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1.Общие положения. Цели и задачи проекта.
Проект внесения изменений в Генеральный план Хурмулинского сельского
поселения Солнечного муниципального района Хабаровского края выполнен
в
соответствии
с
постановлением
Администрации
Солнечного
муниципального района от 29.09.2016 г. № 89 «Об утверждении
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Солнечного муниципального района»
Разработка Генерального плана Хурмулинского сельского поселения
Солнечного муниципального района Хабаровского края осуществляется в
рамках:
- подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в
Хабаровском крае»;
- государственной программы Хабаровского края «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Хабаровского края», утвержденной
Постановлением Правительства Хабаровского края от 22 ноября 2013г.
№520-П.
В рамках подготовки Генерального плана предлагается привести в
соответствие с перспективой развития поселения:
- общую численность населения;
- изменение границ населенных пунктов Хурмулинского сельского
поселения;
- существующие и планируемые объекты капитального строительства;
- функциональное зонирование с учетом ранее предоставленных
земельных участков под строительство;
- планируемые для размещения объекты местного значения поселения,
инженерной и транспортной инфраструктур.
Проектом предусмотрено приведение карт (схем) в соответствие с
Приказом Минэкономразвития России от 9 января 2018 года №10 «Об
утверждении требований
к описанию и отображению в документах
территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения и о признании
утратившим силу приказ Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N
793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах
территориального планирования объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения».
Генеральный план Хурмулинского сельского поселения Солнечного
муниципального района Хабаровского края разработан в соответствии с
действующими нормативными документами:
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- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ
-Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10 2001 №136-ФЗ
-Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ
-Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ
-Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ
-Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
-Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
26.05.2011 №244 «Об утверждении Методических рекомендаций по
разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
21.07.2016 №460 «Об утверждении Порядка согласования проектов
документов территориального планирования муниципальных образований,
состав и порядок работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального планирования»
- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
02.04.2013 № 127 «Об утверждении требований к структуре и форматам
информации, составляющей информационный ресурс федеральной
государственной
информационной
системы
территориального
планирования»
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков»
- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*
-СП 44.13330.2011 Свод правил. Административные и бытовые здания.
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87*
-СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003
-СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
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-СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-012001
-СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением
№1
-СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85
-СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная
редакция СНиП 41-02-2003
-СП 113.13330.2016. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная
редакция СНиП 21-02-99*
-СП
34.13330.2012.
Свод
правил.
Автомобильные
дороги.
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*
-РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических
сетей»
-СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов
-СНиП 11-04.2003 « Инструкция о порядке разработки, согласования и
утверждения градостроительной документации»
-СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия
по гражданской обороне. Актуализированная редакция Министерства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.11.2014
№705/пр. и введенный в действие 01.12.2014
- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 289 «О федеральной
государственной информационной системе территориального планирования»
-Решение Собрания депутатов Солнечного муниципального района
Хабаровского края от 20.05.2010 № 27 «Об утверждении схемы
территориального планирования Солнечного муниципального района
Хабаровского края»
-Решение Совета депутатов Хурмулинского сельского поселения Солнечного
муниципального района Хабаровского края от 26.12.2011 « 35-2 «Об
утверждении генерального плана»
-Решение Собрания депутатов Солнечного муниципального района
Хабаровского края от 30.11.2017 № 88 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Хурмулинского сельского поселения
Солнечного муниципального района Хабаровского края»
-Иные нормативные акты Российской Федерации Хабаровского края,
Солнечного муниципального района, Хурмулинского сельского поселения.
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Генеральный план и правила землепользования и застройки выполнены ООО
«СпецГеоПроект» на основании протокола проведения итогов электронного
аукциона от 23июля 2018г. № 0122300026918000095. Контракт заключен
между Администрацией Солнечного муниципального района и «ООО
СпецГеоПроект» № 0122300026918000095-198595.
2.Сведения о планах и программах комплексного социальноэкономического развития Хурмулинского сельского поселения
Основной целью Генерального плана является создание предпосылок
повышения
эффективности
управления
развитием
территории
Хурмулинского сельского поселения с учетом развития территории
Солнечного муниципального района на основании программ:
- социально-экономического развития Хабаровского края,
-программ
комплексного
социально-экономического
развития
Хурмулинского сельского поселения; с учетом программ, принятых в
установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального
бюджета, бюджета Солнечного муниципального района, местных бюджетов,
решений органов государственной власти, органов местного самоуправления,
иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов,
предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных
программ, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся
в федеральной государственной информационной системе территориального
планирования.
Развитие территории Хурмулинского сельского поселения Солнечного
муниципального района и управление развитием предусматривается за счет
формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений,
способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения;
улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной,
транспортной,
производственной
и
социальной
инфраструктур;
эффективному использованию земель рекреационного назначения;
сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению
устойчивого градостроительного развития территории поселения.
2.1. Прогноз численности населения Хурмулинского сельского
поселения Солнечного муниципального района.
Анализ демографической ситуации в сельском поселении и перспективы её
изменения производились на основе исходных данных, предоставленных
администрацией Хурмулинского сельского поселения.
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В Хурмулинском сельском поселении на 1 января 2018года проживали 2450
человек. В поселке Хурмули проживает
1946 человек, в поселке
Домостроительный Завод-502 человек, в Мавринске-2. Поселок Лиан
является не перспективным.
Динамика численности населенных пунктов
Хурмулинского сельского поселения, чел.
2002 2010 2011 2012 2018 2018г. в % к 2002 г.
п.Хурмули

2210 1950 1946 1881 1946

п.Домостроительный
Завод

566

п.Мавринск

13

503

502

509

88,0

502
88,7

2

2

0

2

15,0

В Хурмулинском сельском поселении максимальная численность
населения за исследуемый период была зарегистрирована в 2002 году.
Начиная с этого года, численность населения сокращается.
Прогнозируя численность населения к началу 2040 года, можно
предположить, что в Хурмулинском сельском поселении на фоне сокращения
численности сельского населения, в перспективе можно ожидать рост
сельского населения не более чем на 1%. То есть расчетная численность
населения может составить 3100 чел.
Прогноз динамики численности населения Хурмулинского
сельского поселения на расчетный срок
Численность населения,
Год
чел.
2018

2450

2030

2900

2040

3100

Возрастная структура населения Хурмулинского сельского поселения:
дети – 310 человек;
работающие – 1090 человек;
пенсионеры – 1050 человек.
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Таким образом, большая часть населения находится в трудоспособном
возрасте, что может в дальнейшем благоприятно сказаться на развитии
производительных сил поселения.
2.2. Социально-экономическое положение Хурмулинского сельского
поселения.
Материальное положение людей тесно связано с понятием «уровень
жизни населения».
Важным показателем уровня и качества жизни населения является
обеспеченность жилищной площадью.
Существующий жилищный фонд Хурмулинского сельского поселения
составляет 42,7 тыс.м2 из них ветхое жилье 12,7 тыс.м2. Обеспеченность
жильем на 1 человека составляет 21 м2/чел.
3. Обоснование вариантов размещения объектов местного значения,
предложения по территориальному планированию и планировочные
решения организации территории Хурмулинского сельского поселения
3.1.
Предложения
по
территориальному
планированию
и
планировочные решения организации территорий Хурмулинского
сельского поселения.
3.1.1. Современная организация территории
В ходе реализации градостроительной документации в населенных
пунктах поселения сформировалась четкая планировочная структура
застройки и функциональное зонирование территории.
Зонирование в населенных пунктах сложилось исходя из следующих
факторов:
наличие существующих железнодорожной станции и железнодорожных
путей;
необходимость максимального приближения жилой застройки к объектам
транспортной инфраструктуры;
учет сложившейся планировочной структуры существующей жилой
застройки.

Для п. Хурмули:
Площадка объектов железнодорожного транспорта расположена в
центральной части поселка. Там же расположена котельная.
Селитебная зона, расположенная в центральной части поселка,
сформирована сетью жилых кварталов и групп жилых зданий.
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Общественный центр находится в центральной части поселка. В здании
администрации находится отделение почты, аптека, отделение Сбербанка,
пункт полиции. На территории Хурмулинского сельского поселения
располагаются:
Административные здания:
-здание администрации, включающее в себя:
-отделение почты;
-аптека;
-отделение Сбербанка;
-пункт полиции;
-железнодорожный вокзал.
Объекты местного значения:
-ТОЦ;
-стадион
-часовня;
-кафе;
-магазины;
-дом культуры;
-здание амбулатории;
-детский сад;
-школа.
Объекты инженерной инфраструктуры:
-очистные;
-котельная;
-КНС;
-электроподстанция;
-водонапорная башня;
-станция биологической очистки;
-насосная станция.
Производственные объекты:
-здание лесхоза;
-промышленные предприятия.
Коммунальные объекты:
-склад ГСМ.
Жилая застройка представлена несколькими типами зданий:
5-и этажными кирпичными жилыми домами, расположенными в
западной части поселения;
2-х этажными кирпичными и панельными секционными жилыми
домами, расположенными на территории, прилегающей к железнодорожной
станции и территории общественного центра;
двух- и одно- квартирными деревянными жилыми домами с
приусадебными участками, составляющими 90 % селитебной территории.
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Часть существующей усадебной жилой застройки (1-2х квартирные
дома) имеет значительный процент износа или находятся в пределах СЗЗ
железнодорожных и коммунальных объектов.
В южной части в пределах поселковой черты с северной стороны от
железной дороги сложилась хаотичная усадебная жилая застройка,
представленная малоценным жилым фондом.
В пределах поселковой черты сложились территории, используемые
для ведения личных подсобных хозяйств, преимущественно жителями,
проживающими в секционных жилых домах, не имеющими приусадебных
участков. Житель села желает производить продукцию растениеводства и
животноводства для себя собственными силами, для чего и обзаводится
огородными участками и хозяйственными постройками.
Для жителей села в целях обеспечения услугами различного
назначения были построены объекты обслуживания: здания детского сада на
140 мест, общеобразовательной школы на 410 мест, сельского Совета,
сельского клуба с библиотекой, отделения связи, здание бани, магазины
продовольственных товаров.
Розничная торговля в поселке представлена небольшими, как правило,
отдельно стоящими объектами торговли индивидуальных предпринимателей
общей торговой площадью 751 кв.м.
Улично-дорожная сеть сформирована в соответствии с ранее
разработанными проектными решениями и представлена главными улицами,
улицами в жилой застройке. Проезжие части улиц и дорог не имеют твердого
покрытия. В процессе освоения территории жилой застройки обозначилась
проблема повсеместного уменьшения ширины улиц, вследствие нарушения
красных линий (изменения границ участков для увеличения их площади),
прокладки инженерных сетей. В результате, ряд улиц, для которых было
предусмотрено двухполосное движение, практически стали однополосными.
Ситуация усугубляется необходимостью установки емкостей для воды и
кратковременного хранения дров (в кварталах усадебной застройки).
Учитывая данную ситуацию, а также уровень автомобилизации, потребуется
проведение комплекса мероприятий, направленных на увеличение
пропускной способности улично-дорожной сети.
Пешеходное движение организовано посредством устройства обочин
без покрытия вдоль жилых улиц. Часть пешеходных направлений проходит
внутри кварталов малоэтажной жилой застройки.
В разные годы в проектные решения вносились изменения по
размещению объектов социального, промышленного назначения, причем
такие изменения не носили комплексного характера, и не во всех случаях
Страница 13

