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ВВЕДЕНИЕ 

Основание для проектирования: 

- Распоряжения администрации Шестаковского сельского поселения о разработке генерального 

плана от 30.12.2010 №74; 

- Распоряжения главы администрации Слободского района «О подготовке документации терри-

ториального планирования в 2008 году» от 25.01.2008 №110, «О внесении изменений в распоряже-

ние от25.01.2008 №110» от 23.06.2008 №939; 

- Распоряжение Правительства области от 04.05.2008 № 130/158 «О выделении субсидий из об-

ластного бюджета на софинансирование мероприятий областной целевой программы «Развитие 

жилищного строительства в Кировской области на 2008 год»; 

- Ст. 23-28  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

- Ст.13-15 Закона области «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской об-

ласти» от 28.09.2006 № 44-ЗО.  

- Распоряжение главы администрации МО Шестаковского сельского поселения  «О подготовке 

проекта» от 29.08.2019 №42; 

На момент разработки генерального плана документов территориального планирования РФ, 

Кировской области и Слободского муниципального района не было.  

Генеральный план Шестаковского сельского поселения Слободского района Кировской области 

разработан с проектными периодами:  

2028 г. – расчетный срок;  

2020 г. – первая очередь строительства. 

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за 

последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы: 

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

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

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

ний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого раз-

вития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы 

(вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 

06.10.2003 г), которая затрагивает сферу управления, градостроительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана Шестаковского 

сельского поселения Слободского района Кировской области. 

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

строительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе су-

щественных для развития внешних факторов, экономического и культурного потенциала, которым 

обладает Шестаковское сельское поселение Слободского района Кировской  области. 
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3. Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие 

осуществляется за счет многих источников, преимущественно частных инвестиций в строительство, 

а не только за счет государственного финансирования, как было раньше. Это заставляет при разра-

ботке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интере-

сы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспо-

собность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий. 

4. Решения проекта генерального плана ориентированы на принятый в декабре 2004 года Гра-

достроительный кодекс РФ. 

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии действующими законами РФ, норма-

тивными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены: 

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации, №190–ФЗ; 

 - «Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области», разра-

ботанные ОАО «НИИПГрадостроительства»; 

 - Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ; 

 - Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N200-ФЗ; 

 - Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N74-ФЗ; 

 - Закон РФ № 130-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 

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

приятий, сооружений и иных объектов»;  

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

питьевого назначения» 

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

лений»; 

 - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвержде-

ния градостроительной документации», и др. 

 - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N7-ФЗ СП 

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

вых отходов»  

 - Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Кировской 

области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, городского поселе-

ния, сельского поселения» от 7 декабря 2004 года N284-ЗО 

 - Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декаб-

ря 1998 г. N1420 
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 - Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в дру-

гую» от 21 декабря 2004 г. N172-ФЗ  

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

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

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

 - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»  

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

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

ные сети» 

 - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» 

 - СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

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

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

тельной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований» 

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

твердых бытовых отходов 

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

 - Программа социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года в 

части градостроительных решений.  

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования рассмотрены три 

модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, последняя выбрана за ос-

нову. В генеральном плане определена градостроительная возможность в первую очередь использо-

вания муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с 

определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существую-

щих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

Глава 1. Общая характеристика Шестаковского сельского поселения  

Шестаковское сельское поселение находится в северной части Слободского района Кировской 

области и занимает площадь 752, 1 кв. км. Протяженность с севера на юг 48 километров, с  запада 

на восток 24 километра. Плотность населения составляет  2,7 человека на кв. км. Село Шестаково – 

центр поселения, удалено от областного центра г. Киров на 60 километров  и от районного центра г. 

Слободской 24 километра  к северо-востоку. В границах сельского поселения расположен 39 насе-

ленный пункт. 

Шестаковское сельское поселение граничит: 

- на севере с Республикой Коми; 

- на севере и северо-востоке Озерницким сельскими поселениями Слободского района; 

- на юге с Денисовским сельским поселением Слободского района; 

- на западе с Юрьянским районом и Денисовским сельским поселением Слободского района; 

- на востоке  с Октябрьским сельским поселением Слободского района и Белохолуницким рай-

оном. 

Таблица 1. Административно-территориальное устройство 

Наименование муници-

пального 

образования 

Населенные  пункты 

Название 
Количество 

хозяйств 

Количество 

проживающих 

Шестаковское сельское 

поселение 

Село Шестаково 460 1130 

Деревня Абросимовцы 1 1 

Деревня Белая Гора 21 52 

Деревня Бережане 1 1 

Деревня Бочелягино 0 0 

Деревня Верстаковщина 0 0 

Деревня Залесье 39 106 

Деревня Калининская 1 2 

Деревня Клюкино 2 7 

Деревня Князевы 1 2 

Деревня Коковино  1 1 

Деревня Колодкины 6 12 

Деревня Копысы 2 2 

Деревня Кулига 15 21 

Село Лекма 136 353 

Поселок Летский рейд 114 272 

Деревня Лопари 9 25 

Деревня Лутошкино 2 2 

Деревня Митинцы 9 13 

Деревня Мишкины 1 1 

Деревня Мяконьки 10 24 

Деревня Петровцы 5 9 

Деревня Попляхи 1 1 
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Деревня Пронинцы 3 8 

Деревня Пушкари 10 18 

Деревня Пыреги 2 2 

Деревня Рябины 0 0 

Деревня Савинцы 0 0 

Деревня Селиверстовцы 2 2 

Деревня Сидоры 0 0 

Деревня Солдаткинцы 2 4 

Деревня Татауровцы 0 0 

Деревня Титихинцы 2 4 

Деревня Тороповщина 13 29 

Деревня Фаришонки 48 139 

Деревня Черная Гора 11 33 

Деревня Чернопенье 2 4 

Деревня Чижи 2 5 

Деревня Чирки 5 7 

Всего по поселению: 938 2292 

 

Глава 2. Анализ природно-ресурсного потенциала и экологической ситуации как усло-

вий территориального развития 

2.1. Природно-ресурсный потенциал 

Климат 

Шестаковское сельское поселение расположено в районе континентальных климатических усло-

вий с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. Среднегодовая 

температура воздуха +1,5
о
С. В годовом ходе среднемесячная температура изменяется от -14,2

о
С в 

январе до +17,8
о 

в июле. Абсолютный минимум температуры равен  –45
о
 С. Абсолютный максимум 

температуры равен +35
о 

С. Термические ресурсы вегетативного периода определяются суммой тем-

ператур выше +10
о
 за период активной вегетации растений, которая составляет 1600-1700

о
. Безмо-

розный период в среднем продолжается 120-125 дней. Поселение относится к зоне достаточного 

увлажнения. Ветровой режим обусловлен общей циркуляцией атмосферы. Зимой преобладают вет-

ры южной четверти, а летом – северо-западные ветры. Среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек. В 

годовом ходе наблюдается усиление ветра весной в марте (5,4 м/сек) и осенью в ноябре 5,4 м/сек. 

Сильный ветер со скоростью более 15 м/сек наблюдается в среднем 10 дней в году с максимумом в 

мае и июне. Территория поселения относится к центральному агроклиматическому району Киров-

ской области. Продолжительность периода с температурой выше +10
о
С в пределах 115-120 дней. 

Безморозный период в среднем длится 110 дней. Зона умеренно влажная, сложный расчлененный 

речной сетью рельеф создает неравномерность увлажнения. Температурный режим благоприятен 

для возделывания озимой ржи, среднеспелых и ранних сортов яровых, льна, картофеля, овощей, 

сеяных трав. Для созревания теплолюбивых овощных культур периодически не хватает тепла. 

Водные ресурсы 

По территории поселения протекают одни из основных  и  самых  крупных  рек района Вятка и 

Летка.   Вятка - правобережный приток Камы. Общая длина реки-1314 км, площадь водосборного 
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бассейна-129000 км
2
. Река Вятка берет начало на Верхнекамской возвышенности на севере Удмур-

тии, впадает с правого берега в р. Каму. Для Вятки характерны резкие изменения направления тече-

ния (с севера на юго-запад, а затем на юго-восток) и большая извилистость на всём протяжении. 

Долина реки трапецеидальная, шириной на участке от 1,5 до 3,0 км. Пойма двухсторонняя, чере-

дующаяся, шириной от 1,2 до 2,5 км, увлажненная, местами заболоченная, умеренно пересеченная. 

Имеются старицы.  Русло реки умеренно извилистое, местами извилистое, разветвленное, с остро-

вами и полуостровами. Ширина от 0,15 до 0,4 км, глубина на перекатах 1,6-2,0 м, на плесах - 3,0-5,0 

м. скорость течения в межень 0,5 м/с. Рыбохозяйственная  категория реки  высшая. В бассейне Вят-

ки многочисленны и широко представлены пескарь, елец, плотва, уклея, сопа, лещ. Обычны щука, 

судак, язь, голавль, налим, жерех, окунь, ерш,  густера,  чехонь, стерлядь. Из-за мелких размеров и 

скрытного образа  жизни редко  встречается щиповка и подкаменщик. Низка численность сома, по-

дуста, единичны  берш  и сазан. Из пойменных и придаточных водоемов  в реку  попадают  красно-

перка, линь, золотой и серебряный  караси, вьюн. В  притоках обитают  речной  гольян и хариус. 

Часто встречаются раки. Кроме  того, река Вятка используется для  водоснабжения, ведется  добыча  

песка и гравия  из русла. Берега  реки  во  многих местах живописны, привлекательны  и служат ме-

стом отдыха населения. Для  водного  спорта и туризма  река  используется мало, зато  привлекает 

многочисленных рыболовов – любителей. 

Река Летка - правобережный приток реки Вятки. Река Летка впадает в р.Вятка на 804 км от ее 

устья. Общая длина реки 260 км, площадь водосбора 3690 кв. км. На территории Слободского рай-

она Летка протекает 62-километровым участком нижнего течения. Русло реки умеренно извили-

стое- неразветвленное шириной 30-50 м. Глубина на перекатах- 1-2 м, на плесах 2-3 м. Скорость те-

чения 0,3 м/сек. Уклон водной поверхности 0,00016. 

