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         ВВЕДЕНИЕ

Генеральный  план  Ефаевского сельского  поселения  Краснослободского  муниципального

района Республики Мордовия» – градостроительная документация, разработка которой преду-

смотрена Градостроительным кодексом РФ.

Генеральный  план   выполняется  в  соответствии  с  Муниципальным  контрактом  от

30.12.2009г.

Генеральный план Ефаевского сельского поселения (в дальнейшем – ГП) является комплекс-

ным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности посе-

ления: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженер-

но-транспортную, рекреационно-туристическую подсистему,  экологическую ситуацию, охрану

окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-пла-

нировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использова-

нию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача ГП – сочетание пространственной организации среды обитания с

интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-

экологического каркаса территории поселения.

Одно  из  первых  мест  перед  административными  органами  республиканского  уровня  и

местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-эко-

номического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной

базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направлен-

ных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными сред-

ствами.

Применительно к Ефаевскому сельскому поселению эти условия могут быть сформулирова-

ны следующим образом:

выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хо-

зяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенно-

стей;

совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустрой-

ства и защиты территории от негативных природных процессов;

улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.
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Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

ГП представляется в электронном виде, разработан в программной среде ГИС «MapInfo».

Разработка современного ГП в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач созда-

ния градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градо-

строительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему тер-

риториального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе

которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

На момент разработки генерального плана имеются документы территориального планирова-

ния Республики Мордовия.

Генеральный  план  Ефаевского  сельского  поселения  Краснослободского  муниципального

района Республики Мордовия разработан в существующих границах сельского поселения на пе-

риод 15 лет.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися

за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы:

1. Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных меха-

низмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной

стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении

знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчи-

вого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-пра-

вовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления» от  06.10.2003  г),  которая  затрагивает  сферу  управления,  градостроительства,  жилищ-

но-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального

плана Ефаевского сельского поселения Краснослободского района Республики Мордовия.

2. Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градо-

строительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе

экономического  и  культурного  потенциала,  которым обладает  Ефаевское  сельское  поселение

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

3. Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие

осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строитель-

ство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет

при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государствен-

ные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и

платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.
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Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ,

нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требо-

вания таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых

бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

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

приятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-

дов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений»;

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных

дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 1 декабря 1998 г. N 1420;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефон-

ные сети»;

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприя-

тия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градо-

строительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муници-

пальных образований»;

-  СП 2.1.7.1038-01  Гигиенические требования к  устройству  и  содержанию полигонов для
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твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

При  обосновании  вариантов  решения задач  территориального  планирования  рассмотрены

три модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, за основу выбрана

последняя. В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь,

использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического

равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных

зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначе-

ния.

     Базовая градостроительная документация:

  - Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИ

Урбанистики, 2007-2008 гг.);
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РАЗДЕЛ  1.  АНАЛИЗ  СОВРЕМЕННОГО  СОСТОЯНИЯ  ТЕРРИТОРИИ,  ПРОБЛЕМ  И

НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

Глава 1. Особенности размещения Ефаевского сельского поселения

 Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия в групповой системе населённых мест.

Краснослободский муниципальный район, в состав которого входит Ефаевское сельское по-

селение, расположен в  северо-западной  части Республики Мордовия. Краснослободский район

граничит на севере – с Ельниковским, на востоке – со Старошайговским, на юго-востоке – с Ка-

дошкинским, на юге – с Ковылкинским, на западе – с Атюрьевским, на северо-западе – с Темни-

ковским. Территория района составляет 1379,3 км2, протяженность с запада на восток – 65 км, с

севера на юг – 37 км. Краснослободск соединен с Саранском автомобильной дорогой (107 км).

Ефаевское сельское поселение расположено в юго-западной части Краснослободского района.

Законом Республики Мордовия от 28 декабря 2004 года № 125-З 1 были установлены границы

Ефаевского сельского поселения 2.

Рисунок 1. Схематическая карта Ефаевского сельского поселения 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия

От т. А граница идет на юг 0,55 км до безымянного ручья, далее 0,35 км на восток по ручью,

далее 2,0 км на северо-восток по пастбищу и пашне до безымянного  ручья,  2,2  км  по  ручью,  по

1 С изменениями, внесенными  Законом Республики Мордовия от 27.11.2008 № 114-З

 2 Картографическое описание границы Ефаевского сельского поселения произведено от левого верхнего угла схематической карты и 

идет по ходу часовой стрелки с учетом прилегающих территорий смежных муниципальных образований.
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оврагу Лисий Хвост, поворачивает на восток и идет 1,0 км, далее 0,9 км на юго-восток, 3,7 км на

восток по лесополосе вдоль дороги Старое Лепьево до автодороги Ковылкино - Краснослободск,

к оврагу Палочный до пересечения с автодорогой Ковылкино - Краснослободск, далее 2,9 км на

восток по оврагу Палочный, 0,9 км на юго-восток по безымянному ручью до дороги от северной

окраины села Ефаево к селу Шаверки, далее 0,35 км на северо-восток по дороге, 0,5 км на восток,

1,2 км на северо-восток, обходя с юго-востока село Шаверки до реки Мокша, далее 0,25 км на

восток, пересекая реку Мокша, 0,3 км на юг до реки Мокша, далее 2,9 км на юг вверх по течению

реки Мокша, 1,4 км на юго-восток до озера Чурелки, 0,6 км на север по середине озера Чурелки,

1,6 км на северо-восток прямо до т. Б. 

От т. Б граница совпадает с границей Краснослободского и Ковылкинского муниципальных

районов, идет 2,1 км в южном направлении по безымянному ручью, плавно закругляясь в юго-за-

падном направлении до озера Чурелки, далее 1,3 км на юго-запад до реки Мокша, 1,2 км в запад-

ном направлении с изгибом по течению реки Мокша, далее 3,2 км по пастбищам на запад, 1,7 км

на северо-запад до ручья Лепьевский и далее на протяжении 4,8 км на юго-запад по ручью Ле-

пьевский до плотины пруда Зайцевский, по восточному берегу пруда, по ручью до восточной

окраины села Зайцево, далее граница поворачивает на юг и идет 2,65 км по восточной стороне

лесополосы, 1,7 км на северо-запад до безымянного ручья, 3,8 км на юго-запад по этому ручью,

по кромке пашни, по ручью Леплейка, далее 1,8 км на северо-запад по ручью Леплейка, 0,9 км на

юг, 0,9 км на запад до безымянного ручья, 1,4 км на север по этому ручью до т. В. 

От т. В граница совпадает с границей Краснослободского и Атюрьевского муниципальных

районов, идет 1,9 км на север по безымянному ручью, по ручью Леплейка, до ручья Лепьевский,

далее 1,0 км на запад по ручью Лепьевский и пастбищу, далее 1,9 км на северо-запад прямо, 2,9

км на северо-восток прямо до т. А. 

Глава 2. Общая оценка природных ресурсов и условий территории

Климат Краснослободского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно

суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя

температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, от-

мечаются  понижения  температуры  до  -47  °С.  Средняя  температура  самого  теплого  месяца

(июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.
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Ниже приведены климатические характеристики по данным СНиП 23-01-99 (Строительная кли-

матология, Москва, 2000), для г. Саранска. 

Таблица 1 – Температурный режим.

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
t o -12,3 -11,7 -5,9 4,8 13,1 17,3 19,2 17,7 11,6 4,1 -3,0 -8,7 3,9

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрица-

тельные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее хо-

лодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и до-

стигает  6,9  м/сек,  минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0

м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или ме-

нее составляет 5,8 м/сек.

Согласно СНиП 23-01-99, табл. №№2, 3, преобладающее направление ветра за июнь-август –

северное, за декабрь-февраль – южное.

Для построения розы ветров в таблице приведены повторяемости ветра и штилей в различ-

ные периоды года (в %).

Таблица 2 - Повторяемость ветра и штилей

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль
Теплый период IV-X 11 8 6 9 17 20 15 14 12
Холодный период XI-III 9 6 5 12 31 20 10 8 10
Год 10 7 6 10 23 20 13 11 11

Данные по повторяемостям ветра и штилей взяты из «Справочника по климату. Ветер» (Гид-

рометиздат).

По количеству выпадающих осадков Ефаевское сельское поселение расположено в зоне до-

статочного увлажнения. 

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155

мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

В течение многолетнего наблюдения отмечались периоды большего и меньшего увлажнения.

Отклонение в сторону минимальных и максимальных значений составляет 120-180 мм. Распре-

деление осадков по территории Республики Мордовия изменяется несущественно. 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет

83%, наиболее теплого месяца – 69%.

Количество летних осадков преобладает над зимними за счет их интенсивности.
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За год наблюдается 144 дня со снежным покровом; его средняя высота 33 см, максимальная –

74 см.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-

западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и

мелких песков – 180 см.

Глава 3. Инженерно-геологическая характеристика

Рельеф.

Рельеф Краснослободского  района равнинный,  центральная  часть района характеризуется

как низинная. На участке между г. Краснослободск и с. Новая Карьга распространены болота. Ре-

льеф западной части района более высокий и крутой (абсолютные отметки от 200 м до 220 м),

восточная же часть не отличается резко абсолютными отметками, но территория более пологая.

Можно сделать вывод, что практически вся территория района подвержена развитию оползневых
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процессов. В центральной и восточной частях исследуемой территории оползни, возможно, воз-

никают из-за действия подземных вод, их близкого расположения к поверхности. В восточной

части оползни могут развиваться из-за крутых склонов вдоль долин рек Мокши и Уреи, а также

более мелких речек. 

Гидрография, гидрология.

Территория Краснослободского района относится к бассейну р. Мокша. Мокша, вторая по величи-

не река Мордовии, является правым притоком Оки. Наиболее крупные притоки Мокши на тер-

ритории Мордовии - Исса, Сивинь, Уркат, Сатис, Урей, Большой Аксел.

Гидрографическая сеть Ефаевского сельского поселения представлена р. Мокша, р. Лепьевский,

р. Баклуша, р. Шиндявка, р. Кранжей, р. Леплейка.

Таблица 3.

Название Бассейновый округ Речной бассейн
Речной

подбассейн
Длина водотока

Водосборная

площадь

Мокша
Окский бассейновый

округ
Ока Мокша 656 км 51000 км²

Таблица 3 составлена по данным Государственного водного реестра.

Реки бассейна Мокши, расположенные в Окско-Донской низменности, протекая в условиях

равнинного рельефа, образуют широкие долины с хорошо развитыми поймами и надпойменны-

ми террасами. Они имеют преимущественно спокойное течение и в летний период несколько

полноводнее.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-

осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней

меженью.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими

факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесо-

степной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

Весенний подъем уровня начинается еще в период ледостава в третьей декаде марта – начале

апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается половодье в середине мая – начале июня.

Его продолжительность составляет в среднем полтора-два месяца,  в отдельные годы больше.

Максимум весеннего половодья наступает обычно в первой половине апреля, на реках с более

крупными водосборами несколько позднее – во второй его половине. 
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Высота половодья зависит от площади бассейна, колеблется в широких пределах и состав-

ляет от 2–3 м на малых реках до 4–7, реже 10 м, на средних и больших реках. 

Максимальный расход половодья в 10-25 раз выше среднего годового. 

Дождевые паводки на реках и водотоках района в летне-осенний период наблюдаются не

ежегодно, но иногда случаются по нескольку раз в год. Преобладающее количество высоких до-

ждевых паводков (40-60%) наблюдается в мае-июне, а наименьшее в августе-сентябре. Продол-

жительность дождевых паводков составляет 3-15 суток. 

Летне-осенняя межень устанавливается обычно к середине мая–первой половине июня. За-

канчивается летне-осенняя межень в середине сентября, октябре и очень редко в ноябре. Про-

должительность межени в разные годы различна  и изменяется в широких пределах – от 60 до

180 дней. 

Минимальный сток на реках наблюдается в период летне-осенней и зимней межени. Наи-

меньший сток обычно бывает в зимний период.

Ледовые явления начинаются с образования заберегов и наступают в среднем в первой поло-

вине ноября. Замерзают реки в конце октября – начале ноября, вскрываются – во второй полови-

не апреля – начале мая.  Устойчивый ледовый покров держится 4–5 месяцев. Толщина льда до-

стигает 85 см, а в суровые зимы – 115 см.

По происхождению озерные впадины района преимущественно речные (пойменные озера).

Они  представляют  собой  отчленившиеся  от  основного  русла  рукава  или  протоки  -  остатки

бывших излучин - и имеют продолговатую извилистую или подковообразную форму (Долгое и

др.).

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и

в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются

они так же для рыборазведения.

Искусственные водоемы  – водохранилища являются водоемами комплексного использова-

ния. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами. 

Все пруды созданы для орошения, но в настоящее время пруды и водохранилища в мелиора-

тивных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреа-

ции и любительского рыболовства.

  Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются

в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком

атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными

условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Геологическое строение, тектоника.
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Район располагается в пределах восточной части Русской равнины. В геологическом строе-

нии территории принимают участие осадочные породы палеозойского, мезозойского, кайнозой-

ского возраста. 

Палеозойские породы включают девонские, каменноугольные пермские образования. На тер-

ритории района распространены каменноугольные отложения, которые выходят на дневную по-

верхность в долинах рек Мокша (северная часть района) и Сивини (восточная часть района). На

всей остальной территории каменноугольные отложения перекрыты более молодыми образова-

ниями. Каменноугольные образования представлены доломитизированными известняками и до-

ломитами, в разной степени трещиноватые, наблюдаются прослои глин и мергелей.

Мезозойские отложения представлены на территории района меловой и юрской системами.

Юрские отложения распространены в центральной части района, в бассейнах рек Мокша и Си-

винь, а также вдоль рек Кивчей и Урей. Представлены глинами, песками, алевритами с прослоя-

ми мергелей, песков и глинистых сланцев. Выходят на поверхность по крутым склонам р. Мок-

ша.

Меловые отложения слагают междуречные пространства Краснослободского района, пред-

ставлены глинами, песками и песчаниками с прослоями мергелей и песка, конгломератами, опо-

ками.

Кайнозойские отложения представлены породами неогенового возраста. Неогеновые накоп-

ления распространены в западной части исследуемого района и представлены песками и глина-

ми.

Четвертичные отложения представлены на всей территории района. Они повсеместно пере-

крывают коренные породы. По возрасту четвертичные отложения подразделяются на нижне-,

средне-, верхнечетвертичные и современные (голоценовые) образования.

Нижнечетвертичные отложения слабо изучены на территории района. Более хорошо иссле-

дованы  аллювиальные,  озерные,  элювиально-делювиальные  образования,  которые  вскрыты

отдельными скважинами в долинах крупных и средних рек.

Среднечетвертичные отложения вскрыты в древних эрозионных врезах долин рек Мокша и

Сивинь. Они включают аллювиальные, озерные и делювиальные, моренные, озерно-ледниковые

и флювиогляциальные образования. Ледниковые отложения наиболее распространены в бассей-

не Мокши (центральная часть исследуемого района), они сильно изменены, особенно левобере-

жье Мокши экзогенными процессами, конкретно действием оползневых процессов.

Флювиогляциальные отложения распространены в северо-восточной части района, они пред-

ставлены серыми, светло-коричневыми кварцевыми песками разной крупности с прослоями пес-

чаных глин.
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Аллювиальные  и  элювиально-делювиальные  отложения  образуют  надпойменные  террасы

рек Мокши и Сивини и других рек, слагают прилегающие междуречные пространства. Представ-

лены галькой местных пород в мелких кварцевых песках с прослоями глины.

