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Введение
«Проект генерального плана Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края» выполнен на основании
задания Администрации Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края.
Основанием для разработки документов территориального планирования
является постановление главы Безверховского сельского поселения «О подготовке проекта генерального плана Безверховского сельского поселения» №107
от 13.11.2008г.
Генеральный план выполнен на территории Безверховского сельского
поселения в границах, установленных Законом Приморского края от 06.12.2004г.
№ 187-КЗ «О Хасанском муниципальном районе».
Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историкокультурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Генеральный план поселения разработан с учётом положений Схемы
территориального планирования Приморского края
(ФГУП «РосНИПИ
Урбанистики» 2008г. Санкт-Петербург), а также «Схемы территориального
планирования Хасанского муниципального района» , ПГП, 2012
Целью разработки генерального плана поселения является создание
действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской
Федерации. Положения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения;
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой
режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного
развития.
Основные задачи генерального плана
Безверховского сельского
поселения:
 выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
 определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием тер-
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ритории поселения на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных
органов публичной власти;
 создание электронного генерального плана на основе компьютерных
технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
Кроме этого, задачами являются:
1) развитие опорного пространственного каркаса территории поселения
2) восстановление, сохранение и использование природного и историкокультурного наследия;
3) улучшение экологической ситуации, охрана и воспроизводство потенциала природных ресурсов;
4) развитие социальной и производственной инфраструктуры
5) развитие рекреационно-туристической инфраструктуры;
6) развитие транспортной инфраструктуры;
7) развитие и совершенствование инженерной инфраструктуры.
Генеральный план Безверховского сельского поселения устанавливает:
 границы населенных пунктов;
 функциональное зонирование территории поселения;
 функциональное зонирование населенных пунктов;
 зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
для государственных и муниципальных нужд;
 зоны с особыми условиями использования территории;
 характер развития поселения с определением подсистем социальнокультурных и общественно-деловых центров;
 направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого
и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;
 размещение производственных и коммунально-складских территорий;
 направление развития рекреационных зон;
 характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных
инфраструктур.
Проект генерального плана Безверховского сельского поселения выполнен на следующие проектные периоды:
 I этап (первая очередь строительства) – 2017 г.
 II этап (расчетный срок генерального плана) - 2032 г.
 прогноз на 30-40 лет, отдаленная перспектива. Этап графически отражает территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития поселения за пределами расчетного срока генерального плана.
Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами
местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социальноэкономической обстановки в поселении и крае, финансовых возможностей
местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных
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и краевых целевых программ в части, затрагивающей территорию сельского
поселения, приоритетных национальных проектов.
Реализация генерального плана осуществляется в границах Безверховского сельского поселения на основании плана реализации, разрабатываемого в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.
План реализации генерального плана сельского поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных
и иных программ развития сельского поселения.
Проект выполнен авторским коллективом:
Раздел проекта

Инициалы и фамилия
И.Б. Самойленко
А.В.Новиков
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1 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Хасанского района
Генеральный план поселения разработан в соответствии с целями и задачами развития Приморского края и Хасанского района, определенными в основополагающих документах:
1) Программа экономического и социального развития Приморского края
на 2008-2012 г.г. (проект) - разработана Администрацией Приморского края и
Фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (Санкт-Петербург)
в 2008 году.
2) Стратегия социально-экономического развития Приморского края до
2025 года - разработана Администрацией Приморского края и Фондом "Центр
стратегических разработок "Северо-Запад" (Санкт-Петербург) в 2007 году,
утверждена законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ.
3) «Приморский край. Схема территориального планирования». Институт
Урбанистики, С-Петербург, 2008 г.;
ЧАСТЬ I АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ
Согласно п.5.2 ст.19. «Содержание схемы территориального планирования муниципального района» Градостроительного Кодекса Российской Федерации (ред.25.06.2012) обоснование выбранного варианта размещения объектов
местного значения муниципального района производится «на основе анализа
использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования».
2 Ранее выполненные проектные материалы
К ранее выполненным проектным материалам, использованным для
разработки «Схемы территориального планирования Безверховского сельского
поселения Хасанского муниципального района», относятся следующие:
1. «Приморский край. Схема территориального планирования». Институт
Урбанистики, С-Петербург, 2008 г.;
2. «Комплексная схема развития и размещения объектов туризма Приморского края». Приморгражданпроект, Владивосток, 1983 г.;
3. «Генеральный план, совмещённый с проектом детальной планировки
центральной усадьбы совхоза "Мраморный" села Перевозная Хасанского района Приморского края». Дальвостокагропромпроект, Уссурийск 1989г.;
4. «Проект планировки и застройки с. Безверхово.»Дальколхозрыбпроект,
Хабаровск 1978г.;
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5. «Схема курортно-рекреационного освоения и комплексного народнохозяйственного развития побережья Хасанского района». КиевНИИПградостроительства, Киев, 1992 г.;
6. «Концепция территориального развития туризма в Хасанском районе
Приморского края», ОАО «Приморгражданпроект», Владивосток, 1999 г.
7. «Проект районной планировки береговой зоны Приморского края».
Ленгипрогор, Ленинград, 1976 г.;
8. «Объекты реконструкция автодороги Раздольное-Хасан», Хабаровский
филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ», «Амурдорпроект» (г. Благовещенск), ОАО
«Приморская проектная контора»
3 Общие сведения о Безверховском сельском поселении
Безверховское сельское поселение является частью Хасанского района
Приморского края.
Северная граница Безверховского сельского поселения проходит от вершины горы Макешина на линии Государственной границы Российская Федерация - Китайская Народная Республика через вершину горы Толстая, высоты с
отметками 539,6; 383,8; далее – по водоразделу на юго-восток до высоты с отметкой 368,9; затем - по распадку до пересечения с автомобильной дорогой А189 Раздольное-Хасан. Далее – на юг, вдоль автомобильной дороги А-189 Раздольное–Хасан, до точки пересечения с границей заповедника "Кедровая Падь"
(в 0,32 км на восток от высоты с отметкой 408,3). Затем граница идет на юговосток по границе заповедника "Кедровая Падь" до высоты с отметкой 70,1,
далее - вдоль железной дороги до развилки. От развилки 0,375 км на север, далее - 0,25 км на северо-восток; затем - на восток до железнодорожного моста.
От моста на юг вдоль железной дороги до развилки автомобильных дорог Сухая Речка - Кедровый. Затем - на восток вдоль автомобильной дороги до побережья бухты Перевозная.
Восточная и южная границы совпадают с линией границы Хасанский муниципальный район - береговая линия заливов Амурский и Петра Великого. Затем граница идет на запад через бухту Северная до впадения в нее реки Брусья,
далее - по левому берегу реки Брусья до автомобильного моста на юго-запад
через высоты с отметками 327,5; 255,4; 414,4; 319,8; 389,4 до высоты с отметкой 509,0 на линии Государственной границы Российская Федерация - Китайская Народная Республика
Административный центр поселения – село Безверхово, связано автомобильной дорогой, длиной 16 км, с трассой А189 Раздольное-Хасан. Расстояние
до районного центра, посёлка Славянка, по дороге составляет 43 км, до Владивостока — 166 км. Ближайшая железнодорожная станция Пожарский расположена в 6 км к западу. Близ села, в 200 м от берега находится остров Кроличий,
на котором имеется одноимённый маяк. Кроме этого в состав поселения входят
острова: Бычий, Сидорова, Герасимова.
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Площадь муниципального образования «Безверховское сельское поселение Хасанского муниципального района» составляет 66629 га.

Село Безверхово. Вдали-остров Кроличий

Село Безверхово. Бухта Гека

Гидрографическая сеть на территории Безверховского сельского поселения довольно развита. Наиболее крупными являются реки: Пойма с ее притоком Малой Поймой, Брусья, Нарва. Бассейн реки Нарва является территорией
Безверховского сельского поселения от ее верховий до устья. Река Нарва впадает в бухту Нарва. Ширина долины реки 0,8-1,2 км. Бассейн реки Брусья до
гострассы также является территорией Безверховского сельского поселения,
ниже гострассы русло реки становится естественной границей поселения.
В состав Безверховского сельского поселения входят шесть населенных
пунктов: село Безверхово, село Нарва, село Сухая Речка, село Перевозная ,
железнодорожный разъезд Пожарский и железнодорожная станция Кедровый .
Значительную площадь поселения к западу от автодороги Раздольное Хасан занимает часть Национального парка «Земля леопарда». В полосе между
морем и автодорогой Раздольное – Хасан на полуострове Янковского, на
берегу бухты Нарва и бухты Перевозная Амурского залива сосредоточено
практически все население поселения и вся территория хозяйственной
активности.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. численность
населения Безверховского сельского поселения составила 1235 человек.
Население на 14.10.2010 г.( по данным ВПН-2010)
Таблица 3.1
Показатель
Безверховское сельское поселение
с.Безверхово
ж-д. ст. Кедровый
с. Нарва
с. Перевозная
ж-д.рзд. Пожарский
с.Сухая Речка

Чел.
1235
889
33
2
284
12
15
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4 Состояние транспортной инфраструктуры
Основными видами транспорта в Безверховском сельском поселении являются автомобильный, железнодорожный и морской транспорт.
Автомобильный транспорт
Основной транспортной артерией, проходящей с севера на юг по
центральной части поселения, является автомобильная дорога регионального
значения Раздольное–Хасан. Связь Безверховского сельского поселения с
краевым центром и другими поселениями района осуществляется по этой
автодороге регионального значения и примыкающими к ней автодорогами
местного значения. Рейсовый автобус Славянка – Безверхово ранее связывал
территорию поселения с районным центром. Автобусных перевозок внутри
поселения нет. Связь между поселками осуществляется личным автотранспортом.
Протяженность автомобильных дорог в Безверховском сельском
поселении (существующее положение)
Таблица 4.1
Категория
Регионального
значения
Регионального
значения
Регионального
значения
Регионального
значения
прочие