Кроме рек, поверхностные водные ресурсы  представлены множеством прудов. Самые крупные 

из них это Вострунинский, Аникинский, Лекминский пруды. Данные водные объекты являются ре-

сурсом поселения для развития рекреационной деятельности. В д. Лутошкины  в районе бывшей 

туристической базы  ремзавода есть большой пруд, где можно заняться рыбалкой, покататься на 

лодке, хорошо отдохнуть. В с. Шестаково есть два пруда / ул.Юбилейная, ул.Прудовая/. Много 

природных источников, родников в с. Шестаково и деревнях поселения. Три из них обустроены. На 

территории поселения два болота, десять  больших и маленьких озер. 

Таблица 2. Озёра Шестаковского сельского поселения 

Название 

озера 

 

Местоположение 

/ориентир/ 

Местоположение 

относительно 

водного объекта 

Площадь 

зеркала, 

га 

Глубина, 

м 

Ольховое 
6 км восточнее 

с. Шестаково 

Левобережная 

пойма р.Вятка 
6 4-5 

Дресвяное 
1,5-2 км. Юго -  восточнее 

д. Пушкари 

Левобережная 

пойма р.Вятка 
9 3,5-4 

Курья 1,5км юго-восточнее Левобережная 12 3-4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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д.Пушкари пойма р.Вятка 

Кривое 
3км восточнее 

п. Летский рейд 

Левобережная 

пойма р.Вятка 
1,5 2,5-3 

Травная 
1,5кмвосточнее 

п. Летский рейд 

Левобережная 

пойма р.Вятка 
4 2-3 

Канышиха 
2км.северо-восточнее п. Лет-

ский рейд 

Левобережная 

пойма р.Вятка 
3 2-2,5 

Чевечкино 
3км северо-восточнее п. Лет-

ский рейд 

Левобережная 

пойма р.Вятка 
4 3,5-4 

Смердальное 
3,5км северо-восточнее п. 

Летский рейд 

Левобережная 

пойма р.Вятка 
2 2,5-3,5 

Берибардино 3 км севернее п. Летский рейд 
Правобережная 

пойма р.Вятка 
6 3,5-4,5 

Студенец 8км севернее с. Шестаково 
Правобережная 

пйма р.Летка 
10 3-3,5 

 

Таблица 3. Болота Шестаковского сельского поселения 

Название 

болота 

Местоположение 

/ориентир/ 

Местоположение 

относительно 

водного объекта 

Проходимость 
Площадь, 

га 

Цели 

исполь- 

зования 

Большое 
2км восточнее 

с. Шестаково 

Левый берег 

р.Вятка 
Проходимое 28 

Сбор 

ягод 

/клюква, 

голубика 

Малое 

1,5км 

Восточнее 

с. Шестаково 

Левый 

Берег 

р.Вятка 

Проходимое 3,5 

Сбор 

ягод/ 

клюква, 

голубика 

На территории всего поселения вода на питьевые нужды забирается только из подземных 

водных источников. 

Полезные ископаемые 

На территории Шестаковского поселения имеется крупное балансовое месторождение керамзи-

товых глин  -  Шестаково, разрабатывается для нужд ОАО «Кировский сельский строительный 

комбинат», расположенного в п. Радужный г.Кирова. При этом на балансовый учёт поставлена 

лишь небольшая часть запасов в контуре горного отвода.  

Так же на территории поселения имеется месторождение торфа.  

Земельные ресурсы 

В настоящее время, земельный фонд Шестаковского сельского поселения  составляет 61590 га. В 

структуре земельного фонда преобладают две категории земель – земли лесного фонда и земли 

сельскохозяйственного назначения.  

В соответствии с принадлежностью земель к той или иной категории, определяется правовой и 

целевой режим их использования. 
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Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйствен-

ного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и 

иных связанных с сельскохозяйственным производством целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, 

земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, пред-

назначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропоген-

ных и техногенных явлений, водными объектами, зданиями, строениями, сооружениями, необходи-

мыми для сельскохозяйственного производства, а так же иными объектами (пилорамы).  

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолет-

ними насаждениями - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в ис-

пользовании и подлежат особой охране. В настоящее время значительные площади сельскохозяйст-

венных угодий не используются по прямому назначению и вследствие этого зарастают лесной рас-

тительностью.  

Земли населенных пунктов 

К землям населенных пунктов относятся территории, находящиеся в пределах границ 

населенных пунктов. Земли населенных пунктов используются как места проживания и 

осуществления производственной деятельности людей и удовлетворения их культурных, бытовых и 

иных нужд. Земли населенных пунктов включают в себя застроенные территории; территории, 

используемые под площадями, улицами, бульварами, водоемами; используемые для 

сельскохозяйственного производства и иных целей. 

В перспективе следует ожидать изменение площади этой категории земель в результате перевода 

земельных участков других категорий под застройку и развитие социальной инфраструктуры. 

При этом следует развивать рекреационную инфраструктуру в соответствии с потребностями 

жителей, современными требованиями к благоустройству и озеленению населенных пунктов и 

увеличения их привлекательности. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 

и земли иного специального назначения 

К землям данной категории  относятся земли, которые расположены за границами населенных 

пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов 

обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.  
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Земли особо охраняемых территорий и объектов 

На территории поселения на землях данной категории, как правило, расположены объекты рек-

реации, такие как турбаза мебельного комбината, база отдыха Ремзавода.  

Объекты базы отдыха Ремзавода относящиеся к Шестаковскому сельскому поселению, находят-

ся на территории Денисовского сельского поселения. Проектом генерального плана предложено 

изменение границы сельских поселений. («Карта границ функциональных зон»). 

Земли лесного фонда 

 Леса являются ценными сырьевыми ресурсами и одновременно выполняют рекреационные, во-

доохранные, санитарно-защитные функции. Шестаковское сельское поселение богато лесными 

угодьями. На территории поселения находится Шестаковское лесничество и филиал Слободского 

межколхозного лесничества. На берегах рек Вятки и Летки раскинулись великолепные боры, где 

произрастают грибы и ягоды. Это лучшее место для отдыха населения, сбор грибов и ягод. Следует 

ожидать изменение площади категории в связи с переводом части лесных угодий из состава земель 

сельскохозяйственного назначения в лесной фонд, а так же в связи с беспрепятственным распро-

странением древесных пород по территории сельскохозяйственных угодий. 

Земли запаса 

К данной категории относятся земли, не учтенные в других категориях. В состав земель запаса 

входят сельскохозяйственные угодья, лесные площади, лесные насаждения не входящие в лесной 

фонд, болота, водные объекты, нарушенные земли и другие земли. Использование земель запаса 

допускается после перевода их в другую категорию. 

2.2. Экологическая ситуация  

Загрязнение воздушного бассейна 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении являются предприятия 

района, котельные жилищно-коммунального хозяйства, комплексы крупного рогатого скота и наво-

зохранилища, а также автотранспорт. По результатам лабораторного контроля проводимого ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области в Слободском районе», качество атмо-

сферного воздуха в районе в целом соответствует санитарным нормам, однако наибольшая концен-

трация формальдегида, диоксид азота, оксида углерода, наблюдается в населенных пунктах и на 

АЗС. Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителями 

его являются две группы источников – стационарные и передвижные. Ежегодно автотракторная 

техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого ангидрида, оки-

слов углерода, двуокиси азота, бензопирена и тетраэтилсвинца, что составляет более 80% от общего 

объема выбросов. 

Существенный вклад в загрязнение атмосферы вносят и стационарные источники загрязнения. В 

основном это объекты теплоэнергетики, работающие на жидком топливе. За зимний период в ко-
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тельных и печах домов сжигаются десятки тонн мазута, нефти, сотни кубометров дров и ветры раз-

носят повсюду мелкие  частицы повсюду образующихся отходов сгорания. 

Загрязнение поверхностных вод 

Качественный состав воды рек происходит под влиянием природных и антропогенных факторов. 

Антропогенное воздействие малые реки  испытывают в основном от организованных постоян-

ных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод очистных сооружений поселковых и сельских  об-

разований, от которых отводится недостаточно-очищенный загрязненный сток. Сбросы от очист-

ных сооружений с. Шестаково (в р. Вятка) и с. Лекма (прямой сброс в р. Лекма без очистки) состав-

ляют 15,6 тыс.м
3
 в год.  

При высоком проценте распаханности водосборных бассейнов рек района и наличии животно-

водческих хозяйств (в том числе навозохранилищ), значительных уклонах водосборов в период ве-

сеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв загрязняющих веществ в реки, что явля-

ется сезонным источником поступления загрязняющих веществ и зачастую приводит к резкому 

ухудшению качества воды в этот период. По результатам проверок государственной службой в об-

ласти охраны окружающей среды и природопользования Кировской области за 2006-2009 годы, 

объем накопленного навоза в СПК «Красная Талица» составил 94,1 тыс.тонн, в СПК «Лекминский» 

37,7 тыс.тонн. 

В подавляющем большинстве в сельскохозяйственных предприятиях не оборудованы мойки пе-

редвижной техники с локальными очистными сооружениями. Часть функционирующих очистных 

сооружений нуждается в реконструкции, требуется строительство дополнительных очистных со-

оружений.   

Обращение с отходами 

В большинстве населенных пунктов утилизация отходов не налажена. Отходы вывозятся на не-

санкционированные свалки.  

Не организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов от индивидуальных секторов застройки в 

населенных пунктах поселения, что привело к организации несанкционированных свалок. По дан-

ным Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе, на территории 

поселения функционируют следующие  несанкционированные свалки: 0,3 км от с. Шестаково, 0.5 

км от д. Залесье, 0,5 км от с. Лекма. 