Наибольшее распространение среди голоценовых образований на территории района имеют

делювиальные отложения. Они формируются в результате действия безрусловых склоновых по-

токов, образующихся при падении атмосферных осадков и при таянии снега.

Таким образом, особенности развития территории Краснослободского района в неоген-чет-

вертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.

Водно-ледниковые и вторичные моренные равнины существенно различаются по морфоло-

гии склонов. Если в первых преобладают пологие и слабо расчлененные склоны, то во вторич-

ных моренных равнинах значительна доля крутых склонов, сильно расчлененных овражно-ба-

лочной сетью. Склоны имеют выпукло-вогнутый профиль.

Наиболее крупной речной долиной района является Мокшинская. В морфологии долин про-

слеживается асимметричность – правые склоны, как правило, крутые и высокие, но в долине

встречается такое, что левые склоны более крутые и высокие

Гидрогеологические условия.

На  территории Краснослободского  района,  в  пределах  участка  работ  развиты подземные

воды, заключенные в оползневых, элювиально-делювиальных, флювиогляциальных отложениях, в

песчаных прослоях нижнего мела и в песчаной толще нижней юры.

Основную роль в гидрогеологических особенностях района играет водоносный горизонт в

песчаном прослое нижнего мела. Водовмещающими породами являются пески от мелкозернистых

до пылеватых и глинистых. Водоупором служат плотные нижнемеловые глины. Водоносный ниж-

немеловой терригенный горизонт приурочен к более возвышенным частям изучаемой территории,

воды которого дренируются склонами долин и оврагов, питая водоносные горизонты элювиально-

делювиальных и флювиогляциальных отложений, а также водоносный горизонт среднеюрских от-

ложений.

Таким образом, на всей территории описываемого участка прослеживается гидравлическая

взаимосвязь всех водоносных горизонтов.

Экзогенные геологические процессы.

Этим процессам, угрожающим жилым или промышленным сооружениям внутри населенных

пунктов или за их пределами, являются в данном поселении эрозионные процессы, оползни, кар-

стовые процессы, заболачивание, подтопление подземными водами.
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Наибольшее территориальное распространение в Краснослободском районе имеют эрозион-

ные процессы. В результате эрозии формируются линейно вытянутые формы рельефа - овраги,

балки и др. Особенно сильно расчленены оврагами левобережье Мокши. Овраги часто имеют V-

образную форму с высотой склонов до 40 м. На склонах под действием временных водотоков

формируются рытвины и промоины. Глубина рытвин достигает 1 м, у промоин она увеличивает-

ся до 4 м, длина - от нескольких десятков до 200 - 300 м. Растущая овражная сеть причиняет зна-

чительный вред сельскому хозяйству, уменьшая полезную площадь пахотных земель

Широкое распространение на территории района имеют оползни – смещение вниз по склону

рыхлой горной породы под влиянием силы тяжести, особенно при насыщении рыхлого материа-

ла водой. На территории района наиболее активно оползни развиваются на левобережье Мокши,

меньше – в пределах склонов долин рек Сивини, Уреи, Кивчея. Они тяготеют к участках разгруз-

ки подземных вод, подмываемых склонов, долин рек и бортов оврагов и балок, крутых склонов.

Встречаются блоковые оползни, но более широкое распространение имеют поверхностные или

оплывины с глубиной залегания поверхности скольжения до 1 – 1,5 м и высотой стенок отрыва

от 0,6 м. Оползневые склоны имеют протяженность до 2 – 3 км, древним оползням свойственны

циркообразные формы и террасовидными уступами. Они большей частью задернованы, но встре-

чаются также свежие, с обнаженными стенками отрыва, крутизна которых составляет 45 – 60°.

Поверхность оползневых накоплений бугристая, с общим наклоном к руслу или тальвегу. Разру-

шительный характер процессы оползания имеют в г. Краснослободск.

В  Краснослободском  районе  распространены  карстовые  формы  рельефа.  Карстовые

процессы развиваются в области распространения ассельских и верхнекаменноугольных пород.

Западины  карстового  происхождения  представляют  собой  чашеобразные  углубления,  иногда

заполненные  водой.  Западины  имеют  округлую  форму  с  пологими  и  плоскими  склонами  с

диаметром до 20, иногда до 50 м.

Заболачивание  территории  Ефаевского  сельского  поселения  обусловлено  положительным

балансом влаги, высоким стоянием уровня грунтовых вод, на локальных участках относительно

плоским рельефом. Болота и заболоченные участки образуются в результате подпора грунтовых

вод, в поймах рек и речек, в пониженных участках равнины, в тальвегах овражно-балочной сети,

особенно,  в  их  верховьях,  на  слабопроницаемых  грунтах.  Среди  заболоченных  территорий

преобладают низинные, отдельными пятнами встречаются переходные и верховые. В настоящее

время отмечается прогрессирующий характер заболачивания территории со средней скоростью

торфообразования 0,2-0,7 мм в год.

Подтопление подземными водами. Литологическое строение зоны аэрации является одной из

основных причин техногенного подтопления значительной части территории вдоль реки Мокша.
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Наиболее частые проявления процесса наблюдаются на участках Ефаевского сельского поселе-

ния, где мощность зоны аэрации не превышает 2,0-3,0 м.

Основными причинами подтопления являются: 

а) естественные – наличие в верхней части разреза фильтрационно-анизотропных суглин-

ков и супесей, подстилаемые водоупорными отложениями;

б) техногенные – нарушение естественного стока поверхностных вод, нарушение рельефа,

значительные утечки из водонесущих коммуникаций, отсутствие или неудовлетворительная ра-

бота существующих дренажных систем, значительное уменьшение площадей свободного испа-

рения.

В результате воздействия перечисленных причин в толще суглинистых грунтов формируется техно-

генный водоносный горизонт, с глубиной залегания уровня грунтовых вод от 0,3 до 0,5 м. Все это ока-

зывает серьезное влияние на существующие здания и сооружения, а именно подтопления подвалов и

техподполий, размокание фундаментов и стен, сокращение срока эксплуатации.

Глава 4. Демографический прогноз численности населения

Численность населения Ефаевского сельского поселения на 01.01.2009 г. составила 992 чело-

века (3,7 % населения Краснослободского муниципального района), из них, в с. Ефаево - 781 че-

ловек, в с. Зайцево - 147, д. Ст.Лепьево - 43 и д. Ст. Потьма – 21 человек. Площадь сельского по-

селения – 73,03 км2, площадь с. Ефаево – 2,3 км2, с. Зайцево - 0,8 км2, д. Ст.Лепьево - 0,6 км2, д.
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Ст. Потьма – 0,2 км2.  На территории Краснослободского района (1379,4 тыс. км2) проживает

26521 чел. Плотность населения района составляет 19,7 чел/км2  (в Республике Мордовия – 32,2

чел/км2), Ефаевского сельского поселения – 12,6 чел/км2.

Из общей численности постоянного  населения, 458 человек -  это население в трудоспособ-

ном возрасте, что составляет 46 % от общей численности, занято в сельском хозяйстве 198 чело-

век, в отраслях социальной сферы 47 человек, в других отраслях 146 человек и выезжают за пре-

делы поселения на работу в основном в г. Москву, московскую область  – 67 человек, это 20%

населения поселения. В то же время имеется нехватка рабочей силы в области растениеводства и

животноводства. Требуются механизаторы, сварщики, зоотехники, ветеринарные врачи. Демо-

графическая ситуация характеризуется снижением численности населения. Основная причина –

это сокращение рождаемости.

Таблица 4 - Численность населения по основным возрастным группам по Ефаевскому сель-

скому поселению и Республике Мордовия на 1.01.2009 г.

Возрастной состав населения
По Ефаевскому сельско-

му поселению
По Республике Мор-

довия
Чел. % Чел. %

Численность постоянного населения на 
начало года

992 100 840391 100

в т.ч.
мужское 432 43,5
женское 560 56,5

Лица  младше трудоспособного возраста 96 9,6 121290 14,4
Лица трудоспособного возраста 458 46,2 531286 63,2
Лица пенсионного возраста 438 44,2 187815 22,4

Из таблицы 4 мы видим, что в Ефаевском сельском поселении наблюдается меньшее количе-

ство лиц трудоспособного возраста, чем по Республике Мордовия. И наоборот, лиц пенсионного

возраста  в Ефаевском сельском поселении больше,  чем по Республике Мордовия.  Таким об-

разом, население считается старым.

Таблица 5 – Динамика численности населения

Наименование
на 01.01.
2008 г.

на 01.01.
2009 г.

Общая численность населения, чел. 1021 992
Число родившихся 8 4
Число умерших 30 25
Естественный прирост по годам, чел. -22 -21
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 Ефаевском сельском поселении наблюдается отрицательный естественный прирост, число

умерших превышает число родившихся. Показатель продолжительности жизни по республике

составляет 66 лет. 

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом 

предпосылок демографического роста и миграции.

Н = N * (1 + n / 100)Т, где

Н – расчетная численность населения;

N – численность населения существующая;

n – коэффициент ежегодного изменения;

Т – расчетный период.

Расчетный срок (20 лет):

Н = 992 * (1 + 1 / 100)20 = 1210 человек

Принимается:

- численность населения на расчетный срок – 1210 человек;

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищ-

ному и социальному развитию;

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

-  близкое расположение сельского поселения к  районному центру г.  Краснослободск (т.е.

возможность перемещения городского населения в сельское поселение).

В Схеме территориального планирования (СТП) Республики Мордовия, рассматриваются два

прогнозных сценария,  которые легли в основу прогнозов численности населения Республики

Мордовия:

- инерционный сценарий Госкомстата России, который даёт почти линейные пессимистиче-

ские прогнозы, по которым численность населения обречена на постоянное сокращение;

- инновационный сценарий численности населения, который предполагает, что форсирован-

ное развития всех сфер деятельности Республики Мордовия последнего десятилетия продолжит-

ся в будущем.

Демографический прогноз, представленный в СТП Республики Мордовия, принимает во вни-

мание тенденцию уменьшения численности населения в 2009-2015 г.г., но дальнейший ход раз-

вития процессов рассматривает циклическим.

При расчетах перспективной численности населения района в соответствии с инновацион-

ным сценарием демографического развития принимались во внимание следующие факторы:
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-  активная  политика  привлечения  мигрантов,  реализация  Государственной  программы  по

переселению в  Республику Мордовия,  в  соответствии с  которой,  Краснослободский муници-

пальный район определён одним из десяти муниципальных районов, принимающих переселен-

цев;

- перспективы создания рабочих мест;

- увеличение объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения (в том числе

за счет изменения принципов учета).

Несмотря на то, что основным источником формирования прогнозной численности населе-

ния остается естественный прирост (убыль) населения, который дает 2/3 составляющей от общей

численности, наиболее динамичным компонентом прогнозной численности будет миграция на-

селения.

Социально - экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми основ-

ными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в целом. За

период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый кризисы,

спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение уровня жизни

основных слоев  населения,  безработица.  В настоящее время наметился постепенный переход

экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации.

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю, которой

приходится более 50 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг.

Выводы:

1. Наблюдается устойчивая депопуляция населения района, которая обусловлена низкой

рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения, смертностью, превышаю-

щей  уровень  рождаемости,  миграционным  оттоком  населения.  Таким  образом,  естественная

убыль не компенсируется механическим приростом.

2. Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при

устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокра-

щение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедея-

тельность лиц пенсионного возраста.

3. В условиях падения  естественного  воспроизводства  населения механический приток

будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на измене-

ния в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

4. Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития

социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показате-
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ли естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографиче-

ской ситуации в ближайшее время. 

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучше-

ния, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформиро-

ванию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут

увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров

из других регионов.

3.  Развитие сферы туризма,  которая  также повлечет  увеличение  благосостояния жителей,

рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6.  Оказание содействия  переселению граждан  в  Ефаевское  сельское  поселение из  других

регионов.
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Глава 5. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, 

входящих в состав поселения

На территории  Ефаевского сельского поселения расположено 4 населенных пункта: с. Ефаево,

с. Зайцево, д. Ст.Лепьево и д. Ст. Потьма. Ефаево, село, центр сельской администрации в Красно-

слободском районе. Население в основном русские. Расположено на р. Леплей, в 18 км от районного

центра, 2 км от трассы Краснослободск — Ковылкино и 38 км от железнодорожной станции Ковылки-

но. Название-антропоним тюркского происхождения: в «Книге письма и дозору Ивана Усова да Ильи

Дубровского 1614 году» сообщается, что «деревня Ефаево за Инбаком мурзою княж. Ефаевым». В

«Списке населённых мест Пензенской губернии» (1869) Ефаево — село казённое из 146 (1 076 чел.)

дворов Краснослободского уезда. В 1913 г. в селе было 306 дворов (2 527 чел.); церковь, земская шко-

ла, магазин, пожарная машина, мельница, маслобойка, 4 просодранки, 4 шерсточесальни, 2 овчинных

завода, 2 кузницы, 2 кирпичных сарая, 7 лавок. В 1930 г. был образован колхоз «Борец за новую

жизнь», с 1970 г. — «Дружба», с 1997 г. — СХПК.  В 1975 г. была открыта мемориальная доска в шко-

ле, где учился Герой Советского Союза В. Е. Жуков; создан музей. Ефаево — родина Героя Советско-

го Союза В. Н. Шпагина. В Ефаевскую сельскую администрацию входит д. Старое Лепьёво.

В современной инфраструктуре с. Ефаево имеются:

- Администрация Ефаевского сельского поселения;

- СОШ;

- ДК;

- ДЮСШ;

- ФАП;

- Отделение связи;

- Магазин;

- Памятник-обелиск воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В границах населенных пунктов расположены объекты:

- Инженерной инфраструктуры.

ЛЭП 10кВ; 0,4кВ.

Газопровод низкого давления;

Линии связи.

- Капитального строительства.

Водонапорные башни, артезианские скважины;

ГРП;

Трансформаторные подстанции;
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Вышка связи.

Объекты производства на территории поселения:

- СХПК «Дружба».

За границами населенного пункта расположены объекты:

- Капитального строительства.

ГРС;

- Специального назначения. 

1 кладбище; 2 скотомогильника;

- Инженерной инфраструктуры.

ЛЭП 10кВ; 110 кВ

Магистральный газопровод, отвод от магистрального газопровода; межпоселковая сеть газо-

провода.

- Транспортной инфраструктуры. 

Региональные автомобильные дороги;

Автомобильные дороги с твердым покрытием;

Улучшенные грунтовые дороги;

Грунтовые дороги;

Полевые и лесные дороги;

Мосты.

Цель градостроительного регулирования социального развития поселения – повышение каче-

ства (комфортности) среды проживания населения по:

необходимому размеру и качеству жилья;

по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса поселения в новых социально-эконо-

мических  условиях  возможно при  широком внедрении в  эту  сферу рынка с  использованием

средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социаль-

ных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными  направлениями  социальной  сферы  в  поселение  являются  жилищное  и

культурно-бытовое строительство.
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5.1. Жилые территории и жилой фонд.

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных за-

дач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспече-

ние, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использова-

нием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприя-

тий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспе-

чивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образова-

ния,

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия му-

ниципального образования,

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищ-

но-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная  площадь  жилищного  фонда  Ефаевского сельского  поселения  составляет

_______ кв.м. Средняя площадь индивидуального жилого дома по Ефаевскому сельскому посе-

лению составляет _____ кв.м. Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного

постоянного жителя – 22,3 м2 на чел., что не превышает республиканские показатели (22,9 м2 на

чел.). Высокий уровень жилищной обеспеченности отчасти объясняется сокращением численно-

сти населения и наличием «умирающих» населенных пунктов на территории района.