Название автодороги

км

Раздольное – Хасан

24,7

Раздольное – Хасан – Безверхово

15,5

Барабаш – Приморский – Перевозная –
Безверхово
Ст. Кедровый - Перевозная

36
2
64,73

Железнодорожный транспорт
Через железнодорожную станцию Кедровый осуществляются грузовые и
пассажирские перевозки. Железнодорожная ветка разъезд Барановский-Хасан
связывает территорию поселения с населенными пунктами Владивостокского и
Уссурийского направлений.
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Железнодорожные пути
в районе разъезда Пожарского

Ж\д станция «Кедровый»

Протяженность железной дороги в Безверховском сельском поселении
(существующее положение)
Таблица 4.2
Категория

Название

км

Регионального
значения

Раздольное – Хасан

29,5

Морской транспорт
Связь с. Безверхово с Владивостоком морским транспортом осуществляется из п. Славянка паромом вместимостью до 300 человек и судами типа
"Комета". Время в пути от Владивостока до Славянки паромом – 2,5 часа
"Кометой" - 50 минут. Ранее действующее морское сообщение Безверхово–
Владивосток было прекращено. В настоящее время морское сообщение
возобновляется (осуществляется частным перевозчиком).
5 Краткая историческая справка
История села Безверхово
Село Безверхово расположено на берегу живописной бухты Гека на полуострове Янковского (бывш. - Сидими). До переименования в 1972 г. село Безверхово именовалось Усть-Сидими (Сидими), по названию одноименной реки
Сидими (современное – Нарва), которая берет начало почти у самой границы с
Китаем с Синих Утесов и впадает в море с северной стороны полуострова Янковского. Наименование Сидими удэгейского происхождения. В 1972 г., когда
после конфликта с Китаем с. Сидими было переименовано в с. Безверхово, селу
было присвоено имя командира 71 бригады Якова Безверхова, погибшего под
Москвой и до войны некоторое время служившего в Приморье. Яков Безверхов
был участником боев у озера Хасан в 1938 году.
По соседству с полуостровом вдоль реки Сидими в первые годы освоения
Приморья приселялись и корейские беженцы. В 1866 году ими были образоОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ваны села Верхнее Сидими и Нижнее Сидими. Чуть позже появилось Среднее
Сидими.
В 1877 г. на полуостров, который стали также именовать Сидими, из
бухты Стрелок перебрался Фридольф (Фабиан) Кириллович Гек – исследователь дальневосточных морей, вольный шкипер.
После окончания службы на золотых приисках на острове Аскольд в соседстве с Ф. Геком в 1879 году поселился Михаил Иванович Янковский со
своей женой Ольгой – дальней родственницей купца Шевелева.
Михаил Иванович Янковский вначале арендовал, а позднее приобрел в
собственность полуостров Сидими. Он создал на полуострове, носящем ныне
его имя, многоотраслевое хозяйство, построенное на принципах рационального
природопользования.

Усадьба Янковских

Янковский вывел лучшую на Дальнем Востоке породу лошадей, заложил
первую в России плантацию дикорастущего женьшеня, занимался выращиванием пятнистых оленей в охраняемой лесопарковой зоне. Сам Михаил Иванович Янковский оставил след в истории Приморья как географ, орнитолог, энтомолог, естествоиспытатель, археолог и общественный деятель.

Роща, посаженная Янковским

Склеп семьи Бринеров
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Вслед за М.И. Янковским в Сидими прибыл и купил у Ф. Гека участок в
50 га земли вдоль берега бухты Юлий Иванович Бринер. Успешный коммерсант - владелец пароходов и горнодобывающих предприятий, меценат, он стал
одним из основателей Общества изучения Амурского Края. В Сидими, на мысе,
получившем позднее имя Бринера, он построил дачу для себя и дом для сына, а
также – постройки для обслуживающего персонала.
Умер Юлий Иванович в марте 1920 г. и был похоронен в фамильном
склепе, выстроенном им при жизни в лесном распадке, выходящем к берегу
бухты Гека.
Так на небольшом полуострове сошлись судьбы трёх удивительных людей – М.И. Янковского, Ю.И. Бринера, Ф. Гека. Однако все планы на будущее
перечеркнул переворот 1917 г. и последовавшая за этим гражданская война.
Осенью 1922 г. семья Янковских вместе с пожелавшими уехать работниками
имения эмигрировала в Корею. В 1931 г. в Китай эмигрировала семья Бринеров, Все оставшееся имущество первых поселенцев полуострова перешло в
руки к новым властям.
До 1929 г. хозяйство Янковского называлось госхозом «Сидими», а в 1929
г. было преобразовано в оленесовхоз «Сидими» (позже АОЗТ «Амурский»). В
1928 г. совхоз сделал попытку по разведению в клеточном содержании енотовидной собаки и кроликов.
В 1926 году совхоз выкупил постройки Бринера и в них разместили
научно-исследовательскую станцию пантового оленеводства. В постройках
Гека и Янковского поочерёдно располагались контора оленесовхоза, клуб,
школа, комнаты для рабочих.
В 1923 г. в одной из трех корейских деревень, расположенных вдоль реки
Сидими, был создан первый сельский Совет.
В 1930 г. в бухте Гека, вблизи мыса Бринера был организован рыболовецкий колхоз «Большевик». А в 1938 году на базе колхоза была организована моторно-рыболовецкая станция (МРС), которая снабжала прибрежные рыболовецкие колхозы снастями для ловли рыбы, производила текущий ремонт мелких
судов. В 1960 г. МРС была передана в ведение межколхозной моторной станции (ММС), которая стала производить и капитальный ремонт рыболовецких
больших судов (сейнеров). Для этого с 1965 г. был сооружен слип для поднятия
судов на берег.
С 1930 г. по ходатайству руководства совхоза один раз в неделю в Сидими стал заходить пароход из Владивостока.
В 1947 г. в оленесовхозе было организовано строительство норочьей
фермы, куда были завезены норки из г. Пушкино Московской области.
Таким образом, долгое время в селе Безверхово основными отраслями
экономики были оленеводство, звероводство и судоремонт. Большая часть
населения была занята работой в зверосовхозе «Амурский». Другая часть работала на Нарвском судоремонтном заводе. Село стало активно строиться – поОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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явились новые дома, в 1965 г. была построена новая школа на 192 места, в 70-е
годы – школа-сад, клуб.
Реформы 80-х годов прошлого века привели к развалу экономики села.
Зверосовхоз обанкротился. В настоящее время на его базе создано частное
предприятие ООО «Агрохасан» – одно из четырех предприятий района, где еще
сохранилось поголовье пятнистых оленей. В хозяйстве работают 9 человек, поголовье оленей составляет 378 голов.
В связи с развалом рыбной отрасли в Приморье, не стало работы и для
Нарвского судоремонтного завода.
В настоящее время в Безверхово проживает менее 1000 человек. Основным направлением деятельности на селе в последние годы стал туризм, который, несмотря на его сезонность, дает местным жителям возможность заработка. Многие предлагают для проживания отдыхающим небольшие домики. В
Безверхово действуют три базы отдыха.

Песчаный пляж бухты Табунной

Одной из достопримечательностей села Безверхово является маяк,
который стоит на юго-восточном берегу острова Кроличий и ведет свою
историю с 1935 года. До настоящего времени сохранилась просека,
проложенная еще М.И. Янковским. В центре села стоит памятник сельчанам,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. К памятникам истории и
культуры отнесены сегодня вышеупомянутые памятник М.И. Янковскому,
семейный склеп Бриннеров и погреб шкипера Ф. Гека.
История села Перевозная
Прежнее наименование – Бухта Перевозная, Перевозная.
(законом Приморского края от 31.10.2001 г. №131-КЗ «Об административно-территориальном устройстве Приморского края» наименование Перевозная заменено на с. Перевозная )
Муниципальное образование – Безверховское сельское поселение.
Официальная дата возникновения населенного пункта – 19 сентября
1924г.
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Официальная дата празднования дня возникновения населенного пункта –
2-е воскресенье августа.
Расстояние до райцентра (п. Славянка) – 57 км, до с. Безверхово – 12 км.
Село Перевозная (первоначально село Бухта Перевозная, позднее просто Перевозная) образовалось во второй половине девятнадцатого века. М. Янковский
именно отсюда перевозил на баржах во Владивосток лошадей, дав сначала
название пристани, а затем и всему поселению. Официально по административно-территориальному делению Приморского края село значится с 1924 г. На
дореволюционных картах обозначено как стан рыболовецкой артели, затем
бригадный стан рыбацкого колхоза «Большевик».
С развитием коневодства село росло и расширялось. Поселенцы занимались преимущественно извозом - осуществляли связь между селами Барабаш,
Двойное, Попова Гора, Занадворовка и зимой с Владивостоком напрямую через
залив. Был построен небольшой стекольный завод, который работал на привозном сырье.
В начале ХХ века в бухте Перевозная имелась пароходная пристань, было
устроено несколько пристаней компании силикатного кирпичного завода. До
1917 г. отсюда вывозились в строящийся порт Владивосток щебень и другие
строительные материалы.
На протяжении нескольких десятилетий при советской власти через Перевозную осуществлялось снабжение вооружением, боеприпасами и провиантом
всех островных застав, воинских частей Красной армии, участвовавших в боях
у озера Хасан во время Хасанский событий 1938 г. и советских войск в 1945
году во время боевых действий с Квантунской армией.

