Автоматическая телефонная станция; 

4.Участковый пункт полиции -1 объект; 

5. ФГУП "Почта России", Ленинское ЖЭУ, МУП-Энерго) – 1 объект. 

Объекты, связанные с производственной деятельностью 

1.Склад недействующий –1 объект; 

2.Склад – 2 объекта; 

3.Цех по изготовлению и ремонту мебели (ИП Черкасова А.А.). 

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 

1.Зерноток – 1объект; 

2.Пасека – 1 объект. 

д. Юрты-Константиновы 

Деревня Юрты Константиновы расположена, на северо-западе сельского 

поселения на пересечении дорог 18 М18 и 18 М15 и на правом берегу протоки 

Курья. Планировочная схема деревни нерегулярная. С юго-востока на северо-запад 

деревни проходит улица Мира, перпендикулярно которой расположены две улицы 

Братьев Сидельниковых. Кроме улиц, в деревне есть переулки Речной и 

Ключевский. В северной части деревни расположены клуб и школа, аптека, ФАП. 
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телефонная станция. Жилая застройка индивидуальная, в основном, одноэтажная, 

расположена разрозненно. В восточной части деревни находится зерносушилка. В 

юго-западной части деревни находится кладбище 

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:  

Объекты культуры и искусства 

1.Клуб – 1 объект. 

Объекты образования и науки 

1.Школа – 1объект. 

Объекты здравоохранения  

1.ФАП –1объект; 

2.Аптека–1 объект. 

Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства 
1.Зерносушилка –1 объект. 

Места погребения 

1.Кладбище-1 объект. 

д. Иткара 
Деревня Иткара расположена на правом берегу реки Томь. С северной 

стороны деревни расположено озеро. Планировочная схема деревни формируется 

вдоль берега. С юго-востока проходит через деревню улица Центральная, которая 

прерывается в центре, а потом снова появляется на плане деревни. Вдоль ул. 

Центральной и переулка Речного располагается жилая застройка из 

индивидуальных жилых домов с приусадебными участками  Объекты другого 

назначения отсутствуют. На берегу реки имеется пристань 

д. Саломатово 
Деревня Саломатово расположена южнее д.Иткара  на правом берегу р.Томь. 

Планировочная схема деревни формируется улицами Молодежной, Весенней и 

Набережной и перпендикулярными им переулками Школьным и Советским. В 

квартале, образованном переулками Школьным и Советским и улицами Весенней и 

Молодежной, расположена МБОУ Саломатовская общеобразовательная школа со 

спортивными сооружениями. В центральной части деревни расположен МКОУ 

"Саломатовский детский дом Яшкинского муниципального района 

(недействующий). На ул.Молодежной находятся филиал ФГУП "Почта России", 

магазин смешанных товаров и телефонная станция. Еще один магазин расположен 

на ул.Набережной. В месте, где смыкаются ул.Молодежная и Весенняя расположен 

ФАП и клуб с библиотекой. Жилая застройка представлена индивидуальными 

жилыми домами с приусадебными участками. 

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:  

Объекты образования и науки 

1. МБОУ Саломатовская общеобразовательная школа – 1объект. 

Объекты социального обслуживания 
1. МКОУ Саломатовский детский дом Яшкинского МР – 1объект. 

Объекты здравоохранения 

1. ФАП – 1объект; 

2.Аптека – 1 объект. 

Прочие объекты обслуживания  

1. Магазин – 2 объекта; 

2. Филиал ФГУП "Почта России" – 1 объект. 

д. Кулаково 
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Деревня Кулаково расположена в юго-западной части поселения на правом 

берегу Томи. Планировочная схема деревни образуется улицами Береговая и 

Животноводов. Они проложена через всю территорию деревни с юга на северо-

восток. Вдоль улиц размещается индивидуальная жилая застройка. В центре 

деревни находится здание клуба и магазин. 

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:  

Объекты культуры и искусства 

1.Клуб – 1 объект. 

Прочие объекты обслуживания 

1. Магазин – 2 объекта. 

д. Дауровка 

Деревня Дауровка находится на юго-востоке Ленинского поселения. В 

деревне отсутствуют здания общественного назначения. Жилая застройка 

формируется вдоль ул. Центральная и состоит из индивидуальных жилых домов с 

приусадебными участками. 

д. Сосновый Острог 
Деревня Сосновый острог стоит на правом берегу р.Томь на западе 

сельского поселения. Планировка нерегулярная, сформирована улицами Весенняя 

и Береговая. Индивидуальная жилая застройка сконцентрирована на западе 

деревни, в центральной части жилье расположено несколькими мелкими группами.  

В юго-западной части имеется озеро. Недалеко от него расположено кладбище. 

д. Усть-Сосновка 

Расположена в северной части сельского поселения. Жилая индивидуальная 

застройка размещается вдоль ул.Центральной, направленной с юго-запада деревни 

на северо-восток. Здания другого назначения в деревне отсутствуют 

5. СЛОЖИВШИЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

На территории Ленинского сельского поселения выделены следующие 

функциональные зоны: 

1.Функциональные зоны муниципального образования: 
-зона градостроительного использования; 

-жилые зоны (зона застройки индивидуальными жилыми домами); 

-зоны сельскохозяйственного использования (производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий, иные зоны сельскохозяйственного 

назначения, зона садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, зона сельскохозяйственных угодий); 

-зоны рекреационного назначения (зона лесов, ); 

-производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур (производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, 

зона транспортной инфраструктуры); 

-зона акваторий; 

-зоны специального назначения ( зона кладбищ, зона складирования и 

захоронения отходов). 

2.Функциональные зоны населенных пунктов: 
-жилые зоны (зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона 

застройки малоэтажными жилыми домами); 
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-общественно-деловые зоны (зона специализированной общественной 

застройки, многофункциональная общественно-деловая зона); 

-производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур (производственная зона, коммунально-складская зона 

инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры); 

-зоны рекреационного назначения (зона озелененных территорий 

общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские 

леса));  

-зоны сельскохозяйственного использования (производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий, иные зоны сельскохозяйственного 

назначения, зона садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан); 

-зона акваторий; 

-зоны специального назначения ( зона кладбищ). 

Таблица 5.1. Баланс территории по функциональному зонированию 

№ п/п Наименование 
Площадь, 

га 
% 

 Ленинское сельское поселение 28883,654 100 

1 Зона градостроительного использования 573,91 

 

1,99 

2 Жилые зоны 2,65 

 

0,01 

3 Зоны сельскохозяйственного использования 17285,11 

 

59,84 

4 Зоны рекреационного назначения 9493,84 

 

32,87 

5 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
51,2 0,18 

6 Зона акваторий 1473,19 5,1 

7 Зоны специального назначения 3,75 0,01 

 п. Ленинский 162,25 100 

1 Жилые зоны 51,64 31,83 

2 Общественно-деловые зоны 2,94 1,81 

3 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
14,98 9,23 

4 Зоны сельскохозяйственного назначения 15,17 9,35 

5 Зоны рекреационного назначения 77,12 47,53 

6 Зона акваторий 0,4 0,25 

 д. Юрты-Константиновы 71,97 100 

1 Жилые зоны 17,85 24,8 

2 Общественно-деловые зоны 0,68 0,94 

3 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
7,88 10,95 

4 Зоны сельскохозяйственного назначения 2,51 3,49 

5 Зоны рекреационного назначения 37,68 52,36 

6 Зона акваторий 0,6 0,83 

7 Зоны специального назначения 4,77 6,63 

 д. Иткара 37,01 100 

1 Жилые зоны 16,19 43,74 

2 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
3,7 10 

3 Зоны сельскохозяйственного назначения 5,0 13,51 

4 Зоны рекреационного назначения 12,12 32,75 



 24 

 д. Саломатово 88,49 100 

1 Жилые зоны 35,1 39,67 

2 Общественно-деловые зоны 2,9 3,28 

3 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
10,26 11,59 

4 Зоны сельскохозяйственного назначения 3,7 4,18 

5 Зоны рекреационного назначения 36,53 41,28 

 д. Кулаково 77,46 100 

1 Жилые зоны 31,65 40,86 

2 Общественно-деловые зоны 0,38 0,49 

3 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
6,57 8,48 

4 Зоны сельскохозяйственного назначения 3,13 4,04 

5 Зоны рекреационного назначения 35,48 45,81 

6 Зона акваторий 0,25 0,32 

 д. Дауровка 69,43 100 

1 Жилые зоны 9,51 13,7 

2 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
3,09 4,45 

3 Зоны сельскохозяйственного назначения 3,38 4,87 

4 Зоны рекреационного назначения 53,45 76,98 

 д. Сосновый Острог 40,39 100 

1 Жилые зоны 12,96 32,09 

2 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
3,33 8,24 

3 Зона рекреационного назначения 23,19 57,41 

4 Зона акваторий 0,6 1,49 

5 Зоны специального назначения 0,31 0,77 

 д. Усть-Сосновка 29,91 100 

1 Жилые зоны 13,28 49,35 

2 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
2,4 8,92 

3 Зоны сельскохозяйственного назначения 2,87 10,67 

4 Зоны рекреационного назначения 8,29 30,8 

5 Зона акваторий 0,07 0,26 

6. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

По данным Комитета по охране объектов культурного наследия 

Кемеровской области на территории Ленинского сельского поселения 

расположены 10 объектов культурного наследия (памятников археологии) 

федерального значения и 2 выявленных объекта археологического наследия. (См. 

приложение №9) 

Таблица № 6.1. Объекты культурного наследия федерального значения 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

 

Датировка 

 

Местонахождение объекта 

1 2 3 4 

1 Поселение Иткара 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

эпоха 

средневековья 

Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 1,5 км южнее 

села Иткара 
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Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

2 Поселение  

Соломатово I 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,9 км выше д. 

Соломатово 

3 Поселение  

Соломатово II 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

эпоха 

средневековья 

Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,7 км выше д. 

Соломатово 

4 Поселение Соломатово 

III  

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,55 м выше д. 

Соломатово 

5 Поселение Соломатово 

IV  

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,4 км выше д. 

Соломатово 

6 Поселение Соломатово 

V  

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,25 км выше д. 

Соломатово 

7 Поселение  

Соломатово VI 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь на южной окраине 

д. Соломатово 

8 Поселение Соломатово 

VII 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь на южной окраине 

д. Соломатово, в 50 м северней 

предыдущего 

9. Городище Усть- XVII-XVIII вв. Яшкинский район, Ленинское 
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Сосновка (Сосновский 

острог) 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь на территории  

с. Сосновка, около школы 

(правый берег р. Томи, на юго-

восточной окраине с. Сосновый 

Острог) 

10 Курганный могильник 

Усть-Сосновка 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь к северу от с. 

Сосновка 

Таблица № 6.2. Выявленные объекты археологического наследия 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Документ о включении в 

перечень выявленных объектов 

1 2 3 4 

1 Поселение 

Кулаково-1 

вторая надпойменная 

терраса правого берега 

р. Томи на расстоянии 

460 м от береговой 

линии, в 1,5 км к югу от 

с. Кулаково, 1,55 км к 

северо-северо-западу от 

д. Соломатово 

Приказ комитета по охране 

объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 

30.08.2017 № 117 

 

 

2 Поселение 

Кулаково-3 

первая надпойменная 

терраса правого берега 

р. Томь, в 1,6 км к 

северу от с. Кулаково, 

1,4 км к югу от д. 

Соломатово 

Приказ комитета по охране 

объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 

30.08.2017 № 117 
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7. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

На территории Ленинского сельского поселения особо охраняемых 

природных территорий нет. 

8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

8.1 Перечень отраслей, их настоящее и перспективное развитие 

Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами 

населения. Основным видом хозяйственной деятельности являются 

животноводство, растениеводство, производство мяса и молока.  

Транспортные услуги оказывают районное автотранспортное предприятие и 

частные предприниматели. 

Услуги телефонной связи в поселении предоставляет филиал ОАО 

«Ростелеком». Почтовую связь осуществляет УФПС Кемеровской области – 

филиал ФГУП «Почта России».   

Строительство жилых и общественных зданий  осуществляются, главным 

образом, предприятиями малого бизнеса. На перспективу, с развитием 

хозяйственного комплекса и увеличением населения возрастет численность 

работающих в этой отрасли.   

Структура управления представлена администрацией Ленинского сельского 

поселения. 

Развитие малого предпринимательства приобретает все большее 

экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию 

рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору 

экономики, создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, 

происходит реальный отбор того, что наиболее важно и необходимо. Для 

устойчивого развития экономики поселения необходимо стимулирование развития 

малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и 

обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С 

дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут 

развиваться преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. 

Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в 

торговле, бытовых и коммунальных услугах, в сфере туризма. Проектом 

предусматриваются территориальные и трудовые ресурсы для развития малого 

бизнеса. 

Реализация данного проекта позволит решить и ряд социальных проблем – 

это дополнительные рабочие места, строительство жилья, увеличение доходов 

населения. 

Ленинское сельское поселение имеет все предпосылки для развития. 

Населенный пункт характеризуется наличием благоприятных природных ресурсов, 

хорошей транспортной доступностью. В поселении имеются достаточные 

территориальные и трудовые и ресурсы.  

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, 

здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и 

бытового обслуживания.  
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8.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности 

населения 

Численность населения Ленинского сельского поселения по данным 

администрации на 01.01. 2018 г. составляла 1379 человек. 

Динамика численности населения по годам приведена в таблице № 8.1. 

Таблица № 8.1 - Численность постоянного населения муниципального 

образования по населенным пунктам 

Наименование  

Динамика численности населения по годам на 01 января 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Общая численность 

населения 
1466 1438 1383 1380 1345 1379 

д. Верх-Иткара 6 3 3 3 3 - 
п. Ленинский 714 707 704 690 671 671 

д. Иткара 60 49 50 52 51 56 

д. Кулаково 153 142 132 133 130 138 

д. Саломатово 319 327 293 312 299 327 

д. Сосновый Острог 25 24 24 22 26 26 

д. Усть-Сосновка 28 28 27 27 26 25 

д. Юрты-

Константиновы 
106 103 97 93 92 89 

д. Дауровка 55 55 53 48 47 47 

 

http://www.bankgorodov.ru/place/verh-itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_leninskii_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_kylakovo_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/salomatovo
http://www.bankgorodov.ru/place/sosnovii-ostrog
http://www.bankgorodov.ru/place/yst-sosnovka
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
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Таблица № 8.2 - Динамика численности населения 

№ п.п Показатели Годы Среднегодовой 

показатель 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Человек % к населению 

1. Численность населения на 

конец года, чел. 
1466 1438 1383 1380 1345 1379 1399 100,0 

2. Число родившихся, чел. 14 15 14 12 12 11 13 0,9 

3. Число родившихся на 1000 

населения 
9,6 10,4 10,1 8,7 8,9 8,0   

4. Число умерших, 

чел. 
19 20 18 18 18 18 18 1,3 

5. Число умерших на 1000 

населения 
13,0 13,9 13,0 13,0 13,4 13,1   

6. Естественный прирост 

(+,-) 
-5 -5 -4 -6 -6 -7 -5 -0,4 

7. Естественный прирост на 

1000 населения 
-3,4 -3,5 -2,9 -4,3 -4,5 -5,1   

8. Миграционный прирост (+,-) 0 -23 -51 3 -29 41 -10 -0,7 

9. Общий прирост 

(+,-) 
-5 -28 -55 -3 -35 34 -15 -1,1 
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Динамика демографической ситуации в муниципальном образовании  не 

совпадает с тенденциями демографического развития Кемеровской области и 

Яшкинского административного района. За рассматриваемый период наблюдается 

отрицательная тенденция роста численности населения. Изменение численности 

населения происходит за счет естественного и механического прироста. 

Число родившихся за период 2013-2018 гг. колеблется по годам от 11 до 15 

человек и составляет в среднем 13 человек. Показатель смертности на 1000 

жителей составляет от 13,0  до 13,9. 

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и 

механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава 

населения.  

Изменения возрастной структуры населения муниципального образования 

Ленинского сельского поселения по расчетным этапам характеризуются 

показателями, приведенными в таблице № 8.3. 

Таблица № 8.3 - Возрастная структура населения 

№ 

п\п 

Возрастная 

структура 

 

 

 

 

На начало 2018г. 
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1 Моложе 

трудоспособного 

возраста, из них: 

255 18,5 257 18,4 261 18,6 

 дети 0-6 лет 92 6,7 100 7,2 102 7,3 

 дети 7-15 лет 163 11,8 157 11,2 159 11,3 

2. Трудоспособный 

возраст  
730 52,9 741 53,2 742 53,0 

3. Старше 

трудоспособного 

возраста  

394 28,6 396 28,4 397 28,4 

 Всего: 1379 100,0 1394 100,0 1400 100,0 

 

Из 1379 человек населения, проживающего в поселении 255 человек – это 

дети в возрасте до 15 лет, 394 человека – лица пенсионного возраста. 

Трудоспособное население составляло 730 человек. 

Администрацией муниципального образования разработаны программные 

меры по демографическому развитию поселения и определены приоритетные 

задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий 

для положительных миграционных процессов.  

Основной проблемой поселения является занятость населения. Уровень 

безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых 

рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. 

Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров.  
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Таблица №8.5 - Прогноз численности населения Ленинского сельского 

поселения, человек 

Населенный пункт 2018г. 
1 очередь 

2028г. 

Расчетный 

срок, 2038г. 

д. Верх-Иткара - - - 

п. Ленинский 671 686 690 

д. Иткара 56 56 55 

д. Кулаково 138 138 138 

д. Саломатово 327 327 330 

д. Сосновый Острог 26 26 25 

д. Усть-Сосновка 25 25 25 

д. Юрты-Константиновы 89 89 90 

д. Дауровка 47 47 47 

Итого по Ленинскому сельскому 

поселению 
1379 1394 1400 

Таблица №8.6 - Прогноз численности населения Ленинского сельского 

поселения, в дошкольном возрасте (0-6 лет), человек 

Населенный пункт 2018г. 
1 очередь 

2028г. 

Расчетный 

срок, 2038г. 

д. Верх-Иткара - - - 

п. Ленинский 52 58 59 

д. Иткара 6 6 6 

д. Кулаково 6 6 6 

д. Саломатово 21 23 24 

д. Сосновый Острог - - - 

д. Усть-Сосновка - - - 

д. Юрты-Константиновы 5 5 5 

д. Дауровка 2 2 2 

Итого по Ленинскому сельскому 

поселению 
92 100 102 

Таблица №8.7 - Прогноз численности населения Ленинского сельского 

поселения в школьном возрасте (7-15 лет), человек 

Населенный пункт 2018г. 
1 очередь 

2028г. 

Расчетный 

срок, 2038г. 

д. Верх-Иткара - - - 

п. Ленинский 84 77 77 

д. Иткара 7 6 6 

д. Кулаково 22 24 24 

д. Саломатово 37 37 39 

д. Сосновый Острог 2 2 1 

д. Усть-Сосновка 1 1 1 

д. Юрты-Константиновы 8 8 9 

д. Дауровка 2 2 2 

Итого по Ленинскому сельскому 

поселению 
163 157 159 
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http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_kylakovo_yashkinskii-raion_
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Исходя из данной численности населения, определены основные параметры 

развития поселка: селитебная территория, объемы жилищного строительства и 

учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций. 

8.3 Жилищная сфера 

Существующий жилой фонд составляет 23125,8 тыс. м² общей площади.  

Население и жилой фонд населенных пунктов. 

Таблица №8.8- Характеристика жилищного фонда по состоянию на 

01.01.2018 г. 

Населенный пункт Фонд 

жилой 

площади 

(кв. м) 

Количество 

домов. 

Ветхое 

жилье, 

ед. 

Выделено 

участков для 

строительства за  

2012-217 годы, 

шт. 

Построено 

домов за 

2017год, 

ед. 

д. Верх-Иткара 0 0 0 0 0 

п. Ленинский 11065,4 1 МКД -            

3-этажный, 

3 МКД -          

2 этажные, 

76 

двухкварт., 

34 

однокварт., 

   

 

0 

д. Иткара 626,0 19 - 0 0 

д. Кулаково 3245,0 49 - 0 0 

д. Саломатово 4019,7 63 - 0 0 

д. Сосновый Острог 927,0 15 - 1 0 

д. Усть-Сосновка 797,0 15 - 0 0 

д. Юрты-

Константиновы 

1540,0 64 - 2 0 

д. Дауровка 905,7 20 - 0 0 

Итого по 

Ленинскому 

сельскому поселению 

23125,8 364 - 3 0 

Существующая жилая обеспеченность составляет 16,8 м²/чел. 

При недостаточности статистических данных показатели существующего 

жилищного фонда имеют оценочный характер. 

8.4 Социальная сфера 

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих 

объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, 

фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в 

объектах социальной сферы и оценить обеспеченность населения.  

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определен в 

соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, 

постановление от 24 декабря 2013 г. N 595. 

Социальная сфера населенного пункта представлена следующими 

объектами: объекты образования, культуры, здравоохранения, торговли, 

общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания. 

http://www.bankgorodov.ru/place/verh-itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_leninskii_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_kylakovo_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/salomatovo
http://www.bankgorodov.ru/place/sosnovii-ostrog
http://www.bankgorodov.ru/place/yst-sosnovka
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
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Поселок Ленинский 
В пос. Ленинский размещены следующие объекты обслуживания населения: 

-сельский Дом культуры, требующий ремонта, с залом на 210 мест; 

-детский сад проектной мощностью на 140 мест (фактически – 50); 

-основная общеобразовательная школа на 140 мест (фактически – 84)со 

спортивным залом 100 м
2
,
 
требующая капитального ремонта; 

-библиотека, требующая ремонта, на 4972 единиц хранения; 

-Ленинская участковая больница; 

-магазины промышленных и продовольственных товаров на 100 м
2
 торг. 