Внесение изменений в генеральный план Хурмулинского сельского поселения
Солнечного муниципального района Хабаровского края

были взаимоувязаны с общей концепцией проекта детальной планировки. В
результате возникла необходимость корректировки ранее приятых решений,
в том числе и по функциональному зонированию территории. К тому же,
ранее разработанная документация не отвечает современным требованиям,
так как произошли значительные изменения в застройке территорий, в
подходах и механизмах территориального планирования в условиях рынка
недвижимости, изменились требования земельного, градостроительного и
санитарного
законодательства
к
документам
территориального
планирования.
Планировочная структура остальных населенных пунктов схожа с
планировочной
структурой
центра
поселения.
Например,
п.Мавринскизначально был основан как железнодорожная станция,
железнодорожный вокзал- действующий. Жилая застройка располагается в
центральной части поселка. В южной части села расположено
промышленное предприятие.
Поселок ДСЗ строился как жилой поселок для работников
домостроительного завода. Жилая застройка располагается с западной
стороны от железной дороги, имеет довольно четкую планировочную
структуру. На территории поселка расположены:
-административное здание, в составе которого (библиотека; центр
досуга;дом культуры)
-магазин;
-склад пиломатериалов.
п. Лиан являлся воинской частью. В данный момент является
фактически непригодными для проживания, жилая застройка в нем
практически отсутствует (преимущественно брошена, вследствие чего
обветшала).
Распределение функциональных зон поселка Хурмули по площади.
Функциональные зоны

Площадь, Га

Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона застройки малоэтажными жилыми домами

88,2

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
Производственные зоны
Коммунальные зоны
Зона инженерной инфраструктуры
Зоны транспортной инфраструктуры
Зона парков, лесопарков, отдыха и туризма

1,1
12,7
106,6
44,6
3,8
66,5
42,2

5,8
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Функциональные зоны
Зона рекреационно-ландшафтных территорий
Зоны сельскохозяйственного использования.
Зоны размещения военных объектов.
Зона кладбищ

Площадь, Га
1311
39,4
35,2
4,7

Распределение функциональных зон поселка Мавринск по площади
Функциональные зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
Зоны сельскохозяйственного использования
Коммунальные зоны
Зоны транспортной инфраструктуры
Зона парков, лесопарков, отдыха и туризма
Зона рекреационно-ландшафтных территорий

Площадь, Га
1,2
1,0
12,7
0,1
6,6
0,6
56,2

Распределение функциональных зон поселка Домостроительный завод
по площади
Функциональные зоны
Зона застройки индивидуальными жилыми домами
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки
Производственные зоны
Зона инженерной инфраструктуры
Зоны транспортной инфраструктуры
Коммунальные зоны
Зона парков, лесопарков, отдыха и туризма
Зона рекреационно-ландшафтных территорий
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона кладбищ

Площадь, Га
59,3
2,7
2,0
5,7
4,5
25,1
19,8
280,9
62,7
7,5

3.1.2. Планировочные ограничения
Ограничения для развития селитебных территорий
разработаны с учетом:

поселения

Страница 15

Внесение изменений в генеральный план Хурмулинского сельского поселения
Солнечного муниципального района Хабаровского края

1.
2.
3.
4.
5.

Возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов
существующих и планируемых элементов территории.
Функциональных зон и параметров их планировочного развития.
Сложившейся
планировки
территории
существующего
землепользования.
Планируемых изменений границ земель различных категорий.
Предотвращения
возможности
причинения
вреда
объектам
капитального строительства.

3.1.3. Планировочная организация территории
Планировочная организация территории населенных пунктов базируется на
следующих проектно-аналитических материалах:
- анализе современного функционального использования территории,
сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом
взаимосвязей с сопредельными территориями;
- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условиях,
производственного и транспортного потенциала;
- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и
природных элементах;
- ранее утвержденной градостроительной документации.
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциалов
поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач
пространственного развития поселения и населенных пунктов в его составе:
-упорядочение сложившейся планировочной структуры;
-организация новых транспортных связей;
-создание взаимоувязанной системы общественных центров и
рекреационных зон;
-совершенствование пространственной структуры территории поселения и
входящих в его состав населенных пунктов;
-развитие зоны общественного центра и объектов социальной
инфраструктуры;
-регенерация и развитие жилых территорий;
-развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения
объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;
-совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных
направлений развития территорий;
-инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей
и проектных разработок;
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-формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей
территории;
-обеспечение экологической безопасности и защиты территории от
чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных
зон;
- реорганизация и развитие производственных территорий.
В основу проекта генерального плана положены следующие
мероприятия:
1.Сохранение сложившейся планировочной структуры поселений с
развитием селитебных зон;
2.Формирование
архитектурно-пространственной
композиции
общественных центров посредством размещения объектов обслуживания на
свободных площадках.
3. Территория, на которой размещены объекты обслуживания железной
дороги (включая саму дорогу) в центральной части села Хурмули, автодорога
регионального значения трактуется как единая транспортная зона с
установленными границами, с установленной шириной (100м) и
конфигурацией санитарно-защитной зоны. Для расширения данной зоны
дополнительных территорий не потребуется. Имеется возможность
уплотнения застройки в пределах данной территории, за счет свободных, не
вовлеченных в градостроительную деятельность участков.
4. Существующая жилая застройка в санитарно-защитных и других
специальных зонах сохраняется до полной амортизации, вводится запрет на
новое строительство в таких зонах.
В проекте выделяются следующие функциональные зоны:
Жилые зоны:
Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
Зона застройки малоэтажными жилыми домами;
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами.
Общественно-деловые зоны:
Зона многофункциональной общественно-деловой застройки.
Производственные зоны:
Производственные зоны;
Зоны инженерной инфраструктуры;
Коммунальные зоны;
Зоны транспортной инфраструктуры.
Зоны сельскохозяйственного использования.
Зоны рекреационного назначения:
Зона парков, лесопарков, отдыха и туризма;
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Зона рекреационно-ландшафтных территорий.
Зоны размещения военных объектов.
Зоны специального назначения:
Зона кладбищ.
Зона территорий, занятых водными объектами:
Зона водного фонда.
Проектом определены все ограничения для размещения жилой зоны:
санитарно-защитные зоны объектов, являющихся источником вредного
воздействия (в т.ч. коридоры ЛЭП), санитарные зоны объектов инженерной
инфраструктуры.
Расчет необходимой площади селитебной территории выполнен в
соответствии с приложением №5 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений».
4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов
местного значения поселения на комплексное развитие территории
Хурмулинского сельского поселения.
4.1. Жилищное строительство, объекты социальной инфраструктуры,
транспортной и инженерной инфраструктуры.
4.1.1. Жилищная сфера
Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной
обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является
жилье и его качество.
Жилая застройка поселения представлена многоквартирными и
индивидуальными жилыми домами – это в основном деревянные и
шлакоблочные дома.
Малоэтажная жилая застройка представляет собой застройку
двухэтажными многоквартирными жилыми домами с общими дворовыми
территориями. В основном такая застройка имеет высокий процент износа и
низкий уровень благоустройства жилища.
Существующий жилищный фонд в поселках Хурмулинского
сельского поселения в настоящее время имеет тенденцию к старению и
ветшанию. Одной из главных причин, в связи с чем ухудшается проживание
граждан в аварийном и ветхом жилфонде - экстремальные природноклиматические факторы: высокая сейсмичность (8-10 баллов), значительные
снеговые и ветровые нагрузки, обилие осадков, а также условия
эксплуатации.
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Стратегия развития жилищного строительства в Хабаровском крае на
период 2018-2040 года определяет целевой показатель жилищной
обеспеченности, который должен составить в 2040 году 27,74 м2/человека
Проектом предлагаются следующие принципы
существующего фонда и нового жилищного строительства:

реконструкции

-Комплексная реконструкция и благоустройство существующих
кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда;
реконструкция домов, инженерных сетей, улично-дорожной сети;
озеленение территории; устройство спортивных и детских
площадок.
-Формирование комфортной
среды жилых зон.

архитектурно-пространственной

-Улучшение
экологического
состояния
благоустройство санитарно-защитных зон.

жилых

зон,

Т. к. территория поселения расположена в районе сейсмичностью 8
баллов, возможно строительство только одно-, двухсекционных жилых
зданий высотой не более 5 этажей, а также малоэтажной застройки с
приусадебными и приквартирными участками.
Основные проектные мероприятия:
1. Проведение полной инвентаризации существующего жилого
фонда с определением количества и месторасположения ветхого,
аварийного и недостроенного жилья (первая очередь);
2. Проведение организационных мероприятий для привлечения
инвесторов для размещения жилой застройки на территории
поселения (весь период);
4.1.2. Объекты социального назначения
Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в
соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 (СНиП 2.07.01-89*)
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» и Нормативов градостроительного проектирования Хабаровского
края.
Исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания
населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей
жителей в учреждениях различных видов обслуживания, решениями
генерального плана предусматриваются следующие мероприятия:
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- перепрофилирование и реконструкцию существующих
соцкультбыта;
- формирование общественно-деловых центров и подцентров.