Памятник в селе Перевозная

В годы корейской войны в бухте Перевозная была расквартирована морская авиация. До 1974 г. в этих местах базировался вертолетный полк.
Аэродром был закрыт в конце восьмидесятых годов.
В 1943 году в селе было образовано предприятие «Стеклозавод». На нем
изготавливались стеклянные наплава-шары для неводов и бутылочная тара. В
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1970 году стеклозавод объединили со стеклозаводом, расположенным на станции Кипарисово, куда и были отправлены все основные фонды и документы
предприятия.
В том же 1970 году в село Перевозная был перебазирован зверосовхоз
«Мраморный», созданный еще 1 ноября 1966 года в бухте Экспедиции (около
Посьета). Ему были переданы все основные средства бывшего стеклозавода. На
базе помещений стеклозавода и строился впоследствии звероводческий комплекс совхоза «Мраморный», занимавшийся разведением норок. Одновременно
с этим начинается застройка жилой зоны села.
Годы перестройки губительно сказались на зверосовхозе. В ноябре 1992
года произошло акционирование предприятия и зверосовхоз «Мраморный» был
реорганизован в акционерное общество закрытого типа (АОЗТ) «Мраморное», а
уже в 2001 г. предприятие было ликвидировано.
В селе Перевозная существует песчаный карьер. До 1990 года карьер
работал на бутощебеночный завод города Владивостока, а также на Владивостокский комбинат производственных предприятий. В 1990-1999 годах разработку песчаного карьера осуществлял кооператив «Кедровый». В настоящее
время карьер не эксплуатируется.
6 Природные условия и ресурсы
6.1 Климатические ресурсы
Климатические условия юга Дальнего Востока России, куда относится и
Безверховское сельское поселение, обусловлены его положением на окраине
Азиатского материка, на пути активного перемещения воздушных масс с океана на материк (летом) и наоборот (зимой). Температурно-влажностный режим
региона связан с положением и уровнем циклонической деятельности на полярном фронте, а зимой и на арктическом фронте. В обширной области господства летнего муссона юг Дальнего Востока занимает крайнее северное положение.
Территория Приморья - арена борьбы морского муссонного климата с
умеренным континентальным. Погодные условия в конкретные периоды времени определяются преобладанием тех или иных циклонических процессов, а в
конкретном месте - положением его относительно оси горной системы СихотэАлинь, ориентированной преимущественно с северо-востока на юго-запад,
параллельно линии побережья Японского моря, близостью к этому побережью,
и положением в системе разноориентированных горных хребтов и их склонов
разной крутизны и экспозиции.
В течение года, как правило, пасмурное и очень влажное лето с
преобладающими ветрами восточных и юго-восточных направлений сменяется
холодной, сухой и ясной зимой, летние паводки и многоснежные зимы - годами
маловодья и безснежья. Мягкий морской климат с прохладным и влажным летом и относительно теплой зимой, преобладающий на побережье, в межгорных
долинах и на склонах, обращенных к морю, сменяется на вершинах хребтов,
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северных и западных склонах, в изолированных от морских воздушных потоков
долинах и котловинах более континентальным.
На эту общую картину накладываются явления температурной инверсии,
когда вышерасположенные на рельефе участки местности оказываются теплее
и обеспеченнее влагой, чем расположенные в нижней части тех же склонов.
Еще больше осложняют картину местные ветры: фены и бризы в узкой прибрежной и суховеи в континентальной части территории. Природные комплексы и системы, в том числе гидрографические, формирующиеся в таких
чрезвычайно разнообразных климатических условиях, характеризуются повышенной сложностью, динамичностью и реактивностью на критические внешние
воздействия.
Климат района носит типично муссонный характер, проявляющийся в
смене направлений воздушных потоков летом и зимой. Сильнопересеченный
рельеф, влияние моря определяют своеобразную смену климатических условий,
как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. На территории
района явно выделяются две климатические микрозоны: прибрежная и континентальная.
Зима длится около трех с половиной месяцев, с преобладанием ветров западного и северо-западного направлений. Наиболее холодный месяц - январь,
средняя температура которого на побережье минус 5,1-12,5°С, в континентальной части – минус 10,4-17,5°С. В отдельные дни температура воздуха в материковой части района опускается до минус 30°С. Осадков выпадает мало, в виде
небольших снегопадов. Снежный покров сохраняется от 1,5 до 5,5 месяцев. На
побережье часто отмечаются оттепели. Снежный покров на южных склонах
непостоянен. Многоснежные зимы бывают с периодичностью раз в 9-11 лет.
Весна наступает с середины марта и характеризуется неустойчивой погодой с похолоданиями и обильными снегопадами в начале сезона.
Лето короткое, влажное, часты туманы. Ветры дуют в основном с востока,
принося моросящие осадки. Особенно сильные дожди проходят в августе-сентябре, вызывая нередко наводнения на реках, которые в отдельные годы принимают катастрофический характер.
Самым теплым месяцем является август, средняя температура которого
колеблется от 17,4 до 23,5°С.
Осенью устанавливается теплая и ясная погода, но уже в октябре бывают
первые заморозки. Осадков выпадает мало. Близость моря определяет на побережье более мягкий климат. Летом здесь несколько прохладнее, чем в континентальной части, зимой значительно теплее. Средняя годовая температура составляет на берегу моря 5,2°С, в континентальной части – 3,5°С. Осадков выпадает в среднем за год, соответственно, 733 и 694 мм.
Температура морской воды на побережье Хасанского района достаточно
благоприятна для купания. В августе она держится в пределах 17-19°С.
Климат района – муссонный. В летние месяцы (июнь, июль, август)
температура воздуха – плюс 18-20°С, в весенние и осенние месяцы (апрель,
май, сентябрь, октябрь) температура воздуха – плюс 8-10°С. В зимние месяцы
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температура воздуха – минус 12-15°С. Среднегодовая температура воздуха
плюс 3-9°С. Самый теплый месяц – август, со среднесуточной температурой –
плюс 21,8°С.
Территория района характеризуется малоснежной зимой. Среднегодовое
количество осадков составляет 600 мм, осадки выпадают в виде дождя. В маеиюне преобладают туманы с моросящими дождями, в июле-августе – ливневые
дожди с грозами. В период максимального количества осадков (май-август)
почва подвергается сильному переувлажнению.
Территория района открыта теплым южным юго-восточным ветрам. В
многочисленных бухтах и заливах. Ветер принимает направление параллельное
берегам. Частые зимой сильные северо-восточные ветра сметают незначительный покров в долины рек и увалы сопок. Территория района закрыта от северных ветров. Период с сильными ветрами составляет 45 дней в центральной части района и до 86 дней на побережье.
Температурный режим района позволяет содержать животных на пастбище с 1-15 мая по 1-5 октября. Вегетационный период длится от 137 дней с
северной части, до 160 дней в южной части района. Неравномерное выпадение
осадков на территории района, бесснежные зимы, частые переувлажнения
почвы в вегетационный период растений составляют определенные трудности в
развитии земледелия.
Рекреационно-климатическое зонирование
Сложный рельеф и изрезанная береговая полоса исследуемой территории
способствуют формированию участков с самым разным сочетанием микроклиматических параметров: от абсолютно неблагоприятных до самых благоприятных, характеризующихся комфортным для рекреационной деятельности микроклиматом.
Из-за малого числа дней с климатическим комфортом, а также из-за высокой степени заболоченности прибрежных равнин, относительно благоприятны
долины и побережья.
Особую ценность представляют узкие полоски пляжей, особенно - с подветренной стороны склонов.
Архитектурно-планировочные мероприятия позволят значительно
увеличить продолжительность комфортного рекреационного периода на данной
территории.
6.2 Рельеф
Хасанский район занимает всего лишь 2,5% территории Приморья, однако по разнообразию ландшафтов он может поспорить с куда более крупными
регионами. Горы на западе района, достигающие высоты 1000 м. (хребет Черные горы), на севере переходят в гористое Борисовское плато, ближе к центру
района преобладает холмистый рельеф, прорезаемый долинами основных рек
района, на самом юге расположена современная морская терраса, обширная
плоская заболоченная равнина, поражающая почти степным простором.
Не менее многообразна и береговая полоса – многокилометровые песчаные пляжи и мелководье перемежаются скалистыми утесами, возвышающиОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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мися над водой и уходящими под воду на десятки метров, валунные и галечниковые пляжи островов и илистое дно лагун, которые приезжие нередко принимают за пресноводные озера.
В районе найдены и обследованы более десятка пещер, приуроченных к
крупнейшей в Приморье карстовой долине.
Разнообразие рельефа находит свое продолжение и под водой. Высокая
прозрачность воды, достигающая в открытой части залива Петра Великого 20
метров, позволяет по достоинству оценить многообразие форм – от однообразного песчаного мелководья, до скалистых свалов на десятки метров, отличающихся богатством и разнообразием морских обитателей.
Пересеченный рельеф и сравнительно большое количество осадков сформировали в районе развитую речную сеть.
6.3 Гидрографическая характеристика
Гидрографическая сеть на территории Безверховского сельского поселения довольно развита. Наиболее крупными являются реки: Пойма с ее притоком Малой Поймой, Брусья, Нарва. Бассейн реки Нарва является территорией
Безверховского сельского поселения от ее верховий до устья. Река Нарва впадает в бухту Нарва. Ширина долины реки 0,8-1,2 км. Бассейн реки Брусья до
гострассы также является территорией Безверховского сельского поселения,
ниже гострассы русло реки становится естественной границей поселения.
Грунтовые воды используются населением для питья. Реки, ручьи используются для водопоя скота.
Малая загрязненность рек позволила сохранить богатое видовое разнообразие рыб. Все реки района являются нерестовыми и ежегодно служат для получения потомства многих ценных видов рыб.
Планомерного, целенаправленного изучения гидрогеологических условий в Хасанском районе не проводилось. Все имеющиеся выводы о гидрогеологическом строении весьма условны. Почти не охарактеризованы подземные
воды неогеновых палеогеновых отложений.
В геологическом строении района принимают участие осадочные
магматические, метаморфические породы различного возраста. Наибольшее
площадное распространение с поверхности имеют палеозойские интрузивные,
осадочные и вулканогенно-осадочные образования. Рыхлые неогеновые и палеогеновые отложения не имеют широкого распространения и отмечаются в
кайнозойских депрессиях. Рыхлые четвертичные отложения развиты в долинах