Для сельского поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капи-

тальным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением се-

литебной территории.

Проблемы

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуаль-

ному жилищному строительству мешает отсутствие или нехватка инженерной инфраструктуры

(электроснабжения, водоснабжения, газификации).
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Направления развития жилищного строительства.

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в

жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б)  строительства  нового,  капитального ремонта и  реконструкции муниципального  жилого

фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности.

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существую-

щем жилом фонде.

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных программ:

Республиканская целевая программа «Жилище», «Социальное развитие села»,  «Комплексная и

компактная застройка населённых пунктов», «Реформирование жилищно-коммунального хозяй-

ства» и других.

5.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия    

социального и культурно-бытового обслуживания)

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образо-

вания, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровитель-

ные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного пи-

тания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организа-

ции, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные орга-

низации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и эконо-

мическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения. 

Месторасположение учреждений социальной сферы показаны на  карте (схеме)  комплексной

оценки развития территории.

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения Ефаевского сельского

поселения: 

• средняя общеобразовательная школа;

• дом культуры;

• ДЮСШ; 

• фельдшерско-акушерский пункт;
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• отделение связи;

• магазин;

• памятник-обелиск погибшим войнам в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 

Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслу-

живания сведены в таблицу 6.

Таблица 6 - Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бы-

тового обслуживания

№
п/п

Наименование
Един.

измерения

Норматив
на 1000

жит.

Сущ.
мощ-
ность

Требуемая
мощность

на су-
ществ. на-

селение

Фактич.
обеспечен-
ность, %

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
Учебно-воспитательные учреждения

1 дошкольные учреждения мест 85% - 21 -
отсутству-

ет

2 общеобразовательная школа мест

100% де-
тей

школьно-
го возрас-

та

230 66 348 Сущ. 

3
Средние специальные учеб-

ные заведения
мест 11,6 - - -

отсутству-
ет

4 Внешкольные учреждения мест 10% - 6,6 -
отсутству-

ет
5 ДЮСШ мест 20% - 13,2 - Сущ.

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоро-

вительные сооружения

6 Поликлиники
посещ. в

смену

по зада-
нию на

проекти-
рование

- 10 Н.д ФАП

7 Молочная кухня
порция в

сутки

4 порции
в сутки на
1 ребенка
до 1 года

- - -
отсутству-

ет

8
Раздаточный пункт 

молочной кухни
М2 общ.пл.

0,3 м2 об-
щей пло-
щади на
ребенка
до 1 года

- - -
отсутству-

ет

Физкультурно-спортивные сооружения

9
Спортивные залы общего

пользования
М2 пл.пола 200 - 198 -

отсутству-
ет
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№
п/п

Наименование
Един.

измерения

Норматив
на 1000

жит.

Сущ.
мощ-
ность

Требуемая
мощность

на су-
ществ. на-

селение

Фактич.
обеспечен-
ность, %

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8
Учреждения культуры и искусства

10 Клубы мест 100 - 99 - Сущ.

11 Библиотека объект 1 1 1 - Сущ.

Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания

12
Магазины продовольствен-

ных товаров
М2 торг.пл. 100 99 Сущ

13
Магазины непродоволь-

ственных товаров
М2 торг.пл 200 198 Сущ.

Итого магазинов М2 торг.пл 300 297

14
Предприятия общественного

питания
мест 40 - 40 -

отсутству-
ет

15
Предприятия бытового об-

служивания
рабоч. мест 7 - 7 -

отсутству-
ет

16 Баня мест 7 - 7 -
отсутству-

ет
Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации

17 Администрация объект

по зада-
нию на

проекти-
рование

1 1 100 сущ

18
Отделение связи (почта,

телеграф, телефон)
объект

по нор-
мам и

правилам
мини-

стерств
связи РФ

- 1 - сущ

19
Отделения и филиалы сбере-

гательного банка РФ

1операц.
место на 1-
2 тыс. жи-

телей

1 - 1 - сущ

Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства

20 Гостиница мест 6 - 6 - отсутст.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения 

на перспективу приведен в таблице 7.
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Таблица 7 - Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслужива-

ния населения на перспективу

Население на перспективу – 1210 чел.

Учреждение, пред-
приятие

Единица
измерения

Норма обеспе-
ченности

Необходимо
по норме

(перспекти-
ва) 

Норма зе-
мельного
участка

Размер зе-
мельного

участка на
перспективу

Детские дошкольные
учреждения

Место 85 103 40 8755

Общеобразователь-
ные школы

учащиеся 100 121 50 6050

Внешкольные учре-
ждения, ДЮСШ

Место 30% 36 -
По заданию
на проектир.

ФАП
посеще-

ний в сме-
ну

-
По заданию
на проектир.

0,2 га 0,2 га

Библиотеки Объект 1 1
По заданию

на проек-
тир.

По заданию
на проектир.

Клубы Место 100 121
По заданию

на проек-
тир.

По заданию
на проектир.

Спортивные залы м2 200 242
По заданию

на проек-
тир.

По заданию
на проектир.

Бассейны м2 100 121
По заданию

на проек-
тир.

По заданию
на проектир.

Магазины прод. м2 100 121
0,4 га 

на объект
По заданию
на проектир.

Магазины непрод. м2 200 242 0,3 га 0,3 га

Предприятия общ.
пит

Место 40 48 0,2 0,2

Предприятия бытово-
го обслуживания

Рабочих
мест

7 8
По заданию

на проек-
тир.

По заданию
на проектир.

Бани Место 7 8 0,4 га
По заданию
на проектир.

Гостиницы Место 6 7 55 м2 385

Отделение связи Объект 1 1 0,07 га
По заданию
на проектир.

Кладбище традици-
онного захоронения

Га 0,24 0,24 0,24
По заданию
на проектир.

Проблемы.

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства - сте-

пень  износа  основных  фондов  в  здравоохранении,  социальном  обеспечении,  образовании,
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культуре, ЖКХ составляет от 35 до 50 %, почти сведено к нулю строительство инженерно-ком-

мунального назначения.

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной

инфраструктуры поселения по  региональным нормативам градостроительного проектирования

Республики Мордовия позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения суще-

ствуют две основные проблемы:

1. Дефицит  услуг  в  торговой,  физкультурно-оздоровительной,  жилищно-коммунальной,

учебно-воспитательной сферах.

2. Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта.

Основные направления социальной политики.

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социальной

помощи нуждающимся в ней группам населения.

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по сниже-

нию уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста показа-

телей рождаемости.

3.  Обеспечение  всеобщей  доступности  и  высокого  качества,  социальных  благ  и,  прежде

всего, медицинского обслуживания общего пользования.

4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической

базы.

5. Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация образова-

тельного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных учре-

ждений, информатизация системы образования.

6. Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболеваний

и травматизма населения, усиление контроля за охраной труда на производстве.

7. Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на

дому.

8. Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной взаи-

мопомощи.

Направления развития социального и культурно-бытового обслуживания.

Учитывая  перспективу развития поселения за счет  увеличения численности населения до

1210 человек и строительства нового жилищного фонда на расчетный срок, проектные решения
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генерального плана Ефаевского сельского поселения в социальной сфере предполагают следую-

щие мероприятия:

1. Осуществление комплексного строительства жилого фонда и объектов обслужива-

ния с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания.

2. Дополнительное  строительство  объектов  обслуживания  в  связи  с  уплотнением

застройки на застроенных территориях,  улучшение качества предоставляемых услуг.

5.3. Размещение производственных предприятий и объектов 

(промышленные и коммунально-складские территории)

 Традиционных видов деятельности на территории сельского поселения не имеется, т.к. тру-

доспособное население занято в сельскохозяйственном производстве, социальной сфере и лич-

ном подсобном хозяйстве.

Определяющим фактором развития территории в перспективе является СХПК «Дружба», ко-

торое имеет в наличии 5743 га сельскохозяйственных угодий, из них 4391 га пашни, из них 2270

га занято зерновыми.

Предприятие имеет достаточную сырьевую базу.  Основной вид деятельности – молочное

скотоводство. 

Таблица 8 - Перечень сельскохозяйственных предприятий Ефаевского сельского поселения

В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено част-

ными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном  розничной торговлей.

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социально-

экономического развития Ефаевского сельского поселения определены:

1. Производство, заготовка и переработка с/х продукции;

2. Производство товаров народного потребления;

3. Оказание платных услуг населению;

4. Торговля и общественное питание.
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Наименование пред-
приятия

Место рас-
положения

Выпускаемая про-
дукция

Численность
работающих

Объем выпускаемой продукции за
2008г., тонн

мясо молоко зерно

СХПК «Дружба» с. Ефаево
Мясо, молоко,

зерно
141 157 2559 5948
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Проблемные  вопросы,  требующие  решения  в  настоящее время и  в  дальнейшей пер-

спективе

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблемные

вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения:

1. Недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйствен-

ного потенциала предприятий поселения: загрузка производственных мощностей не превышает

50 %, низок уровень рентабельности, слаба фондоотдача предприятий, неконкурентоспособны

отдельные виды производимой продукции, ощущается недостаток инвестиций.

2. Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов,  обусловленное недо-

статком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской

и кредиторской задолженности.

3. Наличие задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды.

4. Недостаточность государственного  влияния в  интересах  территорий на деятель-

ность предприятий. Необходимость жесткого государственного регулирования тарифов ЖКХ.

5. Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.

6. Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей.

7. Низкий темп роста реальных доходов населения.

8. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связан-

ные с ликвидацией неэффективно работающих производств, ведут к высвобождению работаю-

щих на этих предприятиях.

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития  Ефаевского сельского

поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста.

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий промыш-

ленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства.

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения.

4. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности.

5. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной жиз-

ни каждого человека, в т.ч.  общедоступность образования, здравоохранения, полноценное ду-

ховное культурное и физическое развитие.

6. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и со-

здания новых рабочих мест.

7. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан.
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8. Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе па-

триотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности.

9. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-ориентиро-

ванной экономической политики и повышение ее эффективности.

Приоритетные направления развития поселения на 2010-2025 г.г.

Для решения вышеперечисленных проблем Ефаевского сельского поселения администрацией

определены приоритетные направления, которые должны оказать позитивное влияние на сло-

жившуюся социально - экономическую ситуацию

1. Развитие агропромышленного комплекса, включая его агрохимическое обслужива-

ние и развитие предприятий переработки с/х продукции; развитие предприятий легкой промыш-

ленности, малого предпринимательства.

2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в т.ч. разви-

тие земельных отношений.

3. Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики.

4. Поддержка всех форм малого предпринимательства, индивидуальной предприни-

мательской деятельности граждан.

5. Обеспечение надежной работы ЖКХ.

6. Обеспечение бюджетных обязательств работникам бюджетной сферы, а также со-

циальным льготам, субсидиям, пособиям и компенсациям населению.

В ходе реализации Программы администрация поселения должна спланировать проведение

работ по следующим направлениям:

1. Промышленность.

1.1. Сохранение и развитие производственного, технологического потенциала промышленно-

сти поселения.

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечи-

вающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

1.3.  Обеспечение  рационального  использования  имеющегося  промышленного  потенциала

для  увеличения объемов конкурентоспособной продукции,  повышения эффективности произ-

водства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения.

1.6. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продукцию,

отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и населения.
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1.7. Разработка и реализация программы модернизации системы уличного освещения.

2. Сельское хозяйство.

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы сель-

хозтоваропроизводителей,  увеличение  производства  сельскохозяйственной продукции.  Основ-

ными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических меро-

приятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхозтоваропроизводителей в условиях

рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся

материально - технических ресурсов.

3. Потребительский рынок, платные услуги.

Главной задачей является формирование устойчивой сети торгового, бытового обслужива-

ния, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение запросов населения. Основные направле-

ния развития потребительского рынка:

- повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения;

- обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, культурой

обслуживания населения;

- содействие повсеместной организации торгового питания;

- содействие формированию в поселении предприятий, осуществляющих закупку у населе-

ния излишков с/х продукции, заготовку дикорастущих плодов и ягод;

- восстановление системы бытового обслуживания населения в новых условиях хозяйствова-

ния;

- улучшение торгового обслуживания населения;

- создание конкурентной среды в сфере торговли, общественного питания и услуг;

- содействие проведению сертификации торговых объектов;

- оказание помощи индивидуальным предпринимателям в получении помещений для органи-

зации деятельности по оказанию бытовых услуг;

- проведение пропагандистской и разъяснительной работы среди молодежи и неработающих

граждан по обучению профессиям: часового мастера, парикмахера, обувщика и др. в сфере быто-

вого обслуживания.
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4. Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивиду-

альных предпринимателей:

- производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению;

- торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:

− разработку мер по развитию малого предпринимательства;

− оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого пред-

принимательства;

− формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого

бизнеса;

− содействие,  в  распространении передового опыта в развитии малого предприниматель-

ства,  участие в проведении конференций, выставок,  ярмарок товаров,  производимых малыми

предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;

− развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей

друг с другом и предприятиями других поселений и районов;

− формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе.

5. Трудовые отношения, занятость населения.

5.1. Переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых ра-

бочих мест.

5.2. Оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в про-

фессиональном обучении и организации собственного дела.

5.3. Расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости без-

работных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, мытье

окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно исполь-

зовать безработных на общественных работах.

5.4. Организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд эко-

номики района, поселения.

5.5. Содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их трудоустройстве.

6. Управление муниципальной собственностью.

6.1. Ужесточение контроля за деятельностью руководителей муниципальных предприятий,

эффективного использования ими прибыли и закрепленного за ними имущества.
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6.2. Полное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального имуще-

ства и земельных ресурсов с максимальной выгодой для района и поселения.

6.3. Инвентаризация муниципальной собственности и земельных ресурсов анализ эффектив-

ности их использования.

6.4. Создание банка данных помещений и земельных участков, которые могут быть использо-

ваны для развития малого предпринимательства.

6.5. Разработка мер по повышению эффективности использования муниципальной собствен-

ности, определение объектов для использования в качестве залога при получении инвестицион-

ных кредитов для района и поселения

5.4. Территории сельскохозяйственного использования

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие

в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и

пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В Ефаевском сельском поселении земли сельскохозяйственного назначения занимают суще-

ственные территории. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни;

- сельскохозяйственные угодья;

- пастбища;

- сенокосы.

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения.

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, прилегаю-

щих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в земли посе-

лений.

5.5. Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят: 

- территории кладбищ; 

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории военных объектов;

- скотомогильники.

37



ччччч. 

Уч..

8

Инв. 

№ подл. 

Подп. и 

дата

Взам. 

инв. №

 

Изм.

К

ол.уч..

Л

ист

П

одпись

Д

ата

№

 док.

Том I «Пояснительная записка»

Л

ист
5

9

Свалки и полигоны складирования ТБО

Полигон складирования ТБО на территории Ефаевского сельского поселения отсутствуют.

Кладбища.

В настоящее время на территории Ефаевского сельского поселения расположено 3 сельских

кладбища. Санитарно-защитная зона, равная 50 метрам соблюдается.

Местоположение  кладбищ  с  указанием  санитарно-защитной  зоны  приведено  на  схемах:

«Карта (схема) комплексной оценки развития территории. Карта (схема) ограничений террито-

рии поселения. Карта (схема) генерального плана».

Скотомогильники.

На территории Ефаевского сельского поселения зафиксировано 2 скотомогильника, санитар-

но-защитная зона, равная 1000 м, не соблюдается.