площади. 

-почта (отделение связи). 

Деревня Саломатово 
В деревне Саломатово размещены следующие объекты обслуживания 

населения: 

-сельский клуб, требующий капитального ремонта и инженерного оснащения 

с залом на 100 мест; 

-библиотека на 7253 ед. хранения; 

-основная общеобразовательная школа проектной мощностью 264 места, по 

данным Управления образования Яшкинского муниципального района на 150 мест 

(фактически 55 мест) со спортивным залом 274,7 м
2
, требующая ремонта; 

-фельдшерско-акушерский пункт, требующий ремонта; 

-магазины промышленных и продовольственных товаров на 60 м
2
 торг. 

площади.; 

-почта. 

Деревня Кулаково 

В д. Кулаково размещены следующие объекты обслуживания: 

-сельский клуб на 80 мест; 

-фельдшерско-акушерский пункт, требующий ремонта. 

Деревня Юрты-Константиновы 

В д. Юрты-Константиновы размещены следующие объекты обслуживания: 

-сельский клуб, требующий реконструкции, на 50 мест; 

-библиотека на 3803 ед. хранения; 

-магазин смешанных товаров 21,0 м
2
 торговой площади. 

Деревня Дауровка 

В деревне Дауровка объекты обслуживания отсутствуют. 

Деревня Сосновый Острог 
Самый малочисленный населенный пункт в Ленинском сельском поселении. 

В деревне Сосновый острог объекты обслуживания отсутствуют. 

Деревня Иткара 

В деревне Иткара объекты обслуживания отсутствуют. 

Деревня Усть-Сосновка 

Самый малочисленный населенный пункт в Ленинском сельском поселении. 

В деревне Усть-Сосновка объекты обслуживания отсутствуют. 
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9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1. Водоснабжение 

Обеспечение потребителей сельских населенных пунктов Ленинского 

сельского поселения услугой « холодное водоснабжение» осуществляет 

организация МУП «Энерго-сервис» Яшкинского  района. Общая протяженность 

сетей – 22,3км. Количество  артезианских скважин -7шт., из них не 

лицензированных -6 шт, водонапорные башни – 2шт. Потребление воды всеми 

потребителями составляет 94,7 тыс. м3 в год. Для решения проблемы с холодным 

водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса. 

Характеристика проблемы: 

1.Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 70%. 

2.Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км.  составляет 1-5 

случаев в год. 

3.Анализ проб воды из всех источников водоснабжения показывает, что вода 

в системе водоснабжения поселения является коммунально-бытового назначения. 

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории 

Ленинского сельского поселения отсутствуют.  

В системе водоснабжения Ленинского сельского поселения можно выделить 

следующие эксплуатационные зоны:  

-зоны централизованного водоснабжения:  

п. Ленинский, д. Юрты-Константиновы, д. Усть-Сосновка, д. Саломатово, д. 

Кулаково и д. Дауровка 

-зоны децентрализованного водоснабжения:  

д. Сосновый Острог, д. Иткара, – территории населенных пунктов, не 

охваченные системами централизованного водоснабжения; индивидуальные 

источники водоснабжения (личные колодцы, скважины), естественные источники 

водоснабжения. 

Действующая система водоснабжения поселения нуждается в  капитальных 

вложениях на модернизацию и реконструкции. За  время эксплуатации, а это по 

отдельным участкам водопроводных сетей это более 50 лет, масштабная 

реконструкция водопроводных сетей не проводилась. Производился лишь 

частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении 

аварийных ситуаций. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть 

населенного пункта п. Ленинский  соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-

01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Забор  воды и анализ 

качества на соответствие стандартам в других населенных пунктах 

ресурсоснабжающей организацией не производился. 
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№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Инвент

арный 

номер 

Адрес 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

Технические характеристики оборудования (мощьность, 

обороты и т.д.) 

1 
Здание гаража 

110801

002 

п.Ленинский ,ул. 

Зелёная 11 1968 

Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание, общей 

площадью 542 кв.м. 

2 
склад 

110801

003 

п.Ленинский ,ул. 

Зелёная 9-б 1968 

Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание, общей 

площадью 130кв.м. 

3 
склад 

110801

004 

п.Ленинский ,ул. 

Зелёная 9-в 1968 

Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание, общей 

площадью 128 кв.м. 

4 Здание 

котельной 

110102

016 

п.Ленинский ,ул. 

Зелёная 9-а 1965 

Отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание, общей 

площадью 420кв.м. 

3 ,0 Гкл/час 

5 Артскважина 

№ 4 20 

п.Ленинский 

ул.Юбилейна 2 а 2011 

Площадь 160 м2 Основание сооружения - бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

10 м.куб./час 

6 

Водонапорная 5 

п.Ленинский 

ул.Юбилейна 2 а 1986 

Площадь 45 м2 Основание сооружения - бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

10 м.куб./час 

7 Артскважина 

№3 7 

п.Ленинский  

ул.Гагарина  2а 1983 

Площадь103 м2 Основание сооружения - бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

6,3 м.куб./час 

8 

Артскважина 36 

д.Юрты -

Константиновы 

ул.Мира 49 1984 

Площадь9 м2 Основание сооружения - бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

10 м.куб./час 

9 

Артскважина 35 

д.Усть -Сосновка 

ул.Центральная  8а 1982 

Площадь12 м2 Основание сооружения - бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

3 м.куб./час 
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10 

Артскважина 23 

д.Сосновый Острог 

ул.Весенняя 1 а 1982 

Площадь13 м2 Основание сооружения - бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

3 м.куб./час 

11 

Артскважина 29 

д.Саломатово 

ул.Весенняя 2 а 1980 

Площадь104 м2 Основание сооружения - бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

6,3 м.куб./час 

12 

Артскважина с 

водонапорной 

башней 31 

д.Кулаково 

ул.Животноводов 1а 1980 

Площадь157 м2  Основание сооружения - бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

6,3 м.куб./час 

13 

Артскважина с 

водонапорной 

башней 9 

д.Дауровка 

ул.Центральная 15 а 1970 

Площадь118 м2 Основание сооружения – бетонное Сооружения 

водоснабжения - металлические 

6,3 м.куб./час 

14 
Водонапорная 

башня 18 

п.Ленинский 

ул.Юбилейная 2 а 1980 Сооружение водоснабжения металлическое 45 кв.м 

15 
Водонапорная 

башня 33 

п.Ленинский 

ул.Гагарина 2 а 1986 Сооружение водоснабжения металлическое 116 кв м 

16 
Водонапорная 

башня 33 

Д.Саломатово 

пер.Советский,11а 1980 Сооружение водоснабжения металлическое 16 кв м 

16 
Артскважина 33 

Д.Саломатово 

пер.Советский,11а 1980 Сооружение водоснабжения металлическое 106 кв м 

17 
Водонапорная 

башня 33 

Д.Саломатово 

ул.Весенняя ,1 а 1980 Сооружение водоснабжения металлическое 103 кв м 

18 Водонапорная 

башня 33 

Д.Юрты-

Константиновы 

ул.Мира ,49 1980 Сооружение водоснабжения металлическое 116 кв м 

19 
Артскважина 

Водонапорная 

башня 33 

Д.Юрты-

Константиновы 

ул.Седельниковых,1-

а 1980 Сооружение водоснабжения металлическое 208 кв м 

20 
Теплосети- 

трубы 13 

п.Ленинский 

ул.Больничная,Зелен 1965 дм 189 мм протяженностью 5100 кадастровый номер 
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стальные ая 

21 

Водопроводны

е сети-трубы 

стальные 34 

п.Ленинский 

ул.Леонова 1965 дм 100 протяженностью 3 000м 

22 

Водопроводны

е сети-трубы 

стальные 28 

п.Ленинский 

ул.Гагарина 1965 дм 50, протяженностью 3500м 

23 

Водопроводны

е сети-трубы 

стальные 14 

п.Ленинский 

ул.Больничная, 1971 дм 100 мм чугунные  протяженностью 4000 м 

24 
Канализационн

ые сети-трубы 15 

п.Ленинский 

ул.Больничная,Новая 1978 чугунные  протяженностью 1500 м 

25 

Водопроводны

е сети-трубы 

стальные 16 

д.Юрты-

Константиновыул.М

ира 1984 дм 50 мм протяженностью 3500м 

26 

Водопроводны

е сети-трубы 

стальные 17 

д.Усть -Сосновка 

ул.Центральная 1982 дм 50 мм протяженностью 1500м 

27 

Водопроводны

е сети-трубы 

стальные 25 

д.Саломатово 

ул.Молодежная,Набе

нрежная 1982 дм 50 мм протяженностью 3000м 

28 

Водопроводны

е сети-трубы 

стальные 26 

д.Кулаково 

ул.Животноводов 2 а 1982 дм 50 мм протяженностью 2000м 

29 

Водопроводны

е сети-трубы 

стальные 27 

д.Дауровка 

ул.Центральная 1982 дм 50 мм протяженностью 1800м 
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Технические характеристики системы водоснабжения 

Сведения по скважинам табл.9.1 

Таблица 9.1 

№ Наименование объекта проектирования Расчетная 

производительность 

(м3/час) 

Количество 

1 Водозаборы из подземных источников 

(скважин) - основные 

10 7 

Сведения по водонапорным башням табл.9.2 

Таблица 9.2 

№ Наименование объекта 

проектирования 

Емкость Количество 

1 Водонапорные башни с 

металлическим баком 

10 (м3) 

3 (м3) 

6,3 (м3) 

3 

1 

3 

Сведения по водопроводным сетям. табл.№9.3 

Таблица 9.3 

Протяженность водопроводных сетей, относящихся технологически к 

муниципальному образованию 

22,3 (км) 

Средневзвешенный диаметр водопроводных сетей, относящихся 

технологически к муниципальному образованию 

80 (мм) 

Количество потребителей хозпитьевой воды по муниципальному 

образованию 

Человек (1345) 

Количество точек врезки потребителей в распределительные сети 870 абонентов 

Перечень артезианских скважин с характеристиками насосного оборудования  

Таблица 9.4 

№ 
п/п 

Место установки на 

территории 

Ленинского 

сельского поселения 

Год 
бурения 

Марка насоса Q, 

м
3
/ч 

Н, 

м 

N, 
кВт 

Т, 

ч/сут. 

Глубина 
скважин 

1. бытовая 2011 ЭЦВ 6-10-140 10 140 7,5 8,54 112 

2. бытовая 

 

1986 ЭЦВ 6-10-140 10 140 7,5 8,54 112 

3. бытовая 

 

1983 ЭЦВ 6-10-140 10 140 7,5 8,54 112 

4. бытовая 1984 ЭЦВ 6-10-140 10 140 7,5 8,54 112 

5. бытовая 

 

 

(закрыта 

1982 ЭЦВ 6-10-140 10 140 7,5 8,54 112 

6. бытовая 

 

 

(закрыта 

1982 ЭЦВ 6-10-140 10 140 7,5 8,54 112 

7. бытовая 

 

 

(закрыта 

1982 ЭЦВ 6-10-140 10 140 7,5 8,54 112 

Реестр водопроводных сетей табл. 9.5 
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Таблица 9.5 

Участок 
Вид 

прокладки 

№ 

участка 
Условный 

диаметр 

трубопровода на 

участке Dу мм 

Год 

прокладки 

длина 
трубопровода на 

участке L м 

в/сети подзем 1 100 1965 3000(п/эт) 

в/сети подзем 2 50 1965 3500 (сталь) 

в/сети подзем 3 100 1971 4000 (сталь) 

в/сети подзем 4 50 1984 3500 (чугун) 

в/сети подзем 5 50 1982 1500 (сталь) 

в/сети подзем 6 50 1982 3000 (сталь) 

в/сети подзем 7 50 1982 2000 (сталь) 

в/сети подзем 8 50 1982 1800 (сталь) 

Всего:    22300 

Характеристика основных проблем систем водоснабжения 

1) моральный и физический износ артезианских скважин и трубопроводов; 

3) отсутствие планового поэтапного обновления эксплуатационных артезианских 

скважин; 

4) отсутствие скважин для резервного водоснабжения поселения на период 

чрезвычайных ситуаций; 

5) отсутствие обеспечения проектирования и строительства сетей для территорий 

нового строительства и реконструкции, а также для улучшения и повышения 

надежности водоснабжения; 

6) полный износ магистральных водоводов общей протяженностью 3,0 км; 

7) отсутствие требуемых сетей водоснабжения в населенных пунктах; 

8) низкая надежность электроснабжения артезианских скважин 

9) значительный износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы, в 

разных населенных пунктах поселения; 

10) отсутствие магистральных водоводов технического водоснабжения, 

предназначенных для технологических и противопожарных нужд 

11) высокий уровень водопотребления 

9.2. Водоотведение и очистка сточных вод 

На сегодняшний день система централизованного водоотведения  имеется 

только в п. Ленинский на расстоянии -1500м.  

Отвод канализационных стоков от общественных и жилых многоквартирных 

зданий осуществляется при отсутствии очистных сооружений, двухквартирные 

дома, имеющие тепловые сети, бытовые стоки накапливаются в выгребных ямах, 

расположенные, как правило, на приусадебных участках, с последующим вывозом 

ассенизационными машинами. В связи с незначительным объемом 

канализационных стоков строительство централизованной канализационной 

системы нецелесообразно. 

Ливневая канализация отсутствует, в результате чего происходит 

размывание дождевыми водами неукрепленных частей улиц.  

В настоящее время населенные пункты Ленинского сельского поселения 

имеют централизованную систему канализации, а так же на части улиц имеются 

частные выгребные ямы, обслуживание и выкачивание осуществляется 

владельцами жилых помещений. 
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Сведения по наружным сетям канализации Таблица 9.6 

Таблица 9.6 

Протяженность сетей канализации, технологически относящихся к 

муниципальному образованию 

1500 (м) 

Средневзвешенный диаметр наружных сетей канализации, относящихся 

технологически к муниципальному образованию 

300 (мм) 

Количество потребителей подключенных к сетям канализации по 

муниципальному образованию 

78 

Сооружения по очистке сточных вод и станций по перекачки сточных вод 

(КНС) на территории Ленинского сельского поселения отсутствуют. 

9.3 Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Ленинского  сельского поселения 

осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых электросетевыми 

кампаниями ОАО «Кузбассэнерго-РЭС» (Районные электрические сети Яшкинский 

участок) и ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Яшкинское отделение). 

Наибольшую долю в электрических сетях занимают низковольтные 0.4 КВ 

воздушные линии, используемые для электроснабжения индивидуальных 

потребителей и объектов социальной сферы. 

Существующие линии электропередач выполнены на железобетонных и 

деревянных опорах. Частично заменены деревянные опоры на железобетонные в 

д.Усть Сосновка. За время эксплуатации электрических сетей часть деревянных 

опор пришла в негодность, на сегодняшний день некоторые из них находятся в 

аварийном состоянии. При сильных порывах ветра возникают аварийные ситуации, 

связанные с поломкой опор. В течение нескольких лет (2012-2015) 

обслуживающими организация производятся плановые работы по замене 

воздушных линий с заменой алюминиевых проводов АС на кабель с внешней 

изоляцией СИБ , что приводит к существенной экономии, исключая случаи 

хищения и производственных потерь электроэнергии. Все многоквартирные дома 

оснащены общедомовыми приборами учета электрической энергии. Наиболее 

проблематичным вопросом в электроснабжении является обеспечение 

бесперебойной и качественной электроэнергией жителей п. Ленинский. Типовые 

электроподстанции 10-0.4кВ, обслуживающие жилой фонд, запитаны от головной 

подстанции 35 – 10 кВ, осуществляющей электроснабжение промышленного 

предприятия, которое использует в производстве энергоемкое оборудование. 

Перепады напряжения при запуске оборудования, зависимость от технологических 

ремонтных работ на подстанции, аварийные ситуации на производстве и 

зависимость электроснабжения населения от этих факторов ставят вопрос о 

строительстве отдельной подстанции для снабжения электроэнергией жилого 

фонда и объектов социальной инфраструктуры жизненноважным. 

Освещение улиц и дворовых территорий осуществляется по воздушным 

линиям электропередач, принадлежащих обслуживающим организациям.  

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все 

потребители. Одной из проблем объективного и эффективного учета электрической 

энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой степенью 

погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной 

системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время 

функционирует только по «верхнему уровню» на питающих центрах. 
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Нормы потребления жилищно-коммунального сектора включают расход 

электроэнергии на жилые и общественные здания, предприятия коммунально-

бытового обслуживания, наружного освещение, системы водоснабжения, 

водоотведения и теплоснабжения. 

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства 

Ленинского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы: 

-Необходимо продолжить строительство новых и реконструкцию 

существующих воздушных линий электропередач с применением 

энергосберегающих технологий и современных материалов; 

-Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач 

на железобетонные. 

9.4 Теплоснабжение 

Поставщиком тепловой энергии на территории Ленинского сельского 

поселения является ресурсоснабжающая организация МУП «Энерго-сервис» 

Яшкинского района Кемеровской области. Тепловой энергией обеспечивается весь 

жилой фонд и социальные обьекты п. Ленинский (90 обьектов).  

Теплоэнергетическое хозяйство сельского поселения включает в себя 1 

котельные , работающую на твердом топливе (угле). Оборудование котельной 

включает в себя котлоагрегаты «квр О,55к»-4 шт., производительностью 0,75 

ГК.час и Паспортный КПД котлов – 78%., фактический – 59 %. Условный расход 

топлива 126 и 100 кг. соответственно. Износ котлоагрегатов 40%. Принудительная 

вентиляция осуществляется дымососом. Поддув котлоагрегатов осуществляется 

вентиляторами. Суммарная мощность эл.двигателей вентиляторов-1.2 кВт. Подача 

тепла потребителям осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 

3202 м. (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 

70%. 

Тепломагистрали к потребителям пролегают подземно 5100 м. трубопровода 

-верховые. В качестве теплоносителя для систем отопления, горячего 

водоснабжения жителей и жилищно-коммунальных потребителей является 

подогретая вода с параметрами 65-70 
о 
С.  

В рамках областной целевой программы «Энергосбережение на территории 

Кемеровской области» в сельском поселении  установлены  приборы учета 

тепловой энергии (4 шт.) на объектах социальной сферы (СДК, школа, больница, 

детский сад), за счет  средств жителей многоквартирных домов данные приборы 

учета установлены в 4 многоквартирных домах п.Ленинский. Система 

централизованного отопления присутствуют с 1965г.: 

При средней температуре наружного воздуха, расчетная - 8,5
 о
С, нагрузка 

составляет: отопление 1,5 Гкал,ГВС 0,08 Гкал,мощность 1,81 Гкал/час  

Таблица9.7 

Наименование 
Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

на 2014 г. 

Современное 

состояние 

на 2015 г. 

Современное 

состояние 

на 2016 г. 

Общая площадь земель в 

границах села 
га 28883,6 28883,6 28883,6 

Население чел. 1438 1383 1380 

Жилищный фонд – всего, тыс.м
2
 27,5 27,5 27,5 



 42 

Центральная котельная на территории п.Ленинский находится на балансе 

МУП «Энерго-сервис»Яшкинского муниципального района. 

Перечень оборудования, которое установлено в котельной, приведен в 

таблице 9.8. 

Таблица 9.8. Оборудование котельных на территории п.Ленинский 

Населенный 

пункт 

Наименование 

котельной 

Тип 

котла 

Количес

тво 

котлов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Номинальная 

производительн

ость котла 

Гкал/ч 

П.Ленинский 
Центральная 

котельная 
КВР 4 2005 1,8 Гкал/час 

Схема теплопроводов двухтрубная, работающая по температурному графику 

95/70 градусов теплоносителя.  

Летнее горячее водоснабжение отсутствует. 

Основной вид топлива - каменный уголь Кузнецкого бассейна. 

Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом. 

Информация по отапливаемым помещениям приведена в таблице 9.9. 

Таблица 9.9. Отапливаемые площади 

Населенный 

пункт 

Общая 

отапливаемая 

площадь 

Жилые 

здания 

усадебного 

типа, м²  

Многоквартирные 

дома 

Общественные 

здания, м³ 

П.Ленинский 

Центральная 

котельная 

7886,3 135,0 3826,3 3925, 6 

Структура отпуска тепловой энергии приведена в таблице №9.10. 

Таблица 9.10. Структура отпуска тепловой энергии 

Населенный пункт 

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч 

на отопление и 

вентиляцию 

на ГВС  

(ср. нед) 
на ГВС (макс) 

собственные 

нужды 

П.Ленинский 

Центральная 

котельная 

3,5 0,5 0,5 

 

0,1 

Индивидуальное отопление 

Жилищный фонд обеспечен теплоснабжением от индивидуальных 

отопительных печей. В основном это малоэтажный жилищный фонд с 

теплозащитой, выполненной из бревен. Поскольку данные об установленной 

тепловой мощности этих печей отсутствуют, не представляется возможности 

оценить резервы этого вида оборудования.  

Тепловые сети 

Передача теплоносителя от источников осуществляется по трубопроводам 

тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия МУП«Энерго-

сервис»Яшкинского муниципального района, протяженность составляет 5,1 км. 

п.Ленинский: 

Система теплоснабжения двухтрубная открытая. 

Тепловая сеть работает с параметрами 95º/70 ºС. 

Год строительства теплотрассы – 1965 г. 
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Теплоизоляция сетей – минераловатные маты. 