рек и ручьев. По литолого-стратиграфическому признаку в пределах района
выделено 10 водоносных горизонтов и комплексов:
1. Водоносный горизонт аллювиальных верхнечетвертично-современных
отложений
Данный водоносный горизонт распространен в поймах всех рек и залегает
первым от поверхности. Мощность отложений увеличивается вниз по течению
от 2 до 10 м. Представлены валунно-галечниковым или песчаным материалом в
низовьях рек. Глубина залегания подземных вод изменяется от 1 до 6 м. Воды в
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основном безнапорные, редко со слабым местным напором. Режим непостоянен, изменения уровня подземных вод связаны с изменением уровня воды в
реке, с которой горизонт находится в тесной гидравлической взаимосвязи.
Удельные дебиты скважин изменяются от 0,03 л/с до 30 л/с, при понижениях
соответственно - 18 и 0,85 м.
Наиболее водообильные аллювиальные четвертичные отложения в долинах рек:
Брусья, Пойма, где коэффициент фильтрации достигает 400 м/сут. (Богданов, 1954г.) Воды пресные с минерализацией 0,1-0,3 мг/л. Содержание железа
изменяется от 0,5. мг/л до 9,8 мг/л, жесткость - 1-6 мг/экв. Подземные воды горизонта широко используются для водоснабжения населенных пунктов. Вместе
с тем, необходимо учитывать, что водоносный горизонт подвержен различного
вида загрязнению, при эксплуатации необходимо соблюдать правила санитарной охраны, следить за качеством подземных вод.
2. Водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных отложений
Водоносный горизонт имеет ограниченное распространение. Он развит на
морском побережье в междуречье Нарва-Барабашевка, Пойма-Брусья.
Водоносный горизонт нижне-среднечетвертичных отложений слабо изучен, в
основном первый, за исключением южной части, где сверху перекрыт верхнечетвертично-современными уложениями. Представлен гравийно-галечниковым
материалом, песками с прослоями суглинков, глинами. Мощность водоносного
горизонта изменяется от 3-5 м до 25-30 м. Глубина залегания подземных вод
изменяется от 1м до 10 м. Воды в основном безнапорные. Вследствие своего
высокого гипсометрического положения, а также преобладания глинистого
материала, водоносный горизонт обводнен спорадически или полностью
безводный. По химическому составу подземные воды горизонта хлоридно-гидрокарбонатные, натриево-кальциевые или кальциево-магниевые с минерализацией 0,15-0.5 МГ/JL
3. Подземные воды спорадического распространения четвертичных
оползневых образований
Оползневые накопления представлены глыбами базальтов со щебнем и
суглинками. Мощность оползневых отложений 25-30 м. Подземные воды
имеют спорадические распространения, в основном, безнапорные.
Водообильность оползневых образований низкая, коэффициенты
фильтрации составляют 0,68-12,5 м/сут. (Крилова, 1968 г.) Дебиты источников
изменяются от 0,1 до 0,5 л/с. Разгрузка подземных вод осуществляется родниками. По результатам опробования подземные воды пресные с минерализацией
0,11-0,35 г/л, гидрокарбонатные, натриево-кальциевые, магниево-кальциевые.
Общая жесткость составляет 3 мг/экв. Подземные воды оползневых образований не имеют практического значения ввиду незначительной водообильности,
спорадического распространения, и ограниченности запасов.
4. Водоносный горизонт аллювиально-морских четвертичных отложений
Водоносный горизонт распространен вдоль всего побережья. Воды приурочены к пескам, галечникам, супесям. Максимальная мощность аллювиОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ально-морских отложений достигает 17-20 м в целом по району, на Приморской
равнине мощность доходит до 61 м. Воды залегают первыми и появляются на
глубине 05-06 м. Дебиты одиночных скважин обычно не превышает 1 л/с при
понижениях уровня до 8 м. По химическому составу воды хлоридные, натриевые. Пресные воды обычно приурочены к верхним слоям горизонта в пределах
4-6 м от поверхности и вблизи коренных склонов и озер. Эксплуатация данного
горизонта возможна лишь колодцами с небольшим водоотводом с понижением
уровня не более 1-2 м.
5. Водоносные горизонты эффузивных образований палеоген-неогена
Водоносный горизонт объединяет трещиноватые и ноздреватые разности
базальтов, трещиноватые андезито-базальты, липариты, порфириты, туфолавы,
дациты, имеющих повсеместные распространения как в виде пологих массивов
(междуречье рек Нарва, п/о Янковского), так и в виде небольших останцов, разбросанных по всему району. Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа и колеблется от 3 до 20 м в долинах рек и от 20 до 80м на склонах и
водоразделах. Отдельные участки водоразделов, а также останцы базальтовых
плато полностью дренированы. Воды, в основном, безнапорные. Дебиты
скважин изменяются от 2,9 л/с до 0,5 л/с.
Горизонт характеризуется незначительной водообильностью. Режим
водоносного горизонта полностью зависит от выпадения атмосферных осадков.
По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные смешанного катионного состава, с минерализацией от 0,1 до 0,35 г/л. Воды горизонта пригодны
для питьевых и технических целей. Но, в связи с малой водообильностью и
спорадическими распространениями, он может быть использован только для
доснабжения небольших объектов.
6. Водоносный комплекс суйфунской, усть-суйфунской, усть-давыдовской свит миоцен-плиоцена
Неогеновые отложения на исследуемой площади распространены, в
основном, в тектонических депрессиях. В гидрологическом отношении данные
отложения слабо изучены. Водоносный комплекс залегает первым или вторым
от поверхности. Водовмещающие породы – песчаники, оргалиты, алевролиты,
галечники, пески мощностью 20-50 м. Подземные воды – пластово-поровые,
обычно слабонапорные. Дебиты скважин невысокие от 4,5 л/с до 1,4 л/с, при
понижениях уровня с 12 до 18, близких к максимально допустимым. Глубина
залегания подземных вод от 1 до 40 м.
Воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-кальциевые с минерализацией 0,15-0,35 мг/л, жесткость изменяется от 5 до 20 мг/экв
вблизи моря в подземных водах преобладает С, минерализация до 0,6 мг/л. В
целом комплекс относится к слабоводообильным и его можно рекомендовать
только для водоснабжения небольших объектов:
7. Водоносный комплекс эоцен-олигоценовых отложений
Данный водоносный комплекс, как и комплекс миоцен-плиоценовых
отложений, получил распространение в тектонических депрессиях. Мощность
водоносного комплекса изменяется от 15 до 71 м. Глубина залегания подземОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ных вод от 5,5 до 42. Местами обводнены в виде линз. Воды в основном напорные, с высотой напора 14-30 м, пластово-поровые в конгломератах, крепких
песчаниках - пластово-трещинные. Подземные воды комплекса залегают первыми или вторыми от поверхности. Комплекс изучен слабо, но, по имеющимся
данным, наиболее обводнены песчаники, конгломераты, дресвяники. Сланцы,
глины, аргилиты, алевролиты слабоводонасыщены. Удельные дебиты скважин
изменяются от 0,0003 л/с до 0,5 л/с, при понижениях уровня соответственно 41
м и 7,2. По химическому составу воды палеогеновых отложений гидрокарбонатные, натриевые, реже кальциевые или магниевые. Минерализация 0,09-0,35
мг/л. Вблизи морского побережья отмечается засоление. Воды обычно мягкие,
жесткость до 20 мг/экв. С поверхности почвы повсеместно развиты водоупорные глины, поэтому воды не подвержены загрязнению. Водоносный комплекс
слабоводообилен, за исключением участков, сложенных конгломератами, песчаниками, которые требуют более детального изучения. Подземные воды комплекса не могут быть использованы для централизованного водоснабжения.
8. Подземные воды выветривания зон тектонической трещиноватости мезозойских осадочных отложений
Мезозойские осадочные отложения, представленные песчаниками, конгломератами, алевролитами, аргидритами, развиты в северной части района.
Водоносный горизонт в большинстве случаев залегает первым от поверхности,
реже вторым.
Подземные воды приурочены к верхней трещиноватой зоне к зонам
тектонических нарушений. Мощность водоносного горизонта обычно равна
мощности трещиноватой зоны и не превышает 60 м. Глубина залегания подземных вод изменяется от 4 до 15 м в долинах рек и более 15 м на склонах и
водораздельных участках.
Воды безнапорные или имеют слабый напор. Удельные дебиты скважин
изменяются от 0,03л/с до 1,57 л/с при пониженном уровне на 6,2 м и 5,1 м. По
химическому составу воды гидрокарбонатные со смешанным катионным составом, пресные. Минерализация до 0,2 мг/л, общая жесткость изменяется от 0,3
до 2,7 мг/экв.
Подземные воды мезозойских отложений могут использоваться при бурении в долинах рек, где глубина залегания подземных вод меньше, мощность обводнений толщи значительно больше, чем на склонах.
9. Подземные воды зоны выветривания, зон тектонической трещиноватости палеозойских осадочных туфогенноосадочных отложений и вулканогенных
образований
Палеозойские образования имеют широкое распространение по всему
району. Представлены аргилитами, алевролитами, сланцами, песчаниками,
порфиритами, туфами, известняками. Водоносность пород связана с зоной выветривания, зоной тектонической трещиноватости, зонами контактов.
Воды, в основном, безнапорные или обладают местным напором. Глубина
залегания подземных вод в пониженных участках рельефа 3-20 м, на склонах и
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водораздельных участках подземные воды практически отсутствуют. Удельные
дебиты изменяются в пределах от 0,0004 до 0,2 л/с при понижениях 41,7 и 15м,
Максимальные дебиты получены из известняков. По химическому составу воды гидрокарбонатные, кальциевые с минерализацией 150 мг/л. Данный
водоносный комплекс относится к весьма слабоводообильным и является бесперспективным для водоснабжения, за исключением горизонта известняков, где
можно получить высокие дебиты. Для выявления этих участков необходимо
проведение более детального изучения.
10. Подземные воды зоны выветривания, зоны тектонической трещиноватости палеозойских интрузивных образований.
Этот комплекс объединяет интрузивные образования, слагающие большую часть территории района. Водоносными являются трещиноватые разности
сторон. Мощность трещиноватой зоны обычно не превышает 40-60 м. Глубина
залегания подземных вод и мощность обводненной зоны зависит от рельефа.
Наиболее благоприятными являются пониженные участки, главным образом
древние террасы, пологие склоны, широкие долины, где глубина залегания подземных вод не превышает 15 м. В горной части района в днищах глубокоразрезанных речных долин мощность трещиноватой зоны резко уменьшается, глубина залегания подземных вод осуществляется за счет атмосферных осадков и
подтока из других горизонтов. Удельные дебиты изменяются от 0,001 л/с до 0,7
л/с, при понижении уровня соответственно - 21,3 и 7,2 м. По химическому составу воды гидрокарбонатнохлоридные со смешанным катионным составом,
минерализация -1,1-0,25 мг/л. В водах гранитоидов отмечается наличие железа
до 0,5-8 мг/л. Вблизи юрского побережья увеличивается процентный состав
хлоридов и катионов, минерализация до 0,4-0,6 мг/л. Воды гранитоидов вполне