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами про-

изводства и потребления на территории Кировской области» на 2012-2017 годы, утверждённой по-

становлением Правительства области от 22.08.2011 №117/380, в 2012 году в области проводится 

инвентаризация объектов размещения бытовых отходов, по результатам которой по каждой свалке 

будет принято решение об её ликвидации или рекультивации.  
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Навозохранилища, где в ходе биохимических превращений образуются дурно пахнущие газы и 

такие вредные вещества, как аммиак, амины, нитраты и др., располагаются непосредственно около 

существующих ферм. Стоки от навозохранилищ при поступлении в водоемы неизбежно нарушают 

экологическое равновесие и значительно ухудшают органолептические и химические свойства во-

ды.   

На территории поселения находится 4 скотомогильника. Скотомогильники являются источника-

ми распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать ин-

фекционные заболевания. Сведения о нахождении скотомогильников приведены в таблице 4.  

Таблица 4. Перечень скотомогильников, находящихся на территории Шестаковского сельско-

го поселения 

№ 

Веет.-сан. карточки, 

*(сибиреязвенный) 

 

Скотомогильник, 

яма Беккари, био-

термическая яма 

Год от-

кры- 

тия 

Год за-

крытия 

Находится в 

ведении 

Ветеринарно-

санитарное со-

стояние на 

01.09.2009 

14 
б/яма в виде 

деревянного сруба, 
железной емкости 

1984 2002 
СПКСХА Лек-

минский 
неудовлетвори-

тельное 

20 б/яма в виде желез-
ной емкости 

2007 - 
СПКСХА Лек-

минский 
удовлетворитель-

ное 

18 

яма в виде деревян-
ного сруба, закон-

сервирована землей, 
2-ая в виде железной 

емкости 

1980 2000 
СПК Красная 

Талица 
удовлетворитель-

ное 

21 б/яма в виде желез-
ной емкости 

2006 - 
СПК Красная 

Талица 
удовлетворитель-

ное 

 

Актуальной задачей территориального планирования является оздоровление окружающей среды, 

что обуславливает необходимость внедрения новых экологически чистых технологий.  

Основные  задачи по решению проблем в области экологии: 

 - снижение уровня загрязнения окружающей среды и улучшение экологической обстановки на 

территории поселения; 

 - обеспечение утилизации и максимально безопасного  размещения отходов производст-

ва и потребления; 

 - формирование и развитие экологического образования и просвещения населения;  

- внедрение ресурсосберегающих технологий на предприятиях. 

К основному мероприятию, направленному на решение поставленных задач на уровне муници-

пального образования, можно отнести организацию системы раздельного сбора бытовых отходов в 

каждом населённом пункте с последующей транспортировкой к месту переработки или хранения. 
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В целях оздоровления окружающей среды и приведения утилизации твердых бытовых отходов в 

соответствие экологическим требованиям, схемой территориального планирования Кировской об-

ласти запроектировано строительство мусоронакопительных пунктов на территории Слободского 

района, для сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающий завод г. 

Кирова. Схемой территориального планирования Слободского района запроектировано строитель-

ство мусороперерабатывающего завода на территории Шестаковского поселения, в районе д. Зале-

сье. Исходя из вышеуказанных положений, а так же принимая во внимание предложения Департа-

мента экологии и природопользования Кировской области отраженные в служебной записке от 

30.11.2012 №48059-49-01-06-л, проектом генерального плана предложено месторасположение му-

соронакопительного пункта на территории Шестаковского поселения. Для окончательного выбора 

места размещения мусоронакопительного пункта необходимо проведение специальных (геологиче-

ских, гидрологических и иных) исследований в соответствии  с требованиями и в порядке, установ-

ленном СанПиН 2.1.7.1322-03,  при наличии положительного заключения государственной эколо-

гической экспертизы. 

Глава 3. Социально-экономический потенциал развития территории 

Человеческий ресурс является основой социально-экономического развития территории. Одна из 

проблем Шестаковского сельского поселения – демографическая проблема. Анализ демографиче-

ской ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического 

роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют 

перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал территории. Зная 

численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру 

занятых, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы. 

3.1. Население и трудовые ресурсы 

По состоянию на 01.01.2011 года на территории поселения проживало 2200 человек. Националь-

ный состав населения сельского поселения разнообразен: русские – 96,5%, удмурты – 1,3%, укра-

инцы – 1,1% и другие национальности. 

 

Таблица 5. Характеристика населения 

Показатель 2009год 2010год 2011год 

Численность постоянного насе-

ления, чел 

2292 2256 2200 

Половозрастная структура насе-

ления 

М-1090 

Ж-1202 

М-1095 

Ж-1161 

М-1060 

Ж-1140 

от 0-7 лет вкл 169 163 156 

от 7-19 лет вкл 230 227 213 

От 20 до 30 вкл 295 273 265 

От 31 до 39 вкл 408 395 387 

От 40 до 49 вкл 721 697 690 
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От 50 до 59 вкл 321 407 448 

От 60 до 69 вкл 227 364 360 

70 лет и старше 94 85 83 

Из общей численности моложе трудо-

способного возраста, чел 319 394 354 

Трудоспособного возраста, чел 1424 1365 1342 

Старше трудоспособного возраста, 

чел 642 856 891 

Рождаемость, чел 23 18 27 

Смертность, чел 34 42 37 

Естественный прирост, чел -11 -24 -10 

Численность прибывших, чел 98 51 65 

Численность убывших, чел 67 58 111 

Миграционный прирост, чел 31 -7 -46 

Уровень смертности превышает уровень рождаемости в 1.4 раза. Ежегодный естественный при-

рост отрицателен, а это значит, что численность населения с каждым годом уменьшается. Числен-

ность населения изменяется не только за счет естественной убыли, но и за счет миграционных про-

цессов. За период 2009-2011 г.г. наблюдается отрицательный миграционный прирост.  

Таблица 6. Характеристика социальной структуры населения 

Показатель 2009год 2010год 2011год 

Коэффициент общей нагрузки: как 

отношение численности населения нетрудо-

способного возраста к численности населе-

ния в трудоспособном возрасте  

 

 

0,60 

 

 

0,65 

 

 

0,64 

Коэффициент замещения трудовых 

ресурсов: как отношение численности насе-

ления моложе трудоспособного возраста (до 

16 лет к численности трудоспособного воз-

раста) 

 

 

0,22 

 

 

0,29 

 

 

0,26 

Коэффициент пенсионной нагрузки: 

как отношение численности лиц пенсионно-

го возраста к численности трудоспособного 

населения (в расчете на 1000 чел) 

 

0,45 

 

0,63 

 

0,66 

 

В целом, демографическая ситуация остается напряженной. Если данная тенденция сохранится, 

то это может привести к дальнейшему сокращению численности населения, сокращению удельного 

веса детей в общей структуре населения, «постарению» населения. Все вышеперечисленные пока-

затели – это показатели демографического кризиса, возникшего как в результате чисто демографи-

ческих колебаний, так и в силу причин экономического характера. 

Экономический кризис резко понизил уровень жизни большей части населения, вызвал трудно-

сти с занятостью населения – снизилась продолжительность жизни населения, смертность превы-

шает рождаемость. 
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Однако этот показатель зависит не только от факторов социальной среды, но и от возрастной 

структуры населения, которая определяется активно идущим процессом старения населения, вы-

званным многолетним низким уровнем рождаемости. 

Для выхода из демографического кризиса потребуется время. В связи с этим, уже в настоящее 

время необходима разработка программы на улучшение демографических показателей, которая 

должна опираться на программу социально-экономического развития, в первую очередь это отно-

сится к социальной защите молодых семей и семей с детьми. 

Кроме того, при условии стабилизации экономики в стране, выхода из экономического кризиса, 

развития рыночных отношений, улучшения экологической обстановки появятся предпосылки для 

роста материального положения населения и, как следствие, увеличение рождаемости и продолжи-

тельности жизни, повышение уровня занятости. 

3.2. Экономическая база развития Шестаковского сельского поселения 

Бюджет поселения 

Финансы муниципального образования Шестаковское сельское поселение представляют собой 

систему экономических отношений, посредством которых администрация распределяет и перерас-

пределяет национальный доход в соответствии с возложенными на нее полномочиями. 

 Основным звеном финансов муниципального образования является местный бюджет. Собст-

венные доходы бюджета Шестаковского сельского поселения формируются за счет налоговых, не-

налоговых доходов и доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Таблица 7. Объем доходов и расходов местного бюджета 

Наименование Ед.изм. 2010 год 2011год 

Доходы, всего тыс.руб. 3533,6 7369,1 

Собственные доходы тыс.руб. 1153,2 1345,9 

В том числе: налоговые тыс.руб. 975,1 1011,4 

Из них: по основным видам деятельности тыс.руб. 975,1 1011,4 

Средства, полученные в рамках межбюд-

жетных отношений 
тыс.руб. 2380,3 6023,9 

Расходы, всего тыс.руб. 3482,5 7003,9 

Средняя бюджетная обеспеченность в 

расчете на 1 жителя 
руб. 1566 3349 

Уровень дотационности бюджета % 67,3 81,8 

 

Таблица 8. Структура доходов и расходов местного бюджета 

Наименование Ед.изм. 2010год 2011год 

Доходы, всего тыс.руб. 3533.6 7369,1 

Собственные доходы тыс.руб. 1153.2 1345.9 

В том числе: налоговые тыс.руб. 975,1 1011.4 

Из них: по основным видам дея-

тельности 

тыс.руб. 975.1 1011.4 

Средства, полученные в рамках 

межбюджетных отношений 

тыс.руб. 
2380.3 6023.9 

Расходы, всего тыс.руб. 3482.5 7003.9 
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В том числе :    

-местное самоуправление  1469.6 1755.6 

-ЖКХ  559.2 3500.2 

-социально – культурные меро-

приятия 

 1299.9 1581,5 

Из них:    

- Культура, искусство и кинема-

тография 

 1257.5 1474.9 

- Социальная политика  42.4 106.6 

- Прочие расходы  153.8 166.6 

 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время финансовое положе-

ние поселения является сложным и несамодостаточным. Поселение в большей степени зависит от 

финансовой помощи из бюджетов высшего уровня. Размер доходной части любого бюджета зави-

сит в значительной мере от двух величин – совокупного объема и структуры налогового бремени. 