Тепловые сети находятся в состоянии износа на 70 %. 

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и 

регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки. Запорно-

регулирующая арматура на тепловых сетях представлена фланцевыми задвижками 

из чугуна в количестве 12 шт. (D=50 мм – 2 шт., D=100 мм – 10 шт 

На тепловых сетях тепловые камеры и павильоны отсутствуют, в местах 

установки запорной арматуры установлены тепловые колодцы. 

За последние 5 лет при проведении планово-предупредительных работ было 

заменено 900 п.м. тепловых трасс в 2-х трубном исчислении 

Регулирование отпуска тепловой энергии будет осуществляется, исходя из 

наружной температуры воздуха населенного пункта и, в соответствии с 

температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из 

котельной в поселковую теплосеть. 

В летний период при подготовке тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 

проводятся гидравлические испытания и опрессовка тепловых сетей, после чего 

составляются соответствующие акты с указанием продолжительности испытания и 

давления, под которым проводилось испытание. 

Таблица 9.11. Основные характеристики тепловых сетей МУП «Энерго-

сервис» Яшкинского района п.Ленинский 
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обратный 

трубопровод 

Центральная 
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ото
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0,1/ 
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0,108/ 

0,108 
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1,6 
95/ 

70 
0,27 
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Таблица 9.12. Реестр тепловых сетей 

Участок 
вид 

прокладки 

Условный 

диаметр 

трубопровода на 

участке Dу мм 

Год 

прокладк

и 

длина трубопровода 

на участке L м 

Котельная ТК 1 подзем 

100 

1965 660 

ТК 1 детсад подзем 1981 200 

ТК 1 ТК 2 подзем 1965 200 

ТК 2 ТК 3 подзем 

150 

1965 500 

ТК 3 ТК 4 подзем 1965 400 

ТК 4 школа подзем 1972 120 

ТК 2 ТК 6 подзем 1983 600 

ТК 6 Больничная 4 подзем 1978 100 

ТК 6 ТК 7 подзем 

100 

1972 500 

ТК 7 ДК подзем 1981 200 

ТК 3 ТК 5 подзем 2013 420 

ТК 5 больница подзем 1969 150 

ТК 5 Больничная 

15 подзем 1988 640 

Тк 4 Больнична 9 подзем 

150 

2003 150 

ТК 4 Больничная 

11 подзем 1970 260 

Всего   5100 

Организация службы эксплуатации тепловых сетей 

Современное централизованное теплоснабжение представляет собой 

сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его 

реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит 

бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников 

тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику. Эксплуатирующая 

организация обязана проводить технический надзор за строительством, пуском и 

наладкой систем теплоснабжения, разрабатывать и контролировать режимы 

отпуска тепла, обеспечивать профилактический ремонт оборудования и сетей, 

постепенно совершенствовать технико-экономические показатели всех звеньев 

хозяйства. Для выполнения этих мероприятий организуется служба эксплуатации. 

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация 

проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому 

отопительному сезону, в соответствии с графиками, составляемых ПТО 

ресурсоснабжающей организации. Все тепловые сети проходят пусковые и 

эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному 

сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовке и гидравлическим 

испытаниям с составлением соответствующих Актов. 

9.5 Связь и информация 

На территории Ленинского сельского поселения услуги почтовой связи 

оказывает филиал ФГПУ «Почта России», который оказывает весь спектр 

почтовых услуг. 

Таблица 9.13.  
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Населенный 

пункт для СТС 

(или индекс АТС) 

Тип 

АТС 

Фирма-

производи

тель 

Год 

ввода 

АТС  

Монтир

ов. емк. 

всего 

Использ

ованная 
%  

Адрес 

расположения 

АТС, выносного 

концентратора 

Принадлежность 

(собственность/з

дание, 

собственность/ко

нтейнер, аренда) 

Примечание 

ОС-31 

СОЛОМАТОВО 

АТСК-

50/200 

АТСК-

50/200, 

ЗТС 

Благоевгра

д НРБ 

1984 55 34 62 
ул. Молодёжная, 

30 
аренда 

  

ОСЭ-34 

ЛЕНИНСКИЙ 

МС-

240 
Элтекс 2016 144 85 59 ул. Зелёная, 2 

собственность/кон

тейнер    

ОС-39 ЮРТЫ-

КОНСТАНТИНОВ

Ы 

АТСК-

50/200

М 

АТСК-

50/200, 

ЗТС 

Благоевгра

д НРБ 

1989 20     

ул. Братьев 

Сидельниковых, 

24 -2 

аренда 
Переключено 

на MVNO 
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10. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Транспортно-экономические связи и внешние, и внутри поселения между 

отдельными населенными пунктами осуществляются только автомобильным видом 

транспорта. В самих населенных пунктах регулярный общественный транспорт 

отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на 

личный транспорт и пешеходные сообщения. 

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения 

населения к объектам тяготения. Основные группы объектов тяготения:  

- объекты социальной сферы; 

- объекты трудовой деятельности 

- узловые объекты транспортной инфраструктуры. 

На территории поселения действуют маршруты междугородних 

пассажирских автобусов. связывающих с населенными пунктами Кемеровской 

области, соседних территорий.  

10.1. Автомобильный транспорт 

Детальная информация о видах транспорта отсутствует. Отмечается рост 

транспортных средств и уровня автомобилизации населения. В основе 

формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: поселковая 

улица, главная улица, улица в жилой застройке, хозяйственный проезд, 

скотопрогон. 

Транспортные средства организаций, осуществляющих грузовые перевозки, 

и личный грузовой автотранспорт населения передвигается по дорогам общего 

пользования в соответствии с ПДД РФ. 

Внешние связи сельского поселения осуществляются по автомобильным 

дорогам регионального или межмуниципального значения: 

- 18М07 – Подъезд к д. Дауровка 

- 18М013– Яшкино-Пашково с подъездом к п. Ленинский; 

- 18М014 – «Яшкино-Пашково» - Саломатово; 

- 18М15– Ленинский-Юрты-Константиновы 

- 18М17- Юрты-Константиновы-Усть-Сосновка 

- 8М18 - Юрты-Константиновы-Сосновый Острог 

- 18М19 - Саломатово-Кулаково 

- 18М20 - Саломатово-Иткара 

В проекте генерального плана автомобильные дороги отображены на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 

года №928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального 

значения» и Постановления Правительства Тюменской области от 2 сентября 2008 

года № 260-п "Об утверждении перечней автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения" (с изм. на 18.03.2016 г.). 

Для передвижения пешеходов в населенных пунктах на центральных улицах 

должны быть предусмотрены пешеходные тротуары. В местах пересечения 

тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. 

Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории 

поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в 

соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.  
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Некоторые дороги требуют ямочного и капитального ремонта. 

Характеристика автомобильных дорог дана в таблице 10.1. 

Таблица 10.1. Характеристика автомобильных дорог 

№ 

п/п 

Код 

дороги 

Наименование автомобильной дороги Категория 

дороги 

Протяж. 

Км 

Вне границ населенного пункта 

1 18М07 Подъезд к д. Дауровка V 7 

2 18M13 Яшкино-Пашково с подъездом к п. Ленинский IV 36,80 

3 18М14 «Яшкино-Пашково»-Саломатово V 10,8 

4 18М15 Ленинский-Юрты-Константиновы V 8,369 

5 18М17 Юрты-Константиновы-Усть-Сосновка V 2,460 

6 18М18 Юрты-Константиновы-Сосновый Острог V 6,153 

7 18М19 Саломатово-Кулаково V 3,1 

8 18М20 Саломатово-Иткара V 1,6 
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Таблица 10.2.  

Сведения о размерах и составе движения по региональными или межмуниципальным дорогам обслуживаемым ООО «РегионДорСтрой» в Яшкинском районе за перид 01.01.2017г. по 

31.12.2017г. 

 

№ 

п/п  

Наименование автомобильных 

дорог (всего км,) 

Среднесуточные головые размеры движения авт/сут Максимальная интенсивность 

за год 

Грузовые автомобили и автопоезда грузоподьемностью Легковы

е 

автомоб

или 

Автобу

сы 

Всего 

транс

портн

ых 

едини

ц 

часовая суточная 

Легкие до 2.0 т Средние от 2.1 

до 5.0 т 

Тяжелые от 5.1 

до 8.0 т 

Тяжелые свыше 

от 8.0 до 12 т 

Сверх тяжелые 

свыше 12 т и 

более 

Итого Авт

о 

час 

дата Авт

о/су

тки 

дата 

всего Из 

них 

а/поез

д 

всего Из них 

а/поезд 

всего Из них 

а/поезд 

всего Из них 

а/поезд 

всего Из них 

а/поезд 

грузовы

х 

Из них 

а/поезд 

1 Яшкини-Пашково с 

подъездом к п. Ленинский 

79 

119 

2 49 

98 

1 112 

280 

9 36 

108 

8 25 

75 

8 301 28 97 

97 

29 

87 

427 41 28.07.2017 441 28.07.2017 

2 «Яшкино-Пашково»-

Саломатово 

15 

23 

0 18 

39 

2 31 

78 

2 26 

78 

3 13 

39 

4 103 11 55 

55 

8 

24 

100 21 31.07.2017 168 31.07.2017 

3 Ленинский-Юрты-

Константиновы 

21 

32 

8 18 

30 

0 18 

45 

2 11 

33 

3 12 

36 

2 80 7 49 

49 

6 

18 

135 14 26.06.2017 138 26.06.2017 

4 Юрты-Константиновы-Усть-

Сосновка 

6 

9 

8 9 

18 

0 15 

38 

4 9 

27 

4 9 

27 

2 48 4 33 

33 

4 

12 

8 8 28.06.2017 91 28.06.2017 

5 Юрты-Константиновы-

Сосновый Острог 

7 

11 

0 11 

22 

0 13 

33 

0 11 

33 

2 9 

27 

3 51 5 35 

35 

3 

9 

89 9 01.08.2017 93 01.08.2017 

6 Саломатово-Кулаково 12 

18 

0 18 

36 

0 21 

53 

1 9 

27 

1 8 

24 

3 68 5 32 

32 

8 

24 

108 10 03.08.2017 113 03.08.2017 

7 Саломатово-Иткара 15 

23 

0 18 

36 

1 23 

58 

1 15 

45 

3 9 

27 

2 80 7 44 

44 

6 

18 

130 11 04.08.2017 138 04.08.2017 
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Таблица 10.3. Перечень улиц населенных пунктов Ленинского сельского поселения 

№ 

п/п 

Код 

дороги 

Наименование автомобильной дороги Категория дороги Протяж. 

Км 

  В границах населенного пункта   

  п. Ленинский   

1  улица Гагарина  0,700 

2  улица Леонова  0,700 

3  улица Школьная  0,600 

4  улица Мирная  0,500 

5  улица Больничная  0,450 

6  улица бр. Сидельниковых  0,650 

7  улица Юбилейная  0,600 

8  улица Советская  0,300 

9  улица Лесная  0,450 

10  улица Новая  0,350 

11  переулок Зеленый  0,200 

  д. Усть-Сосновка   

  Улица Центральная  0,800 

  д. Сосновый Острог   

1  Улица Весенняя  0,500 

2  Улица Береговая  0,700 

  д. Юрты-Константиновы   

1  улица Мира  1,800 

2  улица бр. Сидельниковых  0,500 

3  переулок Речной  0,450 

4  переулок Ключевской  0,400 

  д. Саломатово   

1  улица Весенняя  1,100 

2  улица Молодежная  1,500 

3  улица Набережная  0,800 

4  переулок Лесной  0,600 

5  переулок Советский  0,900 

6  переулок Школьный  0,700 

  д. Кулаково   

1  улица Береговая  1,800 

2  улица Животноводов  1,500 

3  переулок Майский  0,800 

4  переулок Старый  0,200 

  д. Иткара   

1  улица Центральная  2,000 

2  переулок Речной  0,500 

3  переулок Старый  0,500 

  д. Дауровка   

1  улица  Центральная  0,800 
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10.2. Объекты транспортной инфраструктуры 

На территории Ленинского сельского поселения железнодорожных 

магистралей нет.  

На территории Ленинского сельского поселения расположены 6 мостов: 

-Мост на автомобильной дороге регионального или межмуниципального 

значения Юрты-Константиновы-Сосновый Острог 18М18; 

-2 моста на автомобильной дороге регионального или межмуниципального 

значения Яшкино-Пашково с подъездом к п. Ленинский 18М13; 

-2 моста рядом с п. Ленинский по автомобильной дороге регионального или 

межмуниципального значения Ленинский-Юрты-Константиновы 18М15; 

-Мост на автомобильной дороге регионального или межмуниципального 

значения Южный подъезд к д. Дауровка  

Автобусное сообщение с населенными пунктами области и соседних 

регионов представлено проходящими маршрутами. 

На сегодняшний день для улично-дорожной сети населенных пунктов 

характерен переходный тип покрытия. К недостаткам улично-дорожной сети 

населенных пунктов можно отнести следующее: 

-отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям 

согласно требованиям СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приказ Минстроя 

России от 30 декабря 2016 г. № 1034). 

-улично-дорожная сеть населенных пунктов находится в 

неудовлетворительном состоянии; 

-пешеходное движение часто происходит по проезжим частям улиц, что 

приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий. 

Анализ существующей ситуации и перспектив ее изменения показал, что в 

период реализации генерального плана транспортная инфраструктура по видам 

транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта 

останется автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и 

населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом 

(автобусное сообщение, такси), внутри населенных пунктов – личным транспортом 

и пешеходным сообщением. Для целей обслуживания действующих 

производственных предприятий сохранится использование грузового транспорта. 

При сохранении тенденции увеличения уровня автомобилизации населения без 

изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение 

интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения, что 

может увеличить уровни аварийности и негативного воздействия на окружающую 

среду. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 

среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 

транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 

состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой 

и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 

зависит напрямую от объемов финансирования. Основными направлениями 

развития дорожной сети поселения будут являться: 

-сохранение протяженности дорожной сети, соответствующей нормативным 

требованиям; 
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-улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования за счет 

текущего и капитального ремонтов; 

-поддержание автомобильных дорог на уровне, соответствующем их 

категориям;  

-повышение качества и безопасности дорожной сети путем их нормативного 

содержания. 

10.3. Объекты водного транспорта 

На территории Ленинском сельском поселении расположены 3 пристани на 

берегу реки Томь: около д. Иткара, д. Саломатово, д. Кулаково. 

11. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

11.1. Объекты специального назначения 

К объектам специального назначения относятся кладбища, полигоны 

твердых коммунальных отходов (ТКО), скотомогильники. 

Таблица 11.1. Законсервированные сибиреязвенные захоронения 

№ Местонахождение Удаление от ближайшего населенного 

пункта 

1 д. Юрты-Константиновы 600 м., до общественного пастбища 0,2 км. 

Таблица 11.2. Законсервированные скотомогильники 

№ Местонахождение Удаление от ближайшего населенного 

пункта 

1 д. Сосновый острог 600 м. сесеро-запад 

2 д. Усть-Сосновка 1620 м. юго-запад 

3 д. Дауровка 1250 м. север 

 д. Саломатово 1500 м. север-восток 

Таблица 11.3. Сведения о кладбищах 

№ 

Наименован

ие 
Местоположение 

Расстояние, км.  Террито

рия,  

га 

Намечается 

ли 

ликвидация 

и по каким 

причинам 

от центра от 

ближайше

й жилой 

площади 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кладбище п. Ленинский 2 2 6 нет 

2 Кладбище д. Юрты-Константиновы 0,3 0,3 2 нет 

3 Кладбище д. Юрты-Константиновы 1 1 2 нет 

4 Кладбище д. Усть-Сосновка 0,2 0,2 1 нет 
5 Кладбище д. Сосновый Острог 0,4 0,4 1 нет 
6 Кладбище д. Саломатово 0,4 0,4 3 нет 
7 Кладбище д. Иткарка 0,6 0,6 1 нет 
8 Кладбище д. Иткарка 0,6 0,6 1 нет 
9 Кладбище д. Дауровка 1,5 1,5 1 нет 
10 Кладбище д. Кулаково 0,8 0,8 2,5 нет 
11 Кладбище д. Верх-Иткара Деревня 

сгорела 

- 1 нет 
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11.2. Санитарно-экологическое состояние территории муниципального 

образования 

Соблюдение принципов устойчивого развития, учет которых 

регламентирован градостроительным заданием, требует в полной мере реализовать 

стратегию охраны окружающей среды Ленинского сельского поселения. 

Выполнить это возможно посредством концентрации ресурсов для решения 

первоочередных задач по улучшению экологической обстановки, сохранению 

благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

сохранения здоровья населения. 

Негативное воздействие на окружающую среду на территории Ленинского 

сельского поселения оказывают котельные, работающие на угле: 

п. Ленинский котельная снабжает теплом объекты соцкультбыта, 

участковую больницу, детский сад, школу и часть существующего жилого фонда. 

Котельная оборудована 4 котлами КВР-0,55 К 

Состояние водных объектов 

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов в 

Ленинском сельском поселении являются неочищенные (недостаточно очищенные) 

сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, дорог. Отсутствие систем 

водоотведения приводит к загрязнению русла реки стоками. Также русло реки 

подвержено загрязнению отходами потребления. 

В воде и по берегам озер часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение 

древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на 

жизнедеятельность ихтиофауны озер.  

Риск для здоровья населения и природных комплексов, обусловленный 

качеством водных объектов, связан: 

с захламлением, загрязнением и отсутствием благоустройства водоохранных 

зон и прибрежных территорий малых рек; 

-с несоблюдением требований Водного кодекса по использованию 

территории в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах; 

-с отсутствием требуемых дренажных систем (ливневой канализации), 

очистных сооружений ливневых вод.  

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по Кемеровской 

области Верхне-Обского бассейнового управления, объем забранной воды из 

природных водных объектов в Яшкинском муниципальном районе в 2016 году 

составил 2092,36 тыс. м
3
, объем использованной воды – 1641,86 тыс. м

3
. 
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Таблица. 11.1 Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 (по данным 

Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового 

управления) 

Наименование показателей 2015 год 2016 год 

Забрано воды, всего, из них: 2312,65 2092,36 

пресной поверхностной воды 160,5 248,65 

подземной воды 2152,15 1843,71 

Использовано воды, всего, из них: 1061,27 1641,86 

на хозяйственно-питьевые нужды 684,66 1341,50 

на производственные нужды 273,33 205,71 

на прочие нужды 10,28 94,61 

Сброшено в поверхностные водные объекты, всего, из них: 1455,55 625,83 

Без очистки 1110,2 29,90 

недостаточно очищенных 345,35 595,93 

нормативно-чистых 0 0 

нормативно-очищенных 0 0 

Суммарная мощность очистных сооружений 374,1 374,1 

По сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение объема забранной воды на 

220,29 тыс. м
3
. Объем использованной воды увеличился на 580,59 тыс. м

3
. Объем 

сброса сточной воды уменьшился на 829,72 тыс. м
3
. (См. приложение №3) 

Состояние почвы. 

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом 

поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие 

расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, 

загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы. Почва 

является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и 

разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и 

биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы 

оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и 

поверхностные воды, растения. 

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и 

характером нарушения почвенного покрова. Нарушенными считаются почвы, 

утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью 

человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате 

прокладки транспортных коммуникаций, организации строительных площадок. 

Антропогенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и 

дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим 

негативным последствиям. В результате антропогенного воздействия на почвенный 

покров происходит изменение морфологии почв, изменение химических, 

физических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и 

транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить 

растительные сообщества частично или полностью. Загрязненная почва может 

оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, 

так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы 

и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний. 

В настоящее время на территории Ленинского сельского поселения для 

сбора ТКО применяются индивидуальные контейнеры. Санитарная обстановка 

поддерживается, в том числе, за счет установки урн стандартного образца на 
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остановках общественного транспорта, у входов в административные и 

общественные здания, объекты торговли, школы, больницы, на детских площадках 

и других местах массового посещения населения, на улицах, у подъездов жилых 

домов. 

Состояние атмосферного воздуха 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области, в 2016 году выбросы загрязняющих веществ 

от промышленных предприятий Яшкинского муниципального района составили 

3,672 тыс. т., оксида углерода – 1,685 тыс. т., оксидов азота – 0,197 тыс. т., 

углеводородов (без ЛОС) – 0,029 тыс. т., ЛОС – 0,008 тыс. т., прочие – 0,034 тыс. т. 

По сравнению с 2015 годом масса выбросов ЗВ в атмосферный воздух от 

стационарных источников увеличилась на 1,274 тыс. т. 

Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников за 2016 год внесли предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 88,4 % от общей массы выбросов загрязняющих 

веществ. 

На предприятиях района за год уловлено 0,904 тыс. т. загрязняющих 

веществ, из них утилизировано 0,019 тыс. т. (См. приложение №3) 

11.3. Зоны с особыми условиями использования территории 

Зоны с особыми условиями использования территорий – это территории, в 

границах которых устанавливается определенный правовой режим в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Комплексный анализ территории 

сельского поселения выполнен с учетом наличия таких зон на территории 

сельского поселения и в населенных пунктах с учетом местных природных и 

экологических факторов. 