Местоположение  скотомогильников  с  указанием  санитарно-защитной  зоны  приведено  на

картах – схемах: «Карта (схема) комплексной оценки развития территории. Карта (схема) огра-

ничений территории поселения. Карта (схема) генерального плана.».

5.6. Природный комплекс и озеленение территории

Природные территории Ефаевского сельского поселения представлены:

- лесными массивами;

- реками;

- озерами;

- прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами. 

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена:

-  зелеными  насаждениями  ограниченного  пользования  (насаждения  на  приусадебных

участках);

- зелеными насаждениями на территориях транспортных и сельскохозяйственных предприя-

тий; 

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории

кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение

улиц).

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию терри-

торий, традиционно используемых для отдыха населения.
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Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприятных

условий пребывания детей на воздухе. 

При  одноэтажной  застройке  необходимо  устройство  палисадников  (посадка  многолетних

цветов и кустарников). 

Особенное  внимание  следует  уделить  озеленению  санитарно-защитных  зон,  в  частности

зоны автодорог.
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Глава 6. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт)

6.1. Внешний транспорт и дороги

Существующее положение

В  состав  транспортной  системы  Ефаевского  сельского  поселения  входит  автомобильный

транспорт.

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются из-за отсутствия аэродро-

ма гражданской авиации.

Автомобильный транспорт

По территории Ефаевского сельского поселения проходят автомобильные дороги региональ-

ного значения и местного значения.  Центральные улицы населенных пунктов Ефаевского сель-

ского поселения имеют асфальтовое покрытие. Осуществляются автобусные перевозки. Три раза

в неделю ездит автобус до с Ефаево. До с.Зайцево автобусное сообщение отсутствует.

В целом, уровень благоустройства дорог поселения низкий, большая часть дорог нуждается в

асфальтированном покрытии. 

Проектные предложения

В соответствии с планами развития транспортной инфраструктуры Краснослободского муни-

ципального района планируется строительство в Ефаевском сельском поселение двупутной элек-

трифицированной железной дороги и реконструкция региональной автомобильной дороги.

6.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Существующее положение

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустройства. 

Дороги с твердым покрытием нуждается в реконструкции. Частично присутствует система

уличного освещения. Недостатком благоустройства улиц является открытый водоотвод и недо-

статочный радиус закруглений кромок проезжей части на перекрёстках. Отсутствие ливневой ка-

нализации вызывает необходимость устройства открытой системы водоотвода, что портит внеш-

ний вид улиц, создаёт неудобства пешеходам и снижает уровень озеленения и срок службы до-

роги.

Проблемы.

Недостатки транспортной системы:

- неудовлетворительное состояние дорог;
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-  постоянный  рост  количества  транспорта  увеличивает  потребность  в  стоянках  для  крат-

ковременного пребывания и гаражах;

- гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время

как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

- улицы в поселении не благоустроены, тротуары отсутствуют;

- проходящая по территории поселения а/д крайне негативно влияет на экологию населенных

пунктов расположенных у этой трассы;

- проходящий большегрузный транспорт вызывают повышенную вибрацию и шум, что ска-

зывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного полотна и

близлежащих зданий.

Направления развития

На перспективу в населенных пунктах Ефаевского сельского поселения сохраняется суще-

ствующая сеть улиц и дорог. На расчетный срок все улицы и дороги благоустраиваются. Проез-

жая часть улиц и тротуары асфальтируются. 

В районе общественного центра следует организовать пешеходные переходы.

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по об-

служиванию автомобилей).

Существующее положение и проблемы.

Гаражи для хранения личных автомобилей жителей индивидуальных домов размещаются на

приусадебных участках.

На территории поселения одна автозаправочная станция.

Станции технического обслуживания автомобилей размещаются на приусадебных участках.

Направления развития

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной и усадебной

застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.
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Глава 7. Инженерная инфраструктура

7.1. Водоснабжение

7.1.1. Водоснабжение населенных пунктов

Существующее положение

Источником водоснабжения Ефаевского сельского поселения являются подземные воды. 

Схема водоснабжения населенных пунктов следующая: вода из артезианских скважин насо-

сами I подъема подается в водонапорные башни (высота ствола башни – 10 м), из которых далее

поступает в сеть к потребителям.

Часть жителей с. Ефаево и жители других населенных пунктов Ефаевского сельского поселе-

ния пользуется водой из водоразборных колонок и  индивидуальных колодцев.

Состояние  водопроводных  сооружений  и  сетей  неудовлетворительное  (25  –  30  лет).  Для

обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества

необходимо выполнить значительный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции

водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе стан-

ций водоподготовки.

Проектное предложение

На перспективу для водоснабжения существующего жилья и планируемой индивидуальной

застройки жилыми домами, оборудованными водопроводом, канализацией с ванными и местны-

ми водонагревателями в каждом населенном пункте Ефаевского сельского поселения проектом

предлагается бурение дополнительных (при необходимости) артскважин, и подключение новой

застройки к существующей системе водоснабжения.

В населенных пунктах Ефаевского сельского поселения, где на расчетный срок запроектиро-

ваны кварталы индивидуальной жилой застройки, водоснабжение предлагается осуществлять по

двум вариантам.

Первый вариант.

Строительство централизованной системы водоснабжения (бурение артезианских скважин,

строительство водонапорных башен и устройство разводящих водопроводных сетей). 

Второй вариант.

Владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора при получении разрешитель-

ных документов могут заказать и выполнить работы по сооружению артскважин для группы до-

мов или индивидуально на своих участках.

Реализация любого из вариантов зависит от темпов застройки и финансовых возможностей

застройщиков.
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Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и

колодцев на новые из современных материалов. Также необходимо выполнить реконструкцию

водонапорных башен и артезианских скважин, и запроектировано строительство станции водо-

подготовки.

Кроме того, по скважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01, должны быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей каче-

ства воды, соответствующих указанному выше документу.

7.1.2. Противопожарное водоснабжение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного хозяйственно-пи-

тьевого водопровода. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количе-

ство одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исхо-

дя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность

тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарно-

го запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаро-

тушение  жилой застройки и промышленных предприятий.

Для сельских населенных пунктов:

На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте, с

расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600): 1000 = 54 м3.

Проектное предложение

На перспективу пожаротушение в Ефаевском сельском поселении предусматривается из по-

жарных водоемов и существующих прудов. Расходы воды на наружное пожаротушение приняты

в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На территории сельскохозяйственных предприятий Ефаевского сельского поселения необхо-

димо соорудить  пожарные резервуары емкостью 25 – 30 м3 для хранения неприкосновенного

запаса воды на пожаротушение, также возможно использование в качестве пожарных водоемов

существующие пруды.

7.2. Водоотведение

Существующее положение

Система централизованного водоотведения в Ефаевском сельском поселении отсутствует.
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Жилая застройка населенных пунктов в основном оборудована выносными туалетами с вы-

гребными ямами. Сточные воды от частных жилых домов и общественных зданий, имеющих во-

допроводные вводы от уличных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участках или непо-

средственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, снабжающимся

водой от водоразборных колонок или шахтных колодцев. 

Стоки от предприятий поступают в накопители (выгреба) и спецмашинами  вывозятся в от-

стойники.

Проектное предложение

На  расчетный  срок  в  связи  с  повышением  степени  комфортности  существующей  жилой

застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопрово-

дом и канализацией, принимается увеличение водоотведения  бюджетными организациями, про-

мышленными предприятиями и частными предпринимателями на 15 % в соответствии со СНиП

2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.9)

На  перспективу  в  каждом  населенном  пункте  Ефаевского  сельского  поселения проектом

предлагается создание централизованной системы водоотведения. Для этого необходимо строи-

тельство  биологических  очистных  сооружений  производительностью  не  менее  150  м3/сут,

устройство канализационных сетей с подключением выпусков от жилых домов, с последующим

сбросом очищенных стоков, при этом не исключено строительство канализационной насосной

станции.

В остальных населенных пунктах, для индивидуальных владельцев, существующих и проек-

тируемых жилых домов может быть рекомендовано использование компактных установок пол-

ной биологической очистки или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на

очистные сооружения близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизо-

ванных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой

себестоимости очистки 1 м3 стока.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и

выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиля-

ционными стояками. 

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в

водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхност-

ных сточных вод от загрязнения сточными водами».

На территории сельхозпредприятий для отвода сточных вод должны быть предусмотрены ка-

нализационные сети и отстойники (септики) с последующим вывозом стоков на очистные соору-

жения ближайших населенных пунктов.
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7.3. Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение усадебной застройки осуществляется от поквартирных газовых теплогене-

раторов, топливом для которых является природный газ. Часть населенных пунктов района,  не

имеющих природного газа,  используют для отопления жилых домов твердое (уголь,  дрова) и

жидкое топливо.

Направления развития систем теплоснабжения

Теплоснабжение вновь проектируемых индивидуальных домов планируется осуществлять от

индивидуальных источников на газовом топливе.

7.4. Газоснабжение

Существующее положение

По территории района проходят магистральные газопроводы, важнейшим из которых являет-

ся «Уренгой-Помары-Ужгород». 

Население Ефаевского сельского поселения обеспечено природным газом на 96,1 %.

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели раз-

личной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжижен-

ный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов. 

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном со-

стоянии.

Направление развития системы газоснабжения

Система газоснабжения Краснослободского района остается неизменной – от магистрального газо-

провода «Уренгой-Помары-Ужгород». Потребители района будут получать газ по газопроводам вы-

сокого Р ≤ 1,2 МПа и  Р ≤ 0,6МПа, а также среднего Р ≤ 0,3 МПа и низкого давления через соответ-

ствующие ГРП и ШРП.

Подача  природного  газа  в  Ефаевском  сельском  поселении  предусматривается  для  целей

отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

На территории сельского поселения намечается новое жилищное строительство многоквар-

тирных  и  индивидуальных  жилых  домов,  а  также  промышленного  и  сельскохозяйственного

производства.

45



ччччч. 

Уч..

8

Инв. 

№ подл. 

Подп. и 

дата

Взам. 

инв. №

 

Изм.

К

ол.уч..

Л

ист

П

одпись

Д

ата

№

 док.

Том I «Пояснительная записка»

Л

ист
5

9

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это произойдет в основном

за счет обеспечения газом новой жилой застройки, а также строительства новых производствен-

ных котельных различной мощности.

Проектом предусмотрено сооружение ГРП и газопровода высокого давления к проектируе-

мым котельным и к новой жилой застройке.

Новое жилищное строительство предусматривается во всех центрах сельских поселений. 

7.5. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории  Краснослободского райо-

на, осуществляется от центров питания энергосистемы ОАО «Мордовэнерго».

В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное. Схема элек-

троснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 10 кВ, 110 кВ. 

Техническое состояние электрических сетей Ефаевского сельского поселения удовлетвори-

тельное. Износ воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций, находящих-

ся на балансе «Коммунэнерго». Большой процент потерь электроэнергии, в основном на отопле-

ние жилых помещений.

Направления развития системы электроснабжения

Проектные  предложения  выполнены  в  соответствие  с  «Инструкцией  по  проектированию

электрических сетей» (РД 34.20.185.-94).

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зда-

ний,  объектов  соцкультбыта,  общественных,  административных,  спортивных  сооружений  и

объектов  коммунального  хозяйства,  а  также  реконструкции  и  модернизации  существующего

жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняе-

мом жилом фонде. 

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максималь-

ного снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедре-

ния автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резерви-

рования.  Необходимо оснащать  оперативно –  диспетчерские  службы  сетей  всех  напряжений

современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить

эффективность  работы аварийной службы,  снизить время  устранения аварийных  ситуаций,  а

также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации

сетей, повысить экономическую эффективность сетей.
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Важное значение в эксплуатации электрических сетей  имеют вопросы экономии электро-

энергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии

является  уменьшение потерь электроэнергии в сетях.  Снижение потерь в сетях  способствует

улучшению электросберегающих показателей.

Основные  мероприятия  по  ограничению потерь  разделяются  на  мероприятия,  требующие

больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

1. Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство

глубоких вводов. 

2. Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнитель-

ных трансформаторов в подстанциях.

3. Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также вклю-

чение в сеть компенсирующих устройств.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

1. Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

2. Оптимизация  уровней напряжения в сети.

3. Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низко-

вольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях реко-

мендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотреб-

ления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по

зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Школы, детсады, поликлиники и др.

учреждения здравоохранения, следует включать в АСУЭ и оснащать многотарифными счетчика-

ми. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в общественных зданиях, а также у всех

субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства (ВРУ). Общественные

здания, имеющие в своем составе пищеблоки, следует оснащать двухтарифными счетчиками. 

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим

моментам:

1. Совершенствование технологических процессов.

2. Улучшение качественных характеристик технологических процессов.

3.  Совершенствование конструкций зданий и сооружений.

4. Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок. 
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7.6. Телефонизация (связь)

Существующее положение

Телефонная сеть Краснослободского района эксплуатируется оператором сети электросвязи

– Линейно-техническим цехом (ЛТЦ) г. Краснослободска, входящим в состав филиала ОАО «Ро-

сТелеком» («ВолгаТелеком») в Республике Мордовия. 

Телефонизация сельского поселения осуществляется от автоматических телефонных станций

(АТС). Имеется 2 АТС на 368 номеров, количество установленных телефонов 328.Требуется за-

мена АТС в с.Ефаево с «Элта» на «Элком».

Сотовая связь

Сети сотовой подвижной связи в районе, как и во всей Республике,  активно развиваются,

представляя абонентам местную, междугородную и международную связь (роуминг). Основные

операторы сотовой связи, работающие в Республике: «Билайн  GSM», «MTC GSM», «Мегафон

GSM», «НСС». 

Следует  отметит,  что  потребность  сельского  населения  Краснослободского  района,  как  и

всего сельского населения Республики Мордовия в телефонной связи и различных информаци-

онных  услугах,  включая  возможность  доступа  во   всемирную  сеть  Интернет,  практически

удовлетворена. 

Информатизация

Провайдером, оказывающим населению и предприятиям услуги по представлению доступа в 

Интернет, IP-телефонии, передачи данных, видеоконференции и др., является ОАО «ВолгаТеле-

ком».

Телевещание

В Республике создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с ис-

пользованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети ис-

пользуется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Направления развития систем связи и информации

Реализация стратегии развития системы связи и информации на территории Ефаевского сель-

ского поселения позволит:

- предоставить населению обширный комплекс услуг связи и информационного обеспечения;
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- принимать на бытовые телевизионные и радиоприемники программы регионального и фе-

дерального вещания;

- иметь по месту жительства телефонную связь высокого качества и с возможность сопут-

ствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность под-

ключения охранных систем.

Главной проблемой является обеспечение всеми видами связи и информации населенных

пунктов, удаленных от райцентров.
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Глава 8. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса

Введение

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генерального плана Ефа-

евского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордо-

вия» на основании Инструкции о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана

окружающей среды» и градостроительной документации, и в соответствии с:

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

приятий, сооружений и иных объектов»; 

-  СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного

воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-

дов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-

лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного

водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на

территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для

твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических от-

ходов;
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- сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болез-

нями, общими для человека и животных»;

- Инструкцией о прядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 13-

2.2000;

-  Рекомендациями по планировке и содержанию зданий,  сооружений и комплексов похо-

ронного назначения, МДС 31-10.2004;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-

мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на

окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

8.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Современное экологическое состояние территории Краснослободского района определяется

воздействием  локальных  источников  загрязнения  на  компоненты  природной  среды,  а  также

трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. На фоне высо-

кой ранимости и длительности восстановления естественных природных комплексов, при орга-

низации хозяйственной деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значе-

ние.