объектов

Потребность населения Хурмулинского сельского поселения
в основных видах объектов социальной сферы на расчетный срок
(численность населения на расчетный срок– 3100 человек)

№
п/п

Современ
ное
состояние

Требуется
по
расчету

Размер
участка

751

кв.м.

0,2 га

Социальная инфраструктура
объект
2
Производственная инфраструктура

кв.м.

0,3

кв.м.

0,5

Наименование

Норматив

Единицы
измере
ния

Предприятия торговли
1

Магазины
продовольственных и
промышленных
товаров
(7)

2

Гостиница

3

Завод по переработке
древесины (древесных
отходов)

4

Общественные
уборные

300

1

кв.м торг.
площади
на тыс.чел.

объект

-

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
1

прибор на
1 тыс.чел.

1

-

-

4.1.2.1. Учреждения народного образования
Одним из ведущих подразделений социальной сферы Хурмулинского
сельского поселения является образование, представленное основными его
структурными элементами: детскими дошкольными учреждениями,
общеобразовательными школами и др.
По данным на 2017/2018 учебный год образовательная сеть
Хурмулинского сельского поселения была представлена дошкольным
образовательным учреждением.
Детский сад имеется в поселке Хурмули. В поселке Домостроительный
Завод здание детского сада находится в разбитом состоянии, на данный
момент не действует. Существующее количество мест в детских садах в
Хурмулинском сельском поселении достаточно. Радиус обслуживания
учреждения охватывает всю жилую территорию.
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Существующее количество школьных мест в Хурмулинском сельском
поселении достаточно. Радиус обслуживания школы охватывает всю жилую
территорию. В связи с демографическим упадком строительство новых
дошкольных и общеобразовательных учреждения не требуется.
4.1.2.2. Учреждения культуры и искусства
Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах на территории
жилой застройки согласно СП 42.13330.2011 (Приложение 7 СНиП 2.07.0189*) принимается из расчета 80 мест на 1 тыс. чел.
Дом культуры расположен
в поселке Хурмули и поселке
Домостроительный Завод, также в поселке ДСЗ находится центр досуга.
Библиотечная система в Хурмулинском сельском поселении развита.
Существующие объекты охватывают всю территорию жилой застройки в
населенных пунктах.
4.1.2.3. Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,
спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
В Хурмулинском сельском поселении есть действующее
амбулатории (п.Хурмули).
К архитектурно-планировочным
относятся следующие:
1. Капитальный ремонт
здравоохранения.

решениям

генерального

муниципальных

здание
плана

учреждений

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.
Основу сети физкультурно-спортивной системы Хурмулинского
сельского поселения образуют сооружения общего пользования,
представленные открытыми стадионами всех типов, спортивными залами и
др., в том числе:
-стадион - общая площадь около 1 тыс. м2;
-спортивный зал (оценка существующей площади спортивного
зала школы), площадь около 65 м2;
-плоскостные спортивные сооружения
1 (в том числе
плоскостные сооружения дошкольных образовательных
учреждений), площадь 200 м2.
Потребность поселения в физкультурно-спортивных сооружениях
на 2040г.
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Наименование
сооружения

Нормативная
потребность

Требуемое
количество
(мощность)

Плоскостные спортивные
сооружения

700-900 м2 на
1000 жителей

663- 852 м2

Спортивные залы общего
пользования

60 м2 площади
пола на 1000
жителей

58 м2

Детско-юношеские
спортивные школы
(ДЮСШ)

10 м2 площади
зала на 1000
жителей

9,7 м2

Имеется в наличии на
2018г.
1,2 тыс. м2
(включая оценку
существующей площади
спортивных ядер школ и
детских садов)
65 м2
(оценка существующей
площади спортивных
залов школ)
520 м2

Недостаток спортивных сооружений и их неудовлетворительное
техническое состояние на сегодняшний день является основной проблемой в
Хурмулинском сельском поселении, которая тормозит дальнейшее развитие
массового спорта и не способствует привлечению большего количества
жителей, занимающихся физической культурой и спортом.
Развитие учреждений физкультуры и спорта, таких как спортивнотренажерные залы повседневного обслуживания, предполагается в зонах
общественных центров (расчетный срок).

4.1.2.4. Предприятия торговли, общественного питания и
бытового обслуживания
Важное место в непроизводственной сфере муниципального
образования занимают розничная торговля и общественное питание. В
Хурмулинском сельском поселении функционируют, по данным на 2018 год,
14 объектов розничной торговли и 3 общественного питания.
По данным на 2017 г. в Хурмулинском сельском поселении
функционировало:
В п.Хурмули-5 магазинов и 2 встроенных магазина;
В п.ДСЗ-3 магазина и 4 павильона.
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Проектом предлагается строительство гостиниц в поселке Хурмули и
ДСЗ.
4.1.3. Озелененные территории
Система зеленых насаждений складывается из насаждений общего
пользования, насаждений специального назначения.
Все существующие насаждения общего пользования сохраняются и
благоустраиваются.
Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению скверов в
общественном центре п. Хурмули, для чего необходимо применить посадку
живописных групп деревьев и кустарников, а также организацию цветников с
подбором растений, цветущих с ранней весны до поздней осени по типу
«сада непрерывного цветения». Также проектом предлагается расширить
площади озеленения жилых улиц, участка школы, детского сада,
амбулатории, внутриквартальных пространств и спортивных площадок.
4.1.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть
Хурмулинское сельское поселение располагается вдоль железной дороги.
Через поселение проходит электрифицированная железнодорожная
магистраль. Общая длина пути в пределах поселения – 28 км. В большей
части населенных пунктов поселения есть железнодорожные станции, в
Хурмулях работает железнодорожный вокзал. Железнодорожный транспорт
выполняет основную долю всех перевозок в поселении.
Железная дорога связывает Хурмулинское сельское поселение с
остальными поселениями района.
По территории поселения проходит участок региональной автодороги
общего пользования с усовершенствованным покрытием «Комсомольск-наАмуре – Березовый - Чегдомын» (протяженностью 29 км).
Сеть автомобильных дорог общего пользования местного значения,
которая сформировалась к настоящему времени в поселении, развита
хорошо, но неравномерно. Густота дорожной сети нарастает по мере
приближения к п. Хурмули и п. Домостроительный завод.
В настоящее время в поселении сложились следующие направления
местных связей:
-меридиональная ось — федеральная автодорога общего пользования с
усовершенствованным покрытием «Комсомольск-на-Амуре – Березовый Чегдомын»;
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-широтная ось — связь населенных пунктов поселения с федеральной
автодорогой.
Автомобильные дороги местного значения в Хурмулинском сельском
поселении не имеют капитального покрытия и относятся к IV-V технической
категории.
Общее протяжение автомобильных дорог общего пользования местного
значения на территории поселения составляет 15,3 км. Транзитные потоки
автотранспорта следуют через поселение.
Основные проблемы дорожного движения в поселении связаны с
недостаточностью связей между различными частями поселения, отсутствие
качественных дорожных покрытий, тротуаров.
Проектом предлагается ряд мероприятий для решения этих проблем.
1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных
дорог местного значения, определение полос отвода,
регистрация земельных участков занятых автодорогами (первая
очередь).
2. Реконструкция, ремонт, устройство асфальтового покрытия на
улицах поселения (весь период).
3. В застройке многоквартирными жилыми домами для хранения
личного автотранспорта необходимо сооружение гаражей для
70% его расчетного количества (расчётный срок).
4.1.5. Инженерная инфраструктура
4.1.5.1. Водоснабжение и водоотведение
Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения
выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.0284*, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ
2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической
надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих
требований.
Система водоснабжения п. Хурмули представлена централизованным
водозабором с 3-мя скважинами, 2-мя насосными станциями,
магистральными и распределительными сетями водоснабжения. Источником
водоснабжения служат подземные воды. Система водоснабжения принята
объединенная для хозяйственно-питьевых, технических и противопожарных
целей. Проектная суммарная производительность водозаборных сооружений
составляет 0,52 тыс. куб.м в сутки.
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В остальных населенных пунктах Хурмулинского сельского поселения,
система централизованного водоснабжения (также как и другие инженерные
коммуникации, кроме ЛЭП) схожа с системой в п. Хурмули.
Санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей
удовлетворительное. На протяжении всего срока эксплуатации капитальный
ремонт сетей производится частично, с заменой небольших участков при
возникновении аварийных ситуаций.
4.1.5.2. Хозяйственно-питьевое водоснабжение
Вода используется
на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное
животноводство,
птицеводство,
полив
приусадебных
участков,
производственное водоснабжение. Удельные среднесуточные нормы
водопотребления принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84. В
приведённую норму водопотребления включены расходы воды на
хозяйственно–питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях,
культурно – бытовых, лечебных, детских и других учреждениях,
коммунальных и торговых предприятиях. Максимальные суточные расходы
воды определены с учётом коэффициента суточной неравномерности
водопотребления, принятого равным 1,2.
Средний суточный расход 3
3
570м /сут, расчетный суточный расход – 680м /сут, часовой расход – 48м3/сут
(существующее положение), средний суточный расход - 940м3/сут, расчетный
суточный расход – 1150м3/сут, часовой расход – 56м3/сут (на расчетный
период).
4.1.5.3. Пожаротушение
При числе жителей до 5 тыс. человек в населенном пункте по норме СНиП
2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» таблица №5,
таблица № 6 - расход воды на наружное пожаротушение составит на 1 пожар
- 10л/сек, расчетное количество одновременных пожаров - 1, (пункты 2.22,
2,23 СНиП 2.04.02-84).Внутреннее пожаротушение клубов согласно СНиП
2.04.01-85* табл.1 п.3 - 2 струи по 2,5л/сек. Время тушения пожара - 3 часа
(пункт 2.24 СНиП 2.04.02-84). Максимальный расход воды составит 15л/сек, 54м³/час, 162м³/сут. Минимальный потребный напор - 15м вод.ст.
Необходимый противопожарный запас воды для наружного пожаротушения
-162м3.
Поселок Хурмули будет снабжаться водой за счёт подземных вод, при этом
потребуется:
- произвести полную инвентаризацию всех источников хозяйственнопитьевого водоснабжения на территории поселения, в том числе
находящихся на участках промышленных, сельскохозяйственных и др.