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся 

следующие: 

- Санитарно-защитная зона; 

- Охранная зона; 

- Водоохранная зона; 

- Прибрежная защитная полоса; 

- Береговая линия; 

- Придорожная полоса; 

- Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
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Таблица 11.2. Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон и санитарных 

разрывов 

№ 

п/п 
Наименование объекта Наименование документа 

Размер 

ограниче- 

ния, м 

Ленинское сельское поселение  

Ориентировочные санитарно-защитные зоны 

1 Полигон ТКО СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 1000 

2 

Сибиреязвенный 

скотомогильник 

(биотермическая яма) 

законсервированный 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 500 

3 

Добыча и разработка 

полезных ископаемых 

(щебень) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4 100 

4 Зерносушилка СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 100 

5 Кладбище СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 50 

п. Ленинский 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны 

1 

 Цех по изготовлению и 

ремонту мебели  

(ИП Черкасов А.А.) 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 

100 

2 Зерноток СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 100 

3 Склад СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.п.7.1.14 50 

4 Склад СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.п.7.1.14 50 

5 Котельная СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10 300 

д. Юрты-Константиновы 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны 

 Кладбище СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 50 

 д. Сосновый Острог 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны 

 Кладбище СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 50 

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в 

соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. 
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Таблица 11.3. Перечень охранных зон 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Наименование документа 

Размер 

ограниче- 

ния, м 

Охранная зона (Придорожная полоса) 

1 

дорога общего пользования Юрты-

Константиновы - Усть-Сосновка 

18М17 (V кат.) 

Ст. 26 Федерального закона 

№257-ФЗ от 08.11.2007 г. "Об 

автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" 

25 

  

2 

дорога общего пользования Юрты-

Константиновы - Сосновый Острог 

18М18 (V кат.) 

25 

3 

дорога общего пользования 

Ленинский - Юрты-Константиновы 

18М15 (V кат.) 

25 

4 

 

дорога общего пользования 

Яшкино-Пашково с подъездом к 

п.Ленинский 18М13 (IV кат.) 

50 

 

5 

дорога общего пользования 

Яшкино-Пашково с подъездом к 

п.Ленинский 18М13 (IV кат.) 

25 

6 
дорога общего пользования Южный 

подъезд к д.Дауровка (V кат.) 
25 

7 

дорога общего пользования 

"Яшкино-Пашково"-Соломатово 

18М14 (V кат.) 

25 

8 

дорога общего пользования 

Соломатово-Кулаково 18М19 (V 

кат.) 

25 

9 
дорога общего пользования 

Соломатово-Иткара 18М20 (V кат.) 
25 

Охранная зона 

1 ЛЭП 35 кВ Постановление от 24 февраля 

2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

15 

2 ЛЭП 10 кВ 10 

3 ТП-10/0,4 кВ 10  
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Таблица 11.4. Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Наименование 

документа 

Размер ограничения, м 

Водоохранная 

зона 

Прибрежная 

защитная 

полоса 

1 р. Томь  

 

 

 

 

Водный Кодекс 

Российской Федерации 

Ст.65 

200 50 

2 р. Краковка 50 50 

3 р. Ключик 50 50 

4 р. Сосновка 50 50 

5 р. Мельничная 50 50 

6 р. Еловка 50 50 

7 пр. Курья 50 50 

8 р. Батурка, р. Бол. Еловка, 

р. Мал. Еловка, р. Верх. 

Иткара, р. Мал. Иткара, р. 

Иткара, Р. Каленый, р. 

Шубинка, р. Оськина, р. 

Гутовка, р. Комаровка, Р. 

Бубенова 

50 50 

9 оз. Долгое, оз. Романцево, 

оз. Попова, оз. Максимово 

- 50 

10 Малые реки и ручьи 50 50 

Ширина водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водных 

объектов определены Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 

74-ФЗ (далее –Водный кодекс). 

В соответствии с пп.3 п.4 ст.65 Водного кодекса, ширина водоохраной зоны 

рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью 

от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров. Таким образом, 

ширина водоохраной зоны р. Томь составляет 200 метров. 

Согласно ч. 11 ст. 65 Водного кодекса, 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 тех 

градусов и 50 м. для уклона три и более градуса. Вместе с тем, согласно ч. 13ст. 

65Водного кодекса, ширина прибрежной защитной полосы реки, имеющей особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других 

водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров 

независимо от уклона прилегающих земель. 

В настоящее время по заказу департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области, специализированной организацией, выполняются работы по 

определению границ водоохранных зони прибрежных защитных полос р. Томь и её 

притоков в границах населенных пунктов Яшкинского муниципального района 

Кемеровской области. Местоположение береговой линии (границы водного 

объекта), ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос, береговых 

полос р. Томь будут установлены в ходе выполнения указанных работ. Данные 

работы выполняются в рамкахосуществления мероприятий по охране водных 

объектов. 

В соответствии с п.14 Правил, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от29.04.2016 №377, местоположение береговой линии ( раницы водного 

объекта) считается определенным со дня внесения сведений о местоположении 
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береговой линии (границы водного объекта) в единый государственный реестр 

недвижимости. 

В соответствии с п.5(1) Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 10.01.2009 №17 границы водоохранных зон и границы 

прибрежных полос водных объектов считаются установленными с даты внесения 

сведений о них в единый государственный реестр недвижимости. 

На текущий момент местоположение береговой линии (границы водного 

объекта), ширина прибрежной защитной полосы на территории Ленинского 

сельского поселения Яшкинского муниципального района Кемеровской области не 

установлены. 

В рамках осуществления мероприятий по охране водных объектов 

департаментом в 2020-2021 гг. планируется выполнение работ по закреплению на 

местности  специальными информационными знаками границ водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, в том числе на территории Ленинского сельского 

поселения. 

Проекты зон санитарной охраны водозаборов Ленинского сельского 

поселения Яшкинского района Кемеровской области департаментом не 

утверждались, зоны санитарной охраны не устанавливались. 

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны 

(ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: 

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения 

водозаборов, 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, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников 

водоснабжения. 

 Санитарные мероприятия должны выполняться: 

а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими 

владельцами водопроводов; 

б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, 

оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды 

источников водоснабжения. 

Правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов зон 

санитарной охраны водозаборных скважин предусмотрены СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения». Согласно п. 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» отсутствие 

утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев 

водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, 

индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, 

предъявляемых вышеуказанным СанПиН. 
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ЧАСТЬ 2. ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

12. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

12.1 Границы сельского поселения и населённых пунктов 

Границы населённых пунктов 

Проектом генерального плана предлагается изменить границы всех 

населенных пунктов Ленинского сельского поселения.
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12.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов 

Таблица 12.1 – Перечень земельных участков, включаемых и исключаемых из границ населенных пунктов  

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Установленная категория 

земель 
Планируемая категория земель 

Площадь, 

га 
Цели использования 

п.Ленинский 

Перечень исключаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:97 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

0,001 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-5-Л 

2 

42:19:0000000:98 0,0023 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-13-Л 

3 42:19:0106001:73 Земли лесного фонда Земли лесного фонда 0,0002 Леса 

4 42:19:0106002 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 41,9038 

Зона 

сельскохозяйственны

х угодий 

Перечень включаемых земельных участков 

1 
42:19:0106001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Земли населённых пунктов 
0,9183 Жилая застройка 

д.Дауровка 

Перечень исключаемых земельных участков 

1 

42:19:0110006:147 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Зона сельскохозяйственного 

назначения 0,1448 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

2 

42:19:0000000:104 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 0,0023 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 
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деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

3 42:19:0110001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Зона сельскохозяйственного 

назначения 30,9085 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

4 
42:19:0110006 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Зона сельскохозяйственного 

назначения 0,0163 

Зона сельскохозяйс- 

твенного назначения 

Перечень включаемых земельных участков 

1 
42:19:0110001 (квартал 

частично) Земли сельскохозяйственного 

назначения 
Земли населённых пунктов 

0,0001 
Зона рекреационного 

назначения 
2 

42:19:0110006 (квартал 

частично) 
0,0213 

д.Кулаково 

Перечень исключаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:104 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 0,0018 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-14-С 

2 42:19:0000000:299 Земли лесного фонда Земли лесного фонда 0,0002 Леса 

Перечень включаемых земельных участков 

1 
42:19:0000000:650 

Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 

0,026 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

2 
42:19:0107001:85 

Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 
0,1553 Жилая застройка 

3 
42:19:0107005 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населённых пунктов 

0,0295 
Жилая застройка 

4 
42:19:0107001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населённых пунктов 

1,0647 
Жилая застройка 
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д.Саломатово 

Перечень исключаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:104 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

0,0022 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-14-С 

2 

42:19:0000000:98 0,0004 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-13-Л 

3 42:19:0000000:298 Земли лесного фонда Земли лесного фонда 0,0691 Леса 

4 
42:19:0107002 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

6,7483 Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 
5 

42:19:0107007 (квартал 

частично) 7,1094 

Перечень включаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:104 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населённых пунктов 

0,0003 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-14-С 

2 

42:19:0000000:98 0,0001 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-13-Л 

3 42:19:0107007:7 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,2297 Жилая застройка 

4 
42:19:0000000:651 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,2803 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

5 
42:19:0107002 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Земли населённых пунктов 0,0015 

Жилая застройка 

6 
42:19:0107007 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Земли населённых пунктов 4,2983 

Зоны рекреационного 

назначения 

7 
42:19:0107001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Земли населённых пунктов 2,8565 
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д.Иткара 

Перечень исключаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:98 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 0,0006 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

2 42:19:0107004 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 6,6755 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

Перечень включаемых земельных участков 

1 42:19:0107004:69 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,0049 Жилая застройка 

2 42:19:0107001:83 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,2498 Жилая застройка 

3 42:19:0107007:4 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,1785 Жилая застройка 

4 42:19:0107004:76 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,1272 Жилая застройка 

5 42:19:0107004:77 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,1605 Жилая застройка 

6 
42:19:0000000:695 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,1437 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

7 
42:19:0107001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Земли населённых пунктов 3,1249 

Зоны рекреационного 

назначения 

д.Сосновый Острог 

Перечень исключаемых земельных участков 

1 

42:19:0106001:81 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 0,0008 

для размещения 

строений, сооружений 

промышленности, 

коммунального 

хозяйства 

2 

42:19:0000000:652 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 0,0002 

для размещения 

автомобильных дорог, 

полос отвода 
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автомобильных дорог, 

мастерских по 

ремонту и 

обслуживанию 

междугородных 

автомобильных дорог 

3 

42:19:0000000:97 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 0,0002 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-5-Л 

4 42:19:0106001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 5,1797 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

5 42:19:0106004 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 9,7348 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

Перечень включаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:652 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,0353 

для размещения 

автомобильных дорог, 

полос отвода 

автомобильных дорог, 

мастерских по 

ремонту и 

обслуживанию 

междугородных 

автомобильных дорог 

2 
42:19:0106001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Земли населённых пунктов 0,0812 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

д.Юрты Константиновы 
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Перечень исключаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:97 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 0,0001 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-5-Л 

2 42:19:0106001:73 Земли лесного фонда Земли лесного фонда 0,1936 Леса 

3 42:19:0106003 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 15,6692 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

4 42:19:0106001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 0,712 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

Перечень включаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:97 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения Земли населённых пунктов 0,0002 

Под линейное 

сооружение ВЛ-10кВ 

10-5-Л 

2 

42:19:0106001:66 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,2611 

Производственная 

зона 

сельскохозяйственны

х предприятий 

3 

42:19:0106001:80 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для Земли населённых пунктов 0,0207 

для размещения 

строений, сооружений 

промышленности, 

коммунального 



 66 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

хозяйства 

4 

42:19:0000000:679 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,1134 

для размещения 

автомобильных дорог, 

полос отвода 

автомобильных дорог, 

мастерских по 

ремонту и 

обслуживанию 

междугородных 

автомобильных дорог 

5 
42:19:0106001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Земли населённых пунктов 0,4543 

Жилая застройка 

д.Усть-Сосновка 

Перечень исключаемых земельных участков 

1 42:19:0106007 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 5,6799 

Зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

Перечень включаемых земельных участков 

1 

42:19:0000000:653 Земли населённых пунктов Земли населённых пунктов 0,05565 

для размещения 

автомобильных дорог, 

полос отвода 

автомобильных дорог, 

мастерских по 

ремонту и 

обслуживанию 

междугородных 

автомобильных дорог 

2 
42:19:0106001 (квартал 

частично) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения Земли населённых пунктов 0,3284 

Зона транспортной 

инфраструктуры 
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12.3. Объекты местного значения, планируемые к размещению 

Ленинское сельское поселение: 

На землях Ленинского сельского поселения размещение новых объектов не 

планируется. 

п. Ленинский  

1. Библиотека-1объект ( реконструкция); 

 2. МБДОУ "Ленинский детский сад"-1объект ( реконструкция); 

3. МБОУ "Ленинская ООШ"-1объект ( реконструкция); 

4. 3. Клуб ( Лениниский СДК)-1объект ( реконструкция); 

д. Юрты-Константиновы 

1.Клуб-1объект (реконструкция); 

2.Туристический комплекс-1объект (планируемый). 

д. Саломатово 

1. Клуб, библиотека-1объект (реконструкция); 

2. МБОУ" Саломатовская ООШ", спортивные сооружения-1объект 

(реконструкция). 

д. Кулаково 

В деревнях Иткара, Кулаково, Дауровка, Сосновый Острог и Усть-Сосновка 

новое строительство и реконструкция не предусмотрены. 

13.4. Планируемое функциональное зонирование 

Проектом генерального плана на территории Ленинского сельского 

поселения выделены следующие функциональные зоны: 

1.Функциональные зоны муниципального образования: 
-зона градостроительного использования; 

-зоны сельскохозяйственного использования (производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий, иные зоны сельскохозяйственного 

назначения, зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан, зона сельскохозяйственных угодий); 

-зоны рекреационного назначения (зона лесов,); 

-производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

(производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной 

инфраструктуры); 

-зона акваторий; 

-зоны специального назначения (зона кладбищ, зона складирования и 

захоронения отходов). 

2.Функциональные зоны населенных пунктов: 
-жилые зоны (зона застройки индивидуальными жилыми домами, зона 

застройки малоэтажными жилыми домами); 

-общественно-деловые зоны (зона специализированной общественной 

застройки, многофункциональная общественно-деловая зона); 

-производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур 

(производственная зона, инженерной инфраструктуры, зона транспортной 

инфраструктуры); 

-зоны рекреационного назначения (зона озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса), зона 

отдыха;  
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-зоны сельскохозяйственного использования (производственная зона 

сельскохозяйственных предприятий, иные зоны сельскохозяйственного 

назначения, зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений граждан); 

-зона акваторий. 

Таблица 12.1. Баланс территории по планируемому функциональному 

зонированию 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь, 

га 
% 

 Ленинское сельское поселение 28883,654 100 

1 Зона градостроительного использования 563,09 

 

1,95 

2 Зоны сельскохозяйственного использования 17271,98 59,80 

 
3 Зоны рекреационного назначения 9502,72 

 

32,90 

 4 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 47,14 
 

0,16 

5 Зона акваторий 1490,86 

 

5,16 

 
6 Зоны специального назначения 7,86 

 

0,03 

 
 п. Ленинский 162,32 100 

1 Жилые зоны 62,83 

 

38,71 

 
2 Общественно-деловые зоны 3,34 

 

2,06 

 3 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 15,80 
 

9,73 
 

4 Зоны сельскохозяйственного назначения 1,53 

 

0,94 

 
5 Зоны рекреационного назначения 78,82 

 

48,56 

 
 д. Юрты-Константиновы 72,17 100 

1 Жилые зоны 28,66 

 

39,71 

 
2 Общественно-деловые зоны 1,63 

 

2,26 

 3 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 7,62 
 

10,16 
 

4 Зоны сельскохозяйственного назначения 1,74 

 

2,41 

 
5 Зоны рекреационного назначения 27,31 

 

37,84 

 
6 Зона акваторий 0,59 

 

0,82 

 
7 Зона специального назначения 4,91 6,80 

 д. Иткара 38,92 100 

1 Жилые зоны 25,42 

 

65,31 

 2 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
3,82 9,82 

3 Зоны рекреационного назначения 9,68 24,87 

 
 д. Саломатово 88,88 100 

1 Жилые зоны 50,29 

 

56,58 

 
2 Общественно-деловые зоны 4,02 

 

4,52 

 3 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
9,74 

 

10,96 
 

4 Зоны рекреационного назначения 24,83 

 

27,94 

 
6 Зона акваторий 0,001 

 

0,00 

  д. Кулаково 77,44 100 
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1 Жилые зоны 41,38 

 

53,43 

 2 Общественно-деловые зоны 0,67 0,87 

3 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
6,43 8,30 

4 Зоны рекреационного назначения 28,72 

 

37,09 

 
5 Зона акваторий 0,24 

 

0,31 

 
 д. Дауровка 55,61 100 

1 Жилые зоны 15,78 

 

28,38 

 2 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
2,90 5,21 

3 Зоны сельскохозяйственного назначения 6,72 

 

12,08 

 
4 Зоны рекреационного назначения 31,21 

 

56,12 

 
 д. Сосновый Острог 40,46 100 

1 Жилые зоны 23,24 

 

57,44 

 2 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
3,65 9,02 

3 Зона рекреационного назначения 13,26 

 

32,77 

 
4 Зона специального назначения 0,31 0,77 

 д. Усть-Сосновка 27,28 100 

1 Жилые зоны 19,73 

 

72,32 

 2 
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур 
2,23 8,17 

3 Зоны сельскохозяйственного назначения 1,36 

 

4,99 

 
4 Зоны рекреационного назначения 3,89 

 

14,26 

 
5 Зона акваторий 0,07 0,26 

12.5. Архитектурно-планировочные решения 

Ленинское сельское поселение 

Для всех предприятий сельскохозяйственного, производственного и 

коммунально-складского назначения, расположенных на территории сельского 

поселения и в границах населенных пунктов необходимо на основании СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» выполнить проект санитарно-

защитной зоны, где должны быть определены: 

-размер и границы санитарно-защитной зоны; 

-мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных 

химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия; 

-функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и 

режим ее использования. 

На землях Ленинского сельского поселения размещение новых объектов не 

планируется. 

п.Ленинский 

Границы поселка изменяются в сторону уменьшения площади населенного 

пункта и уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся 

планировочной структуры. 

Жилая зона села п. Ленинский состоит из кварталов индивидуальной 

застройки, обусловленной сложившейся сеткой улиц. В кварталах с существующей 

жилой застройкой проектными решениями предусмотрены ее развитие, 
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регенерация и упорядочение. Проектом генерального плана предлагается 

произвести реконструкцию библиотеки по ул. Зелёная, реконструкцию школы и 

детского сада, а также клуба по ул. Больничная. 

д.Юрты-Константиновы 
 Границы деревни изменяются в сторону уменьшения площади населенного 

пункта. Предлагается строительство туристического комплекса по ул. Мира, а 

также реконструкция клуба по ул. Бр. Сидельниковых. Существующая жилая 

застройка уплотняется и упорядочивается. Генеральным планом предлагается 

принять меры по благоустройству территории. 

д.Иткара 

Генеральным планом предлагается изменений границ деревни. Новое 

строительство не планируется. Существующая жилая застройка уплотняется и 

упорядочивается. Генеральным планом предлагается принять меры по 

благоустройству территории. 

д.Саломатово 

Генеральным планом предлагается изменений границ деревни Проектом 

генерального плана предлагается произвести реконструкцию здания клуба с 

библиотекой по ул. Молодежная, а также школы по Школьному переулку. 

Планировочная схема деревни не меняется. Новое жилищное строительство будет 

производиться за счет более рационального использования земельных участков. 

Генеральным планом предлагается принять меры по благоустройству территории. 

д.Кулаково 

Границы деревни изменяются в сторону уменьшения площади населенного 

пункта. Новое жилищное строительство будет производиться за счет более 

рационального использования земельных участков. Генеральным планом 

предлагается принять меры по благоустройству территории 

д.Дауровка 

 Границы деревни изменяются в сторону уменьшения площади населенного 

пункта. Существующая планировочная структура села не изменяется. Генеральным 

планом предлагается принять меры по благоустройству территории, уплотнить и 

упорядочить жилую застройку.  

д.Сосновый Острог 
Границы деревни изменяются в сторону уменьшения площади населенного 

пункта. Планировочная схема деревни не меняется. Новое жилищное 

строительство будет производиться за счет более рационального использования 

земельных участков. Генеральным планом предлагается принять меры по 

благоустройству территории. 

д.Усть-Сосновка 

Границы деревни изменяются в сторону уменьшения площади населенного 

пункта. Планировочная схема деревни не меняется. Новое жилищное 

строительство будет производиться за счет более рационального использования 

земельных участков. Генеральным планом предлагается принять меры по 

благоустройству территории. 

13. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

13.1 Жилищная сфера 

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых 
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кварталов, определен исходя из следующих показателей: 

1. Население поселения составит1394 человека на первую очередь и 1400 

человек на расчетный срок. 

2. Прирост населения на первую очередь составит 15 человек на расчетный 

срок – 21 человек. 

3. Расчетный коэффициент семейности принят 2,5. 

4. Расчетная жилищная обеспеченность принята 25,0 м² общей площади 

квартиры на 1 человека на первую очередь и 35,0 м² общей площади квартиры на 1 

человека на расчетный срок (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или 

усадебным домом каждой семьи). 

5. Проектируемая усадьба принята 0,03-0,5 га, в соответствии с 

Региональными нормативами градостроительного проектирования, постановление 

24 декабря 2013 г. N 595. 

Жилой фонд на конец расчетного срока (2038г.) должен составить 49,0 тыс. 

м² общей площади (с учетом обеспечения существующего населения нормативной 

жилой площадью). 