В соответствии с экологическим районированием Республики Мордовия Краснослободский

район входит в зону напряженной экологической обстановки. Антропогенное воздействие обу-

словлено сельскохозяйственной деятельностью, функционированием небольших промышленных

предприятий, и локальными разработками месторождений полезных ископаемых.

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и охрана

природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого сельского поселения.

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории Ефаевского сельского посе-

ления выполняется с учетом различных факторов:

- компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ре-

сурсы;

- антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим,

загрязненность поверхностных грунтовых вод и почвенно-растительного покрова, уровень элек-

тромагнитного поля;

- климатических факторов.

При анализе общеэкологической ситуации можно выделить следующие наиболее серьезные

проблемы окружающей среды:
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-  частичное  загрязнение  водных  объектов  (отсутствие  системы  дождевой  канализации,

выпуск неочищенных сточных вод в водоемы);

- локальные случаи применения ядохимикатов;

- необходимость проведение работ по организации водоохранных зон;

- повышенная рекреационная нагрузка на отдельных участках, прилегающих к селитеб-

ной зоне;

- неудовлетворительная работа очистных сооружений;

- отсутствие канализования сельского поселения;

- отсутствие системы сбора и удаления ТБО;

- недостаточное развитие и низкое качество инженерных коммуникаций.

8.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать

рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообраз-

ную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного

пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного ис-

пользования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизо-

ванной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предпри-

ятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проек-

том предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. 

Сельские населенные пункты не имеют регулярной санитарной очистки.  Компостируемая

часть ТБО перерабатывается на приусадебных участках, а неутилизируемая часть вывозится на

несанкционированные свалки, которые имеются в каждом населенном пункте.
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С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению

размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному

загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может

вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, овра-

гов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на проектируемой террито-

рии предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удоб-

ства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со

специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность  удаления  твердых  бытовых  отходов  необходимо  согласовать  с  районной

санэпидстанцией.

Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при рабочем проектировании.

Согласно  СН  42-128-4690-88  «Санитарные  правила  содержания  территории  населенных

мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но

не более 100 м.

Размещение мест временного хранения отходов производится на стадии рабочего проектиро-

вания и согласовывается с районным архитектором и районной санэпидстанцией.

Проектные предложения

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых

отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку городских и

сельских территорий.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, норма накопления ТБО принимается –

0,3 тонны в год на человека. В соответствии с этой нормой количество ТБО, подлежащее утили-

зации за год, на первую очередь строительства составит 112,2 тонн.

Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утили-

зации на полигоне, принимается около 40% от расчетного количества ТБО и составит 44,8 тонн

на первую очередь.

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Республики Мордовия»

на территории района предусматривается размещение  мусороперерабатывающего комплекса с

установками по сортировке утильной фракции для охвата.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.
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Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с

целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение это-

го опыта на всю Республику,  может дать не только прибыль от  реализации вторсырья,  но и

уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Жидкие отходы от индивидуальной неканализованной застройки предусматривается выво-

зить  ассенизационными  машинами  на  сливные  станции,  которые  необходимо  строить  перед

сбросной камерой на площадке очистных сооружений.

В соответствии с приложением 11 СНиП 2.07.01-89*, количество жидких отходов из выгре-

бов принимается – 2,0 м3 в год на человека. Количество жидких отходов от не канализованной

застройки (100% населения на первую очередь) составит 748 м3/год, на планируемый срок услов-

но принимаем, что вся застройка будет канализована.

До строительства очистных сооружений и сливных станций жидкие отходы могут вывозить-

ся ассенизационными машинами на специально обвалованную территорию на полигоне ТБО, ко-

торую необходимо предусмотреть при разработке проекта.

Одной из главных задач является организация строительства водонепроницаемых выгребов,

что значительно улучшит санитарное состояние поселений и предотвратит загрязнение грунто-

вых вод.

Захоронения трупов животных

На территории Ефаевского сельского поселения расположено 2 скотомогильника.

 Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на собственни-

ка земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, ого-

рожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Проектом Схемы территориального планирования предусматривается консервация всех ско-

томогильников на территории района, в первую очередь находящихся в водоохранных зонах.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использо-

вать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотер-

мической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации госу-

дарственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиоло-

гического надзора.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных и невозможности их транспорти-

ровки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захо-

ронение трупов в землю только по решению Главного ветеринарного инспектора Республики.
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Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо

охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питье-

вого назначения категорически запрещается.

Сельскохозяйственные отходы

К  сельскохозяйственным  отходам  относят:  органические  отходы  животноводства,  поле-

водства и тепличных хозяйств, отходы перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а

также, применяемые в полеводстве удобрения и т.д.

К числу наиболее распространенных и опасных в экологическом отношении относятся отхо-

ды содержания животных и птиц. 

Основной используемый способ удаления навоза на сегодня – вывоз его на поля, т.е. возвра-

щение в землю в виде удобрения. Однако при существующих средствах удаления твердых отхо-

дов возникает опасность загрязнения почв.

Запрещено сбрасывать навоз на мерзлую землю и снег, чтобы предотвратить последующее

смывание навоза талыми водами и попадание в открытые водоемы. 

Возникает необходимость в организации мест временного хранения отходов до того момен-

та, когда их можно будет внести в почву. Для этого используют глубокие ямы, устраиваемые в

виде резервуаров.

На  животноводческих  комплексах  предлагается  построить  навозохранилища  для  приема

жидкой фракции от стоков, где будет производиться ее обработка для возможности дальнейшего

использования в качестве удобрения. Твердая фракция будет перерабатываться в компост и так-

же использоваться на полях.

Кроме того, возможно применение новых зарубежных технологий по утилизации отходов от

животноводческих комплексов, для чего потребуется приобретение специального оборудования.

Первоочередные мероприятия

В качестве первоочередных мероприятий по развитию системы санитарной очистки в районе

предлагается: строительство мусороперерабатывающего комплекса с установками по сортировке

утильной фракции, консервация всех скотомогильников и постепенное внедрение на животно-

водческих комплексах современных методов утилизации отходов.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения

и охраны окружающей среды проектом предлагается:

− ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением ре-

культивации территории, расчистка захламленных участков территории;
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− проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствую-

щих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

− сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоро-

сборников;

− для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема.

Сравнение основных характеристик контейнеров показало, что наиболее экологичным и эконо-

мичным является использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3;

− для удобства эксплуатации, контейнеры размещать на специальных контей-

нерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5х1,5 м с

бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение;

− не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других ви-

дов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хране-

ния;

− передачу  опасных  отходов  на  переработку  или  утилизацию  осуществлять

только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуще-

ствление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании

отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01г.;

− внедрение  системы раздельного  сбора ценных  компонентов  ТБО (бумага,

стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

− организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных

пунктов;

− организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.
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8.3. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению 

воздушного бассейна

8.3.1. Анализ состояния атмосферного воздуха

По степени влияния на здоровье человека основным фактором состояния среды является за-

грязнение атмосферного воздуха.

Так как основным видом деятельности является сельское хозяйство с развитой перерабатыва-

ющей промышленностью, то загрязнение атмосферного воздуха связано, большей частью, имен-

но с этой отраслью.

В пределах проектируемой территории основным источником загрязнения являются произ-

водственные комплексы.

Большой  вклад  в  загрязнение  атмосферы  вносят  стационарные  источники загрязнения  и,

прежде всего, объекты теплоэнергетики, работающие на жидком топливе. За зимний период в

котельных и печах домов сжигаются десятки тонн мазута, нефти, сотни кубометров дров и ветры

разносят повсюду мелкие частицы повсюду образующихся отходов сгорания.

Загрязняющими веществами  атмосферного  воздуха  на  территории района являются:  взве-

шенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, оксид серы, углеводо-

роды, сажа.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается

провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры вы-

бросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппарату-

ры (различных газоанализаторов).

Интенсивность движения автомобильного транспорта высокая, поэтому загрязнение выхло-

пами транспортных средств значительное.

Характеристика и размеры санитарно-защитных зон

Санитарная  классификация  существующих  предприятий  выполнена  по  СанПиН

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

жений и иных объектов. Новая редакция», показана на Карта-схемах: «Ограничений территории

поселения.

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки со-

гласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.  Планировка и  застройка городских и

сельских поселений».
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- 100 м от полотна до жилой застройки, для автомобильных дорог общей сети I, II и III кате-

гории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, для автомобильных дорог общей

сети IV категории.

Проектные санитарно-защитные зоны принимаются согласно действующего санитарного за-

конодательства.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами са-

нитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого  загрязнения атмосферного воздуха (с учетом

фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами

натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допус-

кается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреацион-

ные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садовод-

ческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и са-

дово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества

среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учре-

ждения, 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 продовольственно-

го сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хране-

ния питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Проектные предложения по улучшению состояния атмосферного воздуха

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха показал,

что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия:

- технологические;

- организационные;

- планировочные (расположение проектируемых источников выбросов с учетом господству-

ющих направлений ветра).

Комплекс технологических мероприятий на «расчетный срок» строительства включает:

- оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими установ-

ками;

- посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород;
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- отвод основных транспортных потоков от мест массовой жилой застройки за счет модерни-

зации и реконструкции транспортной сети населенных пунктов;

- постепенный перевод автомобилей на газ;

- применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные газы

от оксида углерода и углеводородов;

- применение высококачественных видов топлива;

- установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах;

- оборудование автозаправочных станций системами закольцовки паров бензина;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязне-

ния воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов,

разработка проекта и строительство полигона ТБО удовлетворяющего экологическим и

санитарно–гигиеническим требованиям; 

Комплекс организационных мероприятий на «расчетный срок» строительства включает:

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и за-

меров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на сельхозпредприятиях;

- организация системы контроля за выбросами

-  для  существующих  и  планируемых  объектов,  являющихся  источниками  воздействия  на

среду  обитания,  необходимо  разработать  проекты  обоснования  размера  санитарно-защитной

зоны;

- решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с учетом

всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта автомобильного и

водного в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга.

8.4. Оценка состояния подземных и поверхностных вод

8.4.1 Оценка состояния водных объектов

Территория Краснослободского муниципального района расположена в пределах Волго-Сур-

ского артезианского бассейна. 

Гидрографическая сеть Ефаевского сельского поселения представлена р. Мокша, р. Лепьевский,

р. Баклуша, р. Шиндявка, р. Кранжей, р. Леплейка.

Гидрологический режим рек Краснослободского района характеризуется наличием высокого

весеннего половодья, низкой летне-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя тре-

мя паводками, и устойчивой зимней межени. Весенний подъем уровня начинается еще в период

ледостава в третьей декаде марта – начале апреля. Спад сравнительно медленный. Заканчивается
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половодье в середине мая начале июня. Его продолжительность составляет в среднем полтора

два месяца, в отдельные годы больше. Все реки имеют снеговое питание.

Ледовые явления начинаются с образованием заберегов и наступают в среднем в первой по-

ловине ноября. Замерзание рек происходит в конце ноября – первой декаде декабря. Устойчивый

ледяной покров держится 4 - 5 месяцев. Толщина льда достигает в среднем 85 см, а в суровые

зимы – до 115 см.

Основная доля в объеме водных ресурсов области приходится на речной сток.

Качество вод в реках соответствует среднему по республике (категориям «умеренно загряз-

ненные» и «загрязненные»).

Основными  источниками  загрязнения  поверхностных  вод  сельского  поселения  являются

сельскохозяйственные  предприятия.  В  настоящее  время  очистные  сооружения  поселения  не

обеспечивают надлежащую очистку сточных вод.

8.4.2. Водоохранные зоны водных объектов

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация во-

доохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль водных объектов. Водоохранные зоны и

прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного ко-

декса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изменениями на 19 июня 2007

года).

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии вод-

ных объектов и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной

и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных вод-

ных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических

ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Таблица 9 - Размеры водоохранных зон
Водные объекты Размер ВЗ по Водному Кодексу РФ (м)

Мокша 200
Лепьевский 100
Леплейка 100
Баклуша 50
Шиндявка 50
Прочие водотоки и водоемы 50

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега вод-

ного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
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Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представ-

ляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со

статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня 2006 года (с изме-

нениями на 19 июня 2007 года) в границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод, для удобрения земель;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потреб-

ления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных ме-

стах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются:

-  проектирование,  строительство,  реконструкция,  ввод  в  эксплуатацию,  эксплуатация

хозяйственных  и  иных  объектов  при  условии  оборудования  таких  объектов  сооружениями,

обеспечивающими  охрану  водных  объектов  от  загрязнения,  засорения  и  истощения  вод  в

соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей

среды.

В пределах  прибрежных защитных полос,  наряду с вышеперечисленными ограничениями,

дополнительно запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных

полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или за-

лужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользо-

вателей.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных

водных объектов;

- благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований

режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;
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- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

- развитие системы бытовой канализации;

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте сельского

поселения;

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- очистка стоков животноводческих комплексов на  локальных очистных сооружениях

(ЛОС) либо до степени, разрешенной к  приему в систему канализации, либо полностью до

нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемио-

логических мероприятий;

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода по-

верхностных вод;

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приуса-

дебных, дачных, садово-огородных участков,  исключающих загрязнение и истощение водных

объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос.

8.4.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются

на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как

из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от за-

грязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режи-

ма) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооруже-

ний и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных соору-

жений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Второй и третий пояса

ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источни-

ков водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владель-

цами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или  мо-

гущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.
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В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплу-

атации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка тру-

бопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, прожи-

вание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую

систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных соору-

жений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на терри-

тории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраи-

ваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные  в местах,

исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование

твердых отходов и разработка недр земли;

-  запрещается  размещение  складов  горюче-смазочных  материалов,  ядохимикатов  и  мине-

ральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславлива-

ющих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтра-

ции, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и

других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покро-

ва, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпиде-

миологического надзора, органами и учреждениями экологического  и геологического контроля.

Проектные предложения

С целью исключения возможности загрязнения подземных вод основного эксплуатируемого

горизонта, в соответствии с Республиканской целевой программой «Охрана окружающей среды

Республики Мордовия на период до 2010 года» предусматривается тампонирование бесхозяйных

водонапорных скважин. Для реализации данного проекта необходимо следующее:

- разработка и согласование Проекта ликвидационного тампонажа;

- проведение работ по тампонированию скважин;

-оформление документов о ликвидации скважин: актов приемки сдачи выполненных работ,

актов списания из реестра водозаборных сооружений и снятия с баланса держателя имущества.
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Мероприятия  по  защите  подземных  вод  от  загрязнения  в  соответствии  с  пунктом  7.4.10

региональных  нормативов  градостроительного  проектирования  Республики  Мордовия

предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения (в соответствии с требо-

ваниями раздела «Водоснабжение» и приложения 14  нормативов),  а  также контроль за

соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод,

а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные

водные объекты;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекра-

щено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений,  связанных с ис-

пользованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие

объекты окружающей среды;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при буре-

нии скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства,

химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и

жидких бытовых отходов;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограниче-

ние водозабора.

Проектом генерального плана рекомендуется:

- провести паспортизацию всех существующих артскважин;

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организа-

цией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- соблюдать комплексы режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО существующих и проекти-

руемых артскважин, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- строительство бытовой и дождевой канализации;

- тщательное выполнение работ при строительстве водопровода и канализации, исключаю-

щих все утечки из линии коммуникаций;

-  применение трубопроводов стойких к  коррозионному воздействию агрессивных жидких

сред;
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- устройство водонепроницаемых лотков для отвода дождевых вод, исключающих размыв

поверхности земли около зданий и сооружений;

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водо-

снабжения;

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артсква-

жин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках.