Страница 25

Внесение изменений в генеральный план Хурмулинского сельского поселения
Солнечного муниципального района Хабаровского края

предприятий, с последующей оценкой целесообразности их использования и
разработкой необходимых мероприятий по ремонту или тампонированию;
- обследование существующих скважин для определения качества воды и
выбора метода очистки;
- обследование, замена или реконструкция изношенных водопроводных
сетей, водозаборных колонок и водонапорных башен;
- строительство водоводов от скважин, сборных резервуаров, насосных
станций II подъема, сельских сетей и водонапорных башен.
Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны
быть выполнены проекты зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны
строго режима должна быть огорожена и благоустроена. На территории ЗСО
I и II поясов должны выполняться все требования, предусмотренные СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».Предусмотреть для централизованного
водоснабжения строительство 2 скважин (1-основная, 1-резервная). Места
расположения скважин, резервуаров чистой воды и водонапорных башен
определяются при рабочем проектировании.
Необходима установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для
осуществления первичного учета расходования воды отдельными
водопотребителями и ее экономии. Оборудование всех объектов
водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.
4.1.5.4. Водоотведение
Система канализации в п. Хурмули предусмотрена объединенной: для
хозяйственно-бытовых и производственных стоков. Стоки поступают на
насосную станции. Из станции по напорным коллекторам стоки подаются на
станцию биологической очистки. Выпуск сточных вод осуществляется через
пруд-накопитель на иловые площадки, затем в р. Хурмули. Объем сброса
сточных вод составляет 0,64 тыс.м3/сутки.
4.1.5.5. Теплоснабжение
Теплоснабжение поселка осуществляется централизовано (от
железнодорожной котельной, работающей на минеральном топливе – угле), и
децентрализовано (от мелких котельных и индивидуальных источников
тепла, работающих преимущественно на дровах и отходах лесопереработки).
Поселковые котельные обеспечивает теплом часть малоэтажной жилой
застройки, часть усадебной застройки, здания общественного назначения,
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железнодорожные объекты. В остальных жилых одно- и многоквартирных
жилых домах индивидуальными источниками тепла являются печи на
дровах.
Состояние теплотрасс - в удовлетворительном состоянии, износ составляет
40% - 60%, потери по сохранению температурного режима теплоносителя, в
результате нарушения целостности теплоизоляционного материала,
составляют 3033,33 Гкал/год. Принятие и сохранение тепла остается
проблемным на объектах жилого фонда, и объектах социальной сферы.
Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения
являются:
-обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилого фонда и
социального назначения, коммунальных объектов;
-снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на
окружающую среду;
-проектирование новых тепловых сетей (двухтрубные циркуляционные) от
источников централизованного теплоснабжения для транспортировки
тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение;
-применение газовых котлов в котельных и частных домовладениях, которые
являются самым надежным и распространенным видом котельного
оборудования. Они характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими
эксплуатационными расходами.
Данные мероприятия позволят: использовать квалифицированный персонал;
улучшить экологическую обстановку; уменьшить теплопотери при
транспортировке теплоносителя.
4.1.5.6. Электроснабжение
Предприятия энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Хурмулинского сельского поселения представлены производственным
участком коммунального предприятия, предоставляющим коммунальные
услуги и обеспечивающим функционирование объектов инженерной
инфраструктуры; участком ОАО "РЖД", обеспечивающим население и
предприятия поселения электроэнергией; конторой ЖКХ, оказывающей
населению жилищные услуги.
Крупнейшими потребителями электроэнергии в поселении являются
объекты промышленности, жилищно-коммунальной сферы, объекты
обслуживания.
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Объекты коммунальной электроэнергетики в границах территории
поселения
представлены
понизительными
трансформаторными
подстанциями и распределительными электрическими сетями напряжением
110-35 кВ. В поселении отсутствуют резервные линии электроснабжения.
Распределение электроэнергии по поселению осуществляется
воздушными линиями напряжением 35 (протяженность по поселению 5,8км),
10 и 0,4 кВ.
Газоснабжение в настоящее время осуществляется только сжиженным
газом в баллонах от Комсомольска-на-Амуре НПЗ. Расходный склад газовых
баллонов расположен в жилой зоне п. ДСЗ. Газ, в основном, расходуется на
нужды потребителей жилищно-коммунального сектора.

4.1.5.7. Электросвязь и проводное вещание
В современных условиях связь является одной из наиболее
перспективных, быстро развивающихся сфер деятельности. Растущие
потребности экономики и населения обуславливают острую потребность в
современных, надежных и качественных средствах связи. В настоящее время
населению и организациям Хурмулинского сельского поселения
предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:
-услуги местной телефонной связи;
- услуги междугородной и международной телефонной связи;
-услуги местной телефонной связи с использованием
таксофонов;
-услуги телеграфной связи;
-услуги спутниковой связи;
-услуги почтовой связи.
Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи на
территории Хурмулинского сельского поселения является ФГУП «Почта
России». В настоящее время на территории Хурмулинского сельского
поселения расположено почтовое отделение.
4.1.5.8. Санитарная очистка
В настоящее время на территории Хурмулинского сельского
поселения
имеется
действующая
свалка.
Эксплуатация
свалки
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осуществляется с 1992 года. Среднегодовое количество размещенных
отходов составляет 820 куб. м.
Согласно СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03, санитарно-защитная зона свалки
составляет 500 м. Расстояние от границ свалки до границ селитебной зоны
составляет 1 км.
Согласно СНиП ВП-60-75, удельная норма накопления твердых
бытовых отходов в населенных пунктах равна 280 кг в год, следовательно, в
Хурмулинском сельском поселении при населении чуть более 1000 человек
за год может образоваться 280 тонны бытовых отходов. Кроме того, при
уборке улиц образуется смет с твердых покрытий. Обезвреживание всех
отходов сводится к вывозу их на территорию несанкционированной свалки и
сваливанию в естественные понижения рельефа. Свалки представляют собой
активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного
покрова.
Проектом предусмотрено вынесение участков свалок за границы
населенных пунктов (п.Хурмули, п.ДСЗ) –первая очередь.
Для более качественного выполнения работ по сбору мусора на
сельских улицах и дорогах необходимо дополнительно приобрести
специализированную технику.
Количество контейнеров необходимо довести до 15-20, а также
установить на территории сельского поселения дополнительно 10 урн для
сбора мусора на улицах поселка и обязать каждое предприятие торговли,
общественного питания и иные учреждения и организации установить перед
входом урну для сбора мусора.
5.Определение параметров планируемого развития Хурмулинского
сельского поселения
5.1. Мероприятия по развитию основных функциональных зон и
размещению объектов капитального строительства
Генеральным планом установлено зонирование территории Хурмулинского
сельского поселения. В проектируемых границах поселков определены
следующие функциональные зоны:
Жилые зоны;
Общественно-деловые зоны;
Производственные зоны;
Зоны сельскохозяйственного использования;
Зоны рекреационного назначения;
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Зоны размещения военных объектов;
Зоны специального назначения;
Зона территорий, занятых водными объектами.
В основу планировочной структуры населенных пунктов положена
сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.
5.1.1. Жилая зона
Проектом Генерального плана строительство новых жилых домов не
предусмотрено. Расчет объемов нового жилищного строительства на
расчетный срок производится, исходя из прогнозируемой численности
населения поселка. Прирост населения на перспективу не велик,
существующая обеспеченность населения жильем удовлетворительная.
Проектом генерального плана Хурмулинского сельского поселения
предусмотрены мероприятия по развитию жилой зоны:
- сохранение существующей застройки жилых кварталов поселка с
учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов.
Проектное функциональное зонирование территории поселения
представлено в графической части проекта.
Проектное соотношение площадей зон различного функционального
назначения в границах Хурмулинского сельского поселения приведены в
таблицах.
Распределение проектных функциональных зон поселка Хурмули
по площади.
Функциональные зоны

Площадь, га

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 88,2
Зона застройки малоэтажными жилыми домами
5,8
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 1,1
Зона многофункциональной общественно-деловой
12,7
застройки
Производственные зоны
106,6
Коммунальные зоны
44,6
Зона инженерной инфраструктуры
3,8
Зоны транспортной инфраструктуры
66,5
Зона парков, лесопарков, отдыха и туризма
42,2

Площадь, %
4,9
0,3
0,06
0,7
5,9
2,5
0,2
3,7
2,3
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Функциональные зоны

Площадь, га

Площадь, %

Зона рекреационно-ландшафтных территорий
Зоны сельскохозяйственного использования.
Зоны размещения военных объектов.