Процент отчислений в местный бюджет падает, а значит, появляется значительная зависимость от 

вышестоящего бюджета. Можно сказать, что порядок закрепления, доходных источников, закреп-

ленный бюджетным и налоговым законодательством заранее обрекает местный бюджет на дотаци-

онность. Бюджетная политика в сфере доходов должна быть ориентирована на их увеличение и 

максимальный сбор налогов, проведение работы по их наращиванию, в том числе за счет экономи-

ческого роста, развития налогового потенциала, улучшения расчетов налогоплательщиков с бюдже-

том, для чего   целесообразно сделать акцент на повышение доходов населения поселения и созда-

ние условий рентабельной работы предприятий. Необходимо также задействовать резервы расши-

рения потребительского рынка и сферы услуг, развития предпринимательского сектора экономики. 

Необходимо обеспечить рост доходов бюджета поселения, полученных от использования муници-

пального имущества, за счет усиления контроля над использованием муниципальной собственно-

сти, условиями сдачи ее в аренду.  Расходная часть бюджета должна стать инструментом достиже-

ния важнейших социальных целей. Приоритетность финансирования отраслей социальной сферы 

обеспечит доступность и качество услуг, непосредственно влияющих на уровень жизни населения. 

Это позволит повысить ответственность органов исполнительной власти за выполняемыми функ-

циями, эффективность реализации государственных функций и полномочий. 

Производственный потенциал 

Шестаковское сельское поселение является составной частью экономической зоны муниципаль-

ного образования Слободской район. Основными отраслями экономики поселения является агро-

промышленный комплекс; лесная и деревообрабатывающая промышленность; торговля и др. Коли-

чество хозяйствующих субъектов во всех отраслях экономики на территории муниципального обра-

зования в течение ряда лет остается стабильным. В 2010 году на территории Шестаковского сель-

ского поселения в Едином государственном реестре предприятий и организаций зарегистрировано 
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12 организаций; ИП в количестве 26 человек.  Ведущее место принадлежит  сельскому хозяйству, 

на долю которого приходится около 80% в общем объеме  выполненных работ и услуг.  

В сельскохозяйственном производстве  в настоящее время наблюдается снижение темпов роста в 

реализации мяса и мясных изделий, и увеличение темпов роста в реализации молочных продуктов.  

На территории Шестаковского сельского поселения находятся два сельскохозяйственных пред-

приятия – это СПК сельскохозяйственная артель, колхоз «Красная Талица» и СПК СХА, колхоз 

«Лекминский». Несмотря на сложное финансовое состояние, хозяйствам удается сохранять ста-

бильную динамику в своем развитии, строить планы на будущее. 

 

Таблица 9. Показатели хозяйственной деятельности СПК «Красная Талица» 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Посевные площади, га 3732 3972 3865 3951 4090 4128 

в т.ч. зерновых культур, га 1490 1759 1461 1813 1840 1825 

Урожайность зерновых куль-

тур, ц/га 
10,7 13,2 14,0 18,0 22,3 20,8 

Поголовье КРС на конец года, 

голов 
1829 1934 1769 1561 1589 1712 

в т. числе коров, гол. 720 720 720 720 720 720 

Производство /реализация /  

мяса,  центнеров 
2241 1999 2350 1959 1511 1350 

Производство молока, цент-

неров 
33953 33560 34188 30646 32994 41032 

Средний удой молока от од-

ной коровы за год, кг 
4906 5002 5050 4494 4651 5803 

Среднесуточный привес КРС 

на откорме, граммов 
465 505 402 379 458 435 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
251 237 195 174 171 169 

Среднемесячная заработная 

плата, руб. 
3001 3468 4588 6696 7613 9589 

 

Таблица 10. Показатели хозяйственной деятельности СПК «Лекминский» 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Посевные площади, га 2877 2859 2862 2891 2915 2923 

в т.ч. зерновых культур, 1163 1155 1161 1193 1205 1224 
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га 

Урожайность зерновых 

культур, ц/га 
11,6 12,1 12,7 13,6 14,9 15,5 

Поголовье КРС на ко-

нец года, голов 
807 771 765 760 757 753 

в т. числе коров, гол. 360 360 360 360 363 366 

Производство 

/реализация /  мяса,  

центнеров 

1040 1090 1070 1030 1010 999 

Производство молока, 

центнеров 
20448 24140 24170 24980 25102 25254 

Средний удой молока 

от одной коровы за год, 

кг 

5680 6512 6525 6700 6880 7015 

Среднесуточный привес 

КРС на откорме, грам-

мов 

682 652 655 655 660 661 

Среднегодовая числен-

ность работников, чел. 
134 143 140 135 130 129 

Среднемесячная зара-

ботная плата, руб. 
4650 4898 5150 7130 9870 11015 

В целом по предприятиям наблюдается тенденция увеличения посевных площадей, рост урожай-

ности зерновых культур, растет удой молока и как следствие всего перечисленного с каждым годом 

растет заработная плата работников предприятия.  

В будущем ожидается наращивание производственных мощностей Шестаковского сельского по-

селения. Схемой территориального планирования Слободского муниципального района, на терри-

тории поселения запроектировано строительство следующих производственных объектов: 

- Цех по производству керамзитового гравия в с. Шестаково. Срок строительства до 2024  года; 

- Цех по производству прессованных пилет из отходов лесопереработки в с. Шестаково. Срок 

строительства до 2024  года; 

- Молочный комплекс на 500 голов с последующим расширением до 1000голов в с. Шестаково. 

Срок строительства до 2024  года. 

Ввод в эксплуатацию указанных объектов создаст условия для развития производственных мощ-

ностей Шестаковского сельского поселения, и как следствие снижение безработицы, увеличение 

налоговых поступлений.  

Торговля, малый бизнес 
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Наиболее крупные торговые предприятия Шестаковского сельского  поселения: Слободское 

Райпо, ООО «Эдельвейс - 2». Специализация: торговля продуктовыми и промышленными  товара-

ми. Население сельского поселения обслуживают 10 стационарных  магазинов и одно предприятие 

общепита Слободского  Райпо,  5 населенных пунктов  обслуживается автомагазином Слободского 

Райпо. 

Таблица 11. Предприятия торговли и общественного питания 

Наименование 

торгового объекта 

Местоположение Торговая 

Площадь, м.кв 

Вид осуществляемой 

деятельности 

кол-во 

работаю-

щих 

Магазин № 61 Сло-

бодского Райпо 
с. Шестаково 

 

73 

Торговля смешан-

ными товарами 
4 

Магазин №62 Сло-

бодское Райпо 
с. Шестаково 48,6 

Торговля смешан-

ными товарами 
2 

ООО «Русский вкус» 

маг.№12 
с. Шестаково 48 

Торговля смешан-

ными товарами 
8 

Магазин «Авакадо» 

ИП «Кормщиков» с. Шестаково 19,5 

Торговля продо-

вольственными то-

варами 

2 

Магазин 

Слободского Райпо 
д. Фаришонки 52,7 

Торговля смешан-

ными товарами 
1 

Магазин 

Слободского Райпо 
д. Залесье 33,7 

Торговля смешан-

ными  товарами 
1 

ООО «Русский вкус» 

маг.№11 

пос. Летский 

рейд 
61 

Торговля смешан-

ными  товарами 
2 

Магазин №70 

Слободского Райпо 

 

с. Лекма 

 
80 

Торговля смешан-

ными  товарами 
6 

Магазин №74 

Слободского 

Райпо 

с. Лекма 

 
18 

Торговля смешан-

ными  товарами 
1 

Шашлычка 

ИП Цветов В. И. 

д. Мишкины 

 

27 

 

Закусочная 

 

4 

 

В 2010 году состояние малого предпринимательства можно охарактеризовать как стабильное, 

наблюдалось незначительное увеличение налогоплательщиков среди предпринимателей.  В послед-

нее время с принятием всевозможных нормативных документов, снижающих налоговое бремя и 

создающих экономические стимулы и комфортные условия для работы малого бизнеса, возможно, 

малое предпринимательство активизируется. На территории Шестаковского сельского поселения 

осуществляют хозяйственную деятельность 38 субъектов малого предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей.  

Реализация комплексных мер в системе малого предпринимательства позволит создать дополни-

тельные рабочие места, обеспечить дополнительное поступление платежей в бюджет поселения, 

привлечь в поселение средства областного бюджета, выделяемые на поддержку малого предприни-

мательства. 

Для создания благоприятных условия для развития малого бизнеса необходимо решить следую-

щие цели и задачи: 
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Цель: создание на территории поселения благоприятных правовых, экономических и организа-

ционных условий для устойчивого  и эффективного развития предпринимательства.  

Задачи, связанные с реализацией цели: 

 - совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого 

и среднего бизнеса;    

-создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (потребительский коопера-

тив граждан);   

- оказание организационной консультационной поддержки предпринимателям;   

- финансово-имущественная поддержка малого предпринимательства;    

- формирование положительного имиджа предпринимателя. 

Схемой территориального планирования Слободского муниципального района, к 2024 году, на 

территории с. Шестаково запроектировано размещение общественного центра, строительство кото-

рого повысит привлекательность поселения для малого бизнеса. 

3.3. Социальная сфера 

Социальный потенциал характеризует резервы поселения в сфере улучшения медицинского, бы-

тового, культурного и жилищно-коммунального обслуживания населения на основе расширения 

номенклатуры и повышения качества услуг, повышения их доступности для широких слоев населе-

ния. 