8.5. Оценка состояния природного комплекса и предложения

по улучшению ландшафта

8.5.1 Характеристика зеленого фонд

Формирование системы зеленых насаждений

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселко-

вой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует:  в организации территории и фор-

мировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреацион-

ные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов,

пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный

и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности

экосистемы поселкового пространства.

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и

свойств растительности, животного мира и степени урбанизации природный комплекс поселения

подразделяется  на природные и озелененные территории.  Природные территории  Ефаевского

сельского поселения представлены:

- назначительными лесными массивами;

- реками Мокша и др.;

- озерами;

-  прудами;

- незастроенными пойменными территориями и оврагами. 

Система зеленых насаждений сельского поселения представлена:

-  зелеными  насаждениями  ограниченного  пользования  (насаждения  на  приусадебных

участках);

- зелеными насаждениями на территориях сельскохозяйственных предприятий;
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- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, территории

кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озеленение

улиц).

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельского поселения оказывают

два основных фактора:

- загрязненность воздушного бассейна и почв;

-  рекреационные нагрузки  (вытаптывание,  создание пожароопасной  ситуации,  физическое

уничтожение).

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранив-

шихся  природных  экосистем,  при  этом  наибольший  природоохранный  эффект  дают  лесные

угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого

выбросами  промышленных  предприятий,  автомобильным  и  железнодорожным  транспортом.

Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосфер-

ный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси угле-

рода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Важную роль в улавливании и трансформации загрязняющих веществ играют водоемы, пред-

ставленные прудами. Прибрежные растения вокруг таких водоемов, также как и сами водные

растения выполняют функцию очистки водоемов. Наличие таких водоемов в сельском округе

позволяет очищать и увлажнять атмосферный воздух селитебных территорий вблизи них.

Озелененные территории

В систему  озелененных  территорий,  выполняющих  планировочно-регулятивные  функции,

входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не

являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в по-

стоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения

выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусмат-

риваются полосы зеленых насаждений не менее 10м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густы-

ми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а

используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении

шума деревья классифицируются следующим образом:

- снижение шума на 5-6дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, то-

поль канадский;
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- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная. 

Озеленение санитарно-защитных зон сельхозпредприятий направлено на снижение негатив-

ного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к пром-

предприятиям территориях. 

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требованиям СанПиН

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

жений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древес-

но-кустарниковых насаждений.

Проектные предложения

Проектом Генплана рекомендуется:

- омоложение перестойных насаждений;

- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной ин-

фекции;

- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного мате-

риала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и условий

защищенного грунта;

- обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путем правильного

подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охраны;

- применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики;

- установка агрегатов по очистке производственных выбросов;

- подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников;

-  проведение  необходимых  планировочных  мероприятий  в  пределах  санитарно-защитных

зон.

8.6. Оценка состояния и мероприятия по охране почв

8.6.1. Загрязнение почв
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Важнейшим для рациональной территориальной организации сельского хозяйства является

учет природных условий и факторов, влияющих на эффективность использования земельных ре-

сурсов, кормовой базы и сочетания и пропорции отраслей растениеводства и животноводства.

На большей части Мордовии имеются благоприятные условия для развития многоотраслево-

го  растениеводства  и  мясомолочного  скотоводства  с  широким  набором  дополнительных  от-

раслей.

Таким образом, большая часть сельскохозяйственных земель Мордовии отличается высоким

и средним потенциальным плодородием.

В  целом  почвы  Мордовии  отличаются  не  совсем  благоприятными  физико-химическими

свойствами. Почти повсеместно сохраняется тенденция деградации почвенного покрова, отража-

ющаяся на продуктивности земель.

Наиболее характерными негативными процессами являются: эрозия пахотных земель, пере-

увлажнение и заболачивание земель, дегумификация почв, зарастание пашни и кормовых угодий

кустарником и мелколесьем, деградация пастбищ, загрязнение земель химическими веществами

и захламление отходами производства и потребления. Влияние этих негативных процессов при-

водит к образованию истощённых земель.

Для  повышения  плодородия  почв,  обеспечения  положительного  баланса  питательных  ве-

ществ, получения стабильных урожаев необходимо:

- внесение минеральных и органических удобрений;

- увеличение содержания подвижных форм питательных веществ в почвах;

- уменьшение степени кислотности почв путём внесения известковых удобрений;

- посев бобовых многолетних трав.

Одним из самых неблагоприятных факторов, влияющих на качество почв, является эрозия.

Для прекращения действия эрозии почв необходимо заложить защитные лесные насаждения по

оврагам и балкам.

Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строи-

тельство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются

валы, ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов,

балок нуждаются  в  сохранении естественного растительного покрова из-за повышенной эро-

зионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посе-

вом многолетних трав.

Актуальной  проблемой  является  зарастание  продуктивных  сельхозугодий  кустарником  и

мелколесьем. В этой связи рекомендуется проводить мероприятия по приведению в порядок за-

растающих пахотных земель, коренному улучшению лугов и пастбищ. Проведение культуртех-

нических работ улучшит кормовую базу для животноводства.
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Проведенная оросительная и осушительная мелиорации, культуртехнические и противоэро-

зионные работы в комплексе с агрохимическими мероприятиями послужат одним из важнейших

факторов обеспечения воспроизводства плодородия почв.

На данный момент утверждена и осуществляется целевая программа «Сохранение и восста-

новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшавтов по Рес-

публике Мордовия на 2006-2010 годы».

Положение района в бореальной умеренно холодной и центральной лесостепной и степной

областях обусловливает сложную структуру его почвенного покрова. 

На территории района в большем объёме присутствуют светло-серые лесные и серые лесные

почвы (нормальная урожайность по зерновым – 21-23 балла) – западная и центральная части

района.

Далее по общему объёму следуют плодородные чернозёмно-карбонатные, тёмно-серые лес-

ные, аллювиальные и торфяно-болотные почвы (нормальная урожайность по зерновым – 27-29

баллов) – северо-западная и юго-западная части района. 

Наиболее плодородные оподзоленные чернозёмы, выщелоченные и луговые почвы (более 30

баллов) располагаются, в основном, в восточной части района и, частично, в южной его части. 

Ниже приводятся материалы «Методических указаний по оценке сельскохозяйственных уго-

дий Мордовской ССР», выполненные Государственным комитетом продовольствия Мордовской

ССР, Саранск, 1991 год.), которые также могут быть использованы при выборе наиболее эффек-

тивного использования сельскохозяйственных угодий различных хозяйств.

Гигиеническое и санитарное состояние почвы неудовлетворительное, что определяется про-

должающимся загрязнением почвы за счет техногенных выбросов и бесконтрольного поступле-

ния токсических промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов.

Лабораторные исследования почвы свидетельствуют о значительном загрязнении ее как по

санитарно химическим, микробиологическим и гельминтологическим показателям.  Наличие в

поименных почвах солей тяжелых металлов в концентрации выше фоновых величин указывает

на тенденцию накопления токсичных элементов в пахотном горизонте почвы и как следствие,

отражается на качестве сельхозпродукции, выпахиваемой в поймах рек.

На загрязнение почвы влияет обработка растений химическими средствами защиты от вреди-

телей и сорняков.  При охране почвенного  покрова от дальнейшей денатурации и истощения

необходимо учитывать уровень загрязнения почвы химическими веществами.

В настоящее время, в Ефаевском сельском поселение, исследование проб почвы на химиче-

ское и бактериологическое загрязнение не проводилось.

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству поч-

вы» на стадии выбора площадки необходимо провести обследование территории проектируемой

69



ччччч. 

Уч..

8

Инв. 

№ подл. 

Подп. и 

дата

Взам. 

инв. №

 

Изм.

К

ол.уч..

Л

ист

П

одпись

Д

ата

№

 док.

Том I «Пояснительная записка»

Л

ист
5

9

застройки по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Отбор проб

должен проводиться из инженерно-геологических скважин.

Проектные предложения

- Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории муниципального образо-

вания нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве

бобовых многолетних трав.

- Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является строи-

тельство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв используются

валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов,

балок нуждаются  в  сохранении естественного растительного покрова из-за повышенной эро-

зионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под сенокосы и пастбища с посе-

вом многолетних трав.

- Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими

мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и фосфорных

удобрений;

-  возделывание  культур,  отличающихся  пониженным  накоплением  тяжелых  металлов

(бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обра-

ботка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы) связываю-

щих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стиму-

ляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов микроор-

ганизмов – гумусообразователей и пр.;

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеле-

ных насаждений.

- Необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения. Используя сред-

ства  массовой  информации,  следует  рассказать  жителям  района  о  необходимости  обработки

почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации этих токсикантов в

зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках. Для детоксикации почвы дач-

ных и садовых участков можно использовать любые методы, способствующие увеличению гу-

мусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов,

биогумуса и др.).

- Для обеспечения охраны и рационального использования в соответствии с пунктом 7.5.10.

региональных  нормативов  градостроительного  проектирования  Республики  Мордовия,  почвы
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необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подле-

жат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядо-

химикатов; 

- ликвидации последствий загрязнения земель.

- Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нару-

шением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необхо-

димо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22

декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель,

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»

- Организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв поселения в

санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отло-

жений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания насе-

ления.

- В зонах повышенного риска, на стадии выбора участка и разработки проектной документа-

ции, проведение исследования почвы послойно на различных глубинах. При необходимости до-

ведение качества почвы до требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические

требования к качеству почвы» с их реализацией на стадии строительства.

- Проведение мероприятий по организации рельефа, сбору поверхностных вод в сеть дожде-

вой канализации.

- Проведение работ по инженерной подготовке территории.

- Благоустройство и озеленение территорий в границах проектирования. При благоустрой-

стве территории предусмотреть рекультивацию земли с подсыпкой чистого грунта.

- В качестве подсыпаемых грунтов на площади, свободной от застройки на территории дет-

ского сада, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха исполь-

зовать привезенную плодородную почву

- Завоз песка для детских площадок осуществлять с карьеров, прошедших сертификацию.

-  Обеспечить  соблюдение санитарных норм ведения коммунального  хозяйства  поселения,

чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой це-

лью:

- запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины; 

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

71



ччччч. 

Уч..

8

Инв. 

№ подл. 

Подп. и 

дата

Взам. 

инв. №

 

Изм.

К

ол.уч..

Л

ист

П

одпись

Д

ата

№

 док.

Том I «Пояснительная записка»

Л

ист
5

9

-  запретить  складирование  бытового  и  промышленного  мусора  на  несанкционированных

свалках;

- обеспечить организацию отвода дождевых вод;

-  обеспечить  экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при

авариях.

- Увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора

которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов.

- Практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или под-

кисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

8.7. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнит-

ные излучения, радиация, вибрация и др.

8.7.1 Шум

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно

санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки, не должен превышать 55

дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые

уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории

жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопостав-

ления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей.

Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируе-

мого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории

и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней

внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории Ефаевского сельского поселения яв-

ляются автомобильный транспорт и трансформаторные подстанции.

Для уменьшения шумового воздействия от трансформаторных подстанций, расположенных

близко к жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и

планировочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения меро-

приятий уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработа-

на.

Проектные предложения
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С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения

проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащит-

ных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение

качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне аку-

стического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

8.7.2 Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую

среду,  являются  линии электропередач,  радио-  и  телевизионная  станции,  системы сотовой  и

спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электро-

магнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти

поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воз-

действия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливается санитарно-защитная зона,

размер которой зависит от класса напряженности ЛЭП.

В  Ефаевском  сельском  поселение  имеются  высоковольтные  линии  (ВЛ)  электропередач

напряжением 10 кВ, 110 кВ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная

зона устанавливается для ВЛ 330 кВ и выше. Несмотря на это, по данным инструментальных ис-

следований ЭМП ВЛ напряжением 110 кВ его напряженность на расстоянии 20 м от крайнего

провода может превышать допустимые уровни для селитебной территории. В Генплане принят

санитарный разрыв по обе стороны от ВЛ напряжением 10 кВ размером 10 м, напряжением 35

кВ размером 15 м и напряжением 220 кВ – 25 м.

Ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитного излучения от базовых станций

сотовой связи. При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи на террито-

рии жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. Санитарно-защит-

ной зоны для данных объектов, как правило, не требуется.

Местоположение ЭМИ показано на «Карта (схема) современного использования территории,

Карта (схема) комплексной оценки развития территории, Карта (схема) ограничений территории
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поселения, Карта (схема) генерального плана Ефаевского сельского поселения Краснослободско-

го муниципального района».

8.8. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов

8.8.1 Кладбища

В настоящее время на территории Ефаевского сельского поселения расположено 2 сельских

кладбищ. Санитарно-защитная зона, равная 50 метрам, соблюдается.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями Сан-

ПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,

зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании

кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

Местоположение кладбищ с указанием санитарно-защитной зоны приведено на картах: «Кар-

та (схема) комплексной оценки развития территории, Карта (схема) ограничений территории по-

селения, Карта (схема) генерального плана Ефаевского сельского поселения Краснослободского

муниципального района».

8.8.2 Скотомогильники

На территории Ефаевского сельского поселения зафиксировано 2 скотомогильника. Санитар-

но-защитная зона, равная 1000 метрам, не соблюдается в д. Стар.Лепьево, заходит на террито-

рию населенного пункта на 690 метров, в с. Зайцево - 540 м и в д. Ст. Потьма – 200 м.

Проектом предлагается консервация скотомогильников и сокращение СЗЗ до 500 метров.

При устройстве новых скотомогильников необходимо руководствоваться ветеринарно-сани-

тарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 16.08.2007  N

400.