Таблица №13.1 - Рекомендуемые объемы жилищного строительства на 

перспективу 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общая 

площадь 

жилого 

фонда на 

01.01.18г., 

тыс. м
2
 

Общая площадь жилого 

фонда первую очередь, 

тыс.м.
2 

Общая площадь 

жилого фонда 

расчетный срок, 

тыс.м.
2
 

всего нового строительства всего 
нового 

строительства 

п. Ленинский 11,1 17,1 6,0 24,2 13,1 

д. Иткара 0,6 1,4 0,8 1,9 1,3 

д. Кулаково 3,3 3,5 0,2 4,8 1,5 

д. Саломатово 4,0 8,2 4,2 11,5 7,5 

д. Сосновый Острог 0,9 0,7 -0,2 0,9 0,0 

д. Усть-Сосновка 0,8 0,6 -0,2 0,9 0,1 

д. Юрты-

Константиновы 
1,5 2,2 0,7 3,2 1,7 

д. Дауровка 0,9 1,2 0,3 1,6 0,7 

Итого по 

Ленинскому 

сельскому 

поселению 

23,1 34,9 11,8 49,0 25,9 

13.2 Социальная сфера 

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения 

должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья 

населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселка как 

места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения 

необходимыми трудовыми ресурсами.  

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец 

расчетного срока (2038г.) выполнен в соответствии с Региональными нормативами 

градостроительного проектирования, постановление от 24 декабря 2013 г. N 595 и 

Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 

http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_leninskii_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_kylakovo_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/salomatovo
http://www.bankgorodov.ru/place/sosnovii-ostrog
http://www.bankgorodov.ru/place/yst-sosnovka
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
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Планировка и застройка городских и сельских поселений»". 
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Таблица №13.2 - Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания 

Наименование объекта 
Минимальная норма по РНГП 

Кемеровской области 

п. Ленинский д. Юрты-Константиновы д. Усть-Сосновка д. Сосновый Острог д. Саломатово 

факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит 

Численность населения человек 690 690   90 90   25 25   25 25   330 330   

В т.ч. дети 0-6 лет человек 59 59   5 5   0 0   0 0   24 24   

дети 7-15 лет человек 77 77   9 9   1 1   1 1   39 39   

 

Детские дошкольные 

учреждения 

Уровень обеспеченности детей 1,5 - 6 

летнего возраста - 50-85 %, место 50 32 -18 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

Общеобразовательные 

школы 

Уровень обеспеченности – 75% (среднее 

общее), место                               

Уровень обеспеченности – 100% 

(основное общее), место 84 77 -7 0 9 9 0 1 1 0 1 1 55 39 -16 

Внешкольные 

учреждения 

30 % от общего числа школьников, 

место 0 23 23 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

                                  

Поликлиники, 

врачебные амбулатории, 

ФАПы 

18,6 посещений в смену на 1000 

жителей, посещ. в смену 15 13 -2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 12 6 -6 

Аптеки 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сельские клубы 

20 мест на 100 чел. для н.п. до 1000 

жителей; 150 мест на 1000 чел. для н.п.  

1-2 тыс. жителей; 100 мест на 1000 чел. 

для н.п.  2-5 тыс. жителей; место 210 138 -72 0 18 18 0 5 5 0 5 5 100 66 -34 

Помещения культурно-

массовой работы 

50-60 м2 общ. площади на 1000 человек, 

м2 общ. площади 0 34,5 34,5 0 4,5 4,5 0 1,3 1,3 0 1,3 1,3 0,0 16,5 16,5 

Сельские массовые 

библиотеки 

6-7,5 тыс.ед. хранения на 1000 чел. для 

н.п.  1-2 тыс. жителей; 5-6 тыс.ед. 

хранения на 1000 чел. для н.п.  2-5 тыс. 

жителей тыс. ед. хранения 4,972 4,485 -0,487 3,803 0,585 -3,218 0,000 0,163 0,163 0,000 0,163 0,163 7,368 2,145 -5,223 

Музеи 1 в сельском поселении, музей 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий (спортзалы) 60 м2 на 1000 человек, м2  100,0 41,4 -58,6 0 5,4 5,4 0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 274,7 19,8 -254,9 

Плоскостные 

спортивные сооружения 

(площадки) 0,19 га на 1000 человек, га  0 0,13 0,13 0 0,02 0,02 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,06 0,06 

 

Объекты торговли 

(магазины, павильоны) 

300 м2 торговой площади на 1000 

человек,   м2 торг. пл. 100,0 207,0 107,0 30,0 27,0 -3,0 0,0 7,5 7,5 0,0 7,5 7,5 60,0 99,0 39,0 

Предприятия 

общественного питания 40 мест на 1000 человек, место 0 28 28 0 4 4 0 1 1 0 1 1 0 13 13 

Предприятия бытового 

обслуживания 

7 рабочих мест на 1000 человек, рабочее 

место  3 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

 

Гостиницы 6 мест на 1000 человек, место 0 4 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
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Продолжение таблицы №14.2 - Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания 

Наименование объекта 
Минимальная норма по РНГП 

Кемеровской области 

д. Иткарка д. Кулаково д. Дауровка ПОСЕЛЕНИЕ 

факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит факт нормы дефицит 

Численность населения человек 55 55   138 138   47 47   1400 1400   

В т.ч. дети 0-6 лет человек 6 6   6 6   2 2   102 102   

дети 7-15 лет человек 6 6   24 24   2 2   159 159   

 

Детские дошкольные 

учреждения 

Уровень обеспеченности детей 1,5 - 6 

летнего возраста - 50-85 %, место 0 3 3 0 3 3 0 1 1 50 53 3 

Общеобразовательные 

школы  

Уровень обеспеченности – 75% (среднее 

общее), место                         

Уровень обеспеченности – 100% 

(основное общее), место 0 6 6 0 24 24 0 2 2 139 151 12 

Внешкольные 

учреждения 

30 % от общего числа школьников, 

место 0 2 2 0 7 7 0 1 1 0 45 45 

 

Поликлиники, 

врачебные амбулатории, 

ФАПы 

18,6 посещений в смену на 1000 

жителей, посещ. в смену 0 1 1 6 3 -3 0 1 1 33 24 -9 

Аптеки 1 объект на 6,2 тыс. жителей, объект 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Сельские клубы 

20 мест на 100 чел. для н.п. до 1000 

жителей; 150 мест на 1000 чел. для н.п.  

1-2 тыс. жителей; 100 мест на 1000 чел. 

для н.п.  2-5 тыс. жителей; место 0 11 11 80 28 -52 0 9 9 390 259 -131 

Помещения культурно-

массовой работы 

50-60 м2 общ. площади на 1000 человек, 

м2 общ. площади 0,0 2,8 2,8 0,0 6,9 6,9 0 2,4 2,4 0 65 64,8 

Сельские массовые 

библиотеки 

6-7,5 тыс.ед. хранения на 1000 чел. для 

н.п.  1-2 тыс. жителей; 5-6 тыс.ед. 

хранения на 1000 чел. для н.п.  2-5 тыс. 

жителей тыс. ед. хранения 0,000 0,358 0,358 0,000 0,897 0,897 0,000 0,306 0,306 16,143 8,418 -7,726 

Музеи 1 в сельском поселении, музей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 

Помещения для 

физкультурно-

оздоровительных 

занятий (спортзалы) 60 м2 на 1000 человек, м2  0 3,3 3,3 0 8,3 8,3 0 2,8 2,8 374,7 77,7 -297,0 

Плоскостные 

спортивные сооружения 

(площадки) 0,19 га на 1000 человек, га  0 0,01 0,01 0 0,03 0,03 0 0,01 0,01 0 0 0,25 

 

Объекты торговли 

(магазины, павильоны) 

300 м2 торговой площади на 1000 

человек,   м2 торг. пл. 0,0 16,5 16,5 0,0 41,4 41,4 0,0 14,1 14,1 190,0 388,5 198,5 

Предприятия 

общественного питания 40 мест на 1000 человек, место 0 2 2 0 6 6 0 2 2 0 52 52 

Предприятия бытового 

обслуживания 

7 рабочих мест на 1000 человек, рабочее 

место  0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 9 6 

 

Гостиницы 6 мест на 1000 человек, место 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 8 
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Исходя из анализа изменения численности населения Ленинского сельского 

поселения (стабилизация и небольшой рост) в рамках расчетного 20-летнего срока 

действия генерального плана, также в рамках удовлетворения прогнозируемого спроса 

на услуги социальной инфраструктуры ставится задача по: 

повышению уровня и разнообразия доступных для населения учреждений 

обслуживающей сферы, что одновременно создаст новые места приложения труда; 

повышению уровня образования (в частности дополнительных форм 

образования), уровня здоровья, физической подготовки, культуры, повышению качества 

трудовых ресурсов; 

достижению нормативных показателей обеспеченности учреждениями 

социального и культурно-бытового обслуживания (образования, здравоохранения, 

культуры, спорта); 

сохранению, реконструкции существующих объектов образования, 

здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры, созданию новых 

объектов; 

в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого 

потенциала на рассматриваемой территории. 

Отправной точкой для определения прогнозируемого спроса на услуги 

социальной инфраструктуры по поселению (в разрезе населенных пунктов) является 

результат анализа состояния социальной инфраструктуры, Соответственно- дефицит 

мощности учреждений соцкультбыта в соответствии с нормативными показателями, 

который приведен в таблице А.1 Приложения. Нормативные показатели по 

учреждениям приняты в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного 

проектирования Кемеровской области (в последней редакции), при отсутствии 

показателей в данных региональных нормативах были использованы требования СП 

42.13330.2016 Градостроительство. Нормы расчета учреждений и медицинских 

организаций устанавливаются по заданию на проектирование, или могут быть заданы 

Департаментом охраны здоровья населения Кемеровской области. На момент 

разработки Генерального плана Ленинского сельского поселения Яшкинского 

муниципального района» указанные нормы не были предоставлены. 

Требования к размещению малокомплектных учебных заведений в сельской 

местности определяются Департаментом образования и науки Кемеровской области, но 

данные отсутствуют. 

В настоящее время несколько осложнилось состояние объектов культуры: как уже 

указывалось, закрыт клуб в деревне Юрты-Константиновы, требуется капитальный 

ремонт или реконструкция зданий клубов в других населенных пунктах, отсутствуют 

специализированные помещения культурно-массовой работы (в соответствии с 

региональными нормативами градостроительного проектирования Кемеровской 

области). 

В сфере объектов здравоохранения действуют фельдшерско-акушерские пункты в 

поселке Ленинский, деревне Саломатово. В деревне Кулаково и Юрты-Константиновы 

отсутствуют объекты медицины, не смотря на удаленность этих населенных пунктов от 

административного центра поселения. В тоже время деревня Юрты-Константиновы 

сама является кустовым центром еще для двух населенных пунктов в северной части 

поселения. 

С учетом требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры рассматриваются объекты местного значения в сфере физической 

культуры и спорта, культуры. Следует отметить, что в настоящее время деятельность 

органов местного самоуправления (сельского поселения) на систему объектов 

образования, здравоохранения не распространяется. Вопросы системы образования на 
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территории Ленинского сельского поселения решаются органами местного 

самоуправления Яшкинского муниципального района, а в отдельных случаях – 

Кемеровской области. 

В условиях Ленинского сельского поселения потребности в указанных объектах 

на 2018 год определены в соответствии с действующими нормами и представлены в 

таблице А.2 Приложения. 

Учитывая наличие объектов социальной инфраструктуры в населенных пунктах 

Ленинского сельского поселения и обслуживание некоторыми объектами не только 

пункта размещения, но и ближайших соседних населенных пунктов, сделаны 

предложения по развитию базы социальной инфраструктуры поселения. 

Непосредственно в поселке Ленинский для обеспечения нормативных 

требований необходимо до 2038 года: 

- выполнить ремонт сельского Дома культуры с залом на 210 мест; 

- выполнить ремонт детского сада с увеличением числа мест до 60 (при проектной 

мощности 140 мест); 

- выполнить капитальный ремонт основной общеобразовательной школы с 

спортивным залом площадью 100 м
2
; 

- выполнить капитальный ремонт библиотеки; 

- организовать помещение для культурно-массовой работы на 40 м
2
; 

- организовать универсальную спортивную площадку на 130 м
2 

(с возможностью 

использования детьми и подростками). 

В деревне Саломатово для обеспечения нормативных требований необходимо до 

2038 года: 

- выполнить капитальный ремонт и инженерное оснащение сельского клуба с 

залом на 100 мест; 

- выполнить ремонт основной общеобразовательной школы со спортивным залом 

площадью 274,7 м
2
; 

- организовать помещение для культурно-массовой работы на 20 м
2
; 

- организовать универсальную спортивную площадку на 100 м
2 

(с возможностью 

использования детьми и подростками, проведения поселковых мероприятий). 

В деревне Кулаково для обеспечения нормативных требований необходимо до 

2038 года: 

В деревне Юрты-Константиновы для обеспечения нормативных требований 

необходимо до 2038 года: 

В деревнях Дауровка, Иткара, Усть-Сосновка, Сосновый Острог для 

обеспечения нормативных требований с учетом уменьшения численности населения 

дополнительных мер до 2038 года не предлагается. 

14. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

14.1. Водоснабжение 

В соответствии с программой комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Ленинского сельского поселения Яшкинского района Кемеровской 

области на 2017-2025гг. реализация мероприятий по развитию включает в себя : 

- обновление эксплуатационных артезианских скважин; 

- формирование сети скважин для резервного водоснабжения; 

-реконструкция магистральных водоводов от скважин до потребителя; 

- повышение надежности электроснабжения артезианских скважин; 

- замена (модернизация) трубопроводов, отработавших нормативный срок 

службы, в разных населенных пунктах поселения; 
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- мероприятия по уменьшению водопотребления: 

а) установка на глубинных насосах частотно-регулируемых приводов; 

б) внедрение измерительных приборов на водопроводных сетях; 

в) установка приборов учета воды в домах. 

Таблица 14.1. Основные мероприятия программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Ленинского сельского поселения на 2016-2025 г.г. 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Ориентировочные затраты, тыс.руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Год 

2016 201

7 

2018 2019 2020 2021-

2025 

Источник 

финансиро

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Замена физически изношенных 

трубопроводов водоснабжения 

        

 П.Ленинский 

ул. Больничная - 170 м труба ПХВ 

диаметром 57 

ул. Новая - 160 м труба ПХВ диаметром 

100 ул. 

Д.Саломатово 

ул Весенняя  - 240 м труба ПХВ 

диаметром 100 

ул. Лесной - 300 м труба ПХВ 

диаметром 100 

д.Кулаково 
ул.Береговая - 180 м труба ПХВ 

диаметром 100 

д.Дауровка 

ул. Центральная - 50 м труба ПХВ 

диаметром 100 

д.Юрты-Константиновы 

ул.Мира 240 м труба ПХВ диаметром 

100 

д.Усть-Сосновка 

ул.Центральная 240 м труба ПХВ 

диаметром 100 

2100 

  

       

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Ленинского сельского поселения позволит повысить качество 

обеспечения потребителей поселения коммунальными услугами в области 

водоснабжения и водоотведения, а также позволит улучшить экологическую ситуацию 

на территории Ленинского сельского поселения. 
Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения 

позволит: 

- улучшить качественные показатели питьевой воды; 

- обеспечить бесперебойное водоснабжение населенных пунктов; 

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы; 

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за 

предоставленные услуги; 
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- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих 

системы водоснабжения Ленинского сельского поселения. 

Расчет водопотребления 

Для расчёта расходов воды удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 

одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 5.1, табл. 1. Удельное 

водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения. 

Расчётные расходы водопотребления по Ленинскому сельскому поселению приведены в 

таблице. 

Таблица 14.2. Расчетные расходы водопотребления 

   

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность 

населения, чел. 

Удельное 

среднесуточное (за 

год) 

водопотребление на 

1 жителя, л/сут 

Водопотребление, м
3
/сут 

I 

очеред

ь 

Расчет

-ный 

срок I очередь 

Расчётный 

срок 

1 2 3 4 5 6 

п. Ленинский 686 690 280 192,08 193,20 

д. Иткара 56 55 280 15,68 15,40 

д. Кулаково 138 138 280 38,64 38,64 

д. Саломатово 327 330 280 91,56 92,4 

д. Сосновый Острог 26 25 280 7,28 7,0 

д. Усть-Сосновка 25 25 280 7,00 7,0 

д. Юрты-

Константиновы 
89 

90 
280 24,92 25,2 

д. Дауровка 47 47 280 13,16 13,16 

Итого по 

Ленинскому 

сельскому 

поселению 

1394 1400 

 

390,32 390,00 

Согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты источники 

наружного противопожарного водоснабжения требования пожарной безопасности» п. 

4.1, допускается применять наружное противопожарное водоснабжение из 

искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы): населенных 

пунктов с числом жителей до 5000 человек. Воду на пожаротушение в населенных 

пунктах Ленинского сельского поселения рекомендуется брать из открытых источников. 

Для этого необходимо оборудовать подход к источникам водоснабжения. При их 

отсутствии следует установить пожарные резервуары. 

http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_leninskii_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_kylakovo_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/salomatovo
http://www.bankgorodov.ru/place/sosnovii-ostrog
http://www.bankgorodov.ru/place/yst-sosnovka
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
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14.2 Водоотведение 

В соответствии с программой комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Ленинского сельского поселения Яшкинского района 

Кемеровской области на 2017-2025гг. реализация мероприятий по развитию и 

модернизации системы водоотведения и очистки сточных вод позволит: 

- обеспечить централизованным водоотведением территорию всех 

планировочных населенных пунктов поселения; 

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные 

расходы; 

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за 

предоставленные услуги; 

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих 

системы водоотведения; 

- улучшить экологическое состояние; 

- сократить платежи за загрязнение окружающей среды; 

 снизить уровень грунтовых вод; 

 улучшить санитарно-гигиенические условия для проживания населения. 

Мероприятия программы, которые предусматривается в сфере 

водоотведения населенных пунктов поселения и очистки сточных вод: 

- перекладка физически изношенных сетей, замена устаревшего насосного 

оборудования; 

- санация магистральных канализационных коллекторов населенных 

пунктов; 

- чистка выгребных ям 

 Расчетные расходы водоотведения 

Согласно СанПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод" сточные воды, которые технически невозможно использовать 

в системе повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском 

хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается 

отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями 

настоящих санитарных правил к санитарной охране водных объектов и 

соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.  

Осадок вывозится специализированным автотранспортом на 

канализационные сооружения. 

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СП 32.13330.2012 

«Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 и соответствуют норме 

водопотребления - 280 л/сутки на человека. 
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Таблица 14.3. Расчетные расходы водоотведения 

Наименование 

муниципального 

образования 

Численность 

населения, чел. 

Удельное 

среднесуточно

е (за год) 

принятое 

водоотведение 

на 1 жителя, 

л/сут 

Среднесуточный 

расход, м3/сут 

I 

очеред

ь 

Расчет

-ный 

срок I очередь 

Расчётны

й срок 

1 2 3 4 5 6 

п. Ленинский 686 690 280 192,08 193,20 

д. Иткара 56 55 280 15,68 15,40 

д. Кулаково 138 138 280 38,64 38,64 

д. Саломатово 327 330 280 91,56 92,4 

д. Сосновый Острог 26 25 280 7,28 7,0 

д. Усть-Сосновка 25 25 280 7,00 7,0 

д. Юрты-Константиновы 89 90 280 24,92 25,2 

д. Дауровка 47 47 280 13,16 13,16 

Итого по Ленинскому 

сельскому поселению 
1394 1400 

 

390,32 390,00 

14.3 Теплоснабжение 

Современное централизованное теплоснабжение представляет собой 

сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его 

реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит 

бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников 

тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику. Эксплуатирующая 

организация обязана проводить технический надзор за строительством, пуском и 

наладкой систем теплоснабжения, разрабатывать и контролировать режимы 

отпуска тепла, обеспечивать профилактический ремонт оборудования и сетей, 

постепенно совершенствовать технико-экономические показатели всех звеньев 

хозяйства. Для выполнения этих мероприятий организуется служба эксплуатации. 

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация 

проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому 

отопительному сезону, в соответствии с графиками, составляемых ПТО 

ресурсоснабжающей организации. Все тепловые сети проходят пусковые и 

эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному 

сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовке и гидравлическим 

испытаниям с составлением соответствующих Актов. 

Трубы являются наиболее ответственными элементами тепловых сетей, 

поэтому современная техника строительства предъявляет к ним ряд 

эксплуатационных требований: 

- высокая прочность и герметичность, необходимые для безаварийного 

транспорта теплоносителя под большим давлением и с высокой температурой; 

http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_leninskii_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_kylakovo_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/salomatovo
http://www.bankgorodov.ru/place/sosnovii-ostrog
http://www.bankgorodov.ru/place/yst-sosnovka
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
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- малый коэффициент линейного удлинения, обеспечивающий низкие 

термические напряжения при переменных температурных режимах теплоносителя; 

- антикоррозийная стойкость; 

- высокое термическое сопротивление стенок труб, способствующее 

сохранению тепла и температуры теплоносителя; 

- неизменность свойств материала труб при длительном воздействии 

высоких температур и давлений; 

- небольшая стоимость, простота монтажа, надежность соединения и 

хранения труб и т.д. 

Из общих данных видно, что процент износа тепловых сетей значительный, 

что обуславливает невозможность бесперебойной работы тепловых сетей и 

снижает общую живучесть теплосети. 