пригодны для питьевого и технического водоснабжения, но могут использоваться только отдельными скважинами и колодцами для водоснабжения мелких
промышленных и сельскохозяйственных объектов.
Таким образом, из всех рассматриваемых выше горизонтов и комплексов,
наибольшей водообильностью обладает водоносный горизонт аллювиальных
четвертичных отложений, приуроченный к долинам рек Пойма и Брусья,
являющихся наиболее перспективными для организации водоснабжения.
Запасы подземных вод, в основном, сосредоточены по долинам крупных
рек в аллювиальных четвертичных отложениях. Водоснабжение населенных
пунктов, промышленных и сельскохозяйственных объектов осуществляется колодцами, скважинами, водозаборами галерейного типа, поверхностными водами.
Разведочно-эксплуатационные скважины есть почти в каждом населенном
пункте. Повсеместно при эксплуатации скважин не осуществляется контроль за
количеством и качеством отбираемой воды, отсутствуют зоны санитарной
охраны, что приводит к загрязнению подземных вод горизонтов и комплексов:
своевременно не производится ремонт водоподъемного оборудования, чистка
скважин и т. д.
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Подземные воды пресные, за исключением прибрежной зоны, где воды
обладают повышенной минерализацией.
Водоснабжение в районе осуществляется за счет подземных и поверхностных вод. Отбор подземных вод ввиду рассредоточенности населенных
пунктов и сельскохозяйственных объектов осуществляется одиночными водозаборами скважинного типа, галерейного типа и колодцами.
Основной объем эксплуатационных запасов подземных вод сосредоточен
в аллювиальных четвертичных отложениях в долинах рек. В этом случае для забора подземных вод рекомендуется строительство водозаборов галерейного
типа с глубиной укладки 2-4 м, протяженностью от 100 до 500 м, с диаметром
от 500 до 700 мм.
6.4 Минерально-сырьевые ресурсы
Информация по наличию месторождений полезных ископаемых на
территории Безверховского СП принята на основании отчета «Характеристика
месторождений и проявлений полезных ископаемых, расположенных на
территории Хасанского муниципального района». Данный отчет с подробными
сведениями о запасах минерально-сырьевых ресурсов и с координатами
лицензионных участков был выполнен ФГУ ТФИ по ДВФО, АНКО
«Информационный
центр
природопользования»
по
заказу
ОАО
«Приморгражданпроект» в 2010 году».
На территории Безверховского сельского поселения обнаружены месторождения полезных ископаемых.
На территории национального парка « Земля леопарда» – уголь бурый
(твердые горючие ископаемые), и камни строительные и цветные металлы. Из
металлических полезных ископаемых известны проявления редких и цветных
металлов, титана, магнетита. Редкий металл образует россыпи в левых протоках
реки Нарва. Россыпи мелкие и малоизученные.
Месторождение строительных песков
На территории существует месторождение строительного песка Кедровое.
Кедровое (Сидиминское) расположено в 3-х км к западу от поселка Нарва.
Пески пригодны для бетона, кладочных и штукатурных растворов и асфальтовых смесей. Запасы песка по A+B+C1 327 тыс.м3. Месторождение не эксплуатируется.
Забор песка долгое время производился на побережье бухты Нарва.
6.5 Почвы
На территории Хасанского района бурые лесные почвы являются зональным типом почв. Второе место принадлежит пойменным почвам. Площадь, занятая ими в районе составляет 1794,0 га.
Третье место занимает остаточно-пойменные почвы, общая площадь их
распространена на 15845,1 га. Среди остаточно-пойменных почв освоено под
пашню 1727,0 га.
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На четвертом месте стоят пойменные торфяники - 8369,3 га. Остальные
почвы занимают незначительные площади: буроподзолистые - 0,75%, луговобурые подзолистые - 0,6% и так далее.
Таким образом, территория Хасанского района, в состав которого и входит Безверховское сельское поселение, относится к зоне бурых лесных почв и
входит в состав Сихотэ-Алиньской горной провинции восточнобуроземнолесной области.
6.6 Ресурсы флоры
Леса
Дубовые леса из дуба монгольского занимают значительные площади на
территории Безверховс кого поселения, имея свои особенности в разных частях
ареала. Леса из дуба монгольского имеются как на равнинной части, так и в горах. Леса эти являются вторичными по происхождению, они образовались на
месте разных типов хвойно-широколиственных лесов.
В составе древесного яруса могут присутствовать липы, береза даурская,
клен мелколистный, маакия амурская. Они характеризуются довольно простой
структурой. Леса представляют собой низкоствольные (не выше 16 м), преимущественно одноярусные насаждения, в лесах хорошо развит подлесок и травяной ярус. Класс бонитета 3-4. Средний возраст насаждений составляет 50-60
лет. В дубовых лесах древостои смешанного происхождения (порослевые и семенные, преобладают порослевые). Во всех типах дубовых лесов отмечены
следы многократных низовых пожаров – прогорают они регулярно. В равнинной, более освоенной части, отмечаются дубовые редколесья – результат деградации дубовых лесов.
На более сухих местообитаниях на равнине и крутых каменистых склонах
в горной части представлены дубовые леспедецевые леса. На более увлажненных местообитаниях на равнинной части более характерны дубовые разнолистно-лещиновые леса, а в горах – дубовые маньчжурско-лещиновые леса.
Типологическое разнообразие дубовых лесов в горах выше, чем на равнинах.
Кустарниковая растительность
На участках сплошных вырубок лесов и систематически действующих пожаров леса сменились кустарниковым типом растительности. Этот тип растительности развит преимущественно на равнинных участках прохождения
трассы и на шлейфах горных склонов в местах интенсивного освоения территории.
Луга
Луга на территории Безверховского сельского поселения представлены
суходольными, сырыми и периодически переувлажненным лугам. Суходольные
луга представлены следующими растительными ассоциациями: мискантусовые
и разнотравно-мискантусовые луга, разнотравно-вейниковые и вейниковые
луга, разнотравно-вейниковые и вейниковые луга с кустарниками.
Вейниковые луга являются основной кормовой базой животноводства.
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Сырые и периодически переувлажненные луга представлены следующими растительными ассоциациями: осоково-вейниковые и вейниковые луга,
осоковые кочкарные луга, тростниковые луга.
6.7 Ресурсы фауны
Приморский край по разнообразию животного мира является одним из
наиболее богатых регионов земного шара и не имеет равных в России. Такое
богатство местной фауны объясняется многообразием ландшафтно-средообразующих условий региона, обуславливающих существование на территории края
различных зонально-экологических группировок, сложившихся в результате
длительного развития местной биоты. Его территория характеризуется высокой
степенью насыщенности редкими и эндемичными видами, что обусловило
значительный перечень видов - 283 вида животных, занесенных в Красную
книгу.
В лесах Хасанского района, а также на территории Безверховского
поселения водятся кабаны, козы, встречаются кабарга, тигр, леопард и выдра,
много фазанов. Район уникален по разнообразию растительного и животного
мира.
Особую роль в сохранении и распространении представителей фауны Безверховского поселения играет заказник «Леопардовый».
Птицы
Обилие орнитофауны объясняется приуроченностью территории края к
средним широтам и к области контакта Азиатской суши и Тихого океана.
Долина самой крупной реки края - р.Уссури и территории ветландов - оз.Ханки
и озерной равнины р.Туманган пересекают край в меридиональном
направлении, все это приводит к тому, что весной и осенью Приморский край
попадает в зону действия великого «Восточного трансазиатского миграционного потока перелетных птиц». Десятки и сотни тысяч птиц - водоплавающих, куликов, наземных воробьиных и прочих - весной со своих зимовок в
Восточной и Юго-Восточной Азии и Австралии на пути к своим гнездовьям в
Северной и Северо-Восточной Азии (а осенью - в противоположном направлении) посещают Приморье, останавливаясь здесь на отдых и для пополнения
энергетических ресурсов. Примечательно, что из общего списка в 460 видов
птиц, отмеченных в Приморье, свыше 200 видов пересекают территорию Приморья в период своих сезонных миграций.
Через территорию края проходят 2 основных миграционных потока. Один
- вдоль морского побережья. Ему следуют большая часть куликов, морских
чаек, гагар и прочих «морских» птиц. Другой приурочен к долине р.Уссури и
ветландам Приханкайской низменности и озерной равнины р.Туманган. Большая часть водоплавающих птиц и подавляющая часть сухопутных пересекают
Приморье именно этим путем. На крайнем юге края, на Туманганских ветландах, эти потоки сливаются.
В заливе Петра Великого ежегодно зимуют 100000-200000 водных птиц:
кайры, канюга-крошка, тихоокеанская и сизая чайки, берингов баклан и различОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ные виды морских уток. Кроме того, на высоких скальных утесах некоторых
островов существуют колонии серой цапли, белопоясничного стрижа, а также
располагаются гнезда сокола-сапсана.
Млекопитающие
В Приморье насчитывается 82 вида наземных млекопитающих, относящихся к шести отрядам. Отличительной особенностью богатейшей фауны края
является наличие большого числа эндемичных видов, часть из которых находится под угрозой исчезновения и занесена в Красные книги различных уровней, а часть просто является редкими и требует особых мер охраны.
К очень древним животным, сохранившим ряд примитивных черт, относятся представители отряда насекомоядных. Близким родственником европейского крота является, обитающая в Приморье, уссурийская могера. Особи так
называемого “дальневосточного, или японского, крота” гораздо крупнее и достигают массы 300г. На самом юге края - в Хасанском районе - обитает еще
один вид могеры – японская, которая занесена в Красную книгу России.
Эндемичным видом является амурский еж, практически не отличающийся
от европейского вида и обладающий более светлой окраской, что связано с
наличием непигментированных игл. Из девяти видов бурозубок наиболее интересным является очень редкий, занесенный в Красные книги МСОП и России
вид - гигантская бурозубка, вполне оправдывающая свое название: ее масса
достигает 15г.
Широко представлены в крае представители отряда хищных. Семейство
кошачьих, например, включает четыре вида: тигр, леопард, рысь и дикого кота.
В Приморье обитает редкий подвид тигра – амурский тигр, находящийся под
угрозой исчезновения. В настоящее время принята, детально разработанная,
“Стратегия сохранения амурского тигра в России” и прилагаются всесторонние
усилия по нормализации ситуации с этим редким и прекрасным хищником.
Еще один хищник, находящийся под угрозой вымирания - дальневосточный, или амурский, леопард, который является самым северным из всех подвидов леопарда. Его популяция считается генетически обособленной и требует
принятия мер по ее сохранению как генетически уникального компонента в
системе видового разнообразия, как региона, так и мира в целом. В настоящее