8.9. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружаю-

щей среды

Для снижения степени  загрязнения  окружающей  среды в  Ефаевском сельском поселении

необходимо выполнить следующие мероприятия:

- размещение зданий и сооружений согласно действующих санитарных, строительных и про-

тивопожарных норм;

- размещение гаражей и автостоянок в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 и СНиП 2.07.01-89* и МГСН 5.01-01;
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- размещение отдельно стоящих торговых комплексов и центров, предприятий общественно-

го питания в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.07.01-89*;

-  организация и благоустройство  СЗЗ согласно действующему санитарному законодатель-

ству, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подавае-

мой потребителю;

- проведение исследования почвы на территории проектируемой застройки по химическим,

микробиологическим, паразитологическим показателям, согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- организация контроля за состоянием загрязнения почв в рамках реализации программ соци-

ально-гигиенического мониторинга;

- проведение работ по инженерной подготовке территории;

- организация рельефа, сбора поверхностных вод в сеть проектируемой дождевой канализа-

ции;

- организация мониторинга за загрязнением водоемов;

- организация водоохранных зон рек, ручьев;

- улучшение качества дорожного покрытия;

- посадка вдоль дорог деревьев и кустарников шумозащитных и пылеулавливающих пород;

- проведение радиационных изысканий с определением концентрации газа радона и гамма-

фона при строительстве конкретных зданий и сооружений;

- организация санитарной очистки территории согласно СНиП 2.07.01-89* и СН 42-128-4690-

88.
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РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Глава 9. Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с учетом

принятых планов и программ социально-экономического развития республики Мордовия, Крас-

нослободского муниципального района и Ефаевского сельского поселения определены главные

цели подготовки генерального плана Ефаевского сельского поселения Краснослободского муни-

ципального района Республики Мордовия:

1)  создание  документа  территориального  планирования  Ефаевского  сельского  поселения,

представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния

территории поселения на период 15 лет;

2) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной дея-

тельности с учетом ее пространственной локализации;

3) создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собствен-

ности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования

существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспорт-

ной инфраструктур;

4) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными

уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в об-

ласти территориального планирования на территории Ефаевского сельского поселения;

5) учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных

муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании

и развитии градостроительства поселения;

6) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправ-

ления  Ефаевского сельского поселения существенно повысить эффективность имеющихся ре-

сурсов  с  целью  достижения  первостепенных  (актуальных),  среднесрочных  и  долгосрочных

(прогнозных) результатов;

7) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к запланиро-

ванному состоянию территории поселения;

8) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций дости-

жения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;
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9) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального об-

разования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюдже-

тов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и 

обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установлен-

ные законодательством;

10) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных

участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

1)  выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градострои-

тельной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания но-

вых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфра-

структур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположении, при-

родно-ресурсном  и  социально-экономическом  потенциале,  богатом  природном и  географиче-

ском положении, наличии свободных земельных ресурсов;

2) оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенство-

вание системы расселения и социального обслуживания;

3) изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприя-

тиями, не соответствующими экономическим, экологическим санитарно-гигиеническим и градо-

строительным условиям развития территорий;

4) подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том

числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлека-

тельности;

5) подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и

обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства

от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

местного значения;

7) подготовка предложений, адресуемых органам власти Республики Мордовия и Красно-

слободского муниципального района по размещению объектов капитального строительства об-

ластного и районного значения;

8) подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель лесно-

го фонда, земель сельскохозяйственного назначения;
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9) повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий насе-

ленных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструкции;

10) сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природ-

ных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

11) оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жи-

телей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе соци-

ально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

12) формирование системы общественных центров  в зонах новой жилой застройки;

13) обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции суще-

ствующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных ав-

томобильных дорог, транспортных развязок, железнодорожных переездов;

14) развитие общественного транспорта;

15) оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой

воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

16) реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

17) прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на тер-

ритории сельского поселения;

18) строительство очистных канализационных сооружений;

19) повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

20) реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

21) развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

22) модернизация систем связи и информатизации;

23) совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отхо-

дов;

24) сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от

всех источников на жилую среду;

25) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны,

пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного каркаса.
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Глава 10. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации дея-

тельности  и  взаимодействии  различных  уровней  публичной  власти,  осуществляющих  градо-

строительную деятельность на территории Ефаевского сельского поселения.

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:

а)  независимости нижестоящих уровней  власти от бездеятельности вышестоящих уровней

публичной власти в сфере территориального планирования; 

б)  формализации  процедур  согласования  документов  территориального  планирования  по

субъектам, предметам и срокам согласования.

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте право-

вых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального плани-

рования является федеральный и региональный каркас территории, который органы местного

самоуправления Ефаевского сельского поселения должны принимать как данность, учитывать и

не посягать на него и который включает два компонента: территории и объекты. Выделение фе-

дерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы территориального плани-

рования поселения, которая решена на основании действующих нормативных документов, доку-

ментов кадастрового учета.

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования сфор-

мулированы предложения, адресуемые органам власти республики Мордовия, Краснослободско-

му муниципальному району и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изме-

нения административных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства федерального, регионального и районного значе-

ния.
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Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной вла-

сти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных по-

ложений проекта.

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым на

уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку условий

для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для предоставления

их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жилищно-гражданско-

го).

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населенных

пунктов  за  счет  улучшения  экологической  обстановки  и  санитарно-гигиенических  условий,

благоустройства и улучшения социального обслуживания.

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в грани-

цах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяйствен-

ной деятельности, посредством введения правового зонирования.

Жилищное строительство

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы разных

слоев населения и представлена жилыми домами с приусадебными участками площадью от 0,20

га до 0,25 га. Общая площадь индивидуального жилого дома принята от 70 до 150 кв.м.

Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях.

Социальное и культурно-бытовое обслуживание

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения

территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реали-

зации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных про-

граммами социально-экономического развития Краснослободского района и  Ефаевского сель-

ского поселения, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительстве

нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслужи-

вания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируе-

мым функциональным зонированием,  представленным на картах  «Карта (схема) комплексной

оценки развития территории, Карта (схема) транспортной и инженерно-технической обеспечен-

ности территории поселения, Карта (схема) генерального плана Ефаевского сельского поселения

Краснослободского муниципального района», на которых выделены зоны планируемого разме-
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щения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по разме-

щению объектов районного значения.

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство.

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых

площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий

и объектов малого предпринимательства.

Площадки,  располагаются  вдоль  основных  планировочных  связей,  на  участках,  наиболее

привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия ре-

шения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На тер-

риториях разрешается размещение предприятий 1 и 5 класса вредности с санитарно-защитными

зонами  1000  и  50  метров  соответственно,  не  оказывающие  влияние  на  жилую  застройку.

Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для раз-

мещения различных производственных мощностей.

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель

сельскохозяйственного назначения, выделенных на  картах «Карта (схема) современного исполь-

зования территории,  Карта (схема) границ зон с особыми условииями использования ограниче-

ний территории поселения. Карта (схема) генерального плана  Ефаевского сельского поселения

Краснослободского муниципального района».

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание

В перспективе  с.  Ефаево и в других населенных пунктах сохраняется существующая сеть

улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в основ-

ном, на участках нового жилищного строительства.

Главными мероприятиями местного (поселкового) значения планируются работы по благо-

устройству и строительству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

Проектом  сформулированы  предложения,  адресуемые  администрации  Краснослободского

муниципального района о строительстве автомобильных дорог между населенными пунктами,

расположенными в границах  Ефаевского сельского поселения, а также, соединяющих населен-

ные пункты Ефаевского сельского поселения с населенными пунктами, расположенными на тер-

риториях сопредельных муниципальных образований.
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

№ 
п/п

Наименование мероприятий, (предложе-
ний), зона планируемого размещения 
объектов капитального строительства 
(проведения мероприятий)

Для каких целей предлагается
Последовательность (этапы) выполне-
ния

1. Оптимизация  (упорядочение)
функционального зонирования терри-
тории поселения, в том числе, терри-
торий населенных пунктов.

1.1 Установление  границ  функцио-
нальных зон.

На территории поселения выделены
следующие типы функциональных зон.

1) Жилые зоны, представленные ма-
лоэтажной индивидуальной застройкой.

2)Производственно-коммунальные
зоны, на отдельных территориях за гра-
ницами населенных пунктов, преимуще-
ственно вдоль основных  транспортных
коммуникаций, на территориях неблаго-
приятных для жилищного строительства
и ведения сельского хозяйства.

3) Общественно-деловые зоны.
4) Рекреационные зоны, в том чис-

ле:
а) в границах населенных пунктов;
б)  за  границами  населенных  пунк-

тов.

1)  Определение назначения использования
отдельных участков территории, в целях обес-
печения устойчивого развития поселения в це-
лом, исходя из совокупности социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов.

2)  Исключение  проживания  населения  на
территориях,  не  соответствующих  санитарным
требованиям и условиям безопасного прожива-
ния.

3) Подготовка оснований для изменения ви-
дов производственной и иной хозяйственной де-
ятельности на отдельных участках территории,
оказывающих негативное воздействие на насе-
ление и окружающую природную среду.

4) Подготовка оснований для резервирова-
ния земельных участков для государственных и
муниципальных  нужд  в  целях  последующего
изъятия.

5) Обеспечение земельными участками для

Утверждение  генерального  пла-
на.

Принятие плана реализации гене-
рального плана.

Подготовка  и  принятие  правил
землепользования и застройки.

Выполнение  соответствующих
процедур, необходимых по законода-
тельству  в  целях  перевода  части  зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния в земли иных категорий.
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5)  Зоны  сельскохозяйственного  ис-
пользования,  для ведения сельского хо-
зяйства;

6) Зоны транспортной и инженерной
инфраструктур.

нового  жилищного,  общественно-делового  и
производственного строительства.

6)  Стимулирование  инвестиционной  дея-
тельности.

7)  Повышение эффективности использова-
ния земель.

8) Увеличение доходности бюджета муни-
ципального образования от налогов за недвижи-
мость.

9) Обеспечение оснований для инициирова-
ния процедуры перевода земель из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения в кате-
горию  земель  населенных  пунктов  и  земли
иных категорий.

2.
Развитие транспортной инфра-

структуры.
2.1. Реконструкция  региональной авто-

мобильной дороги
Для повышения уровня проницаемости 

границ, обеспечение круглогодичной транс-
портной доступности, обеспечение большей 
безопасности проживания жителей и привлека-
тельности поселения для застройщиков. Обес-
печение транспортного обслуживания населе-
ния Ефаевского сельского поселения.

Срок реализации 2009- 2015г.

2.2 Строительство  улично  -  транспорт-
ной сети в с. Ефаево 

Обеспечение круглогодичной транспорт-
ной доступности, обеспечение большей без-
опасности проживания жителей и привлекатель-
ности поселения для застройщиков. Обеспече-
ние транспортного обслуживания населения 

В соответствии с планом реали-
зации соглашения о строительстве ав-
тодорог и улично-дорожной сети 
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Ефаевского сельского поселения.

2.3 Строительство  двупутной  электри-
фицированной железной дороги Нижний
Новгород  –  Первомайск  –  Ельники  –
Краснослободск – Ковылкино – Нижний
Ломов – Ртищево

Для повышения уровня проницаемости 
границ, обеспечение круглогодичной транс-
портной доступности, обеспечение большей 
безопасности проживания жителей и привлека-
тельности поселения для застройщиков. Обес-
печение транспортного обслуживания населе-
ния Ефаевского сельского поселения.

Срок реализации 2009- 2015г.

3.
Развитие  инженерной  инфра-

структуры.
3.1 Развитие инженерной инфраструк-

туры территорий населенных пунктов.
1) Обеспечение условий для строительства

жилья,  объектов  общественного  назначения  и
производственных  объектов  на  территориях  в
границах населенных пунктов,  входящих в со-
став  зоны  интенсивного  градостроительного
развития.
2)  Увеличение  инвестиционной  привлекатель-
ности  территорий и  увеличение  стоимости  зе-
мельных участков.
3)  Подготовка земельных  участков  для  предо-
ставления частным инвесторам  для  строитель-
ства объектов.

 После утверждения генерально-
го плана, на основании специальных
комплексных программ и схем разви-
тия инженерной инфраструктуры.

В соответствии с  программой со-
циально-экономического  развития
Краснослободского  муниципального
района.                      

3.2 Организация  освещения  улиц  в
темное время суток

    Обеспечение безопасного движения транс-
порта и пешеходов; беспрепятственная ориента-
ция на местности; создание визуального и пси-
хологического комфорта и придание архитек-

После  утверждения  генерального
плана,  на  основании  специальных
комплексных программ и схем разви-
тия инженерной инфраструктуры.
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турной среде дополнительных аспектов визу-
ального восприятия.

4.
Размещение объектов сельского 

хозяйства
4.1. Строительство  животноводческого

комплекса
Развитие  агропромышленного  комплекса,

создание новых рабочих мест
-

5. Санитарная очистка территории
5.1 Ликвидация  несанкционированных

свалок бытовых отходов c последующей
рекультивацией территорий.

Улучшение экологической и санитарно-ги-
гиенической обстановки в районе и повышение
эффективности использования земель.

Согласно  программе  социально-
экономического  развития  Красно-
слободского района.

Первоочередное мероприятие.
5.2 Закрытие скотомогильников с после-

дующей дезактивацией и санацией тер-
ритории

Уменьшение санитарно-защитной зоны от 
скотомогильника, улучшение экологической об-
становки

После  утверждения  генерального
плана и проведения соответствующих
мероприятий, установленных законо-
дательством.

5.3 Строительство  контейнерных  пло-
щадок 

Сбор твердых бытовых отходов, улучше-
ние экологической и санитарно-гигиенической 
обстановки в населенных пунктах

Согласно  программе  социально-
экономического  развития  Красно-
слободского района.

6. Индивидуальное жилищное строи-
тельство

Обеспечение жильем для проживания насе-
ления Ефаевского  сельского поселения

Согласно  программе  социально-
экономического  развития  Красно-
слободского района.

7. Инженерные  мероприятия  по
предотвращению чрезвычайных ситу-
аций
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7.1 Организация поверхностного стока

Защита населения и территории от возможных 
последствий ЧС;
стимулирование инвестиционной деятельности;
повышение эффективности использования зе-
мель

Согласно программе социально-эко-
номического развития Красно-
слободского района.
Первоочередное мероприятие

7.2 Защита от подтопления
7.3 Защита от затопления
7.4 Противоэрозионные, в том числе проти-

вооползневые
7.5 Ремонт напорных гидротехнических соо-

ружений
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РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИ-

САНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техноген-

ного характера,  даны характеристики неблагоприятных природных  процессов  и  техногенных

опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и

территории от возможных последствий ЧС.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и

материальные ресурсы приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории Ефаевского  сельского поселения следует отнести:

техногенные – опасности на транспорте и взрывопожароопасность;

природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические

опасности;

биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекцион-

ные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные за-

болевания животных и людей.

Глава 11. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатиче-

скими особенностями региона,  интенсивностью геологических  процессов,  гидрологических  и

агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (ат-

мосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильны-

ми снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения в Республике Мордо-

вия за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвы-

чайные ситуации природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими

ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их

количество в Республике не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в

год.
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Геологические опасные явления

На территории  Ефаевского сельского поселения наблюдаются следующие опасные экзоген-

ные геологические процессы: подтопление грунтовыми водами, оползни, обвалы, переработка

берега, оврагообразование. 

Анализ чрезвычайных ситуаций и предпосылок их возникновения показывает, что названные

явления могут возникнуть практически в любой момент при осложнении ряда природных факто-

ров. 

В зону подтопления паводком в той или иной степени попадают населённые пункты: с. Ефае-

во.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприя-

тий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

С  целью  благоустройства  овражных  территорий  предлагается  проведение  специальных

инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирования  стока  поверхностных  вод  с  помощью  вертикальной  планировки  и

устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

- каптажа родников;

- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на

разрушенных  эрозией  склонах,  если  этот  процесс  угрожает  жилой,  общественной  застройке,
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промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных

склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов Республиканской

программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного на-

значения и агроландшафтов по Республике Мордовия на 2006-2010 годы» планируется строи-

тельство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных наса-

ждений.

Оползни осложняют склоны многих долин рек, отмечаются в бортах крупных оврагов.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки терри-

тории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водо-

отвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение  инфильтрации  воды  в  грунт,  в  том  числе  обеспечение  контроля  и

своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

- закрепление грунтов.

Гидрологические опасные явления

Характерным для республики Мордовия, в том числе и для Ефаевского сельского поселения,

из гидрологических чрезвычайных ситуаций является половодье. Территория поселения ежегод-

но подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени, в зависимо-

сти от ряда природных факторов (запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния, ат-

мосферные осадки в период весеннего таяния и половодья, глубина промерзания почвы и др.),

влияющих на интенсивность притока талых вод и их объем.

В период половодья возможно затопление пониженных участков местности в населенных

пунктах, сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных дорог, повреждение крупных

промышленных и транспортных объектов.