Основными мероприятиями являются замена аварийного участка теплотрассы на 

надземную трассу: 

- ул. Больничная – 460 м труба диаметр 150 

- ул. Зеленая– 120 м труба диаметр 150 

Оценка надежности и безопасности системы ресурсоснабжения 

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является 

бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергией потребителей, 

которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для 

этого необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования 

источников тепла и тепловых сетей условиям их работы; 

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения 

и оборудования; 

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по 

конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования; 

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит 

отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и 

трубопроводов; 

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в 

системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);  

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления 

эксплуатационными режимами; 

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых 

сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на 

выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной 

подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления. 
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 Таблица 14.4. Основные мероприятия программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Ленинского сельского поселения на 2016-2025 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ориентировочные затраты, тыс.руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Год 

2016 201

7 

2018 2019 2020 2021-

2025 

Источник 

финансиро

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Теплоснабжение         

 п.Ленинский 

замена  участка теплотрассы  

ул. Больничная – 260 м труба 

диаметр 150 

300        

15.5 Электроснабжение 

Электрическая сеть должна обладать достаточной гибкостью, позволяющей 

осуществлять ее поэтапное развитие, обеспечивающее приспособляемость сети к 

росту потребителей и развитию энергоисточников. Это может быть обеспечено при 

опережающем развитии электрической сети, с применением новых технологий 

управляемых систем электропередачи переменного тока, содержащих современные 

многофункциональные устройства регулирования напряжения (СТК, СК, УШР), а 

также устройства FACTS. 

Схемы выдачи мощности электростанций в нормальных режимах в полной 

схеме и при отключении любой из линий должны обеспечивать выдачу полной 

мощности электростанции на любом этапе ее строительства. 

Схема и параметры сети должны обеспечивать надежность 

электроснабжения потребителей в полной схеме и при отключении одной из ВЛ 

или трансформатора без ограничения потребителя и с соблюдением нормативных 

требований к качеству электроэнергии. 

Схема основной электрической сети должна соответствовать требованиям 

охраны окружающей среды. 

Создание условий для применения новых технических решений и 

технологий в системах обслуживания, диагностики, защиты передачи информации, 

связи и учета электроэнергии. 

Оптимальное потокораспределение между линиями различного класса 

напряжения. 

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 

0,4 кВ.  

Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по 

воздушным и кабельным ЛЭП.  

В соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Ленинского сельского поселения Яшкинского района 

Кемеровской области на 2017-2025 гг.В сфере электроснабжения предусмотрено 

следующее: 

-реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных 

(межквартальных) улиц и проездов; 

-оснащение приборами учета сетей уличного освещения 
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-внедрение современного электроосветительного оборудования на уличное 

освещение, обеспечивающего экономию электрической энергии. 

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства 

Ленинского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы: 

-Необходимо продолжить строительство новых и реконструкцию 

существующих воздушных линий электропередач с применением 

энергосберегающих технологий и современных материалов; 

-Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач 

на железобетонные. 

Мероприятиями по развитию системы электроснабжения Ленинского 

сельского поселения станут:  

-оснащение потребителей  электронными приборами учета расхода 

электроэнергии; 

-реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных 

(межквартальных) улиц и проездов; 

-внедрение современного электроосветительного оборудования, 

обеспечивающего экономию электрической энергии. 

-установка приборов учета расхода электрической энергии уличного 

освещения. 

Расчетные электрические нагрузки 

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 

[табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного 

жителя: 

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель 

принят в размере 2750 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования 

максимума электрической нагрузки – 5500  для населенных пунктов, 

оборудованных электрическими плитами. 

Таблица 14.5. Электрические нагрузки населенных пунктов 

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление 

жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, 

внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Наименование 

населённого пункта 

Численность 

населения, чел. 

Расход 

электроэнергии, 

кВт*ч/год 

Расход 

электроэнергии, кВт 

I 

очередь 

Расче-

ный 

срок 

I 

очередь 

Расче-

ный срок I очередь 

Расче-

ный срок 

1 2 3 4 5 6 7 

п. Ленинский 686 690 1886500 1897500 377,30 379,50 

д. Иткара 56 55 154000 151250 30,80 30,25 

д. Кулаково 138 138 379500 379500 75,90 75,90 

д. Саломатово 327 330 899250 907500 179,85 181,50 

д. Сосновый Острог 26 25 71500 68750 14,30 13,75 

д. Усть-Сосновка 25 25 68750 68750 13,75 13,75 

д. Юрты-Константиновы 89 90 244750 247500 48,95 49,50 

д. Дауровка 47 47 129250 129250 25,85 25,85 

Итого по Ленинскому 

сельскому поселению 
1394 1400 3833500 3850000 766,70 770,00 

http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_leninskii_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_kylakovo_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/salomatovo
http://www.bankgorodov.ru/place/sosnovii-ostrog
http://www.bankgorodov.ru/place/yst-sosnovka
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
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Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при 

проектировании каждого конкретного объекта. 

14.6 Связь 

По проекту "Подключение медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в 2018 году" запланирована прокладка 

ВОЛС 19 км до п. Ленинский 

По проекту "Устранение Цифрового Неравенства" в 2019 будет построено 25 

км ВОЛС до п. Саломатово и введена ТД Wi-Fi.  

Для определения необходимой номерной емкости принята норма 

телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью 

в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей 

проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем 

инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)». 

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% 

телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) 

определяется исходя из расчетной численности населения с применением 

коэффициента семейности К=2,5. Количество абонентских номеров для 

телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего 

числа абонентов. Исходя из прогноза численности населения - количество 

абонентов указано в таблице № 49. 

Таблица 14.6 Количество абонентов 

Наименование муниципальных 

образований 

Численнос

ть 

населения 

на первую 

очередь, 

чел. 

Численнос

ть 

населения 

на 

расчетный 

срок,  чел. 

Число телефонов, 

шт. 

1 

очеред

ь 

Расчетны

й срок 

1 2 3 4 5 

п. Ленинский 686 690 329 331 

д. Иткара 56 55 27 26 

д. Кулаково 138 138 66 66 

д. Саломатово 327 330 157 158 

д. Сосновый Острог 26 25 13 12 

д. Усть-Сосновка 25 25 12 12 

д. Юрты-Константиновы 89 90 43 43 

д. Дауровка 47 47 23 23 

Итого по Ленинскому сельскому 

поселению 
1394 1400 670 671 

15. РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

15.1. Объекты транспортной инфраструктуры 

В период реализации решений генерального плана транспортная 

инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. 

Основным видом транспорта останется автомобильный. Транспортная связь с 

районным и областным центром, с населенными пунктами поселения будет 

http://www.bankgorodov.ru/place/poselok_leninskii_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/itkara
http://www.bankgorodov.ru/place/derevnya_kylakovo_yashkinskii-raion_
http://www.bankgorodov.ru/place/salomatovo
http://www.bankgorodov.ru/place/sosnovii-ostrog
http://www.bankgorodov.ru/place/yst-sosnovka
http://www.bankgorodov.ru/place/urti-konstantinovi
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осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение, такси), 

внутри населенных пунктов – личным транспортом. Для обслуживания 

действующих производственных объектов сохраняется использование грузового 

транспорта. 

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение 

контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного 

движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному 

поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-

профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности 

дорожного движения с использованием СМИ. 

На расчетный период не предполагается изменения центров транспортного 

тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок.  

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры для легкового, 

грузового автомобильного транспорта и транспортных средств коммунальных и 

дорожных служб, включая развитие единого парковочного пространства, а также 

мероприятия по созданию транспортно-пересадочных узлов и развитию  

инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения на территории 

Ленинского сельского поселения  в период реализации  генерального плана не 

предусматриваются. 

СТП Яшкинского района предусматривает строительство следующих 

автомобильных дорог местного значения: 

-Иткара-Сосновый Острог; 

-Южный подъезд к п. Ленинский. 

Также предусмотрена реконструкция нескольких автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения: 
-Яшкино-Пашково с подъездом к п.Ленинский 18М13; 

-Юрты-Константиновы - Сосновый Острог 18М18. 

15.2. Улично-дорожная сеть 

Ширину проезжей части поселковых дорог и главных улиц рекомендуется 

установить 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных, а также 

проездов – 6 м, хозяйственных проездов, скотопрогонов – 4,5 м. Для движения 

пешеходов в состав улиц рекомендуется включить тротуары с шириной 

пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории 

улицы. В существующей застройке рекомендуется привести в соответствие 

ширину улиц в пределах красных линий не менее 12 м.  

В целях повышения качественного уровня дорожной сети,  снижения уровня 

аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия, а также для улучшения 

доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки 

проектом генерального плана предлагается совершенствование улично-дорожной 

сети населенных пунктов Ленинского сельского поселения. 
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Таблица 15.2 – Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети 

Ленинского сельского поселения 

№ 

п/п 
Показатели Ед.изм. Показатели 

 
п. Ленинский 

1 

Протяженность улично-дорожной сети км 8,96 

В том числе: 

Поселковая улица 

Главная улица 

Улица в жилой застройке: 

Основная 

Второстепенная (переулок), проезд 

 

 

км
 

 

1,10 

2,43 

 

4,22 

1,21 

д. Юрты-Константиновы 

 

2 

Протяженность улично-дорожной сети км 5,01 

В том числе: 

Поселковая улица 

Главная улица 

Улица в жилой застройке 

Основная 

Второстепенная (переулок), проезд 

 

 

км
 

 

 

2,60 

1,11 

 

1,30 

- 

д. Иткара  

3 

Протяженность улично-дорожной сети км 2,62 

В том числе: 

Поселковая улица 

Главная улица 

Улица в жилой застройке 

Основная 

Второстепенная (переулок), проезд 

 

 

 

 

 

 

 

Второстепенная (переулок), проезд 

 

км
 

 

 

0,52 

0,60 

 

1,50 

- 

д. Саломатово 

4 

Протяженность улично-дорожной сети км 5,81 

В том числе: 

Поселковая улица 

Главная улица 

Улица в жилой застройке 

Основная 

Второстепенная (переулок), проезд 

км
 

 

0,41 

1,97 

 

3,43 

- 

 д. Кулаково 

5 

Протяженность улично-дорожной сети км 3,98 

В том числе: 

Поселковая улица 

Главная улица 

Улица в жилой застройке 

Второстепенная (переулок), проезд 

Хозяйственный проезд, скотопрогон 

 

км
 

 

 

0,79 

2,10 

 

0,93 

0,16 

д. Дауровка 

6 

Протяженность улично-дорожной сети км 1,65 

В том числе: 

Главная улица 

Второстепенная (переулок), проезд 

 

 

км
 

 

 

1,15 

0,5 
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д. Сосновый Острог 

7 

Протяженность улично-дорожной сети км 2,70 

В том числе: 

Главная улица 

Второстепенная (переулок), проезд 

 

км
 

 

 

0,68 

2,02 

д. Усть-Сосновка 

8 

Протяженность улично-дорожной сети км
 

1,83 

В том числе: 

Главная улица 

Улица в жилой застройке 

Второстепенная (переулок), проезд 

 

км
 

 

1,54 

 

0,29 

16. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях 

градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями 

использования территорий. 

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий 

определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом 

зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или 

промышленных зон. 

В таблице 16.1 представлен перечень ориентировочных зон с особыми 

условиями использования территории от сохраняемых, строящихся и планируемых 

объектов капитального строительства. 

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми 

регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями 

использования: 

- Водный кодекс Российской Федерации; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения»; 

- СП 42.13330.2016 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*». 
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Таблица 16.1 - Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон 

и санитарных разрывов 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 
Наименование документа 

Размер 

ограни

чения, 

м 

Статус 

Ленинское сельское поселение 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны 

1 

Сибиреязвенный 

скотомогильник 

(биотермическая 

яма) 

законсервирован

ный 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 500 Существующий 

2 

Добыча и 

разработка 

полезных 

ископаемых 

(щебень) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.4 100 Существующий 

3 Зерносушилка СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 100 Существующий 

1 Кладбище СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 50 Существующий 

п. Ленинский 

Ориентировочные санитарно-защитные зоны 

 

 Цех по 

изготовлению и 

ремонту мебели  

(ИП Черкасов 

А.А.) 

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 

100 Существующий 

 Зерноток СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 100 Существующий 

 Склад СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.п.7.1.14 50 Существующий 

 Склад СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.п.7.1.14 50 Существующий 

 Котельная СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.10 300 Существующий 
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Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в 

соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. 

Таблица 16.2 Перечень охранных зон 

№ 

п/

п 

Наименование объекта Наименование документа 

Размер 

ограниче- 

ния, м 

Охранная зона (Придорожная полоса) 

1 

дорога общего пользования Юрты-

Константиновы - Усть-Сосновка 

18М17 (V кат.) 

Ст. 26 Федерального закона 

№257-ФЗ от 08.11.2007 г. "Об 

автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ" 

25 

  

2 

дорога общего пользования Юрты-

Константиновы - Сосновый Острог 

18М18 (V кат.) 

25 

3 

дорога общего пользования 

Ленинский - Юрты-Константиновы 

18М15 (V кат.) 

25 

4 

 

дорога общего пользования 

Яшкино-Пашково с подъездом к 

п.Ленинский 18М13 (IV кат.) 

50 

 

5 

дорога общего пользования 

Яшкино-Пашково с подъездом к 

п.Ленинский 18М13  (IV кат.) 

25 

6 
дорога общего пользования Южный 

подъезд к д.Дауровка  (V кат.) 
25 

7 

дорога общего пользования 

"Яшкино-Пашково"-Саломатово 

18М14 (V кат.) 

25 

8 

дорога общего пользования 

Саломатово-Кулаково 18М19 (V 

кат.) 

25 

9 
дорога общего пользования 

Саломатово-Иткара 18М20 (V кат.) 
25 

10 
Южный подъезд к п. Ленинский 

(V кат.)- планируемый 
 25 

11 
Иткара-Сосновый Острог 

(V кат.)- планируемый 
 25 

Охранная зона 

1 ЛЭП 35 кВ Постановление от 24 февраля 

2009 г. № 160 «О порядке 

установления охранных зон 

объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных 

участков, расположенных в 

границах таких зон» 

15 

2 ЛЭП 10 кВ 10 

3 ТП-10/0,4 кВ 10  
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В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электрического хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 

также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновению пожаров. 

В охранной зоне ЛЭП запрещается: 

- производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и 

сооружений; 

- осуществлять всякого рода горные, взрывные, мелиоративные работы, 

производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур; 

- размещать автозаправочные станции; 

- загромождать подъезды и подходы к опорам воздушных линий (ВЛ); 

- устраивать свалки снега, мусора и грунта; 

- складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь; 

- устраивать спортивные площадки, стадионы, остановки транспорта, 

проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. 

Проведение необходимых мероприятий в охранной зоне ЛЭП может 

выполняться только при получении письменного разрешения на производство 

работ от предприятия (организации), в ведении которых находятся эти сети. 

Таблица 16.3. Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Наименование 

документа 

Размер ограничения, м 

Водоохранная 

зона 

Прибрежная 

защитная 

полоса 

1 р. Томь Водный Кодекс 

Российской Федерации 

Ст.65 

200 50 

2 р. Краковка 50 50 

3 р. Ключик 50 50 

4 р. Сосновка 50 50 

5 р. Мельничная 50 50 

6 р. Еловка 50 50 

7 пр. Курья 50 50 

8 р. Батурка, р. Бол. Еловка, 

р. Мал. Еловка, р. Верх. 

Иткара, р. Мал. Иткара, р. 

Иткара, Р. Каленый, р. 

Шубинка, р. Оськина, р. 

Гутовка, р. Комаровка, Р. 

Бубенова 

50 50 

9 оз. Долгое, оз. Романцево, 

оз. Попова, оз. Максимово 

- 50 

10 Малые реки и ручьи 50 50 

Проектом генерального плана предлагается выполнить ряд мероприятий, 
направленных на оздоровление окружающей среды селитебных территорий. 

В соответствии с п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для 

котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком 

и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений 

атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, 
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вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и 

измерений. 

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в 

зависимости от типа (закрытые, открытые), мощности на основании расчетов 

физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных 

измерений. 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и 

автостоянок, устанавливается расстояние от источника химического, 

биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до 

значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина 

разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений. 

В проекте генерального плана ориентировочный размер санитарно-защитной 

зоны установлен на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

Новая редакция. Санитарно-защитная зона существующих предприятий была 

установлена от источника выбросов загрязняющих веществ. Санитарно-защитная 

зона планируемых предприятий устанавливалась от границы промплощадки. 

Основной целью назначения санитарно-защитной зоны является установление 

защитного барьера, который обеспечивает должный уровень безопасности 

населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Проектная документация должна представляться на санитарно-

эпидемиологическую экспертизу в Роспотребнадзор в объеме, позволяющем дать 

оценку соответствия проектных решений санитарным нормам и правилам. Размер 

санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть 

изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1 .1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация  предприятий, 

сооружений и иных объектов». Новая редакция.  

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов 

опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом 

субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция. 

Проектирование санитарно-защитных зон 

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены: 

-размер и границы санитарно-защитной зоны; 

-мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных 

химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия; 

-функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и 

режим ее использования. 

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных 

объектов и производств проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами 

загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный 

воздух и результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, 
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уровней физического воздействия на атмосферный воздух, представляемой в 

составе проекта. 

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических 

воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной 

зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке 

лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких 

работ. 

Оценка риска для здоровья населения проводится организациями, 

аккредитованными в установленном порядке. План мероприятий по защите 

населения от воздействия выбросов вредных химических веществ в атмосферный 

воздух и физического воздействия содержит объемы, сроки и источники 

финансирования. Режим использования земельных участков в границах СЗЗ 

определен в главе V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, 

включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, 

территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих 

товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных 

и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми 

показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские 

площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей 

промышленности не допускается размещать объекты по производству 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты 

пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и 

хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. 

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны 

промышленного объекта или производства: 

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для 

пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания 

управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, 

научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные 

сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного 

питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения 

общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и 

транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, 

артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие 

сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные 

станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, 

станции технического обслуживания автомобилей. 

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства 

лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается 

размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного 

негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. 
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Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного 

объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в 

ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при 

обосновании размера санитарно-защитной зоны. 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться 

как резервная территория объекта и использоваться для расширения 

промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны. 

В составе проекта по организации СЗЗ предприятия разрабатывается проект 

благоустройства и озеленения. 

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть 

максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - 

не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и 

более - не менее 40% ее территории, с обязательной организацией полосы 

древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. 

Проект окончательной санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений 

и иных объектов включает информацию, содержащуюся в проекте расчетной СЗЗ, 

которая дополняется результатами натурных наблюдений и реализации 

мероприятий по защите населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух и физического воздействия. 

В соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в случае несовпадения 

размера расчетной СЗЗ и полученной на основании натурных исследований и 

измерений химического, биологического и физического воздействия на 

атмосферный воздух решение по размеру СЗЗ принимается по варианту, 

обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения. 

Установление размеров санитарно-защитных зон. 
Размер и граница санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) предприятий, 

сооружений и иных объектов определяются проектом СЗЗ соответствующих 

предприятий, сооружений и иных объектов. 

Установление, изменение окончательных размеров СЗЗ для промышленных 

объектов и производств I и II классов опасности в соответствии с требованиями 

п.п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 осуществляется постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации.  

Установление, изменение окончательных размеров санитарно-защитной 

зоны для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности 

осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

решением Главного государственного санитарного врача субъекта Российской 

Федерации или его заместителя. 

Разработка проекта санитарно-защитной зоны не требуется для: 

- планируемых к размещению объектов малого бизнеса, относящихся к V 

классу опасности; 

- действующих объектов малого бизнеса V класса опасности; 

- планируемых к размещению микропредприятий малого бизнеса с 

количеством работающих не более 15 человек. 

Мероприятия в отношении жителей домов, расположенных в границах 

установленной санитарно-защитной зоны 



 94 

Должностные лица соответствующих промышленных объектов и 

производств обеспечивают разработку плана-графика расселения жителей в случае, 

если в границах СЗЗ расположено жилье (в соответствии с п. 3.2 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

План расселения жителей утверждается руководителем предприятия и 

согласовывается органами местного самоуправления. В случае невозможности 

расселения жителей за пределы СЗЗ в течение года должностные лица 

соответствующих промышленных объектов и производств обеспечивают 

разработку программы медико-профилактических мероприятий для лиц, 

проживающих в пределах СЗЗ. 

Контроль за выполнением принятых на себя юридическим лицом 

(индивидуальным предприятием) обязательств по расселению жителей за границы 

СЗЗ, реализацией медико-профилактических мероприятий и проведением 

натурных наблюдений осуществляется органами Роспотребнадзора. 

СЗЗ являются зонами с особыми условиями использования территорий (п. 4 

ст.1 Градостроительного кодекса РФ) в связи с этим: 

- границы СЗЗ отображаются на картах (схемах) генерального плана сельского 

поселения (ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);  

- сведения о СЗЗ вносятся в государственный кадастр недвижимости (ст. 15 

Закона «О государственном кадастре недвижимости»);  

- ограничения прав, возникающие в результате установления СЗЗ, подлежат 

государственной регистрации.  

Выводы: 

Необходимо выполнение следующих мероприятий: 

1.Разработка порядка согласования и утверждения проектов организации 

санитарно-защитных зон предприятий с нанесением границ санитарно-защитных 

зон в документы градостроительного регулирования. 