 На 1 января 2011 года услуги дошкольного образования на территории поселения оказывают 

дошкольное общеобразовательное учреждение с. Шестаково и дошкольное общеобразовательное 

учреждение с. Лекма. Количество детей, получающих дошкольное образование  45 человек. В на-

стоящее время все дети дошкольного возраста обеспечены местами в детских дошкольных учреж-

дениях. Кроме того, в поселении существует значительный резерв обеспеченности местами в дет-

ских садах. Запроектированное Схемой территориального планирования Слободского муниципаль-

ного района строительство детского сада в с. Шестаково на 50 мест, в сложившейся ситуации неце-

лесообразно.  

 Услуги школьного образования на территории поселения оказывают  средняя общеобразова-

тельная школа с. Шестаково, филиал средней общеобразовательной школы в с. Лекма, интернат 

общего типа с. Шестаково. 

Школа аккредитована и лицензирована Департаментом образования и науки Кировской области. 

Таблица  12. Показатели развития отраслей социальной сферы. 

Наименование показателей 
Единица измере-

ния 

Значение 

показате-

ля 

Образование   

1.Число детских дошкольных  учреждений Единиц 2 
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Мест 51 

2. Численность детей, посещающих дошкольные уч-

реждения 

Человек 47 

3. Обеспеченность населения дошкольными образова-

тельными учреждениями 

Мест на 100 

детей дошкольно-

го возраста 

33 

4. Число общеобразовательных учреждений Единиц 1 

5. Численность  обучающихся в образовательным уч-

реждении 

Человек 

 

147 

6. Численность обучающихся в образовательном уч-

реждении во вторую смену 

Человек - 

7. Средняя наполняемость классов в образовательном 

учреждении 

человек 10 

Медицинское обслуживание   

1. Наличие учреждений здравоохранения:  1 

1.1. Амбулаторно – поликлинические учреждения Единиц 1 

Посещений в 

смену 

100 

1,2. Фельдшерско – акушерские пункты Единиц 3 

Посещений в 

смену 

25 

1.3. Больницы  Единиц 1 

  

2. Обеспеченность койками Коек на 10 

тыс. населения 

47 

3.  Среднее число дней занятости койки в году Дней в году 303 

4. Население в районе обслуживания лечебно – про-

филактического учреждения 

Человек 

 

220

0 

 

5. Обеспеченность врачами всех специальностей Чел. на 10 

тыс. насел. 

14 

Обеспечения населения объектами культуры, 

 искусства, просвещения 

  

1. Число массовых библиотек единиц 2 

2. Обеспеченность библиотеками Единиц на 

1000 населения 

1 

3. Посещаемость (среднее число посещений библио-

теки одним жителем за год) 

Посещений в 

год 

18 

4. Количество клубных учреждений Единиц 2 

Посадочных 

мест 

150 

5. Число детских музыкальных, художественных Единиц - 

В них учащихся Человек - 

Постоянно действующие коллективы самодея-

тельного творчества и любительские объединения  

18ед 300

чел. 

Учреждения культурно-бытового обслуживания представлены минимально необходимым на-

бором объектов по оказанию услуг населению поселения.  
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3.4.  Жилищный фонд. Жилищно-коммунальное хозяйство и инженерная инфраструктура 

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, 

стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, соз-

дание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собст-

венных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

Таблица 13. Строительство жилья 

Показатели Ед. измерения 2007 2008 2009 2010 

Ввод в действие жилых 

домов 

квадратный метр 

общей площади 
200 100 284,3 46,4 

В том числе индивидуаль-

ными застройщиками 

квадратный метр 

общей площади 
200 100 284,3 46,4 

Число семей, состоящих 

на учете в качестве нуж-

дающихся в жилых поме-

щениях на конец года 

единица - - - 16 

Многие молодые семьи хотели бы улучшить свои жилищные условия. Но,  как правило, моло-

дые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Поддержка моло-

дых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 

наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации. Возмож-

ность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 

кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, 

уровня квалификации в целях роста заработной платы.  

На территории поселения  жилищно-коммунальные услуги потребителям оказывают  пред-

приятия ЖКХ ООО «Восток». Водоснабжение питьевой  водой  населения производит СПК «Крас-

ная Талица» и СПК «Лекминский», всего 42  скважины. Проектная мощность очистных сооружений 

300 куб. метров в  смену. Общественных бань на территории сельского поселения не имеется. 

Таблица  14. Обеспеченность жильем и жилищно-коммунальными услугами  

Наименование показателей 
Единица измере-

ния  

I. Состояние жилищного фонда и обеспеченность населе-

ния жильем 

1. Наличие жилищного фонда – всего, 

в том числе по формам собственности: 

а) государственная 

б) муниципальная 

в) частная (личное домовладение) 

из нее в собственности граждан 

г) общественная и смешанная юр.лица 

тыс.кв.м 

 

51,9 

- 

7,4 

44,5 

24,7 

19,8 

2. Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя Кв.м на чел. 23,6 

3. Средний уровень благоустройства жилищного фонда - 

4. Жилищный фонд, одновременно оборудованный всеми 

видами благоустройства 

 

5,8 
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5. Жилищный фонд оборудованный  

а) водопроводом 

б) канализацией 

в) центральным отоплением 

г) горячим водоснабжением 

д) газом 

тыс.кв.м 

47,9 

38,7 

2,7 

10,0 

             48,6 

бал.газ 

6.Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда 22,3 тыс.кв.м. 

7. Число проживающих в ветхих жилых домах 889 человек 

8.Число семей, проживающих в квартирах, не соответст-

вующих установленным требованиям, санитарным нормам и 

правилам, всего 

1 

9. Число семей, проживающих в общежитиях 1 

10. Число семей, состоящих на учете для получения жи-

лья, всего 
16 

11. Число семей, получивших жилье и улучшивших свои 

жилищные условия, всего 
2 

II.Обеспечение населения жилищно – коммунальными 

услугами: 

1. Водоснабжение 

 Отпуск воды потребителям, всего за год 

в том числе: 

а) населению 

б) бюджетным организациям 

в) прочим потребителям 

 

Тыс.куб.м 

47,9 

 

44,5 

2,7 

0,7 

2. Канализация 

 Пропуск сточных вод, всего за год 

2.2. Пропущено через очистные сооружения 

5,7 

населению   3,2 

бюдж.орг.    2,1 

прочим потр.0,4 

3. Теплоснабжение, всего:  Тыс. Гкал 27371 

4.Газоснабжение 

      4.1. Объем сжиженного газа 

 

48,6 

       7. Фактический уровень оплаты населением стоимо-

сти предоставляемых жилищно – коммунальных услуг  % 

 

70% 

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса характеризуется невы-

соким качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг, не соответствующим запросам 

потребителей. 

 В жилищно-коммунальной сфере поселения сложилась тяжелая ситуация. Передача ве-

домственного жилья в муниципальную собственность усугубила ситуацию. Несмотря на предпри-

нимаемые в последние годы меры из-за отсутствия достаточного количества бюджетных средств и 

собственных средств у эксплуатирующих жилфонд предприятий, темпы по проведению капиталь-

ного ремонта шиферных кровель и внутридомовых инженерных сетей, ниже необходимых для ре-

шения вопроса по полному восстановлению, поэтому представляется естественным, что накаплива-

ется существенный износ, приводящий к преждевременному старению жилфонда. 

Износ основных производственных фондов коммунальной инфраструктуры составляет: теп-

ловых сетей – 71%, водопроводных сетей – 93%, канализационных сетей – 89%. Потери тепловой 
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энергии с утечками сетевой воды в результате отсутствия эффективной изоляции трубопроводов 

достигают 20%, потери холодной воды – более 15%. 

Таблица  15. Состояние объектов коммунальной инфраструктуры  

Показатели 
Ед. изме-

рения 
2010 

Количество негазифицированных населенных пунк-

тов 
единица 41 

Число источников теплоснабжения единица 2 

Число источников теплоснабжения мощностью до 3 

Гкал/ч 
единица 2 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двух-

трубном исчислении  
метр 3500 

Протяженность тепловых и паровых сетей в двух-

трубном исчислении, нуждающихся в замене  
метр 400 

Протяжение тепловых и паровых сетей, которые 

были заменены и отремонтированы за отчетный год 
метр 800 

Одиночное протяжение уличной водопроводной се-

ти  
метр 16400 

Одиночное протяжение уличной водопроводной се-

ти, нуждающейся в замене 
метр 4190 

Одиночное протяжение уличной водопроводной се-

ти, которая заменена и отремонтирована за отчетный год 
метр 400 

Одиночное протяжение уличной канализационной 

сети 
метр 2300 

Изношенность коммуникаций, рост риска разрушения конструкций жилых домов по причине их 

ветхости оказали существенное влияние на потенциальную возможность оказания качественных и 

достаточных жилищно-коммунальных услуг. 

Наиболее значимыми проблемами, которые предстоит решать для повышения привлекательно-

сти и удобства жилищного фонда сельского поселения для населения (с точки зрения, как его 

строительства, так и обслуживания), являются: 

 высокий уровень изношенности жилищно-коммунальных сетей и ряда жилых до-

мов; 

 низкий уровень качества жилищно-коммунальных услуг; 

 отсутствие опыта широкого предоставления населению услуг ипотечного кредито-

вания; 

 недостаточное развитие инженерной инфраструктуры сельского поселения для 

серьезного увеличения объемов жилищного строительства. 

Создание рынка жилья, наметившиеся тенденции увеличения объемов строительства, в том чис-

ле и индивидуального, развитие кредитования жилищного строительства и другие мероприятия, ко-
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торые стимулируют решение жилищной проблемы, позволяют надеяться, что строительный ком-

плекс сельского поселения будет динамично развиваться. 

Таким образом, на основе проанализированных данных, можно сделать следующие выводы: 

 в жилищном фонде сельского поселения сохраняется достаточно высокая доля жи-

лья низкого стандарта, не отвечающего современным требованиям.  