1311
39,4
35,2

72,8
2,2
1,9

Зона кладбищ

4,7

0,2

Распределение проектных функциональных зон поселка Мавринск
по площади.
Функциональные зоны

Площадь, га

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 1,2
Зона многофункциональной общественно-деловой
1,0
застройки
Зоны сельскохозяйственного использования
12,7
Коммунальные зоны
0,1
Зоны транспортной инфраструктуры
6,6
Зона парков, лесопарков, отдыха и туризма
0,6
Зона рекреационно-ландшафтных территорий
56,2

Площадь, %
1,5
1,2
16,2
0,1
8,4
0,2
72,0

Распределение проектных функциональных зон поселка
Домостроительный завод по площади.
Функциональные зоны

Площадь, га

Зона застройки индивидуальными жилыми домами 59,3
Зона многофункциональной общественно-деловой
2,7
застройки
Производственные зоны
2,0
Зона инженерной инфраструктуры
5,7
Зоны транспортной инфраструктуры
4,5
Коммунальные зоны
25,1
Зона парков, лесопарков, отдыха и туризма
19,8

Площадь, %
12,7
0,5
0,4
1,2
0,9
5,3
4,2
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Функциональные зоны

Площадь, га

Площадь, %

Зона рекреационно-ландшафтных территорий
Зоны сельскохозяйственного использования
Зона кладбищ

280,9
62,7
7,5

60,1
13,4
1,6

5.1.2. Общественно-деловая зона
В результате анализа обеспеченности населения Хурмулинского
сельского поселения основными учреждениями и предприятиями
обслуживания и радиусов доступности были определены необходимые
объекты социальной сферы. В целях удешевления строительства и
эксплуатации указанных объектов и в связи с небольшой расчетной
мощностью рекомендуется строительство многофункциональных зданий.
Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в
соответствии с требованиями Нормативов градостроительного
проектирования Хабаровского края, исходя из современного состояния
сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи
наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в
учреждениях различных видов обслуживания.
Из объектов периодического обслуживания,
сельском поселении в настоящее время размещены:

в

Хурмулинском

Общеобразовательная школа
Детский сад «Рябинушка»
Амбулатория
Гостиница
Торгово-общественный центр
Магазин
Баня
Часовня
Стадион
Решения генерального плана муниципального района в социальной
сфере предполагают следующие мероприятия:
- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов
соцкультбыта;
- строительство новых объектов в соответствии с нормативной
потребностью.
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5.1.3. Коммунальные зоны
Основными задачами по реорганизации и развитию территорий зон
коммунального обслуживания являются:
- упорядочение и благоустройство территорий существующих
коммунальных объектов;
- определение перспективных территорий под развитие коммунальных
объектов;
- комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое
коммунальное назначение, с модернизацией, перепрофилированием
отдельных объектов инфраструктуры.
Зона предназначена для
размещения коммунальных и складских
объектов,
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства,
объектов
транспорта, объектов оптовой торговли.
На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение
существующих территорий коммунально-складского назначения.
Существующие коммунально-складские объекты имеют IV-класс опасности
с санитарно-защитной зоной 100м.Необходимо вокруг предприятий,
оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, создать
санитарно-защитные зоны.
Освоение территории производить в соответствии с санитарной
классификацией по классам опасности коммунально-складских объектов
(согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) с соблюдением всех требуемых
нормативных разрывов.

5.1.4. Производственные зоны
Зона предназначена для размещения промышленных и складских
объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для
установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с
требованиями технических регламентов.
Основные задачи по развитию зон производственной инфраструктуры:
- упорядочение и благоустройство территорий существующих
объектов производственного назначения;
- комплексное благоустройство территорий с модернизацией,
перепрофилированием отдельных объектов инфраструктуры.
На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение
существующих территорий производственного назначения. На первую
очередь планируется строительство завода по переработке древесины
(древесных отходов).
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Существующие производственные объекты имеют IV-класс опасности с
санитарно-защитной зоной 100м. Необходимо вокруг предприятий,
оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, создать
санитарно-защитные зоны.
Под развитие объектов производственного назначения проектом
генерального плана предусмотрены северо-западные территории от
селитебной территории населенного пункта, ранее бывшие производственной
зоной поселка. Освоение данных территорий возможно только после
получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии всех
требуемых показателей территории, намечаемой хозяйственной или иной
деятельности санитарному законодательству. Кроме того, освоение
территории производить в соответствии с санитарной классификацией по
классам опасности производственных объектов (согласно СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03) с соблюдением всех требуемых нормативных разрывов.
5.1.5. Зоны инженерной инфраструктуры
Инженерные зоны - зоны размещения инженерных объектов с
различными нормативами воздействия на окружающую среду.
Основными задачами по развитию инженерных территорий являются:
- упорядочение и благоустройство территорий существующих
инженерных объектов;
- определение перспективных территорий под развитие инженерных
объектов;
- комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое
инженерное назначение, с модернизацией, перепрофилированием
отдельных объектов инфраструктуры.
На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение
существующих территорий инженерного назначения, а также выделение
новых участков под размещение инженерных объектов.
Освоение территории производить в соответствии с санитарной
классификацией по классам опасности инженерных объектов (согласно
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) с соблюдением всех требуемых нормативных
разрывов.
5.1.6. Зона рекреационного назначения
В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по
благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося
природного каркаса.
Окружающая среда оказывает значительное влияние на человека,
поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению
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окружающей среды важное место отводится озеленению территорий
населенных пунктов.
Система зелёных насаждений поселков формируется для
оздоровления окружающей жизненной среды, организации массового отдыха
населения, обогащения внешнего облика населённого пункта и состоит из
насаждений общего пользования, ограниченного и специального назначения.
Озелененные территории обладают многими положительными
свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат
средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами
промышленного производства и транспорта, в определенных условиях
защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические
условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха,
регулируют тепловой режим, в условиях Хурмулинского сельского
поселения защищают жилые кварталы от неблагоприятных климатических
условий. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании
архитектурно-художественного облика населенного пункта.
Особые климатические условия юго-западной части Хабаровского
края создают неблагоприятные условия для произрастания большинства
деревьев, кустарников. Зеленые насаждения в селе требуют постоянного
ухода.
Система зеленых насаждений Хурмулинского сельского поселения
представлена:
-зелеными насаждениями общего пользования на территории
улиц, скверов;
-зелеными насаждениями ограниченного пользования на
территориях детских дошкольных учреждений, школ,
больницы, учреждений культуры;
-зелеными насаждениями специального назначения в
санитарно-защитных зонах, на территории предприятий,
учреждений.
При реконструкции сельских улиц предусмотрена организация
пешеходных озелененных аллей, что позволит существенно улучшить
условия передвижения пешеходов в весенне-летний период.
При реализации мероприятий по озеленению необходимо
существенно расширить видовой состав применяемых растений,
адаптированных к местным условиям произрастания.
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Основными мероприятиями
озеленения будет являться:

по

развитию

сельской

системы

1. Реконструкция существующих зеленых насаждений общего
пользования на территории улиц и скверов, придомовых
территориях - организация пешеходных озелененных аллей
(первая очередь).
2. Реконструкция
существующих
зеленых
насаждений
ограниченного пользования на территориях детских
дошкольных учреждений, школ, больницы, учреждений
культуры (первая очередь);
3. Реконструкция
существующих
зеленых
насаждений
промышленных, коммунальных и транспортных территорий
(первая очередь).
4. Увеличение
площади
зеленых
насаждений
общего
пользования, ограниченного пользования, специального
назначения с расширением видового состава применяемых
растений (расчетный срок).

5.1.7. Зоны транспортной инфраструктуры
Уровень
транспортного
обеспечения
существенно
влияет
на
градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана
предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации
мероприятий по реконструкции существующих улиц и дорог. В целом,
Хурмулинское сельское поселение имеет хорошую обеспеченность
внешними и внутренними транспортными связями.
Проектом предлагается ряд мероприятий для решения этих проблем.
1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных
дорог местного значения, определение полос отвода,
регистрация земельных участков занятых автодорогами (первая
очередь).
2. Реконструкция, ремонт, устройство асфальтового покрытия на
улицах поселков (весь период).
3. Создание развитой инфраструктуры автосервиса (расчётный
срок).
5.1.8. Зона объектов специального назначения
Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального
назначения на территории муниципального образования:
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-увеличение площади кладбищ;
-озеленение территорий, занятых

объектами

специального

назначения.
5.1.9. Зона объектов инженерной инфраструктуры
5.1.9.1. Водоснабжение и водоотведение
Общими принципами развития системы водоснабжения и водоотведения в
населенных пунктах являются
повышение уровня комфортности
проживания населения улучшение качества питьевой воды повышение
экологической безопасности автономных систем водоснабжения и
канализации
экономия энергоснабжения, применение современных
эффективных технических решений.
Проект схемы систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения
выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.0284*, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ
2761-84*, СанПиН 2.1.4.1110-02 с учетом санитарно-гигиенической
надежности получения питьевой воды, экологических и ресурсосберегающих
требований.
Расчет водоснабжения на планируемый период:
Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, индивидуальное
животноводство,
птицеводство,
полив
приусадебных
участков,
производственное водоснабжение.
Удельные среднесуточные нормы водопотребления принимаются в
соответствии с СНиП 2.04.02-84*.
В приведённую норму водопотребления включены расходы воды на
хозяйственно–питьевые нужды в жилых домах, общественных зданиях,
культурно–бытовых, лечебных, детских и других учреждениях,
коммунальных и торговых предприятиях.
Максимальные суточные расходы воды определены с учётом коэффициента
суточной неравномерности водопотребления, принятого равным 1,2.
Главной целью является обеспечить население поселков Хурмулинского
сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном
количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения;
восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого
водоснабжения,
Для достижения этих целей необходимо:
-решение задач по предотвращению загрязнения источников
питьевого водоснабжения, обеспечению их соответствия санитарногигиеническим требованиям;
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-повышение эффективности и надежности функционирования систем
водообеспечения за счет реализации водоохранных, технических и
санитарных мероприятий;
-совершенствование
технологии
обработки
воды
на
водоочистительных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды
и водоотведения;
-развитие нормативно-правовой базы и хозяйственного механизма
водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды.
Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.
Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды
рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:
Qсут. m=

Σ qN
1000

, м3/сут ,

где:
q – удельное водопотребление;
N – расчетное число водопотребителей.
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые
нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от
благоустройства зданий.
Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: на
расчётный срок – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и
централизованной системой канализации с централизованным горячим
водоснабжением.
Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п.2.1
СНиП 2.04.02-84*:
на 1-ю очередь:
- q=230 л/сут. на человека – для застройки 1 эт. и 2-3 эт. зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом
и
канализацией
с
централизованным горячим водоснабжением;
на перспективу:
- q=250 л/сут. на человека – для застройки 1 эт. и 2-3 эт. зданиями,
оборудованными
внутренним
водопроводом
и
канализацией
с
централизованным горячим водоснабжением;
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Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на
одного жителя принимаем 50 л/сут. (п.2.3, табл.3, прим.1 СНиП 2.04.02-84*).
Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей
население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно
в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды
поселка (п.2.1, табл.1, прим.4 СНиП 2.04.02-84*).
Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен
по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:
Qсут. max= Ксут. maxQсут. m , м3/сут,
где:
Ксут.max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности
водопотребления, принимается по п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*.
Расчётные расходы водопотребления населения сведены в таблицу
Расходы воды на проектный срок 2040г.
№
Наименование
п.п.