Анализ опасных гидрологических ситуаций и предпосылок их возникновения показывает,

что весеннее половодье может создать очень опасную ситуацию, вплоть до угрозы жизни людей,

и выражается в затоплении водой жилищ, промышленных и сельскохозяйственных объектов,
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разрушении зданий и сооружений или снижении их капитальности, повреждении и порче обору-

дования предприятий, разрушении гидротехнических сооружений и коммуникаций.

В паводковый период значительно возрастает  интенсивность боковой  речной  эрозии,  что

приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и

сооружений в ряде населенных пунктах, способствует развитию оползневых процессов по кру-

тым склонам практически всех рек как крупных, так и малых.

Влияние наводнений на обстановку в населенных пунктах и повреждения, возникающие в ре-

зультате их воздействия, существенно зависит от уровня заблаговременной подготовки населе-

ния к действиям в период наводнения, степени и сроков оповещения о предстоящем наводнении

и других факторах.

Ежегодно составляются прогнозы паводковой ситуации. Практически все населенные пунк-

ты, попадающие под наводнение, заблаговременно оповещаются, и население подготавливается

к оперативной организованной эвакуации, мобилизуются спасательные команды с техникой.

Способы защиты затапливаемых территорий населенных пунктов зависят от высоты расчет-

ного горизонта высоких вод и площади территории, подверженной затоплению, особенностей

использования данной территории, ценности защищаемого жилищного фонда и промышленных

предприятий, инженерного городского хозяйства и природных особенностей территории.

Для защиты существующих населенных пунктов от затопления предусматривается обвалова-

ние защищаемой территории путем ограждения ее защитными дамбами и сплошная подсыпка

территории до  не затапливаемых  отметок  территорий нового строительства.  Отметка  бровки

дамбы или подсыпанной территории принимается не менее чем на 0,5 м выше расчетного гори-

зонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы об-

валования над расчетным уровнем устанавливается в зависимости от класса сооружений соглас-

но СНиП 2.06.15-85 и СНиП 33-01-2003.

За расчетный горизонт высоких вод принимается отметка наивысшего уровня воды повторяе-

мостью: один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и

общественными зданиями; один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортив-

ных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования или ис-

кусственного повышения территории предусматривается регулирование русла водотока в соста-

ве расчистки (с целью увеличения пропускной способности) и строительства берегоукрепитель-

ных сооружений, регулирование и отвод поверхностного стока, строительство дренажных си-

стем и других сооружений инженерной защиты.
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В большинстве случаев затапливаемые участки расположены довольно неудачно с точки зре-

ния защиты: сплошную подсыпку осуществить невозможно в связи с застроенностью террито-

рии, а дамбу обвалования необходимой высоты построить невозможно, так как нет условий для

осуществления сопряжения дамбы с высокими отметками коренного берега. Поэтому защита на-

селения, проживающего на таких территориях может осуществляться только заблаговременным

оповещением и эвакуацией. На этих территориях не должно осуществляться нового строитель-

ства, а если это будет допущено, то только после проведения подсыпки территории до не зата-

пливаемых отметок и укрепления отсыпанной территории.

Пожары в хлебных массивах

Хлебные массивы в поселении занимают большие площади. Горючим материалом в них яв-

ляются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш.

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой

погоде.

Пожары на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения пожа-

ра особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по вы-

соким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяют-

ся со скоростью 10-15 м/мин.

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки

и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на различные постройки: тока,

сушилки, кошары и т.п.

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в респуб-

ликанском и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные массивы

необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12 м, по прокосу делают

пропашку шириной 5-6 м.

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях.
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Глава 12. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные

потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и

агропромышленного комплекса.

Проблема  техногенной  безопасности  порождена  количественным  и  качественным  ростом

экономики.  Количественный  рост  выражается  через  непрерывное  увеличение  числа  произ-

водственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно

демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.
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Аварии на транспорте

Основными  причинами  возникновения  дорожно-транспортных  происшествий  в  Ефаевском

сельском поселении являются:

- нарушение правил дорожного движения;

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на

опасных участках;

- недостаточное освещение дорог;

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.
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Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окру-

жающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности

опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода насе-

ленных пунктов.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разреше-

ния и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного

движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций

на дорогах города необходим комплекс организационных строительных, планировочных и меропри-

ятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте  

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед

мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубо-

проводами, в период гололеда;

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

автодорогах;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках,

пересекающих овраги;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических за-

грязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользко-

стью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закреп-

ление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных меро-

приятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничива-

ющих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, ис-

пользующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия
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химической,  газовой,  нефтеперерабатывающей,  целлюлозно-бумажной,  пищевой,  лакокрасочной

промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливоза-

правочные станции, газо-, нефте- и продуктопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электро-

проводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламе-

няющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения,

различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

- совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприя-

тий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях ра-

ботников и населения.

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических ра-

бот, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопас-

ности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в

случае ЧС.

Общие положения по содержанию территории

Территория  в  пределах  противопожарных  разрывов  должна  своевременно  очищаться  от  го-

рючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов,

других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов,

оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным

лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда сво-

бодными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очи-

щенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим

проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в  соответствующих местах  должны быть установлены указатели

направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточ-

никам.
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Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не

менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв)

или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и

площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений,

торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов,

объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств

всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не от-

веденных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях,

в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных норма-

ми проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжига-

ние отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под

контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освеще-

ние в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных

лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов,

к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на

открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными га-

зами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих

отходов.

Общие требования к взрывопожароопасным объектам

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопас-

ных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при

попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от

солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагре-

вательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

96



ччччч. 

Уч..

9

8

Инв. 

№ подл. 

Подп. и 

дата

Взам. 

инв. №

 

Изм.

К

ол.уч..

Л

ист

П

одпись

Д

ата

№

 док.

Том I «Пояснительная записка»

Л

ист
9

5

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала

и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установ-

ленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превы-

шать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в по-

мещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а

также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

- эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты

обвалования, установленной нормами проектирования;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудо-

вание, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные проти-

вопожарные устройства;

- наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

- установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожар-

ным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение

следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и

проявления статического электричества;

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаро-

тушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;

- создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от

объектов;

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

- оборудование производственных площадок молниезащитой;

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожар-

ной сигнализацией;
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- обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизирован-

ных средств пожаротушения;

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на терри-

тории промышленных площадок;

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением

противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добро-

вольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений ре-

комендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций,

предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объек-

тов;

- проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют

пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением хо-

лодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение

правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на тер-

риториях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого

подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадца-

тиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных по-

жарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

На  объектах  должна  предусматриваться  система  пожарной  безопасности,  направленная  на

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных прояв-

лений.

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии с

требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования отступле-

ний от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными документами

дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по конкретному объек-

ту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной безопасности, не
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установленных нормативными документами и отражающих специфику противопожарной защиты

конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.

Размещение пожарных депо

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях посе-

лений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту

вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за два-

дцатиминутным временным радиусом выезда,  проектом предлагается организация доброволь-

ных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожа-

ров.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается орга-

низация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

На  объектах  должна  предусматриваться  система  пожарной  безопасности,  направленная  на

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных

проявлений. 

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится в соответствии

с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении инструкции о порядке согласования от-

ступлений от требований пожарной безопасности, а также не установленных нормативными до-

кументами дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по кон-

кретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных требований пожарной

безопасности, не установленных нормативными документами и отражающих специфику проти-

вопожарной защиты конкретного объекта, и осуществляется органами Государственного пожар-

ного надзора. 

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного водопровода с хозяй-

ственно-питьевым.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных

пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*. Расчетная продолжительность

тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного

запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП). Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение

жилой застройки и промышленных предприятий.
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На первый этап развития и на планируемый срок, принимается один пожар в населенном пункте,

с расходом воды на наружное пожаротушение 5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (3 х 5 х 3600) : 1000 = 54 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водо-

провод должен иметь их не менее двух.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с

радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть преду-

смотрено строительство местных противопожарных водоемов.

Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается организа-

ция пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
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Ïðî÷èå äîðîãè

Ìàãèñòðàëüíûé ãàçîïðîâîä

Ðàñïðåäåëèòåëüíûé ãàçîïðîâîä

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 110 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 35 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 10 êÂò

Ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, íàïðÿæåíèåì 0,4 êÂò

Âîäîïðîâîä

Êàíàëèçàöèÿ

Ëèíåéíî-êàáåëüíîå ñîîðóæåíèå ýëåêòðîñâÿçè

¹ Íàèìåíîâàíèå îáúåêòà Ìåñòî íàõîæäåíèå îáúåêòà Ãîä ïîñòðîéêè

1
Ïàìÿòíèê âîèíàì, ïîãèáøèì â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãã

"Ñîëäàò-ïîáåäèòåëü"
ñ. Åôàåâî, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ 1980

2 Ñòåëëà-îáåëèñê ñ. Çàéöåâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ 1975

Îáúåêòû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

ÊÍ 13:14:0404003:362

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Ãåíåðàëüíûé ïëàí Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà

Êàðòà ôóíêöèîíàëüíûõ çîí (Ì 1:25000)

Ð 3

17-055-ÃÏ
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
(ÎÏÎÐÍÛÉ ÏËÀÍ)

(Ì 1:25000)

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Êàðòà ñîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè

Îïîðíûé ïëàí (Ì 1:25000)

Ãåíåðàëüíûé ïëàí Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà Ð

17-055-ÃÏ
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
(ÎÏÎÐÍÛÉ ÏËÀÍ) ÍÀÑÅËÅÍÍÛÕ ÏÓÍÊÒÎÂ

(Ì 1:5000)

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Êàðòà ñîâðåìåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè

(îïîðíûé ïëàí) íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (Ì 1:5000)

Ãåíåðàëüíûé ïëàí Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåòêà Ð

17-055-ÃÏ
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÈÍÆÅÍÅÐÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
(Ì 1:25000)

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Êàðòà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû

(Ì 1:25000)

Ãåíåðàëüíûé ïëàí Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà Ð

17-055-ÃÏ
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÉ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
(Ì 1:25000)

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Êàðòà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû

(Ì 1:25000)

Ãåíåðàëüíûé ïëàí Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà Ð

17-055-ÃÏ
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÃÐÀÍÈÖ ÇÎÍ Ñ ÎÑÎÁÛÌÈ ÓÑËÎÂÈßÌÈ
ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

(Ì 1:25000)

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Êàðòà ãðàíèö çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè

èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè (Ì 1:25000)

Ãåíåðàëüíûé ïëàí Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåêòà Ð

17-055-ÃÏ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Населенного пункта

Сельского поселения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Ефаевского сельского поселения
Краснослободского муниципального района
Республика Мордовия

КАРТА ГРАНИЦ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ
(М 1:25000)

Земли населенных пунтов

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли лесного фонда

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли водного фонда

Шаверск
ое сельс

кое посе
ление

КОВ
ЫЛ
КИН
СКИ
Й Р
АЙО
Н

АТЮРЬЕВСКИЙ
РАЙОН

Þ ˆ Ñ

Ñ

Þ

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ООО "Проект-13"
г. Саранск

ГИП Якушкин

Исполн. Демкин
Н.контр. Кислова

Генеральный план Ефаевского

сельского поселения Краснослободского муниципального района

Материалы по обоснованию проекта

Карта границ категорий земель

(М 1:25000)

Р 1

17-055-ГП
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ, ÏÎÄÂÅÐÆÅÍÍÛÕ ÐÈÑÊÓ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß
×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÕ ÑÈÒÓÀÖÈÉ ÏÐÈÐÎÄÍÎÃÎ È ÒÅÕÍÎÃÅÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

(Ì 1:25000)

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Êàðòà òåððèòîðèé, ïîäâåðæåííûõ ðèñêó âîçíèêíîâåíèÿ
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà

(Ì 1:25000)

Ãåíåðàëüíûé ïëàí Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåòêà Ð 9

17-055-ÃÏ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Ефаевского сельского поселения
Краснослободского муниципального района
Республика Мордовия

КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ (М 1:25000) Шаверск

ое сельс
кое посе

ление

КОВ
ЫЛК
ИНС
КИЙ
РАЙ
ОН

АТЮРЬЕВСКИЙ
РАЙОН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГРАНИЦЫ

Населенного пункта

Сельского поселения

Земельных участокв сведения о
которых содержаться в ЕГРН

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Зона градостроительного использования
(территория населенного пункта)

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры

Зона объектов транспортной инфраструктуры

Зона объектов инженерной инфраструктуры

Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственных угодий

Зона сельскохозяйственного производства

Зона садоводств и дачных участков

Зона рекреационного назначения

Зона озеленения общего пользования

Зона объектов, предназначенных для занятий
физической культурой и спортом

Зона лесопарков

Зона скверов и бульваров

Зона специального назначения

Зона кладбищ

Зона скотомогильников

Зона санитарно-технического назначения

Зона защитных насаждений

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

Земли покрытые поверхностными водами

Земли лесного фонда

Сельскохозяйственные угодья
(в составе земель сельскохозяйственного назначения)

Земли особо охраняемых природных территорий

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Природный ландшафт

Объекты культурного наследия

Территории занятые линейными объектами

Зона производственного использования

Зона производственных объектов I-III класса опасности

Зона производственных объектов IV-V класса опасности

Общественно-деловые зоны

Зона делового, общественного и коммерческого назначения

Зона учреждений здравохранения

Зона детских дошкольных и образовательных учреждений

Зона учебных заведений среднего специального и
высшего проффессионального обучения

Зона культовых зданий

О3

Железная дорога магистральная электрофицированная

Автомобильная дорога регионального значения

Автомобильная дорога местного значения

Улично-дорожная сеть

Прочие дороги

Магистральный газопровод

Распределительный газопровод

Линия электропередач, напряжением 110 кВт

Линия электропередач, напряжением 35 кВт

Линия электропередач, напряжением 10 кВт

Линия электропередач, напряжением 0,4 кВт

Водопровод

Канализация

Линейно-кабельное сооружение электросвязи

№ Наименование объекта Место нахождение объекта Год постройки

1
Памятник воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг

"Солдат-победитель"
с. Ефаево, ул. Комсомольская 1980

2 Стелла-обелиск с. Зайцево, ул. Центральная 1975

Объекты культурного наследия местного значения
Ефаевского сельского поселения

Þ ˆ Ñ

Ñ

Þ

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

ООО "Проект-13"
г. Саранск

ГИП Якушкин

Исполн. Демкин
Н.контр. Кислова

Карта границ территорий объектов

культурного наследия (М 1:25000)

Генеральный план Ефаевского

сельского поселения Краснослободского муниципального района

Материалы по обоснованию проетка Р

17-055-ГП
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ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ
Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ

ÊÀÐÒÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÅÔÀÅÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß Â
ÑÒÐÓÊÒÓÐÅ ÊÐÀÑÍÎÑËÎÁÎÄÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÌÎÐÄÎÂÈß

ЮГС

С

Ю

Ñòàäèÿ Ëèñò Ëèñòîâ
Èçì. Êîë.ó÷. Ëèñò ¹äîê. Ïîäï. Äàòà

ÎÎÎ "Ïðîåêò-13"
ã. Ñàðàíñê

ÃÈÏ ßêóøêèí

Èñïîëí. Äåìêèí
Í.êîíòð. Êèñëîâà

Êàðòà ðàçìåùåíèÿ Åôàåâñêîãî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ â ñòðóêòóðå Êðàñíîñëîáîäñêîãî ðàéîíà

Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ

Ãåíåðàëüíûé ïëàí Åôàåâñêîãî

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Êðàñíîñëîáîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Ìàòåðèàëû ïî îáîñíîâàíèþ ïðîåòêà Ð 9

17-055-ÃÏ
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