 решение жилищной проблемы за счёт государственных капитальных вложений и 

путём государственного распределения жилищного фонда не соответствует реалиям сего-

дняшнего дня. Целью жилищной политики, провозглашённой в Законе РФ «Об основах фе-

деральной жилищной политики», является «…обеспечение социальных гарантий в области 

жилищных прав граждан, осуществление строительства и реконструкции государственного, 

муниципального и частного жилищных фондов, создание условий для привлечения внебюд-

жетных источников финансирования (средств населения, предприятий, учреждений, органи-

заций, общественных объединений, отечественных и иностранных предпринимателей, кре-

дитов банков и других источников), развитие частной собственности…».  

 необходимо увеличение объёмов жилищного строительства, в том числе за счёт 

бюджетного финансирования, для увеличения квартирного фонда и ликвидации ветхого и 

аварийного жилья.  

 необходимы меры по повышению эксплуатационных качеств жилья, улучшению 

социальных, экономических параметров жилищного фонда и  

 территории жилой застройки, повышение градостроительных показателей и архи-

тектурной выразительности застройки. 

В настоящее время территория поселения является негазифицированной.   

С 2009 года в Слободском районе ведется работа по газификации района - сбор исходных данных 

для проектирования, разработка проектно-сметной документации распределительных  газопрово-

дов. Часть населенных пунктов уже газифицированы. Газификация Шестаковского сельского посе-

ления планировалась на 2013 год. Согласно Схеме Территориального планирования Слободского 

района, по территории Шестаковского сельского поселения планируется прокладка магистрального 

газопровода вдоль автодороги Слободской-Нагорск, а так же прокладка газопровода среднего дав-

ления до п. Летский Рейд с сооружением ГРП в районе д. Князевы, в п. Шестаково и п. Летский 

Рейд. На основании опроса, проводимого администрацией Шестаковского поселения, было выявле-

но, что подавляющая часть населения не готова (в материальном плане) к газификации своих домо-

владений. Таким образом, сроки газификации Шестаковского сельского поселения, возможно, бу-

дут пересмотрены. 

По территории поселения проходят линии электропередач высокого напряжения: ВЛ 110 кВ, ВЛ 

35 кВ, ВЛ 10 кВ. Имеется 2 электроподстанции ПС «Шестаки» 110/35/10 кВ и ПС «Лекма» 35/10 
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кВ. С целью повышения надежности и бесперебойного снабжения электроэнергией потребителей, 

Схемой территориального планирования Кировской области предусмотрено строительство ГЭС 

мощностью 6 МВт на р. Вятка у д. Пыреги и двухцепной ВЛ 35 кВ до ПС «Шестаки». Кроме того, 

по территории поселения запроектировано строительство  ВЛ 35 кВ от ПС «Шестаки» до плани-

руемой ГЭС мощностью 6 МВт на р. Вятка у п. Разъезд Озерницкого сельского поселения. Вопрос о 

строительстве микро ГЭС требует проведения дополнительных геологоразведывательных работ и 

технико-экономических обоснований. 

Глава 4. Современное состояние и развитие транспортной инфраструктуры 

Внешнее сообщение поселения осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до 

областного центра г. Кирова – 60 км, до районного центра г. Слободского – 24 км.   На территории  

поселения находится транспортный  объект областного значения – это  автомобильная  дорога  об-

щего  пользования Слободской – Нагорск. 

Таблица  16. Протяженность дорог   

Показатель Ед.измерения 
Значение показа-

теля 

Протяженность автомобильных дорог км 41,62 

в т. ч:  

районного значения 
км 5,5 

местного значения км 36,12 

Протяженность дорог с твердым покрытием км 14,5 

в т.ч. с асфальто – бетонным покрытием км 14,15 

Обеспеченность населения индивидуальными 

легковыми автомобилями 

ед/1000 

жителей 
183 

Таблица  17. Уличная сеть сельского поселения   

№

 

п/п 

Наименование ули-

цы 

Протяжен-

ность, всего, км 

в том числе по типам покрытия 

а/бетонное 
щеб-

грав 
ж/б грунт 

 с.Шестаково      

1 Колхозная 3,5 +    

2 Поселковая 0,75    + 

3 Полевая 0,65    + 

4 Свободы 0,7    + 

5 Труда 0,6    + 

6 Октябрьская 1,0    + 

7 Советская 1,25 +   + 

8 Набережная 0,6    + 

9 пер.Школьный 0,35    + 

1

0 

Новошестаковская 0,5 +   + 

1 Олимпийская 0,55    + 
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1 

1

2 

Заречная 0,37    + 

1

3 

Садовая 0,55    + 

1

4 

Кооперативная 1,0 +    

1

5 

пер.Колхозный 0,25    + 

1

6 

Красноармейская 0,7    + 

1

7 

Прудовая 0,5    + 

1

8 

Мира 0,75    + 

1

9 

Строителей 0,75    + 

2

0 

пер.Советский 0,2    + 

2

1 

Юбилейная 0,75    + 

2

2 

Вятская 0,55    + 

 Итого 16,82 5,8   11,02 

 пос.Летский рейд      

1 Набережная 1,0    + 

2 Рейдовая 0,75 +  +  

3 Сплавная 0,65 +    

4 Лесная 0,3    + 

5 Советская 0,5    + 

6 Вятская 0,3    + 

 Итого 3,5 1,05  0,35 2,1 

 д.Фаришонки 1,0    +  

 д.Чижи 0,3    + 

 д.Колодкины 0,7 +    

 д.Мишкины Авт.тр. +    

 д.Пушкари 1,0    + 

 д.Бережане 0,5    + 

 д.Калининская 0,5    + 

 д.Пыреги 0,6    + 

 д.Лутошкино 0,5    + 

 д.Кулига 2,0    + 

 д.Коковино 0,2    + 

 д.Титихинцы Авт.тр. +    

 д.Пронинцы 0,2    + 
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 д.Татауровцы 0,4    + 

 д.Залесье 1,0    +  

 д.Абросимовцы 0,8    + 

 д.Клюкино 0,4    + 

 д.Петровцы Авт.тр. +    

 д.Князевы 0,2 +    

 д.Копысы 0,2    + 

 Итого 10,5 0,9  0,35 9,6 

 Итого по поселнию 30,82 7,75  0,35 22,72 

На территории Шестаковского сельского поселения сложилась сложная ситуация с дорогами. 

Протяженность дорог с твердым покрытием составляет 35%, протяженность уличной сети с 

а/бетонным   покрытием составляет 25%. За последние три года была отремонтирована лишь часть 

дорог – автодорога с.Шестаково - пос.Летский рейд, частично проведен ремонт проезжей части 

улицы Колхозной с.Шестаково. Необходим дальнейший ремонт по ул.Колхозной и ремонт проез-

жей части ул.Кооперативной  с.Шестаково.  

Планируется ремонт грунтовых дорог: в 2012 году  – в пос.Летский рейд, ул.Полевой в 

с.Шестаково; в 2013 году – ул.Юбилейная с.Шестаково; в 2014 году – ул.Свободы с.Шестаково; в 

2015 году – ул.Олимпийской с.Шестаково, в д.Фаришонки, в д.Чижи. 

Глава 5. Ограничения использования территории 

5.1. Зоны с особыми условиями использования территории  

К зонам с особыми условиями использования территории относятся: 

- водоохранные зоны; 

- санитарно – защитные зоны; 

- охранные зоны;  

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения.  

Зоны с особыми условиями использования территории обозначены на графическом приложении 

к Генеральному плану «Ограничения использования территории. Размещение планируемых объек-

тов областного и районного значения». 

Водоохранные зоны 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, 

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осу-

ществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания вод-

ных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 
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По территории Шестаковского сельского поселения протекают реки: Вятка - водоохранная зона 

составляет 200 м; Летка, Борисовка, Красная, Нестериха, Сольпа, Лекма, Сова, Перевянка, Сверчи-

ха, Плесница -   водоохранная зона составляет 100 м,  а также мелкие речки и ручьи.  

Водоохранная зона мелких рек, ручьев, прудов и озер составляет 50 м. Ширина водоохранной 

зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной 

зоны этого водотока.  

Виды ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства  

в водоохраной зоне водного объекта следующие. 

В водоохраной зоне запрещаются: 

использование сточных вод для удобрения почв; 

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

требления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ; 

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

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

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

тах, имеющих твердое покрытие. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

В границах прибрежных защитных полос запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация летних лагерей. 

Санитарно-защитные зоны 

В целях обеспечения безопасности населения вокруг объектов и производств, являющихся ис-

точниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная тер-

ритория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ)), размер которой 

обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологи-

ческого, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предпри-

ятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и 

до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

В настоящее время, в связи с необходимостью дальнейшего упрощения, снятия администра-

тивных барьеров и избыточных требований при установлении размеров санитарно-защитных зон 

для объектов и производств, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека были внесены "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
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тов. Новая редакция", зарегистрированные в Минюсте РФ 12 октября 2010 г. N 18699. Из главы I, 

пункта 1.2., абзаца I «Требования настоящих правил распространяются» исключены слова «и дейст-

вующих промышленных объектов и производств».  

Исходя из вышеизложенного, проектом Генерального плана учтены санитарно-защитные зо-

ны следующих объектов: 

1. Скотомогильники. Санитарно-защитная зона 1000 метров. 

2. Кладбище с. Шестаково. Санитарно-защитная зона 50 метров (в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов", размер санитарно-защитной зоны сельского кладбища составляет 50 метров). 

3. Кладбище с. Лекма. Санитарно-защитная зона 50 метров (в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-

ний и иных объектов", размер санитарно-защитной зоны сельского кладбища составляет 50 метров). 

4. Очистные сооружения с. Шестаково.  Санитарно-защитная зона 200 метров.  

Охранные зоны электрических сетей 

По территории поселения проходят линии электропередач высокого напряжения: ВЛ 110 кВ, ВЛ 

35 кВ, ВЛ 10 кВ. Охранные зоны указанных линий составляют: 

ВЛ 110 кВ – охранная зона 20 м; 

ВЛ 35 кВ – охранная зона 15 м; 

ВЛ 10 кВ – охранная зона 10 м. 