Един.изм. Кол-во

Максимальная
норма
водопотребления
в л/сут К =1,2

Максимальный
суточный расход
воды
в
тыс.
м³/сутки

1.

Застройка зданиями, т. чел.
оборудованными
внутренним
водопроводом,
канализацией
с
централизованным
горячим
водоснабжением.

3,100

253

0,520

2.

Полив
улиц, т. чел.
площадей и зеленых
насаждений*

3,100

50

0,104

4.

Промышленность и т.м³/сут.
иные объекты (вода
питьевого качества
из водопровода)

10%

0,026

Пожаротушения

т.м³/сут.

2

0,216

Неучтенные расходы

т.м³/сут.

10%

0,026

5.
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Итого:

0,892

Основные решения по обеспечению всех объектов поселков системой
водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и
охрану окружающей среды от сброса неочищенных сточных вод.
Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать
на полив зеленых насаждений как существующих, так планируемых к
посадке в расчетный срок.
Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого
фонда системой централизованной канализации, а также будет
способствовать улучшению экологической ситуации.
При разработке генерального плана Хурмулинского сельского
поселения в целях обеспечения населения объектами водоотведения на
расчетный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:
1. разработка проектно-сметной документации на реконструкцию
существующей канализационной сети;
2. разработка проектно-сметной документации на строительство
очистных сооружений полной биологической очистки сточных
бытовых вод;
3. строительство новых канализационных очистных сооружений
полной биологической очистки сточных вод;
4. 100%-ый охват сельского поселения централизованной
системой водоотведения на расчетный срок.
5.1.9.2. Пожаротушение
Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество
одновременных пожаров в поселках принят в соответствии с нормами СНиП
2.04.02-84.
Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На
проектный срок принимается расход воды на один пожар, л/с, на наружное
пожаротушение жилых и общественных зданий независимо от их степеней
огнестойкости - 15 л/сек. в п.Хурмули и один пожар 5 л/сек. на производстве.
Потребный расход составит

(15 + 5) х 3 х3600 = 216 м³
1000
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Наружное пожаротушение предусматривается из подземных
пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения
возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при
проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды
с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами
непосредственно из водоема.

5.1.9.3. Теплоснабжение
Расход тепла (на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение)
существующих зданий рассчитан по «Методике определения потребности в
топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче
тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального
теплоснабжения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и
канализация зданий». Расчетная температура наружного воздуха для
проектирования отопления для Хурмулинского сельского поселения равна 37°С (по СНиП23-01-99); средняя температура наружного воздуха за период
со среднесуточной температурой воздуха 8°С и менее (отопительный
период), равна – -11,9.Продолжительность отопительного периода в сутках,
равна 223.
В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых
сетей, применение подземной прокладки теплопроводов, использования
современных
теплоизоляционных
материалов,
использование
энергосберегающих технологий и оборудование промышленных и
коммунально-бытовых потребителей приборами учета тепла.
Тепловые нагрузки жилых домов рассчитаны по укрупненным показателям в
зависимости от года постройки, величины общей площади, численности
населения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые
сети». Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных
зданий принят в размере 25% от расхода на отопление жилых зданий.
Максимальный часовой расход на вентиляцию общественных зданий принят
в размере 40% от расхода на отопление этих зданий. Отопление и горячее
водоснабжение сохраняемой жилой застройки намечается от автономных
источников тепла. К автономным источникам тепла относятся газовые
теплогенераторы, устанавливаемые в индивидуальных 1-2-х этажных жилых
домах.
Основными направлениями развития и совершенствования теплоснабжения
являются:
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-обеспечение надёжного теплоснабжения объектов жилого фонда и
социального назначения, коммунальных объектов;
-снижение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса на
окружающую среду;
-применение газовых котлов в котельных и частных домовладениях, которые
являются самым надежным и распространенным видом котельного
оборудования. Они характеризуются высоким КПД (более 95%) и низкими
эксплуатационными расходами.
Данные мероприятия позволят: использовать квалифицированный персонал;
улучшить экологическую обстановку; уменьшить теплопотери при
транспортировке теплоносителя.
В существующей котельной на первую очередь строительства произвести
замену существующих котлов на новые, с улучшенным сжиганием топлива;
произвести замену электродвигателей тепломеханического оборудования
котельной на энергосберегающие частотно-регулируемые.
На расчетный период необходимо выполнить следующие мероприятия:
- выполнить установку приборов коммерческого учета тепловой энергии в
учреждениях бюджетной сферы.
- провести энергетическое обследование существующих объектов
бюджетной сферы.
- выполнить мероприятия, повышающие энергоэффективность системы
энергоснабжения, выполняемые в результате проведения энергетических
обследований учреждений бюджетной сферы.

5.1.9.4. Энергоснабжение
Основной энергообеспечивающей компанией ЦЭУ является ОАО
«Хабаровскэнерго». ОАО «Хабаровскэнерго» осуществляет производство,
транспортировку и продажу электрической и тепловой энергии в
Центральном энергоузле.
Электростанциями Центрального энергоузла в 2017 году выработано
83,1% электроэнергии от общего объёма, вырабатываемого в Хабаровском
крае.
Для бесперебойной подачи электроэнергии в случае отказа основных
источников электроснабжения предусмотрена дизельная электростанция
(ДЭС-18).
Сегодня технический уровень оборудования, установленного на ДЭС,
существенно ниже современного, и последствия этого выражаются, прежде
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всего, в значительном пережоге топлива и соответственно в ухудшенных
экономических показателях электростанций (основной - повышение
себестоимости производства энергии), а также низком уровне надёжности.
Распределение
электроэнергии
по
населенным
пунктам
осуществляется по сетям напряжением 10 кВ ТП/РП 10/0,4. Прокладка
Электросетей кабельная и воздушная. На территории расположено 8 ТП и
РП.
Удельный годовой расход электроэнергии на коммунально- бытовые
нужды в среднем по поселку составляет 440 кВтч на человека.
Одной из серьезных проблем является высокий физический износ
электрических сетей, который достигает 70%.
Основными
является то, что:

особенностями

функционирования

энергосистемы

-энергетика представляет собой изолированную энергосистему
и не может быть включена в энергосистему Дальнего Востока;
-рынок электро - и теплоэнергии ограничен потреблением с
доминирующей долей бытовой нагрузки;
-энергосистема на 50 % энергоизбыточна (при пиковых
нагрузках);
-все энергообъекты функционируют в сейсмоопасной зоне, со
сложными природными климатическими условиями (циклоны,
землетрясения, ветровые нагрузки, гололёдообразование);
-отсутствуют
маневренные
энергоисточники,
электростанции являются базовыми.

все

На сегодняшний день не все объекты жизнеобеспечения поселения
снабжены резервными источниками электроснабжения и в случае
возникновения аварийных ситуаций, особенно в условиях зимних
отрицательных температур воздуха, многие объекты жизнеобеспечения
поселков могут быть выведены из строя, так как не имеют резервного
электроснабжения.
Поэтому первостепенной задачей для всех коммунальных служб,
объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих
объектов должно быть принятие мер по повышению надежности
электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении
грозит серьезными последствиями.
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Второе направление – выполнение комплекса мероприятий по
повышению надежности в сетях 10 кВ.
Основные мероприятия:
-Повышение надежности участков сети посредством замены
ответственных элементов на новую элементную базу,
позволяющую уменьшить риски повреждений;
-Создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и
других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;
-Внедрение современной системы механизации и связи для
сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также
для прогнозирования аварийных ситуаций.
Третье перспективное направление — это электробезопасность
электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические
трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане
электроснабжения, закрытые ТП.
Новые конструкции КТП и ЗТП должны выполняться:
-в бетонной или металлической оболочке с тепловой изоляцией;
-с наружным или внутренним обслуживанием в зависимости от
назначения и мощности подстанции;
-контейнерного или модульного типов;
-с встроенными щитами наружного освещения, позволяющими
обслуживание другими организациями без захода в помещение
подстанции;
-с возможностью установки новой коммутационной аппаратуры
на стороне 6 – 20 кВ, блоков с автоматическими выключателями
на стороне 0,4 кВ;
-с кабельными выводами.
Тоже можно сказать и о воздушных линиях электропередач.
Электрические сети должны стать максимально безопасными для
окружающих. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий
эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев
коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде
охранных (технических) зон, не подлежащих застройке.
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Четвертое направление - строительство нового наружного освещения
внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов.
Пятое направление - снижение удельных затрат на производство и
использование электроэнергии за счёт рационализации их потребления,
применения энергосберегающих технологий и оборудования.
Шестое направление - доведение уровня тарифов на электроэнергию
до среднего российского уровня к 2040 году.
Седьмое
направление
это
перевод
существующих
распределительных сетей 0,4;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный
провод с алюминиевыми токопроводящими жилами), что значительно
сократит потери и улучшит качество электроэнергии.
Восьмое направление – снижение потерь электроэнергии.
Цель может быть достигнута в результате:
-Оптимизации
эксплуатации;

режимов

сетей

и

совершенствования

их

-Ввода в работу энергосберегающего оборудования;
-Совершенствование
расчетного
и
технического
учета,
метрологического обеспечения измерений электроэнергии;
-Уточнения
расчетов
нормативов
потерь
и
балансов
электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической
сети в целом;
-Выявления,
предотвращения
электроэнергии;