2.Установление санитарных разрывов для проектируемых и 

реконструируемых автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, 

гаражей и автостоянок в каждом конкретном случае на основании расчетов 

рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, 

вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений с нанесением границ санитарных разрывов в документы 

градостроительного регулирования. 

3.Первоочередное строительство систем инженерного обеспечения. 

4.Проведение оценки шумового воздействия на население жилых районов, 

прилегающих к магистральным улицам городского и районного значения. 

5.Разработка мероприятий по защите от шума, вибрации, электромагнитных 

полей (с учетом развития уличной дорожной сети, сотовой связи и других видов 

связи). 

6.Организация мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, водоемов 

и почвы. 
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17. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

17.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Анализ многолетних наблюдений за возникновением чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) показывает, что на территории Ленинского сельского поселения в 

течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, 

последствия от которых могут привести к возникновению ЧС. На территории 

поселения возможны такие ЧС природного характера, как лесные пожары, 

подтопления и опасные метеорологические явления. 

Опасные метеорологические явления 
К опасным метеорологическим явлениям относятся заморозки, засухи, 

суховеи, сильные ветры, ливни и град. Неустойчивые погодные условия в зимний 

период, обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных: 

-со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на 

дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций); 

-с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-

изморозевыми явлениями.  

К неблагоприятным климатическим явлениям, также относится прохождение 

смерча, грозового фронта и шквального усиления ветра, выпадение осадков и 

града. 

Подтопления 
На территории Ленинского сельского поселения рисков подтопления нет. 

Землетрясения 
Риски присутствуют в п. Ленинский (районирование ОСР-97-С, 

вероячтность возможного превышения в течение 5- лет-1%), интенсивность 7 

баллов. 

Техногенные (не бытовые) пожары 
На территории д. Саломатово, д. Кулаково возможен риск возникновения 

техногенных пожаров в частном секторе. 
Природные пожары 
В весенне-осенний периоды Ленинское сельское поселение подвержено 

лесным пожарам. При возникновении крупных лесных пожаров могут быть 

уничтожены большие площади леса. Основными причинами возникновения 

пожаров на территории поселения являются: несоблюдение правил пожарной 

безопасности населением при нахождении в лесу и проведение 

сельскохозяйственных палов. 

Риски возникновения природных пожаров возможны на территории д. 

Юрты-Константиновы, п. Ленинский, д. Кулаково, д. Саломатово. 

На территории Ленинского сельсовета нет пожарных частей и пожарных 

постов, в случае чрезвычайной ситуации пожарные расчеты приезжают из пгт. 

Яшкино, ул. Гагарина,25 (ПСЧ-6 ФГКУ «2 ОФПС по КО». Нормативное время 

прибытия 1-го пожарного расчета к месту пожара составляет 20 минут. 
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Источниками противопожарного водоснабжения могут служить природные 

водоемы и реки. 

Перечень мероприятий для защиты от природных пожаров 

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный 

анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению 

противопожарной охраны. Эти меры включают: 

-усиление противопожарных мероприятий в местах массового 

сосредоточения людей; 

-предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и 

обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);  

-контроль за соблюдением правил пожарной безопасности; 

-разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;  

-устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;  

-разработку оперативного плана тушения лесных пожаров; 

-разъяснительную и воспитательную работу. 

Лесные пожары могут быть, как природного характера (молния, гроза), так и 

антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.). Согласно 

правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных 

местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в 

пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки. 

Невыполнение законных требований органов государственного контроля за 

использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой 

административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится 

к тяжким преступлениям. 

17.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате 

возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, 

определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб 

имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.  

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий 

техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта 

(сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, 

низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе 

эксплуатации объекта.  

На территории муниципального образования возможны следующие 

чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

-аварии на электроэнергетических системах (в связи с износом 

производственных фондов); 

-аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (на системах 

водоснабжения, в связи с износом производственных фондов);  

-аварии на транспорте.  

Взрывопожароопасные объекты 

К взрывопожароопасным объектам, расположенным на территории 
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поселения относятся котельные. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в 

атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. 

Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв. 

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО 

рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. 

разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего 

содержимого в окружающее пространство. 

В Ленинском сельском поселении угольная котельная имеются в п. 

Ленинский. Используются для отопления школы, детского сада и объектов 

соцкультбыта.  

Аварии на электроэнергетических системах 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам 

электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих 

жизнедеятельность поселения, создать пожароопасную ситуацию. 

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются 

сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы 

в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные 

ливневые дожди.  

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных 

действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за 

выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.  

На территории сельского поселения сохраняется вероятность аварий на 

электроэнергетических системах в связи с износом производственных фондов. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по 

причине: 

-износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более 

чем на 60 %; 

-ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %); 

-халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители; 

-недостаточного финансирования и низкого качества ремонтных работ. 

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе 

водоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности, особенно в 

зимний период.  

К объектам коммунальных систем жизнеобеспечения на территории 

сельского поселения, на которых возможно возникновение аварий, относятся 

водопроводные системы. Аварии могут возникнуть в связи с износом 

производственных фондов. 

Аварии на транспорте 

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах 

являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, 

неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое 

состояние автомобильных дорог.  
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К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят 

невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом 

необходимых требований безопасности. 

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением 

автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. 

Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных 

веществ (химических, пожароопасных).  

Для обеспечения безопасности населения во время чрезвычайных ситуаций, 

необходимо строительство объездных дорог вне границ населенного пункта. 

Для обеспечения нормального функционирования объектов 

жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций 

необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры. Надежность водоснабжения 

населенных пунктов муниципального образования обеспечивается при проведении 

следующих мероприятий:  

-защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, 

химического и бактериологического заражения;  

-усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. 

жизнеобеспечивающих объектов;  

-наличие резервного электроснабжения; замена устаревшего оборудования 

на новое, применение новых технологий производства;  

-обучение и повышение квалификации работников предприятий; 

-создание аварийного запаса материалов.  

Мероприятия по предотвращению возникновения пожаров техногенного 

характера на территории поселения: 

-восстановление и содержание в исправном порядке источников 

противопожарного водоснабжения; 

-расчистка дорог,подъездов к источникам водоснабжения в зимнее время; 

-выкос травы перед домами в летний период;  

-разборка ветхих и заброшенных строений.  

Для опасных объектов должны разрабатываться паспорта безопасности. Типовой 

паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 

04.11.2004 № 506.Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для 

решения следующих задач: 

-определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для 

персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения; 

-определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на 

опасном объекте; 

-оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном 

объекте; 

-оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на 

соседних опасных объектах; 

-оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте; 

-разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций на опасном объекте. 

Техногенные ЧС могут происходить и при перевозке опасных грузов. 



99 
 

В случае аварии при перевозке опасных грузов при необходимости может 

проводиться эвакуация населения близлежащих территорий (радиус зоны 

эвакуации определяется, исходя из свойств и количества груза, тяжести аварии, 

особенностей местности и погодно-климатических условий). Определение 

показателей степени риска чрезвычайных ситуаций, оценка их возможных 

последствий, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций на территории должны производиться при 

разработке паспорта безопасности Ленинского сельского поселения. 

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение 

доведения информации и сигналов оповещения до: 

-руководящего состава гражданской обороны организации, 

эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС; 

-объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе 

специализированных; 

-персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный 

объект; 

-руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, 

расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; 

-населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов 

оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного 

вещания и радиовещания. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) 

технических средств по оповещения населения создаются и поддерживаются в 

готовности к использованию органами местного самоуправления. 

17.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера 

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории 

сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные 

заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее 

опасных болезней. 

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2017 году» 

(см. приложение №12) в Кемеровской области зарегистрировано снижение 

заболеваемости детей первого года жизни. За период 2012–2016 гг. показатель 

заболеваемости снизился на 3,0 %.  

Ожидаемый расчетный показатель заболеваемости детей первого года жизни 

в Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Кемеровской области в 2017 году» 148 2017 г. составил 

2858,3 на 1000 детей соответствующего возраста, темп тенденции – 18,8. В 

Кемеровской области уровень впервые выявленной заболеваемости психическими 

расстройствами в 2016 г. по сравнению с 2012 г. не претерпел значительных 

изменений. Заболеваемость невротическими расстройствами за период 2012–2016 

гг. снизилась на 44,0 %, другими непсихотическими расстройствами детского и 

подросткового возраста – выросла на 17,1 %. 

В Кемеровской области отмечается снижение заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью. Число случаев временной нетрудоспособности на 100 

работающих за период 2012–2016 гг. уменьшилось на 4,0 %, а число дней – на 4,2 
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% (табл. 119, 120). В структуре заболеваемости с временной нетрудоспособностью 

по случаям болезней на первом месте находятся болезни органов дыхания, на 

втором месте – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, на 

третьем месте – травмы и отравления. По дням нетрудоспособности лидируют 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, на втором месте – 

травмы и отравления, на третьем месте – болезни органов дыхания. 

Таблица 17.2 Структура заболеваемости с временной нетрудоспособностью в 

Кемеровской области в 2016 году. 
 

 

Классы болезней 

По случаям По дням 

 

удельный вес, 

% 

 

ранг 

 

удельный вес, 

% 

 

ранг 

 
1 2 3 4 5 

Инфекционные и 

паразитарные болезни 
 

1,8 

 

11 

 

4,2 

 

8 

Новообразования 2 10 5,2 5 

Болезни эндокринной 

системы 
 

0,5 
 

12 
 

0,7 
 

12 

Болезни крови и 

кроветворных органов 
 

0,3 
 

14 
 

1,4 
 

14 
Психические 

расстройства 
 

0,4 
 

13 
 

0,7 
 

12 
Болезни нервной 

системы и органов 

чувств 

 
4,5 

 
6 

 
4,4 

 
7 

Болезни системы 

кровообращения 
 

7,7 
 

4 
 

9,1 
 

4 
Болезни органов 

пищеварения 
 

5,5 

 

 

5 

 

5,2 

 

5 

Болезни мочеполовой 

системы 
 

4,5 

 

 

6 

 

3,6 

 

10 

Осложнения 

беременности, родов и 

послеродового периода 

 

3,9 

 

8 

 

3,7 

 

9 

Болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
 

3,2 

 

9 

 

2,6 

 

11 

 

Болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

 

20,8 

 

2 

 

21,7 

 

1 

Врожденные аномалии 0,04 15 0,1 15 

Травмы и отравления 14,5 3 19,7 2 

В Кемеровской области в 2017 г. по данным отчета по форме № 2 

федерального статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях» зарегистрировано 84226 случаев инфекционных и 

паразитарных болезней, 732355 случаев гриппа и ОРВИ. За 2016–2017 гг. отмечен 

прирост инфекционной заболеваемости по 29 нозоформам, снижение – по 46 

нозоформам, не зарегистрировано случаев заболеваний Государственный доклад 

«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
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Кемеровской области в 2017 году» 186 по 35 нозоформам, заболеваемость не 

претерпела существенных изменений по 8 нозоформам. В структуре собственно 

инфекционных и паразитарных заболеваний (84226 случаев) на долю острых 

кишечных инфекций приходится 19,1 % – 16157 случаев (2016 г. – 20,7 % – 17534 

случая). Все формы вирусных гепатитов составляют 2,7 % (в 2016 г. – 2,7 %). В 

2017 г. не зарегистрировано случаев заболеваний дифтерией, корью, краснухой, 

полиомиелитом, столбняком, брюшным тифом. По сравнению с 2016 г. 

зарегистрировано снижение заболеваемости в группе инфекций с фекально-

оральным механизмом передачи. Заболеваемость сальмонеллезами снизилась на 

9,0 %, сумма острых кишечных инфекций (далее – сумма ОКИ) – на 7,5 %, в т.ч. 

дизентерией – на 51,7 %. Отмечается тенденция к снижению заболеваемости 

энтеровирусной инфекцией – на 16,6 %, в т.ч. энтеровирусным менингитом – на 

74,1 %. В группе инфекций с аэрозольным механизмом передачи отмечается 

снижение заболеваемости эпидемическим паротитом (–10,3 %). Зарегистрирован 

рост заболеваемости коклюшем (+3,9 %), ветряной оспой (+3,4 %), 

менингококковой инфекцией в 2,9 раза. Рост заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями составил 4,9 %. Количество заболевших 

гриппом уменьшилось на 16,1 %. Заболеваемость внебольничными пневмониями 

увеличилась на 5,4 %. В Кемеровской области отмечается очередной циклический 

подъем заболеваемости острым вирусным гепатитом А, по итогам 2017 г. рост 

составил 92,0 %. В 2017 г. зарегистрировано 2 случая поствакцинального 

осложнения, что на 1 случай меньше, чем в 2016 г. Случаи поствакцинального 

осложнения связаны с введением вакцины БЦЖ. В группе социально-

обусловленных инфекций по сравнению с 2016 г. отмечается снижение 

заболеваемости туберкулезом (–8,9 %), сифилисом (–18,2 %), гонококковой 

инфекцией (–28,8 %), острым вирусным гепатитом В (–5,5 %), ВИЧ-инфекцией (–

9,0 %). 

В 2017 г. в Кемеровской области зарегистрировано 2294 впервые 

выявленного случая активного туберкулеза. Показатель заболеваемости составил 

84,69 на 100 тыс. населения, что на 8,1 % ниже, чем в 2016 г. Уровень 

заболеваемости туберкулезом в Кемеровской области в 2017 г. на 86,2 % выше 

среднего показателя по Российской Федерации (45,47 на 100 тыс. населения) и на 

10,8 % выше, чем по СФО (76,44 на 100 тыс. населения). 

С учетом больных, выявленных в учреждениях пенитенциарной системы, 

показатель заболеваемости туберкулезом составил 94,02 на 100 тыс. населения, 

уровень заболеваемости снизился на 8,8 % (рис. 77). В учреждениях 

пенитенциарной системы выявлено 253 больных туберкулезом (2016 г. – 276 чел., 

2015 г. – 284 чел.). 

В 2017 г. отмечается снижение заболеваемости туберкулезом детей в 

возрасте до 14 лет в сравнении с 2016 г. на 37,5 %, показатель заболеваемости – 

15,35 на 100 тыс. детского населения (2016 г. – 24,56). Заболеваемость подростков 

15–17 лет выросла на 31,8 %, показатель – 41,0 на 100 тыс. подросткового 

населения (2016 г. – 31,11). Показатель заболеваемости активным туберкулезом с 

выделением микобактерии в окружающую среду по сравнению с 2016 г. снизился 

на 4,4 % и составил 45,07 на 100 тыс. населения (2016 г. – 47,14 на 100 тыс. 

населения). По итогам 2017 г. охват новорожденных детей прививками против 

туберкулеза составил 95,6 % (2016 г. – 96,2 %), том числе своевременно – 95,5 % (в 

2016 г. – 95,4 %). 
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В 2017 г. в Кемеровской области зарегистрировано 732,4 тыс. случаев 

заболевания ОРВИ и гриппом, в том числе 727,6 тыс. случаев (99 %) ОРВИ 

негриппозной этиологии. Показатель заболеваемости ОРВИ, обусловленными 

негриппозными вирусами, составил Государственный доклад «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 

2017 году» 205 2685,8 на 10,0 тыс. населения, превысив на 18 % средний 

многолетний уровень (2285,0 на 10,0 тыс. населения). Уровень заболеваемости 

ОРВИ негриппозной этиологии в Кемеровской области в 2017 г. превысил средний 

показатель по Российской Федерации на 23,5 % (в 2016 г., 2015 г. и 2014 г. – на 18 

%, 10,5 % и 19,2 % соответственно). Заболеваемость населения Кемеровской 

области данной нозологией в 2017 г. на 22,4 % выше, чем по СФО (2015 г., 2016 г. 

– на 16,9 %). По сравнению с 2016 г. заболеваемость ОРВИ негриппозной 

этиологии выросла на 4,9 %, среди детей – на 6 %. В 2017 г. ОРВИ переболело 25,9 

% населения Кемеровской области. В возрастной структуре заболеваемости 

продолжают превалировать дети до 17 лет, в 2017 г. их доля составила 80,9 % (2016 

г. – 79 %). В 2017 г., как и в предыдущие годы, максимальный уровень 

заболеваемости наблюдается среди детей в возрастных группах 1–2 года –18171,4 

на 10,0 тыс. населения (2016 г. – 17231,3) и 3–6 лет – 14508,5 на 10,0 тыс. 

населения (2016 г. – 13653,3). Заболеваемость ОРВИ детского населения в этих 

возрастных группах в 5,4–6,8 раза выше показателя для населения в целом. 

В 2017 г. в Кемеровской области зарегистрировано 4999 случаев заболевания 

гриппом – 17,7 на 10,0 тыс. населения. По сравнению с 2016 г. заболеваемость 

гриппом совокупного населения снизилась на 16,1 %, но превышает показатель по 

Российской Федерации в 5,1 раза (3,5 на 10 тыс. населения), по СФО – в 3 раза (6,0 

на 10 тыс. населения). На фоне снижения интенсивных показателей заболеваемости 

совокупного населения в 2017 г. отмечен рост на 10,9 % заболеваемости гриппом 

детей. Это обусловлено существенным увеличением заболеваемости в возрастных 

группах 7–14 лет и 15–17 лет, среди которых заболеваемость выросла на 65,9 % и 

117,6 % соответственно. В группе детей до года заболеваемость гриппом снизилась 

на 46,3 %, среди детей 1–2 года – на 15,3 %, среди детей от 3 до 6 лет – на 24,8 %. В 

2017 г. гриппом заболело 2144 взрослых – 10,1 на 10,0 тыс. населения (- 35,9 %). 

Заболеваемость гриппом детей в 2,5 раза выше заболеваемости населения в 

целом. Уровень заболеваемости гриппом детского населения (45,8 на 10,0 тыс. 

населения) превышает показатель по Российской Федерации в 4,9 раза (9,4), по 

СФО – в 3 раза (15,4). С целью идентификации возбудителей ОРВИ, 

циркулирующих среди населения Государственный доклад «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 

2017 году» 206 Кемеровской области, в 2017 г. обследовано 4320 больных, 

лабораторно диагноз подтвержден в 29,6 % случаев. Вирусы гриппа явились 

причиной заболевания у 23,8 % больных с лабораторным подтверждением 

диагноза (2016 г. – 40,9 %, 2015 г. – 38,4 %, 2014 г. – 6,3 %, 2013 г. – 10,7 %). В 

остальных случаях заболевания вызывались негриппозными вирусами. 

По данным Государственного доклада «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 2017 году» 

для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 

необходимо продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

массовых неинфекционных заболеваний в связи с неблагоприятным воздействием 

факторов среды обитания: - реализация региональных программ по обеспечению 
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санитарноэпидемиологического благополучия населения Кемеровской области: 

«Развитие торговли в Кемеровской области» на 2016-2020 годы», Программы по 

снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения Кемеровской области на период до 2020 года; - 

совершенствование межведомственного взаимодействия по вопросу контроля за 

недопущением ввоза и оборота запрещенной пищевой продукции, недопущение 

оборота на территории области недоброкачественной пищевой продукции, не 

соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, 

законодательных актов Таможенного союза; - осуществление контроля за 

обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период 

подготовки и проведения массовых мероприятий на территории области; - 

проведение мониторинговых исследований пищевых продуктов и 

продовольственного сырья на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе 

возбудителей сальмонеллеза; - взаимодействие с предпринимательским 

сообществом, общественными организациями, федеральными органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления по вопросам 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, оказания 

консультативной и информационной помощи, направленной на профилактику 

нарушений, активизацию повышения правовой сознательности у хозяйственных 

субъектов, осуществляющих изготовление пищевых продуктов и их реализацию на 

территории Кемеровской области; - реализация мероприятий, направленных на 

внедрение принципов здорового образа жизни, в том числе здорового питания, 

профилактику микронутриентной недостаточности, обогащение микроэлементами 

пищевой продукции, путем внедрения в производство пищевых продуктов, 

обогащенных микронутриентами, на предприятиях, производящих хлеб и 

хлебобулочные изделия, молочные продукты, напитки, в том числе мероприятия 

направленные на профилактику заболеваний, связанных с потреблением табака и 

алкогольной продукции; - совершенствования федерального государственного 

санитарноэпидемиологического надзора в области технического регулирования 

при производстве и обороте пищевых продуктов с целью повышения 

эффективности и результативности про- Государственный доклад «О состоянии 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области в 

2017 году» 304 водимых контрольно-надзорных мероприятий. 

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или 

контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в 

трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках. 

Профилактика клещевого энцефалита: 

-уничтожение клещей; 

-вакцинация населения; 

-использование репеллентов и акарицид.  

17.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на 

территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения. 

Причинами их возникновения, в основном, являются нарушения правил пожарной 

безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное 

обращение с огнем.  
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В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из 

следующих способов: 

-применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага;  

-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;  

-устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 

защиты; применение первичных средств пожаротушения;  

-организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или 

распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.  

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на 

территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, 

причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной 

безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное 

обращение с огнем. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из 

следующих способов:  

-применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих 

ограничение распространения пожара за пределы очага; 

-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;  

-устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 

защиты;  

-применение первичных средств пожаротушения;  

-организация деятельности подразделений пожарной охраны.  

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными 

средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или 

распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями. 
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Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, 

объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров 

окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала. 

18. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Для обеспечения экологической безопасности в соответствии с 

природоохранным законодательством РФ и действующими нормативно-правовыми 

документами на территории Ленинского сельского поселения должен проводиться 

экологический контроль (мониторинг). 