Охранные зоны магистральных трубопроводов  

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными поста-

новлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 № 9 (ред. от 23.11.1994) составляют: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси трубопровода с 

каждой стороны; 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты – в ви-

де участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с 

каждой стороны; 

- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящих на расстоянии 100 (25) м от осей крайних трубопроводов; 

- вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и перека-

чивающих и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных станций, стан-

ций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограниченного замкнутой ли-

нией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м во все стороны. 

Кроме того, вдоль магистральных нефте- и газопроводов устанавливаются санитарные разрывы в 

зависимости от диаметра трубопроводов (приложения 1-6 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 
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Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

На территории поселения расположен ряд артезианских скважин. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-

02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 

граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использова-

нии защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно 

защищенных подземных вод. Проектом генерального плана, в связи с отсутствием информации о 

защищённости водоносных горизонтов, установлены зоны охраны подземных источников водо-

снабжения в размере 50 метров.  

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным на-

правлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения 

подземных вод приняты: 

− проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей; 

− вынос из зоны II пояса ЗСО (зоны санитарной охраны источника водоснабжения) всех потенци-

альных источников загрязнения; 

− ликвидация или передача в пользование бесхозяйных и бездействующих водозаборных скважин 

при их наличии. 

5.2. Особо охраняемые природные территории  

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального достояния. 

Согласно федеральному закону «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 

14.03.1995 г. особо охраняемые природные территории - участки земли и недр, водной поверхности 

и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздорови-

тельное значение, которые изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и для 

которых установлен режим особой охраны. Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо ох-

раняемых природных территориях» регулирует отношения в области организации, охраны и ис-

пользования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных 

природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов расти-

тельного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере 

и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения. 

Особо охраняемые природные территории могут иметь федеральное, региональное и местное 

значение. Правовой режим особо охраняемых природных территорий регионального и местного 

значения регламентируется законодательством Кировской  области, федеральным законодательст-

вом, а также иными нормативно-правовыми актами различного уровня. 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных 

воздействий на прилегающих к ним участках могут создаваться охранные зоны с регулируемым 
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режимом хозяйственной деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запрещен-

ных и допустимых видов хозяйственной деятельности, на территориях особо охраняемых природ-

ных территорий приводится в соответствующих нормативно-правовых актах. В границах буферных 

зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы.  

Таблица  18. Сведения о существующих ООПТ регионального значения расположенных на 

территории Шестаковского сельского поселения 

№

 п/п 

Наименование 

ООПТ, год созда-

ния, площадь 

Нормативно-правовая база 

Меры охраны, 

особый  

режим охраны 

1.  Памятник 

природы Пять пло-

доносящих кедров в 

с. Шестаково. Год 

создания 1990. 

Площадь 0,87 га 

Решения райисполкома от 06.02.90 № 37, от 

15.02.90. № 102. 

 

Решение исполкома областного Совета народ-

ных депутатов "О мерах по оптимизации сети 

охраняемых природных территорий" от 

29.10.90 № 498 

 

Постановление администрации Слободского 

района "Об установлении границ и утвержде-

нии площадей земель природоохранного, при-

родно-заповедного и рекреационного назначе-

ния " от 03.06.94 № 44 

 

Постановление Кировской областной Думы 

"Об установлении границ и утверждении пло-

щадей земель природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного и рекреацион-

ного назначения Белохолуницкого, Верхне-

камского, Даровского, Кумёнского, Лебяжско-

го, Свечинского, Слободского и Опаринского 

районов Кировской области" от  27.09.94 № 

6/51 

Не допускается 

порча и вырубка 

кедров 

2.  Памятник 

природы Три кедра 

у бывшей д. Граб-

ли, биологический 

(ботанический). Год 

создания 1990. 

Площадь 0,8 га 

Решения райисполкома от 06.02.90 № 37, от 

15.02.90. № 102. 

 

Решение исполкома областного Совета народ-

ных депутатов "О мерах по оптимизации сети 

охраняемых природных территорий" от 

29.10.90 № 498 

 

Постановление администрации Слободского 

района "Об установлении границ и утвержде-

нии площадей земель природоохранного, при-

родно-заповедного и рекреационного назначе-

ния " от 03.06.94 № 44 

 

Постановление Кировской областной Думы 

"Об установлении границ и утверждении пло-

щадей земель природоохранного, природно-

заповедного, оздоровительного и рекреацион-

ного назначения Белохолуницкого, Верхне-

Не допускает-

ся порча и вырубка 

кедров, распахива-

ние, прогон и вы-

пас скота в охран-

ной зоне радиусом 

20 м. 
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камского, Даровского, Кумёнского, Лебяжско-

го, Свечинского, Слободского и Опаринского 

районов Кировской области" от  27.09.94 № 

6/51 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, 

культурном и эстетическом отношениях природные  

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. На территориях, на 

которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятель-

ность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. 

Глава 6. Риск уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера на территории Шестаковского сельского поселения. В 

работе изложены основные вопросы, связанные с защитой населения и территории в чрезвычайных 

ситуациях, выработаны предложения по мероприятиям, направленным на обеспечение безопасно-

сти жизнедеятельности. 

При разработке раздела учтены требования: 

 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной докумен-

тации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образовании» (СП 

11-112-2001); 

 СНиП 2.01.51-90 (Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны); 

 Федерального закона от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6.1. Потенциальные опасности природного характера  

Опасность возникновения природных пожаров 

Основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем. 

Пожароопасный период – со второй половины мая до середины сентября. Пик пожарной опасности 

приходится на июль. Систему естественных противопожарных барьеров слагают болота, реки, сы-

рые участки и лиственные насаждения. 

Распределение площади лесов Слободского лесничества на территории Шестаковского сельского 

поселения по классам пожарной опасности представлено на карте «Объекты и территории, подвер-

женные риску возникновения чрезвычайных ситуаций». 

Наличие на лесных территориях многочисленных озер, рек и ручьев, обилие грибных и ягодных 

мест, а также охотничьей фауны в сочетании с относительно развитой сетью дорог делают доступ-

ными для местных и приезжающих рыбаков, грибников, ягодников, охотников, отдыхающих и ту-

ристов самые отдаленные участки лесного фонда, что значительно увеличивают опасность возник-

новения пожаров. 
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В качестве профилактических мер следует предусмотреть просветительную работу с населением, 

прокладку просек и противопожарных разрывов, устройство противопожарных траншей и водоемов 

и др. Успех борьбы с лесными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и 

быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. 

Опасность возникновения природных катаклизмов 

Наиболее опасными проявлениями природных процессов на территории поселения являюся: 

- грозы; 

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

- сильные морозы; 

- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

- град с диаметром частиц более 20 мм; 

- гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

- сильные ветры со скоростью более 35 м/с (ураганы). 

Оценка биолого-социальных опасностей 

На территории поселения существует риск вспышек острых кишечных инфекций в связи с 

ухудшением качества питьевой воды, вызванным большим износом водопроводных сетей.  

Не организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов от индивидуальных секторов за-

стройки в населенных пунктах, что привело к организации несанкционированных свалок на терри-

тории поселения.  

На территории Шестаковского сельского поселения расположены 4 скотомогильника, ко-

торые являются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганиз-

мов, способных вызвать инфекционные заболевания. Бесхозяйные скотомогильники на территории 

поселения отсутствуют. Сведения о нахождении скотомогильников приведены в разделе «Экологи-

ческая ситуация». 

6.2. Потенциальные опасности техногенного характера  

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, про-

живающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним перевозятся легковоспламеняю-

щиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на автомобильном транс-

порте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом 

горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на автодороге Слободской-Нагорск. 

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют 

дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения 

правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества 

дорожных покрытий.  

Для обеспечения безопасности населения необходимо:  

– осуществление капитального ремонта автодорог; 
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– проведение регулярных обследований и мониторинга за техническими сооружениями – эле-

ментами транспортной и инженерной инфраструктур (мостами, гидротехническими сооружения-

ми); 

– дополнительно создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических 

факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся 

на территории населенных мест; 

–осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы 

(шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населенных пунктах района. 

6.3. Обеспечение предупреждения чрезвычайных ситуаций  

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Кировской области как субъекта феде-

рации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» (РСЧС). 

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов ис-

полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в облас-

ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в 

целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на 

федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях: 

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

– на региональном уровне (в пределах территории Кировской области) - комиссия по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Киров-

ской области;  

– на муниципальном уровне (в пределах Слободского муниципального района) - комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Слободского района;  

– на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

объекта. 

Пожарная безопасность 

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны 

на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразде-

ления к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, в сельских поселе-
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ниях 20 минут. В Шестаковском сельском поселении, в настоящее время, данное условие не соблю-

дается. Схемой территориального планирования Кировской области определены населенные пунк-

ты (с. Шестаково – до 2015 г., с. Лекма – до 2030г.), в которых целесообразно размещение  пожар-

ных депо для удовлетворения требованию о времени прибытия первого подразделения к месту вы-

зова.  Тем не менее, за пределами зоны нормативного времени прибытия пожарных подразделений 

(при условии строительства пожарных депо) остаются д. Пыреги и д. Лутошкино.  

6.4. Мероприятия по защите территорий от опасных природных и техногенных процес-

сов и чрезвычайных ситуаций  

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы опасны своей внезапностью, что требует от ад-

министрации района и органов ГО и ЧС проводить мероприятия по спасению людей, животных, 

материальных ценностей и оказанию помощи пострадавшим в максимально короткие сроки в лю-

бых условиях погоды и времени года. При необходимости в пострадавших районах может вводить-

ся чрезвычайное положение. 