время в Хасанском районе насчитывается не более 40 особей леопарда и учеными прилагаются усилия по спасению этого животного от вымирания. Из
медведей здесь обитает два вида. Бурый медведь и Гималайский медведь, которого распространен только в южной части Дальнего Востока, обитая в
широколиственных лесах. Вид включен в Красную книгу России.
Из семейства собачьих встречаются енотовидная собака, волк и лисица.
Еще один представитель этого семейства – красный волк, занесен в Красные
книги МСОП и России.
В Хасанском районе крае кроме перечисленных видов обитают барсук,
росомаха, соболь, харза, ласка, горностай, солонгой, колонок, американская
норка и выдра. Обитает семь видов диких парнокопытных животных:
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благородный олень (изюбрь), амурский горал, дикий пятнистый олень, кабарга,
косуля, лось и кабан.
Водные биоресурсы
Морские млекопитающие
В Японском море встречаются 6 видов тюленей: ларга, крылатка, морской
заяц или лахтак, кольчатая нерпа или акиба, северный морской котик и сивуч.
Из перечисленных видов самыми массовыми являются ларга и северный морской котик. В Японском море можно наблюдать свыше 20 видов китообразных, встречаются все представители семейства полосатиков. Обитают приблизительно около 30 видов китов, дельфинов и тюленей.
Беспозвоночные
Флора Приморского края богата морскими и наземными беспозвоночными. Так, например, видовое разнообразие моллюсков в северной части Японского моря составляет 120-130 видов, а в южной - около 200. В Южном Приморье обитают 74 вида иглокожих.
Уже довольно длинный список видов беспозвоночных вывозится от нас в
страны АТР: серый и черный морские ежи, трепанг, крабы - волосатый, камчатский, стригун, синий; креветки, гребешок, анадара, корбикула, трубач, осьминог. Все эти виды имеют ограниченные запасы и для их возобновления естественного воспроизводства недостаточно.
Рыбы
Находясь на стыке двух климатических и фаунистических зон - умеренной и субтропической, ихтиофауна Приморья характеризуется высоким видовым разнообразием: здесь встречается более 360 видов рыб. Наряду с холодноводными видами, такими как треска, навага, минтай, дальневосточные лососи,
бычки-керчаки, морские лисички, камбалы, в летний период много тепловодных рыб: сардина-иваси, скумбрия, анчоус, сельдь-коносир, сарган, сайра, полурыл. Они довольно многочисленны и практически ежегодно посещают берега
Приморья. Между тем заплывают и экзотические пришельцы с юга - меч-рыба,
фуга, рыба-сабля, рыба-луна и даже летучие рыбы. Тропический оттенок фауне
залива придают заплывающие акула-молот, белая акула и волчья сельдь,
красная барракуда и еж-рыба, морские иглы и коньки, расписные маслюки и
лапша-рыба, бычки-бабочки и морские петушки, морские лисичи-агономалы,
трехполосые золотые ерши.
Промышленное рыболовство
На морской акватории, прилегающей к Хасанскому району,
зарегистрировано множество видов донных, придонных, пелагических, проходных и полупроходных рыб. Значительное воздействие на состояние биоценозов оказало применение донных тралов и драг, приведших к изменению качества среды обитаний. Основу ресурсов составляют минтай, треска, навага,
южный одноперый терпуг, 10 видов камбал, 9 видов бычков и 2 вида скатов. К
массовым видам также относится сельдь, но в настоящий момент состояние
популяции сельди характеризуется как депрессивное.
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В последние годы наблюдается устойчивое снижение запасов основных
промысловых объектов и, как следствие, общее уменьшение объема добычи
беспозвоночных и водорослей. Многолетнее воздействие загрязнения водоемов
привело к сокращению площади зарослей зостеры (естественный субстрат для
нереста сельди), к замучиванию и заилению прибрежной полосы (место нереста
корюшек), к качественному изменению донных отложений (места обитания
большинства беспозвоночных - трепанга, устрицы, гребешка и др.). Ресурсы
трепанга и гребешка в последние годы подорваны в результате браконьерского
промысла.
В Приморье наиболее массовые три вида тихоокеанских лососей: горбуша, кета и сима. Сима в настоящее время из-за низкой численности выведена
из промысла и находится под запретом. Популяция кеты находится в депрессивном состоянии и ее промысел ограничен. Промысел горбуши основан
только на урожайных поколениях (в последние годы - чётных лет) и только в
Тернейском районе Приморского края. В реках Приморского края встречаются
также сахалинский таймень – вид занесенный в Красную книгу Российской
Федерации, ленок, мальма и кунджа, имеющие большое значение для спортивного рыболовства, численность которых стремительно падает в результате перепромысла. Среди рыб эстуарно-прибрежного комплекса основу промысла составляют 7 видов: два вида краснопёрок, пеленгас, лобан и три вида корюшек.
Почти у всех видов наблюдается снижение численности, связанное с увеличением антропогенного воздействия на фоне естественного депрессивного состояния популяций этих рыб. Количество лобана наоборот возрастает в связи с
благоприятной обстановкой на юге Японского моря в местах нереста. Это южный мигрант, молодь которого приходит для нагула в наши воды, однако, часть
рыб остаётся на зимовку и полностью погибает в течение зимы.
Пресноводный комплекс рыб Приморья один из богатейших по своему
разнообразию среди пресноводной ихтиофауны России. В его составе более 100
видов рыб, большую часть из которых составляют виды амурско-китайского
комплекса. Это около 1/3 от пресноводной ихтиофауны России. Наиболее массовые промысловые виды – амурский сазан, серебряный карась, амурский сом,
амурская щука, змееголов, толстолобики. Данные динамики вылова по бассейнам рек за последнее десятилетие также свидетельствуют о сокращении запасов
водных биоресурсов. Основная причина – интенсификация промысла, особенно
браконьерского, на фоне неэффективной охраны рыбохозяйственных водоёмов,
а также их загрязнение, вырубка леса в водоохранных зонах по берегам водоёмов, прокладка дорог.
Территория Безверховского поселения относится к прибрежно-морской
зоне, имеющей особое значение для нереста лососевых рыб. На территории поселения имеются нерестовые реки: Пойма с ее притоком Малой Поймой,
Брусья, Нарва.
Выводы по ресурсам фауны
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1. Безверховское поселение
является частью Хасанского района
Приморского края, который по разнообразию животного мира, является одним
из наиболее богатых регионов в России.
2. Территория района характеризуется высокой степенью насыщенности редкими и эндемичными видами.
3. Многообразие фауны имеет неоспоримую социальную, хозяйственную, биоценотическую и научно-познавательную ценность.
4. Естественные экосистемы и связанные с ними виды животных
испытывают сильнейшее антропогенное влияние. Интенсивная хозяйственная
деятельность, рубки леса привели к сокращению естественных местообитаний
популяций многих видов, что вызвало резкое падение их численности, а целый
ряд узкоареальных видов животных оказался на грани исчезновения.
5. Охотничьи виды не имеют промышленного значения. Развивается
спортивно-охотничий туризм.
6. Ихтиофауна характеризуется высоким видовым разнообразием
7. Особое внимание необходимо уделять рациональному использованию
рыбных ресурсов района. Запасы водных биоресурсов сокращаются. Основная
причина – интенсификация промысла, особенно браконьерского, на фоне неэффективной охраны рек и водоёмов.
8. Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов –
территориальное охотустройство на территории Безверховского сельского
поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Приморского края.
6.8 Сейсмичность
Согласно схеме общего сейсмического районирования территории РФ
(ОСР- 97-А) для Приморского края ( СНИП II -7-81*) территория Безверховского сельского поселения Хасанского муниципального района относится к 6бальной сейсмичности.
6.9 Цунами
Катастрофические процессы и явления связаны с двумя группами факторов. Первой группе соответствуют сильные шторма, штормовые нагоны и цунами, второй - процессы в пределах клифов и абразионно-денудационных уступов.
Режим волнения в береговой зоне определяет интенсивность геоморфологических процессов в прибрежной зоне и на подводном береговом склоне. В зависимости от интенсивности волнения находятся процессы аккумуляции и
абразии, действие продольных потоков наносов и поперечного перемещения
обломочного материала. Сопоставление морфологии аккумулятивных и абразионных форм рельефа, структуры осадков в волноприбойной зоне приводит к
выводу, что их возникновение чаще всего связано с экстремальным проявлением волновых процессов, которые в условиях дефицита наносов приводит к
размыву пляжей, террас и подводного склона. Экстремальным процессам соотОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ветствует значительная повторяемость волн свыше 4.5 м, особенно в осеннезимний период. С прохождением тропических циклонов связано возникновение
волн до 10-12 м, вызывающих сильный размыв аккумулятивных форм и штормовые шихты (высотой до 4-6 м). Особенно активно эти процессы проявляются
в сочетание с речными наводками, когда штормовое волнение подпирает сток
рек, за счет чего резко увеличивается высота паводка (29.08-31.08.1998г.). Последующее воздействие паводкового стока усиливает размыв аккумулятивных
форм в устьях рек. Такое сочетание штормового нагона с паводком следует
рассматривать как катастрофическое явление, обычно с громадным материальным ущербом для хозяйственных структур в обжитых районах.
Цунами - гигантские волны, связанные с подводными землетрясениями
или извержениями вулканов. По историческим данным на берегах Японского
моря за последние 2.5 тыс. лет было зафиксировано 17 крупных цунами. Даже
небольшие цунами в мае 1982 и летом 1993 (с высотой подъема уровня моря от
1.5 - 4 м) по своей эффективности (размыв абразионных и абразионно-денудационных берегов, аккумулятивных форм, нагон воды в устьях рек и подача
песчаного материала на подводный склон) значительно превосходит катастрофические штормы, наблюдавшиеся в 1962-1982 гг. По существу воздействию
цунами подверглись все аккумулятивные участки - морские террасы с пляжами.
Особенно значительное затопление и размыв наблюдалось в узких бухтах, приустьевых лагунах и эстуариях. Эффективность абразионных процессов во время
цунами такова, что ее можно сравнить с эрозионной деятельностью всех
приморских рек сектора Японского моря в течение 10 лет. Хозяйственный
ущерб от единичных цунами вероятно следует оценивать не только с позиции
разрушения хозяйственных объектов, но и отрицательных воздействий на
биоту в береговой зоне и на подводном склоне. С прохождением цунами связана активная подача в зону пляжа песка.
Оценка интенсивности геоморфологических процессов и природных явлений позволяет отнести побережья Японского моря к динамически активным зонам с весьма неустойчивыми ландшафтами (за исключением обширных участков с низкой морской террасой).
Бухты Безверховского поселения, подверженные действию цунами.