и

снижения

хищений

-Совершенствования
организации
работ,
стимулирования
снижения потерь электроэнергии, повышения квалификации
персонала, контроля эффективности его деятельности.
Реализация
намеченных
проектов
позволит
обеспечить
энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого
обеспечения растущего спроса на электроэнергию, снизить затраты на
производство энергии, а значит и уровень тарифов, что положительно
отразится на экономике и уровне жизни населения сельского поселения.
Таким
образом,
мероприятиями
электроснабжения поселения станут:

по

развитию

системы
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1. Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищнокоммунального хозяйства электронными приборами учета
расхода электроэнергии с классом точности 2.0 (первая
очередь);
2. Внедрение современного электроосветительного оборудования,
обеспечивающего экономию электрической энергии (первая
очередь);
3. Перевод уличного освещения поселения на вечерне-ночной
режимы (первая очередь);
4. Принятие мер по повышению надежности электроснабжения
тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит
серьезными последствиями (расчётный срок);
5. Разработка комплекса мероприятий по повышению надежности
в сетях 10 кВ (расчётный срок);
6. Замена металлических трансформаторных
закрытые ТП (расчётный срок);

подстанций

на

7. Перевод существующих распределительных сетей 0,4;10кВ на
СИП (расчётный срок).
8. Снижение потерь электроэнергии (расчётный срок);
9. Доведение уровня тарифов на электроэнергию до среднего
российского уровня (расчётный срок).
10.Повышение на базе лучших достижений научно-технического
прогресса, КПД преобразования первичных энергоресурсов в
электрическую энергию (расчётный срок);
11.Замена существующих аварийных деревянных опор линий
электропередач (расчётный срок);

6. Охрана окружающей природной среды
Промышленность на территории Хурмулинского сельского поселения
представлена
преимущественно
деревоперерабатывающими
и
сельскохозяйственными предприятиями.
На территории поселения практически развито промышленное производство.
В поселении работают несколько лесозаготовительных предприятий:
«Топ.Брикет», «Монолит», «Вершина», Альфа-Форест» и др.), одно из них
занимается лесопереработкой (п. Хурмули, «Кевлар»).
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Для развития производства в поселении есть все необходимое:
свободные трудовые ресурсы, свободные территории, наличие минеральносырьевой базы, природных ресурсов.
Приоритетным направлением в развитии производства в поселении
является переработка леса и минерального сырья. Следовательно, является
целесообразным строительство предприятий деревоперерабатывающей
промышленности.
Наиболее серьёзные воздействия на окружающую среду связаны с
выбросами в атмосферу предприятий коммунальной сферы – котельных,
работающих на твёрдом и жидком топливе. Ещё одним загрязняющим
атмосферу фактором, является автомобильный транспорт.
Ухудшение состояния почв связано, прежде всего, с их захламлением
и нарушением. Не проводится должным образом рекультивация нарушенных
земель.
6.1.Мероприятия по охране окружающей среды.
Для защиты окружающей среды на территории сельского поселения
предлагается выполнение следующих мероприятий:
1. Содействие и контроль за подготовкой проектов и
обустройством санитарно-защитных зон вновь размещаемых на
территории промышленных, сельскохозяйственных и иных
объектов в соответствии с требованиями санитарных норм (весь
период).
2. Подготовка проектов и обустройство зон санитарной охраны
коммунальных объектов (первая очередь).
3. Подготовка проектов зон охраны источников питьевого
водоснабжения 2-го и 3-го поясов охраны, приведение
оборудования ЗСО 1-го пояса к нормативному состоянию
(первая очередь).
4. Разработка схемы санитарной очистки территории поселения
(первая очередь).
5. Создание единой системы непрерывных зелёных насаждений
(расчётный срок – перспектива).
6. Ремонт износившейся водопроводной сети МО (расчётный
срок).
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7. Реконструкция
очистных
сооружений
канализационных сетей (расчётный срок).

канализации

8. Ликвидация
неорганизованных
источников
воздушного бассейна (расчётный срок).

и

загрязнения

9. Организация контроля и запрета на сжигание бытовых и
производственных отходов на свалках, на улицах и во дворах
местных жителей (первая очередь).
10.Организация регулярной уборки и полива из спецмашин для
снижения пылевой нагрузки на улицах (первая очередь).
11.Увеличение площади зеленых насаждений (деревьев,
кустарников, травянистых растений на газонах) в черте
населенного пункта (весь период).
7. Инженерная подготовка территории
Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не
только на создание более благоприятных условий для строительства и
эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными
мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические
условия в населенных пунктах.
Для обеспечения поверхностного стока в населенных пунктах
проектом предлагается устроить сеть открытых водоотводных лотков.
Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения
водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее
0,3 м.
Открытые водостоки запроектированы в зоне жилой застройки,
водостоки представляют собой придорожные канавы, расположенные по обе
стороны от проездов. В местах пересечения канав с автодорогами
устраиваются переезды по трубам. На остальных территориях в зонах
индивидуальной застройки отвод поверхностных вод решается сетью
открытых лотков. В населенных пунктах закрытая сеть предусмотрена
только на пересечении с проезжими участками улиц с укладкой
железобетонных труб или железобетонных лотков, перекрытых
железобетонными плитами.
Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным
приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением
микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории
поверхностных стоков в лотки уличных проездов.
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Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и
изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку
грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и
реконструкции придомового и уличного благоустройства.
По инженерной подготовке территории для нового строительства
рекомендуется:
- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения» и СНиП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для
строительства»;
- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и
гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка
равна 2,2м);
- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;
- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных
осадков и талых вод;
- использование свайных фундаментов.
8.
Ограничения градостроительного развития территории
Хурмулинского сельского поселения
В соответствии со ст.1 Градостроительного кодекса РФ зонами с
особыми условиями использования территории называются охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения,
зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Эти
зоны
выделяются
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации, а также региональных
правоустанавливающих документов местного значения.
На территории Хурмулинского сельского поселения находятся
следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
1. санитарно-защитные зоны не менее 100м от объектов производственного и
коммунально-складского назначения, в соответствии с санитарной
классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03). В санитарно-защитной зоне не допускается размещать
жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные
школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения,
сады, парки, садоводческие товарищества и огороды;
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2. санитарно-защитные зоны объектов специального назначения
в
соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и
производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03): кладбища- 50 м, временного
полигона ТБО - 1000м;
3. охранная зона электрических сетей напряжением 500кВ составляет 40м от
проекции на землю от крайних фазных проводов в направлении,
перпендикулярном к линии электропередач, согласно нормативным
правовым актам технологического проектирования, строительства,
эксплуатации и охраны электрических сетей электроустановок (110кВ – 25м,
35кВ – 15м);
4. санитарный разрыв от автодороги составляет не менее 20м до жилой
застройки; в соответствии с СП 42.13330.2011 (п. 6.8 СНиП 2.07.01-89*
«Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских
поселений»), п.9.2.7, 9.2.16 Нормативов градостроительного проектирования
Хабаровского края;
5. наличие придорожной полосы автомобильной дороги - 50м

9.Сведения о планируемых для размещения на территории поселения
объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения муниципального района, обоснование
размещения данных объектов, направлений развития и ограничений
использования.
Инженерная инфраструктура
Электроснабжение
На расчетный срок в качестве возобновляемых природных
энергоресурсов возможно использование ветровых энергоустановок в
поселении.
Генеральным планом также предусматривается замена всех воздушных
линий электропередачи (10кВ), идущих через жилую застройку по участкам
граждан, на подземные кабельные линии электропередачи, либо перенос
опор ближе к дорогам, с соблюдением ширины охранной зоны ЛЭП.
На расчетный срок планируется:
-реконструкция сетей электроснабжения, замена устаревшего оборудования
на подстанциях;
Теплоснабжение
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На перспективу теплоснабжение потребителей Хурмулинского
сельского поселения намечается в следующих направлениях:
-ввод новых теплоисточников в случае с роста тепловых нагрузок;
-реконструкция и модернизация оборудования существующих объектов
теплоснабжения;
-строительство новых тепловых сетей;
-реконструкция существующих тепловых сетей, перевод их на новые
тепловые режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов и
энергосберегающих устройств и технологий.
В качестве централизованных источников теплоснабжения намечается
использовать существующую железнодорожную котельную с учётом
возможного ее расширения и модернизации, а также возможно строительство
модульных котельных на газовом топливе.
На расчетный срок предусматривается проведение мероприятий
по энергосбережению. Во всех жилых и административных зданиях
рекомендуется установка автоматизированных тепловых пунктов, что даёт
значительную экономию тепла. Также сэкономят тепло солнечные установки
горячего водоснабжения, которые используются совместно с котельными на
газе для теплоснабжения жилых, общественных зданий, учреждений
здравоохранения, спорта и других потребителей. Применение солнечных
фотоэлементов экономит до 20-30 % энергии. Теплоснабжение новых
промышленных потребителей должно осуществляться от собственных
котельных.
Газоснабжение
Учитывая, что мероприятиями по развитию газификации края предусмотрено
строительство распределительных газопроводов от существующих и
проектных ГРС до населенных пунктов Хурмулинского сельского поселения,
генеральным
планом
предусматривается
реконструкция
системы
централизованного теплоснабжения на базе поселковой котельной и перевод
ее на газовое топливо, а также перевод системы бытового газоснабжения на
природный газ. Перспективным может стать развитие сети мини-котельных
на газовом топливе и индивидуальных источников тепла.
Газоснабжение потребителей поселения на перспективу намечается
природным и сжиженным газом. Использование природного газа в поселении
намечается в следующих направлениях:
-как топливо для отопительных и промышленных котельных;
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-в качестве топлива для индивидуальных источников тепла;
-на коммунально-бытовые нужды населения для приготовления пищи,
горячего водоснабжения.
Водоснабжение
Основные проектные предложения:
-обеспечение населения качественной питьевой водой в необходимом
количестве;
-поддержка оптимальных условий водопользования, качества поверхностных
и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и экологическим
требованиям;
-предотвращение загрязнения и истощения запасов поверхностных и
подземных вод с целью обеспечения перспективы нормального
водоснабжения качественной питьевой водой будущих поколений.
В качестве основного источника водоснабжения населения на первую
очередь и расчетный срок принимаются подземные воды, прошедшие
нормативную проверку качества.
Принята однозонная схема хозяйственно-питьевого водоснабжения,
(противопожарная низкого давления). Минимальный свободный напор в сети
при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не
менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м, но, в
целом, не более 60м. Для участков застройки с пониженными отметками
поверхности водоподача должна осуществляться через регуляторы давления,
для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.
На первую очередь запланировано:
-капитальный ремонт зданий существующих водозаборных скважин;
-реконструкция существующих сетей водоснабжения.
Водотведение
На расчетный срок и за его пределами запланировано:
-ремонт существующих сетей канализации в населенных пунктах
Хурмулинского сельского поселения.
Производственная отрасль
В Хурмулинском сельском поселении основным направлением
развития бизнеса должна стать деревоперерабатывающая промышленность,
включающая в себя переработку отходов древесины, производство мебели,
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строительных материалов, с расширением ассортимента за счет внедрения
на предприятиях поселения новейших разработок.
В связи с вышеизложенным, на первую очередь планируется:
-строительство предприятия по переработке древесины (древесных отходов)
в п. Хурмули.
Рекреация и туризм
Рекреационный комплекс Хурмулинского сельского поселения
представлен учреждениями отдыха (спортивные стадионы и площадки в
п.Хурмули, п. ДСЗ) и территориями естественных ландшафтов поселения.
Береговые участки р. Хурмули, традиционно используются населением
для отдыха. Для сбора ягод, грибов пригодны лесные участки рядом с
населенными пунктами.
На расчетный срок и за его пределами запланировано:
-строительство гостиниц в п. Хурмули, п. ДСЗ.
10. Сведения о территориях подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
10.1. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению
чрезвычайных ситуаций
Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных явлений» на
территории сельского поселения могут иметь место следующие природные
процессы:
- Наиболее значимо влияют на безопасность территории населенных
пунктов природные ЭГП (эрозионно-геологические процессы). В целом
степень пораженной ЭГП территории района может быть оценена как
средняя, местами сильная.
Риски возникновения снежных заносов. На территории сельского
поселения вероятны риски возникновения снежных заносов.
Риски, связанные с пожаром. На территории сельского поселения
возможны возникновения пожаров, особенно опасность велика в осенний
период, что связано с уборкой урожая.
Обеспечить защиту населенных пунктов от пожаров, находящихся в
непосредственной близости, помогут следующие мероприятия:
- устройство противопожарных барьеров, опашек, минерализованных полос;
- создание условий для использования естественных водных источников на
нужды пожаротушения;
- обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах
населенных пунктов;
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- запретить на территории населенных
сельскохозяйственных отжигов сухой травы.