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры 

предупреждения аварии. В перспективе развития территории поселения предупреждение чрезвы-

чайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в пла-

не уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следую-

щим направлениям: 

–   мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

– рациональное размещение производительных сил по территории с учетом природной и 

техногенной безопасности; 

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природ-

ных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительно-

го потенциала; 

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; 

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на пре-

дотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и 

материальных средств; 

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

– декларирование промышленной безопасности; 

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производст-

венного объекта; 
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– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуа-

ций; 

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопаснсти; 

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на терри-

тории проживания; 

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты: 

     1. Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие: 

- меры уменьшения вероятности возникновения инцидента, 

- меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию; 

2. Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют сле-

дующие приоритеты: 

- меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта  

- меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвида-

ции последствий аварий. 

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска рекомен-

дуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации: 

- при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации опасно-

го производственного объекта, 

- обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах. 

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях задан-

ных средств или ограниченности ресурсов следует: 

- определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объёмах 

финансирования; 

- ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить 

эффективность предлагаемых мер. 

Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населе-

ния от возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий  

(в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 

обороны») 

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его 

в защитных сооружениях. 

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооруже-

ний (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народ-

ного хозяйства и обслуживания населения.  



Пояснительная записка 

ООО «МК АЗИМУТ»                                                      40 

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не 

превышающие 12 ч, а на химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немед-

ленному приему укрываемых. 

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предпри-

ятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в 

районах жилой застройки. 

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нор-

мами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими норма-

тивными документами. 

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем: 

1) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом при-

способления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно: 

– приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и су-

ществующих зданиях и сооружениях различного назначения;  

– приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно 

стоящих заглубленных сооружений различного назначения;  

– приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и других подзем-

ных полостей;  

2) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах суще-

ствующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышаю-

щихся защитных сооружений. 

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укры-

ваемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны. 

Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, защите населения 

и территорий при функционировании промышленных предприятий 

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводиться на конкретных 

объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие научные, инженерно-

конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения ава-

рий. В качестве таких мер могут быть названы:  

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического 

оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фон-

дов,  

– применение качественной конструкторской и технологической документации, высококаче-

ственного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персо-

нала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической ди-

агностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций.  
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Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы 

предприятий, их подразделения по технике безопасности. 

Перечень мероприятий по защите территории от наводнений 

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между 

водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);  

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования); 

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, 

спрямление русла); 

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных 

оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских 

территорий); 

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль 

за хозяйственным использованием опасных зон; 

– вынос объектов с затапливаемых территорий; 

– проведение защитных работ в период паводка; 

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления; 

– ликвидация последствий наводнения; 

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований); 

– реконструкция существующих защитных сооружений; 

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки 

пика половодий, паводков и других природных явлений. 

Мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены 

на: 

– искусственное повышение поверхности территорий; 

– устройство дамб обвалования; 

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод; 

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей; 

– регулирование русел и стока рек; 

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и 

техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта; 

– агролесомелиорацию. 

Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факто-

ров пожара 

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага; 
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– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 

людей при пожаре; 

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 

пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением 

пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и 

строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных 

конструкций; 

– устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 

горючих газов из аппаратуры; 

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

– применение первичных средств пожаротушения; 

– применение автоматических установок пожаротушения; 

– организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Глава 7. Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов 

Включение в границы населенных пунктов земельных участков:  

с. Шестаково 

 43:30:340406:72,  43:30:340406:71,  43:30:340406:25 Планируемая категория земель – земли 

населенных пунктов, цель планируемого использования –сельскохозяйственное производство, пла-

нируемая функциональная зона - зона сельскохозяйственного использования. 

 часть земельного участка с кадастровым номером 43:30:340406:17 Планируемая категория 

земель – земли населенных пунктов, цель планируемого использования – эксплуатация сущест-

вующих объектов недвижимости (жилых домов), планируемая функциональная зона - зона индиви-

дуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки усадебного типа. 

 земель ранее ликвидированной деревни Пискуновы Планируемая категория земель – зем-

ли населенных пунктов, цель планируемого использования – малоэтажное жилищное строительст-

во, планируемая функциональная зона - зона индивидуальной жилой застройки и блокированной 

жилой застройки усадебного типа. 
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Пояснительная записка к корректировке Генерального плана Шестаковского с/п 02.2020г. 

На основании Постановления администрации Шестаковского сельского поселения «О подготовке 

проекта» от 29.08.2019 № 42 подготовлен проект изменений в генеральный план.  В соответствии со 

ст.23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации в части 2 «Схемы территориального пла-

нирования» разработана Схема 1 – Сводная карта (основной чертеж) генерального плана, вклю-

чающая: карту функциональных зон поселения, карту границ населенных пунктов (в том числе гра-

ниц образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, карту планируемого размеще-

ния объектов местного значения поселения. В другие схемы изменения не вносились (не носят обя-

зательный характер). 

 Материалы по обоснованию дополнено разделом «Приложения», с указанием всех изменений на 

дату 02.2020года. Границы населенных пунктов существующие и планируемые на картах отражены 

в соответствии с приказом Минэкономразвития от №10 от 09.01.2018г.  

Подготовлено описание границ 15 населенных пунктов с.Шестаково, д.Кулига, д.Чижи, 

д.Фаришонки, д.Князевы, д.Колодкины, д.Мишкины, д.Пыреги, д.Копысы, д.Титихинцы, 

д.Савинцы, д.Татауровцы, д.Пронинцы,д.Коковины, д.Лутошкиныв соответствии с действующими 

требованиями. 

На основании закона Кировской области от 21.12.2018 №222-ЗО «О внесении изменений в от-

дельные законы Кировской области» ликвидированы д. Пискуновы, д.Илюшинцы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Корректировака Генерального плана 02.2020года: 

Планируемый участок №1,2,3 

 

 

 

1. Включение в черту населенного пункта с.Шестаково земельного участка с кадастровым 

номером 43:30:340406:72, 43:30:340406:71, 43:30:340406:25 с установлением категории 

земель – земли населенных пунктов, площадью 62320 кв.м. из земель сельскохозяйствен-

ного. Земельный участок свободен от зеленых насаждений. После смены категории земель 

планируется установить разрешенное использование СХ-2 – зона объектов сельскохозяйст-

венного назначения. Данный участок включается для более рационального использования 

территории и экономического развития с.Шестаково. 

2. Включение в черту населенного пункта с.Шестаково части земельного участка с 

кадастровым номером 43:30:340406:17 с установлением категории земель – земли 

населенных пунктов, ориентировочной площади 1га из земель сельскохозяйственного 

назначения . Земельный участок свободен от зеленых насаждений. После смены категории 

земель планируется установить разрешенное использование Ж-1 - зона индивидуальной 
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жилой застройки и блокированной жилой застройки усадебного типа. Данный участок 

включается в границы населенного пункта, в связи с тем, что на нем находятся объекты 

недвижимсти(жилые дома). 

3. Включение в черту населенного пункта с.Шестаково земель ранее ликвидируемой деревни 

Пискуны, категории земель – земли населенных пунктов, ориентировочной площади 5 га , 

разрешенное использование Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки и блокированной 

жилой застройки усадебного типа. Данный участок включается в границы населенного 

пункта, в связи с тем, что на нем находятся объекты недвижимости (жилые дома). 

 

Планируемый участок №5 

В целях приведения документов территориального планирования в соответствие со Схемой тер-

риториального планирования Российской Федерации в области энергетики на сводной карте Гене-

рального плана Шестаковского с/п указано местоположение планируемого к строительству газо-

провода "Ухта - Чебоксары. I нитка" 
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ШЕСТАКОВСКОЕ
СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

зона природных ландшафтов и лесопарков

зона сельскохозяйственного использования

зона кладбищ

зона культовых объектов и сооружений

зона предприятий без СЗЗ

зона многоквартирных жилых домов 

высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих 

или секционных) 

зона объектов социального назначения

зона объектов общественно-делового 

назначения

зона инженерных сооружений

зона предприятий V класса вредности

зона предприятий IV класса вредности

зона предприятий III класса вредности

зона индивидуальной жилой застройки 

и  блокированной жилой застройки 

усадебного типа  

Функциональные зоны в границах

населенных пунктов

планируемыесуществующие



ГЭС

ГРП

водоём (пруд) перспективный для создания 

объекта рекреации

мусоронакопительный пункт




цех по производству керамзитового гравия

цех деревообработки

пожарное депо

цех по производству прессованных пилет



цифровая телефонная станция

цех по переработке лесных пищевых продуктов




цех по переработке ПГС

ЛЭП 35 кВ

магистральный газопровод

газопровод среднего давления

газопровод Федерального значения  "Ухта-Чебоксары I нитка"

Планируемые линейные объекты

территории покрытые 

поверхностными водами

резервные территории




Планируемые объекты

общественный центр

спорткомплекс

спортплощадка

база охотника, рыболова






рекреационная зона

зона лесного хозяйства

зона сельскохозяйственного использования

Условные обозначения

планируемая граница населенного пункта

перспективная граница 

сельского поселения

Автомобильные дороги

с . Ш е с т а к  о в ос . Ш е с т а к  о в ос . Ш е с т а к  о в о
с . Ш е с т а к  о в о
с . Ш е с т а к  о в о
с . Ш е с т а к  о в ос . Ш е с т а к  о в ос . Ш е с т а к  о в ос . Ш е с т а к  о в о административный центр поселения

Населенные пункты

земли лесного фонда входящие

в зону освоения минерально-

сырьевых ресурсов

зона федеральных объектов

(ЗАТО "Первомайский")

зона освоения минерально-

сырьевых ресурсов

зона перспективного лесного хозяйства

д. Татауровцыд. Татауровцыд. Татауровцы
д. Татауровцы
д. Татауровцы
д. Татауровцыд. Татауровцыд. Татауровцыд. Татауровцы название населенного пункта

сельского поселения

существующая граница населенного пункта

муниципального района

областного значения

с покрытием

улучшенная грунтовая

проселочная, полевая, лесная

Функциональные зоны и территории

за пределами границ населенных пунктов

Границы




СВОДНАЯ СХЕМА (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ)
-карта границ населенных пунктов;

-карта планаруемого размещения объектов;

-карта функциональных зон

 

 

 

 

 