№
п/п

1
1
2
3

Бухты

2
От мыса Черок до Славянского залива
Славянский залив, бухта Табуинов, бухта
Нарва
От мыса Ломоносова до мыса Речной

Максимальные величины параметров цунами
Высота за- Величина гориплеска волны зонтального зацунами над плеска волны
урезом, м
цунами, м
3
4
1
1

17 м

5
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7 Санитарно-экологическое состояние территории
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды»
под экологической безопасностью понимается состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, их последствий.
История развития южной части Приморского края напрямую связана с открытием и последующим освоением этих земель, интенсивным использованием
имеющихся природных ресурсов. Дальнейшее развитие промышленности и перерабатывающих производств, как в Безверховском сельском поселении, в силу
своей специфики, обусловило формирование специфических антропогенных
ландшафтов, существенно отличающихся от природных экосистем.
Отсутствие рационального подхода к сохранению окружающей среды
привело к возникновению отдельных экологических проблем, затрагивающих
жизненно важные интересы как населения, так и окружающего живого мира.
Основная из этих проблем связана с загрязнением или разрушением природных
сред и систем. В первую очередь это касается водных, земельных, лесных ресурсов, животного мира, включая рыбные запасы.
Обострение социально-экономической обстановки при переходе к рыночной экономике привело к закрытию или сокращению многих производств, но
при этом значительно затруднило решение экологических проблем.
Так при ликвидации предприятий, не всегда решаются вопросы о
дальнейшей судьбе эксплуатационных водозаборных скважин, находившихся
на балансе ликвидируемого предприятия. В результате скважины оказываются
бесхозными и являются источниками загрязнения водоносных горизонтов.
Необходимо при оформлении документов на ликвидацию или продажу предприятий обращать внимание на наличие у последних водозаборных скважин,
которые следует передавать заинтересованным недропользователям, либо
включать затраты на ликвидацию (консервацию) скважин в общие затраты на
ликвидацию предприятия.
Режимные наблюдения для оценки состояния подземных вод и прогноза
их изменения под влиянием природных и техногенных факторов на территории
Безверховского сельского поселения не велись. В связи с резким уменьшением
техногенной нагрузки за последнее десятилетие не велось и речи об уровне техногенного загрязнения подземных вод в различных частях поселения.
В настоящее время уровень загрязнения Безверховского сельского поселения в основном в пределах действующих нормативов. Чрезвычайно опасные и
опасные очаги загрязнения на территории отсутствуют.
В летний период отдыха имеет место загрязнение пляжей твердыми бытовыми отходами на участках, не переданных в аренду для обустройства мест
массового отдыха. Кроме того, строительство объектов, в частности жилых и
складских, ведется в недопустимой близости от уреза воды.
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При отводе участков и размещении производственных объектов не
учитывается, что основные реки и притоки на территории Безверховского
сельского поселения являются местами обитания (нереста) ценных пород рыб.
Анализ окружающей среды и заболеваемости взрослых, подростков, детей, проведенный сотрудниками Медицинского института климатологии и восстановительного лечения показал, что более всего на здоровье населения влияют санитарное состояние атмосферы, почвы, водоснабжения.
Болезни органов дыхания у взрослых, подростков, детей занимают первое
место по всему Приморскому краю.
Безверховское сельское поселение относится к благополучным по
состоянию атмосферного воздуха благодаря низкой плотности населения,
преобладанию территорий, занятыми лесами и открытыми пространствами,
немногочисленностью предприятий, загрязняющих атмосферный воздух.
Основные источники загрязнения атмосферного воздуха: объекты
теплоэнергетики, печное отопление жителей сельского поселения; пыление от
автодорог, не имеющих твердого покрытия; выбросы загрязняющих веществ от
автотранспорта и сельскохозяйственных предприятий.
Основные загрязняющие вещества, поступающие в атмосферный воздух
от данных источников: это пыль, диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота,
углеводороды, лёгкие органические соединения и прочие.
Нельзя не отметить влияние климатических факторов. Физиологически
являются вредными для здоровья большие скорости ветра, метели, тайфуны,
туманы, высокая влажность воздуха. Серьезную опасность для здоровья представляет частая повторяемость погод с пониженным давлением, но высокой
влажностью и температурой. С этим связано то, что наибольше число сердечнососудистых заболеваний отмечается именно в летнее время. Сильные ветры,
часто дующие в южной части Приморья, вызывают нервозность, недомогание,
бессонницу. Муссонный климат прибрежных территорий края способствует
высокому уровню заболеваемости хроническим тонзиллитом, ревматизмом,
бронхиальной астмой. Воды основных рек очень мягкие, с низкой концентрацией растворенных элементов. Низкое содержание фтора в поверхностных и
подземных водах способствует развитию кариеса зубов у населения. Недостаточное содержание йода в почве ведет к его дефициту в растениях и приводит к
возникновению эндемического зоба.
Природно-климатические особенности Безверховского сельского поселения не исключают распространение болезней, причиной которых являются аллергены растительного происхождения.
Среди природно-очаговых болезней, вызываемых живыми возбудителями
наибольшую опасность представляет клещевой энцефалит. Эндемичным
заболеванием является геморрагическая лихорадка. Погодно-климатические
условия (высокая влажность и частые дожди) создают благоприятную обстановку для циркуляции и сохранения микроба дифтерийной палочки.
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8 Современное состояние и использование территории поселения
8.1 Сложившаяся планировочная структура
Сложившаяся территориальная организация поселения представляет собой планировочную систему, основами которых являются долина реки Нарва и
перпендикулярные ей транспортные магистрали: автомобильной дороги Раздольное-Хасан и железной дороги.
Значительную площадь поселения к северо-западу от автодороги Раздольное - Хасан занимает часть территории Национального парка «Земля леопарда», предназначенного для восстановления популяции дальневосточного
леопарда.
Часть западной территории поселения является приграничной зоной государственной границы России с Китаем, где установлен особый пограничный
режим. Пограничный режим включает правила въезда (прохода), временного
пребывания, передвижения лиц и транспортных средств в пограничной зоне;
хозяйственной, промысловой и иной деятельности, проведения массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне.
К юго-востоку от транспортного коридора, в полосе между морем и автодорогой Раздольное – Хасан на полуострове Янковского, на берегу бухты
Нарва и бухты Перевозная Амурского залива. сосредоточено практически все
население поселения и вся территория хозяйственной активности.
В состав Безверховского сельского поселения входят шесть населенных
пунктов: село Безверхово, село Перевозная , село Нарва, село Сухая Речка, железнодорожный разъезд Пожарский и железнодорожная станция Кедровый .
Здесь же находятся такие особо охраняемые природные территории как
лагуна Цапличья с полуостровом Ломоносова, береговая часть бухты Нарва, и
лагуна Лебяжья, которые являются одними из наиболее важных водных объектов на пути Великого восточного трансазиатского миграционного потока перелетных птиц.
Юго-восточное побережье Безверховского сельского поселения омывают
воды Амурского залива и входящие в него бухта Перевозная, бухта Нарва,
Славянский залив.
С запада на восток от хребтов Черных гор, от самой государственной границы территорию поселения пересекает русло реки Нарва – самая мощная ось
этого направления, подтапливая луга в период паводков и неся свои воды в
бухту с одноименным названием.
Развитие планировочной организации территории поселения связано,
прежде всего, с особенностями расселения, сложившейся транспортной инфраструктурой, селитебными территориями и размещением производственных
объектов, сложившихся природных и транспортных осей.
Планировочную структуру Безверховского поселения формируют следующие основные элементы:
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 лесной массив практически на всей территории поселения, кроме прибрежной полосы;
 природно-ландшафтные оси вдоль рек Нарва, Брусья, Пойма и их притоки.
 главные транспортно-планировочные оси, образуемые автомобильной
дорогой регионального значения и железнодорожным полотном;
 второстепенные транспортно-планировочные оси, образуемые местными автомобильными дорогами, обеспечивающие внутрирайонные связи центров местных систем расселения с населенными пунктами и местами отдыха
населения;
 опорная сеть планировочной структуры представлена административным центром с. Безверхово, с. Перевозная и мелкими населенными пунктами.
Планировочный каркас поселения к настоящему времени находится в
стадии формирования системы транспортных связей и структуры планировочных подцентров.
Положительным фактором, благоприятствующим развитию планировочной структуры поселения, является наличие на его территории двух относительно крупных сельских населенных пунктов, с находящимися в них объектами соцкультбыта и другими элементами хозяйственной и социальной деятельности населения.
Дальнейшее градостроительное развитие Безверховского поселения
должно происходить как путём повышения значимости уже сложившихся планировочных осей, так и путём включения в планировочную структуру новых,
дополнительных направлений и центров развития.
8.2 Сложившееся функциональное зонирование
По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной деятельности и с учетом масштаба графических материалов выделяются несколько типов функциональных зон.
На территории Безверховского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:
 градостроительного использования (зона населенных пунктов: село
Безверхово, село Перевозная , село Нарва, село Сухая Речка, железнодорожный
разъезд Пожарский и железнодорожная станция Кедровый), в состав которых
входят функциональные зоны: жилые, общественно-деловые, рекреационные,
производственные, оборонные;
 сельскохозяйственного использования (пастбища, покосы);
 зона транспортной инфраструктуры (зона ж\д транспорта, зона автомобильного транспорта);
 зона особо охраняемых природных территорий, которые включают:
часть территории национального парка «Земля леопарда», зоны рекреации,
зоны охраняемых природных ландшафтов;
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края.