Оздоровлению окружающей среды территории поселения будет способст 

вовать реализация предложенных проектом решений по развитию экономической 

базы, архитектурно-планировочной структуре, функциональному зонированию 

территории населенных пунктов, реорганизации транспортной и инженерной 

инфраструктуры и осуществление намеченных природоохранных мероприятий. 

Планировочная организация производственных зон, основанная на создании 

кластерной схемы размещения предприятий с учетом их санитарных 

характеристик, будет способствовать улучшению санитарно-гигиенических 

условий и обеспечит сокращение территорий санитарно-защитных зон. Кроме того, 

сводятся к минимуму возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций на 

потенциально опасных объектах. 

18.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории 

Ленинского сельского поселения обеспечивается комплексом защитных 

мероприятий, которые предусмотрены проектом генерального плана: 

-внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех 

производственных и инженерных объектах на территории, использование 

высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов 

работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ; 

-производственные предприятия, имеющие вредные выбросы, должны иметь 

«разрешения на выбросы (сбросы) предельно загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух», рабочие проекты санитарно-защитных зон промышленных предприятий 

согласно "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03"; 

-упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов; 

-благоустройство, озеленение улиц; 

-оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров 

бензина; 

-в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными 

источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция 

пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, 

использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических 

режимов, исключающих аварийный выброс. 

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются 

следующие мероприятия: 

-обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между 

транспортными магистралями и застройкой; 

-рационализация транспортных потоков; 
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-совершенствование системы озеленения улиц и дорог; 

-благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест 

для складирования снега для улучшения работы транспорта. 

Также проектом рекомендуется организация шумозащитных сооружений 

(звукоизоляционные экраны, земляные валы или полосы зеленых насаждений). 

Согласно Федеральному закону №96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  

запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых 

для жизни и здоровья человека и для окружающей среды не установлена.  

Действия, направленные на изменение состояния атмосферного воздуха и 

атмосферных явлений, могут осуществляться только при отсутствии вредных 

последствий для жизни и здоровья человека и для окружающей среды на 

основании разрешений, выданных федеральным органом исполнительной власти в 

области охраны окружающей среды. 

Запрещаются размещение и эксплуатация объектов хозяйственной и иной 

деятельности, которые не имеют предусмотренных правилами охраны 

атмосферного воздуха установок очистки газов и средств контроля за выбросами 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

Запрещаются проектирование, размещение и строительство объектов 

хозяйственной и иной деятельности, функционирование которых может привести к 

неблагоприятным изменениям климата и озонового слоя атмосферы, ухудшению 

здоровья людей, уничтожению генетического фонда растений и генетического 

фонда животных, наступлению необратимых последствий для людей и 

окружающей среды. 

18.2. Мероприятия по охране водных объектов 

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения 

загрязнения водных объектов проектом Генерального плана предусмотрены 

следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения 

водных объектов: 

-разработка проекта организации водоохранных зон, нерестоохранных и 

прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий; 

-организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос, расчистка прибрежных территорий от самовольной застройки; 

-обеспечение уборки территорий пляжей и объектов рекреационного 

назначения (баз отдыха); 

-организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод; 

-разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий 

на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения; 

-усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и 

технологии очистки сточных вод; 

-организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод. 

-реконструкция и строительство новых инженерных сетей; 

-организация и благоустройство зон санитарной охраны; 

-разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения; 

-строительство локальных очистных сооружений на предприятиях; 

-разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, 

представляющих потенциальную угрозу загрязнения; 
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-усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и 

технологии очистки сточных вод; 

-организация социально-гигиенического мониторинга за химическим, 

микробиологическим загрязнением водных объектов в границах муниципального 

образования. 

Разработка мероприятий по защите водных объектов от загрязнения 

проводится в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.  

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1)использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2)размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3)осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4)движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5)размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6)размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7)сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8)разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта 

в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 

года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15, ст. 

65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются: 

1)распашка земель; 

2)размещение отвалов размываемых грунтов; 

3)выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 10 января 2009 г. № 17 «Об утверждении 

правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/5a64531abe181f9ccf87022b85840976ad863c00/#dst35
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100589
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Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с 

производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

-строительство ливневой канализации на территории производственных, 

сельскохозяйственных и коммунально-складских зон; 

-строительство локальных очистных сооружений на предприятиях. 

18.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв 

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения 

почвенного покрова на территории муниципального образования генеральным 

планом предусматривается провести ряд мероприятий по: 

-разработке месторождений полезных ископаемых; 

-прокладке трубопроводов, строительству и прокладке инженерных сетей 

различного назначения; 

-складированию и захоронению промышленных, бытовых и прочих отходов; 

-ликвидации последствий загрязнения земель. 

-инженерной подготовке территории, планируемой к застройке, устройству 

сети ливневой канализации с очистными сооружениями; 

-сбросу дождевых вод и сеть ливневой канализации; 

-устройству асфальтобетонного покрытия дорог; 

-расчистке, благоустройству и озеленению прибрежных территорий водных 

объектов; 

-защите от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ; 

-мониторингу загрязнения почвенного покрова. 

В зависимости от характера загрязнения почв проектом генерального плана 

рекомендуется провести ряд мероприятий по восстановлению и рекультивации 

почв: 

-проведение технической рекультивации земель, нарушенных при 

строительстве и прокладке инженерных сетей; 

-выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных 

участков с последующей рекультивацией территории; 

-контроль качества и своевременность выполнения работ по рекультивации 

нарушенных земель; 

-ликвидация последствий загрязнения земель; 

-установка колодцев-дезинфекторов на территории фельдшерско-

акушерского пункта и ветпункта для полного уничтожения болезнетворных 

бактерий и устранения возможного их переноса; 

-устройство в каждом населенном пункте системы сбора и отведения 

поверхностных стоков из жилой зоны, а также проведение планового вывоза 

твердого бытового мусора на усовершенствованный полигон для складирования 

твёрдых бытовых отходов; 

-организация систематической уборки и полива улиц в летнее время, а также 

уборки улиц от снега в зимнее время с организацией его вывоза за пределы 

населенного пункта в снегоотвал; 

-устройство твердого покрытия в местах установки мусорных емкостей в 

целях предохранения почвы от загрязнения. 
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18.4. Мероприятия по озеленению территории 

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения 

обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной 

среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения 

маломобильных групп населения по территории муниципального образования. 

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по 

озеленению территории: 

-создание системы зеленых насаждений (газоны, цветники, зеленые ограды); 

-оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, 

навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения;  

-устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек; 

-освещение территории; 

-сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности; 

-восстановление растительного покрова в местах сильной деградации 

зеленых насаждений; 

-целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к 

влиянию антропогенных и техногенных факторов; 

-посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для 

предотвращения образования пылящих поверхностей; 

-обустройство мест сбора мусора. 

Создание системы зеленых насаждений на селитебной территории является 

необходимым, так как она улучшает микроклимат, температурно-влажный режим, 

очищает воздух от пыли, газов, является шумозащитой жилых и производственных 

территорий.  

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает: 

-озеленение территории общего пользования; 

-озеленение территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на 

участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных 

предприятий, пришкольных участков, детских садов); 

-озеленение территории специального назначения (озеленение санитарно-

защитных зон, территорий вдоль дорог). 

Насаждения санитарно-защитных зон будут являться эффективной защитой 

жилой и общественной застройки от приземных атмосферных загрязнений. 

Развитая поверхность листвы, а зимой – ветви, кора, мертвая листва и семена будут 

депонировать аэрозоли и твердые частицы вредных выбросов. 

Зеленые насаждения также ассимилируют в своих тканях разнообразные 

вещества из атмосферы и обогащают воздух кислородом и фитонцидами. 

Кроме того, зеленые насаждения санитарно-защитных зон имеют 

эстетическое значение. 

В снижении степени запыленности и загазованности воздуха большее 

значение будут иметь разные приемы озеленения территории, структура зеленых 

насаждений и подбор пород, т.к. пылезащитный эффект различных пород деревьев 

дает разные результаты. Умелым применением в защитной зоне древесных и 

кустарниковых растений можно при небольших затратах добиться определенного 

шумозащитного эффекта. Постоянным источником шума, помимо промышленных 

предприятий, является автомобильный транспорт, интенсивность движения 

которого непрерывно возрастает. Зеленые насаждения, встречаясь на пути 
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шумового потока, частично его отражают, частично рассеивают не направленно, 

частично поглощают и частично пропускают сквозь зеленую преграду. 

Значительное количество индивидуальной жилой застройки на территории 

поселения также может быть благоприятным фактором для обеспечения 

требуемого озеленения территорий, но уже с учетом повышенных рекреационных 

функций поселения в целом. Для выполнения этого условия необходимо 

регулирование озеленения придомовых территорий индивидуальных жилых домов, 

за счёт жёсткого требования организации при них палисадников в «Правилах 

землепользования и застройки» и при отводе участков.  

Дендрологическое оформление парков и скверов, площадок учреждений 

общественного назначения рекомендуются в виде свободного размещения групп 

кустарников и высокорастущих деревьев. Для рядовой посадки в санитарно-

защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с 

широкой густой кроной и кустарники. При этом, требуется особое внимание 

уделить организации насаждений высокорастущих деревьев в санитарно-защитных 

зонах предприятий, коммунальных зон, кладбищ, а также вдоль автодорог, где они 

будут выполнять и шумозащитную роль. 

Для выполнения одной из важных функций зелёных насаждений общего 

пользования – эстетической, необходимо благоустройство территорий 

существующих и проектируемых озеленённых зон. Необходима организация 

тропиночной сети с площадками для отдыха. Покрытие прогулочных аллей и 

дорожек целесообразно осуществлять природными штучными материалами, а 

также тротуарной плиткой. На площадках для отдыха желательно активное 

использование малых архитектурных форм – беседок и скамеек, эстетичных 

контейнеров для удаления бытовых отходов. Также благоприятно устройство 

клумб, различных ландшафтных композиций, декоративных элементов 

благоустройства. Важной частью благоустройства парков и скверов является и их 

световое оформление. 

18.5. Мероприятия по санитарной очистке территории 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08. 

2017г. № 419 утверждена комплексная региональная программа «Обращение с 

отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами Кемеровской области на 2017-2026 годы по которой вывоз мусора будет 

производиться на Полигон ТКО МУП «Полигон-Сервис» пгт. Яшкино. 

По данным программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Ленинского сельского поселения Яшкинского района 

Кемеровской области на 2017-2025гг.: большим и проблематичным вопросом на 

протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз бытового мусора и жидких 

бытовых отходов. На территории поселения (п. Ленинский) организована система 

сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а именно: 

От многоквартирных домов вывоз твердых бытовых отходов производится 

предприятием МУП «Полигон-сервис» Яшкинского муниципального района 

Собранные отходы жителями вывозятся самостоятельно для захоронения на 

заранее определенные места. Утилизации свалки производится путем сжигания 

мусора с дальнейшей его засыпкой шлаком или землей.  
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С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения Ленинского сельского поселения и дальнейшего развития жилищного 

строительства, необходима рекультивация территории, на которой располагаются 

несанкционированные свалки, осуществлять увеличение процента охвата 

населения централизованными услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и 

мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигон промышленных и 

бытовых отходов. 

Необходимо установить на территории всех населенных пунктов поселения 

мусорные контейнеры вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах, а 

также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные 

учреждения и организации установить урну для сбора мусора. 

Мероприятия программы по сбору и вывозу ТБО: 

- улучшение санитарного состояния территории Ленинского сельского поселения; 

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; 

- улучшение экологического состояния сельского поселения; 

- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТБО и ЖБО в п. Ленинский 

- организация сбора, транспортировки ТБО во всех населенных пунктах поселения. 

18.6. Мероприятия по защите от электромагнитных излучений, 

шумозащитные мероприятия 

Защита от электромагнитного излучения 

При установке на территории Ленинского сельского поселения устройств, 

обладающих электромагнитным излучением, необходимо размещать данные 

устройства на достаточном удалении от жилой и общественной застройки, в 

соответствии с действующими нормативами. В частности, возможно размещение 

таких устройств на возвышениях, не используемых под застройку. На все такие 

устройства необходимо разрабатывать проекты санитарно-защитных зон и зон 

ограничения застройки. 

Шумозащитные мероприятия 

Для организации комфортной жизни населения Ленинского сельского 

поселения необходимо регулировать уровень шума на территории жилых 

образований. 

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с 

постоянным пребыванием людей, должны быть изолированы от источников шума, 

а все производственные площадки – основные источники шума удалены от жилой 

застройки на требуемые санитарные разрывы. 

Для нейтрализации шума от автотранспорта предусматриваются полосы 

зелёных насаждений вдоль автодорог. 
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19. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Современное 

состояние 

на 2017 г. 

Первая 

очередь 

на 2027 

г. 

Расчетный 

срок 

на 2037 г. 

1 2 3 4 5 6 

1 ТЕРРИТОРИЯ     

1.1 

Общая площадь 

земель Ленинского 

сельское поселение 

га 28883,654  28883,654 

Зона 

градостроительного 

использования 

га 573,91  563,09 

(%) 1,99  1,95 

Жилые зоны 
га 2,65  - 

(%) 0,01  - 

Зоны 

сельскохозяйственного 

использования 

га 17285,11  17271,98 

(%) 59,84  59,80 

Зоны рекреационного 

назначения 

га 9493,84  9502,72 

(%) 32,87  32,90 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 51,2  47,14 

(%) 0,18  0,16 

Зона акваторий 
   1490,86 

(%)   5,16 

Зоны специального 

назначения 

га 3,75  7,86 

(%) 0,01  0,03 

1.2 

п. Ленинский га 162,25  162,32 

Жилые зоны 
га 51,64  62,83 

(%) 31,83  38,71 

Общественно-деловые 

зоны 

га 2,94  3,34 

(%) 1,81  2,06 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 14,98  15,80 

(%) 9,23  9,73 

Зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 15,17  1,53 

(%) 9,35  0,94 

Зоны рекреационного 

назначения 

га 77,12  78,82 

(%) 47,53  48,56 

Зона акваторий 
га 0,4  - 

(%) 0,25  - 

1.3 

д. Юрты-

Константиновы 
га 71,97  72,17 

Жилые зоны 
га 17,85  28,66 

(%) 24,8  39,71 
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Общественно-деловые 

зоны 

га 0,68  1,63 

(%) 0,94  2,26 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 7,88  7,62 

(%) 10,95  10,16 

Зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 2,51  1,74 

(%) 3,49  2,41 

Зоны рекреационного 

назначения 

га 37,68  27,31 

(%) 52,36  37,84 

Зона акваторий 
га 0,6  0,59 

(%) 0.83  0,82 

Зоны специального 

назначения 

га 4,77  4,91 

(%) 6,63  6,8 

1.4 

д. Иткара га 37,01  38,92 

Жилые зоны 
га 16,19  25,41 

(%) 43,74  65,31 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 3,7  3,82 

(%) 10,0  9,82 

Зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 5,0  - 

(%) 13,51  - 

Зоны рекреационного 

назначения 

га 12,12  9,68 

(%) 32,75  24,87 

1.5 

д. Саломатово га 88,49  88,88 

Жилые зоны 
га 35,1  50,29 

(%) 39,67  56,58 

Общественно-деловые 

зоны 

га 2,9  4,02 

(%) 3,28  4,52 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 10,26  9,74 

(%) 11,59  10,96 

Зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 3,7  - 

(%) 4,18  - 

Зоны рекреационного 

назначения 

га 36,53  24,83 

(%) 41,28  27,94 

Зона акваторий 
га -  0,001 

(%) -  0,0 

1.6 

д. Кулаково га 77,46  77,44 

Жилые зоны 
га 31,65  41,38 

(%) 40,86  53,43 

Общественно-деловые га 0,38  0,67 
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зоны (%) 0,49  0,87 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 6,57  6,43 

(%) 8,48  8,30 

Зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 3,13  - 

(%) 4,04  - 

Зоны рекреационного 

назначения 

га 35,48  28,72 

(%) 45,81  37,09 

Зона акваторий 
га 0,25  0,24 

(%) 0,32  0,31 

1.7 

 д. Дауровка  69,43  55,61 

Жилые зоны 
га 9,51  15,78 

(%) 11,92  28,38 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 3,09  2,9 

(%) 4,45  5,21 

Зоны 

сельскохозяйственного 

назначения 

га 3,38  6,72 

(%) 4,87  12,08 

Зоны рекреационного 

назначения 

га 53,45  31,21 

(%) 76,98  56,12 

1.8 

д. Сосновый Острог га 40,39  40,46 

Жилые зоны 
га 12,96  23,24 

(%) 32,09  57,44 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 0,33  3,65 

(%) 8,24  9,02 

Зона рекреационного 

назначения 

га 23,19  13,26 

(%) 57,41  32,77 

Зона акваторий 
га 0,6  - 

(%) 1,49  - 

Зоны специального 

назначения 

га 0,31  0,31 

(%) 0,77  0,77 

1.9 

д. Усть-Сосновка га 26,91  27,28 

Жилые зоны 
га 13,28  19,73 

(%) 49,35  72,32 

Производственные 

зоны, зоны 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

га 2,4  2,23 

(%) 8,92  8,17 

Зоны 

сельскохозяйственного 
га 2,87  1,36 
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назначения 
(%) 10,67  4,99 

Зоны рекреационного 

назначения 

га 8,29  3,89 

(%) 30,8  14,26 

 Зона акваторий 
га 0,07  0,07 

(%) 0,26  0,26 

2 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

Всего 
чел. 1379 1394 1400 

п. Ленинский чел. 671 686 690 

д. Юрты-

Константиновы 

чел. 
89 89 

90 

д. Иткара чел. 56 56 55 

д. Саломатово чел. 327 327 330 

 д. Кулаково чел. 138 138 138 

 д. Дауровка чел. 47 47 47 

 д. Сосновый Острог чел. 26 26 25 

 д. Усть-Сосновка чел. 25 25 25 

3 ЖИЛФОНД     

 

Средняя 

обеспеченность 

населения Sобщ.: 

    

3.1 Всего м
2
/чел. 16,8 25,0 35,0 

3.2 
Общий объем 

жилищного фонда 
Sобщ., тыс. м

2 
23,1 34,9 49,0 

4 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Водопотребление  куб.м/сут - 390,32 390,00 

4.2 Водоотведение куб.м/сут - 390,32 390,00 

4.3 Энергоснабжение кВт*ч/год - 3833500 3850000 

 



 

 

20. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Приложение №1. Сведения Управления ветеринарии Кемеровской области 
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Приложение №2. Сведения Департамента по чрезвычайным ситуациям 

Кемеровской области 
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Приложение №3. Сведения Департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области 
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Приложение №4 Сведения Комитета по управлению государственным 

имуществом Кемеровской области 
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Приложение№5. Сведения ГКУКО «Дирекция автомобильных дорог 

Кузбасса»  
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Приложение№6. Сведения Департамента Экономического развития 

Кемеровской области 
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Приложение№7 Сведения Департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области» 
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Приложение №8. Сведения от РТРС 

 

  



 
 

136 
 

Приложение №9. Сведения Комитета по охране объектов культурного 

наследия Кемеровской области 
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Объекты культурного наследия федерального значения 

№ 

п/п 

Наименование объекта Датировка Местонахождение объекта 

1 2 3 4 

1 Поселение Иткара 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

эпоха 

средневековья 

Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 1,5 км южнее 

села Иткара 

2 Поселение  

Соломатово I 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,9 км выше д. 

Соломатово 

3 Поселение  

Соломатово II 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

эпоха 

средневековья 

Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,7 км выше д. 

Соломатово 

4 Поселение Соломатово 

III  

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,55 м выше д. 

Соломатово 

5 Поселение Соломатово 

IV  

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,4 км выше д. 

Соломатово 

6 Поселение Соломатово 

V  

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь в 0,25 км выше д. 

Соломатово 

7 Поселение  

Соломатово VI 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь на южной окраине 

д. Соломатово 
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от 20.12.2007 № 358 

8 Поселение Соломатово 

VII 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь на южной окраине 

д. Соломатово, в 50 м северней 

предыдущего 

9. Городище Усть-

Сосновка (Сосновский 

острог) 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

XVII-XVIII вв. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь на территории  

с. Сосновка, около школы 

(правый берег р. Томи, на юго-

восточной окраине с. Сосновый 

Острог) 

10 Курганный могильник 

Усть-Сосновка 

Постановление 

Коллегии 

Администрации 

Кемеровской области 

от 20.12.2007 № 358 

Не опред. Яшкинский район, Ленинское 

сельское поселение, правый 

берег р. Томь к северу от с. 

Сосновка 

Выявленные объекты археологического наследия 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местонахождение объекта Документ о включении в перечень 

выявленных объектов 

1 2 3 4 

1 Поселение 

Кулаково-1 

вторая надпойменная 

терраса правого берега р. 

Томи на расстоянии 460 м 

от береговой линии, в 1,5 

км к югу от с. Кулаково, 

1,55 км к северо-северо-

западу от д. Соломатово 

Приказ комитета по охране 

объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 30.08.2017 

№ 117 

 

2 Поселение 

Кулаково-3 

первая надпойменная 

терраса правого берега р. 

Томь, в 1,6 км к северу от 

с. Кулаково, 1,4 км к югу 

от д. Соломатово 

Приказ комитета по охране 

объектов культурного наследия 

Кемеровской области от 30.08.2017 

№ 117 
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Приложение №10 Сведения Департамента лесного комплекса Кемеровской 

области 
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Приложение №11 Сведения от Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Кемеровской области. 
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Приложение №12 Сведения Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской 

области 
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