пунктов

проведение

не

Опасность в чрезвычайных ситуациях – состояние, при котором создалась
или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздействия
источника ЧС на население, объекты экономики, инфраструктуры и
окружающей природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, т.е. на
территории, на которой сложилась ЧС.
Степень опасности зависит от ее реализации, параметров
поражающих факторов, а также от уязвимости и защищенности самого
опасного объекта от внешних опасностей.
Территория Хурмулинского сельского поселения подвержена риску
возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
10.2.Чрезвычайные ситуации природного характера
На территории поселения наблюдаются различные опасные природные
явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС.
Факторы риска возникновения ситуаций природного характера:
-опасные метеорологические явления;
-опасные геологические процессы;
-опасные гидрологические явления
-природные пожары.
В пределах поселения и, в целом, района к опасным явлениям погоды
относятся:
-сильный ветер, в том числе шквал – скорость ветра до 20 м/сек, при порывах
25 м/сек и более;
-сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом), количество осадков –50мм
и более за 12 часов;
-сильный ливень, количество осадков – 30 мм и более за час;
-продолжительные сильные дожди, количество осадков – 100 мм и более за
период более 12 часов, но менее 48 часов;
-сильный снег, количество осадков – не менее 20 мм за период не более 12
часов;
-сильная метель – общая или низовая метель при скорости ветра 15 м/сек и
видимости менее 500 м.
По
СНиП 22-01-95геологические условия в поселении сложные,
гидрогеологические условия – средней сложности.
В пределах поселения к опасным гидрологическим процессам относится:
-разрушение мостов в результате сильного разлива р. Хурмули.
Хурмулинское сельское поселение располагается на пожароугрожаемом
направлении, то есть потенциально подвержено угрозе воздействия лесных и
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торфяных пожаров. Поселение в полной мере защищено противопожарными
минерализованными полосами, пожарными водоемами ПВ-11, ПГ-3, ЕВ.
10.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера
В пределах поселения и, в целом, района к чрезвычайным ситуациям
техногенного характера относятся:
-ЧС на пожаро- и взрывоопасных объектах;
-ЧС на транспорте;
-ЧС на коммунальных системах жизнеобеспечения.
На территории Хурмулинского сельского поселения размещен пожарои взрывоопасный объект – склад ГСМ (комбинат «Снежный»).
На территории поселения сложилась напряженная обстановка в сфере
обеспечения пожарной безопасности. Ежегодно регистрируется большое
количество пожаров. Застройка населенных пунктов деревянными домами и
наличие сильных ветров создает угрозу возникновения крупных пожаров с
непредсказуемыми последствиями.
Также велика вероятность возникновения аварий на железнодорожном
транспорте, чему способствуют:
-высокая интенсивность движения и пропуск транзитного транспорта по
территории поселения;
-неудовлетворительное техническое состояние ж/д полотна на некоторых
участках пути;
-близость объектов ж/д транспорта к селитебной зоне.
Следовательно, необходим контроль за техническим состоянием
полотна железной дороги, мостовыми переходами и проведение
сопутствующих инженерных мероприятий (реконструкция, водоотвод,
укрепление откосов, предотвращение размывов).
Возможны ЧС на коммунальных системах обеспечения Хурмулинского
сельского поселения. Система жилищно-коммунального хозяйства в случае
возникновения ЧС может стать источником серьезного воздействия на
окружающую среду и население. Сети и объекты ЖКХ имеют высокую
степень износа. Следовательно, любой объект канализационной системы
должен рассматривается как источник загрязнения грунтовых вод и
поверхностных стоков. В свою очередь, авария на участке водопровода
может стать причиной заражения хозяйственно-питьевой воды, что может
привести к жертвам среди населения.
На расчетный период сохраняется вероятность возникновения ЧС
локального характера, обусловленных опасными природными явлениями,
либо связанные с повреждениями линий связи и электропередач в
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населенных
пунктах,
жизнеобеспечения.

нарушениями

функционирования

объектов

Снизить риски возникновения чрезвычайных ситуации позволит
выполнение мероприятий:
-своевременное проведение работ по содержанию зон ЛЭП (выкашивание,
удаление подроста);
-устройство вертолетной площадки;
-проведение мероприятий по планировочной организации территорий
личных подсобных хозяйств жителей многоквартирных жилых домов;
-устройство пожарных проездов, соответствующих требованиям СНиП;
-упорядочение застройки участков;
-устройство противопожарной гидрантной сети;
-проведение работ по демонтажу остатков конструкций разрушенных
объектов и приведение в порядок данных земельных участков;
-рекультивация нарушенных территорий;
-устройство минерализованных полос в лесных массивах вблизи населенных
пунктов поселения.
11. Сведения об утвержденных предметах охраны и территориях
объектов культурного наследия.
На территории Хурмулинского сельского поселения нет объектов
культурного наследия, учтенных в Едином государственном реестре
недвижимости.
12. Основные технико-экономические показатели генплана
Хурмулинского сельского поселения Солнечного района Хабаровского
края.
№
п/п

I
1.1
1.2

Показатели
Население
Численность населения

Единица
измерения

Современное
состояние

Первая
очередь
строительства

Расчетный
срок

чел

2450

2900

3100

310

319

318

1090

1523

1716

1050

1058

1066

Возрастная структура
населения
дети до 15 лет
население в
трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59 женщины
16-54)
население старше
трудоспособного возраста

%
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II

Территории

2.1

III

В границах
муниципального
образования
П.Хурмули
П.Мавринск
П.ДСЗ
Жилищный фонд

3.1

Жилищный фонд всего

3.2
3.3

3.4

Средняя жилищная
обеспеченность
Территории, занятые
жилой застройкой
П.Хурмули
П.ДСЗ
П.Мавринск
Обеспеченность
населения водой

га

1 846,9
82,1
481,2

1 846,9
82,1
481,2

1 846,9
82,1
481,2

тыс. м2 общей
площади квартир

42,7

45

55,0

м2 общей площади
на 1 чел

21

24

27,74

107,8
62
2,2

110
63
2,3

112
65
2,5

634

640

670

634

640

670

634

640

670

634

640

670

634

640

670

30

30

30

15,1

17,1

19,1

-

2

4

1,5

2

2,5

1,5

2

2,5

1,5

2

2,5

га

канализацией
теплом

куб.м./сут

электроэнергией
газом
IV

Транспортная
инфраструктура

4.1

Протяженность
междугородних
автобусных маршруток

4.2

4.3

V

Общая протяженность
автодорог общего
пользования
в том числе с
усовершенствованным
покрытием

км

км

Инженерная
инфраструктура и
благоустройство
территории
Прояженность
магистральных сетей:

5.1

водоснабжения

5.2

канализации

5.3

теплоснабжения

5.4

Телефонизация

км
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Обеспеченность
населения телефонной
сетью общего пользования
VI

Инженерная подготовка
территории

6.1

Устройство открытых
водостоков

VII

Охрана природы и
рациональное
приропользование

7.1

Общая территория
кладбищ
Зеленые насаждения
общего пользования

7.2
7.3

Обеспеченность зелеными
насаждениями всего по
поселению

% от общего числа
населения

18

40

60

км

4

4

4

12,2

12,2

12,2

1710,7

1750

1750

0,04

0,25

0,5

га

га/чел
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