40
0927- ГП. ПЗ 1 Материалы по обоснованию

 зона специально назначения (участки кладбищ, свалок твердых бытовых отходов, территории;
 зона обороны и безопасности (приграничная зона);
 зона месторождений полезных ископаемых;
 зона объектов инженерной инфраструктуры (ЛЭП)
Село Безверхово
Село Безверхово является административным центром Безверховского
сельского поселения, находится на северо-востоке полуострова Янковского.
Село ограничено с севера протокой лагуны Лебяжьей, с востока - бухтой Гека,
с юга и запада – сопками.
Центральная улица – ул. Октябрьская проходит по средним отметкам
вдоль всего села.
Жилые зоны размещены в основном на побережье бухты Гека и вокруг
сопки в южной части села. На перекрестке ул. Советская и пер. Школьный
находится здание школы на 192 учащихся, детский сад расположен у подножья
сопки по ул. Октябрьская.
Общественные зоны.
Общественные здания сконцентрированы на побережье. Это здания:
администрации, амбулатория, музея.
Базы отдыха: «Энергетик» находится на востоке лагуны Лебяжьей;
«Дальтехэнерго» - на севере бухты Гека и «Сидими» - на юге бухты Гека. Так
же имеется учебно-тренировочный комплекс «Нарва», рядом с базой отдыха
«Сидими».
В селе, южнее сельского клуба, располагается склеп семьи Бринер, которое относится к памятникам истории и культуры. В восточной части села так
же находится кладбище.
В селе Безверхово существуют 3 природные доминанты: одна сопка,
находится на северо-востоке, на побережье бухты Гека, вторая на западе, покрытая кедром, третья на востоке. На юго-востоке села на побережье располагается озеро, заросшее осокой.
На территории Безверховского сельского поселения находится 6 памятников истории и культуры, 3-и из которых в с. Безверхово: памятник погибшим
в ВОВ землякам с. Безверхово находится в центре; памятник Янковскому
южнее Дома культуры, на склоне сопки; склеп семьи Бриннер, южнее сельского
клуба.
Зоны отдыха имеются на побережье бухты Табунной, куда от села идет
грунтовая дорога в юго-западном направлении, на побережье бухты Гека в с.
Безверхово и восточнее озера.
Село Перевозная
Село Перевозная находится на востоке Безверховского сельского поселения, на побережье Японского моря. С восточной стороны села находится бухта
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Перевозная, с южной - лагуна Цапличья. Ручей, который впадает в лагуну, делит село на две части.
Вдоль ручья, к северо-востоку располагается общественно-деловая зона,
включающая в себя разрушенное здание клуба, рядом находятся школа рассчитанная на 192 учащихся, а так же магазин. К северо-востоку и к юго-западу от
ручья, располагаются жилые зоны, состоящие преимущественно из усадебной
застройки. Жилая зона с северо-востока продолжается на юго-восток по косе,
вдоль ул. Озерная. По побережью бухты Перевозная, проложена автомобильная дорога, направления Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово.
Транзитное движение осуществляется по улицам Набережная, Октябрьская, и
далее параллельно улице Гагарина.
В с. Перевозном находится разрушенный причал, который ранее обслуживал морские пассажирские перевозки из г. Владивостока.
Между с. Перевозная и с. Сухая речка находится территория
заброшенного аэродрома.
Села Нарва и Сухая Речка практически заброшены, основные здания
жилой зоны разрушены.
Железнодорожный разъезд Пожарский и железнодорожная
станция
Кедровый
имеет жилые зоны. Общественные, производственные зоны
отсутствуют.
8.3 Распределение земель поселения по категориям
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, глава 1,
статья 7 «Состав земель в Российской Федерации», земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:
1. земли сельскохозяйственного назначения
2. земли населенных пунктов;
3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли специального назначения
4. земли особо охраняемых территорий и объектов
5. земли лесного фонда
6. земли водного фонда
7. земли запаса
На территории Безверховского сельского поселения в настоящее
время установлены границы земель различных категорий:
 земли сельскохозяйственного назначения – в основном, расположены к
востоку от автодороги Раздольное–Хасан;
 земли населенных пунктов;
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли специального назначения – это территория военного лесничества в юго-западной части Безверховского поселения;
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 земли особо охраняемых территорий и объектов – это небольшой участок на юго-западном побережье п-ва Янковского;
 земли лесного фонда – это территория в западной части поселения на
границе с КНР;
 земли водного фонда – это территория водных объектов – рек Нарва,
Брусья, Пойма, лагун Цапличьей и Лебяжьей;
 земли запаса – на п-ве Янковского и к северу от с. Перевозная .
Земли используются в соответствии с установленным для них целевым
назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с
зонированием территорий.
См. графический материал: «Схема границ земель различных категорий.
Существующее положение»
8.4 Распределение земель различных форм собственности
Территория Безверховского сельского поселения распределена по формам
собственности: Российской федерации, субъекта федерации, муниципальная,
частная.
См. графический материал: «Схема распределения земель по формам собственности».
Земли на территории Российской Федерации могут находиться в
собственности граждан, юридических лиц (частная собственность) и государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не
находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных
образований.
Разграничение государственной собственности на землях Безверховского
поселения на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в
соответствии со ст. 3.1 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса РФ»
Основная часть территории Безверховского поселения находится в федеральной собственности (национальный парк «Земля Леопарда» и участок бывшего аэродрома), земли к востоку от автодороги – и вдоль побережья,
прилегающего с юга у бухте Нарва – в муниципальной собственности; центральная часть восточной территории поселения – в частной собственности, в
собственности субъекта Российской Федерации (Приморского края) – п-ов Ломоносова и побережье бухты Нарва.
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8.5 Объекты культурного наследия
Памятники истории и культуры
На территории Безверховского поселении находятся шесть памятников
истории и культуры, также обнаружены памятники археологии.
1. Памятник погибшим в ВОВ землякам с. Безверхово 1941-1945гг. в центре с. Безверхово. Значение: местное. Состояние: хорошее.
2. Памятник М. Янковскому с. Безверхово, в 100 м южнее бывшего сельского Дома культуры, на склоне сопки в подлеске. Значение: местное. 15 сентября 1991 г. в с. Безверхово был открыт памятник М.И. Янковскому. Автор скульптор О. Кулеш. Янковский изображен в рубашке с расстегнутым воротом
и закатанными рукавами. В правой руке – опущенный стволом вниз винчестер.
На бронзовой доске надпись: "Он был дворянином в Польше, каторжником в
Сибири и нашел приют и славу в Уссурийском крае. Содеянное им - пример
будущим хозяевам земли". На торжестве присутствовали внучка поэтесса Виктория Янковская, живущая ныне в США, и ее брат Валерий Янковский из
г.Владимира, бывший политзаключенный, а ныне член Союза писателей России, прибывший вместе с сыном.
3. Склеп семьи Бринер, 1916 г. с. Безверхово, в 150 м южнее сельского
Дома культуры, в лесном распадке, выходящего к входу на территорию бывших
судоремонтных мастерских. Значение: местное. Необходима реставрация.

4. Погреб "Вольного шкипера" Ф. Гека, 1860-1890 гг. с. Безверхово, рядом со зданием администрации села. Значение: местное.
5. Памятник погибшим в ВОВ 1941-1945гг. землякам с. Перевозная . с.
Перевозная на территории сельского Дома культуры. Значение: местное. Состояние: удовлетворительное.
6. Братская безымянная могила летчиков погибших при отражении
американских бомбардировщиков в 1950 г. с. Перевозная , бывшая территория
военного городка на Сухой речке. Значение: местное. Состояние: удовлетворительное.
Памятники археологии
Археологические исследования свидетельствует о богатом историческом
прошлом народов, населявших эту территорию.
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1. Раковинная куча янковской культуры на острове Кроличьем в его
северной части. Расположен к востоку от п. Безверхово.
2. Раковинная куча мыс Бриннера на северо-восточной оконечности
мыса, на уровне пляжа обнаружена небольшая раковинная куча янковской
культуры. Частично разрушена.
3. Стоянка Перевозная-1 мохэского времени в приустьевой части
небольшого ручья (левый берег), в 7 км севернее р.Перевозная по побережью.
4. Поселение Ломоносово-1 расположено на западной оконечности мыса
Турек (полуострова Ломоносова). В береговом отложении была найдена неолитическая керамика с оттисками гребенчатого штампа.
5. Древние рудники на левом притоке реки Нарва.
6. Поселение на северо-западном побережье полуострова Янковского на
правом берегу небольшого ручья раннего железного века (янковская культура).
7. Поселение на юго-западном побережье полуострова Янковского, в
центральной части галечной косы, отделяющей бухту Миноносок от Славянского залива ранний железный век (янковская культура).
8. Поселение на полуострове Янковского на левом берегу ручья железный век.
9. Древняя дорога в верховьях реки Нарва, на правом берегу.
Часть II ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
Зоны с особыми условиями использования территорий охранные,
санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
Зоны с особыми условиями использования территории – это территории с
регламентируемой градостроительной и хозяйственной деятельностью.
Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности в Хасанском муниципальном районе устанавливаются в следующих зонах:
 зонах особо охраняемых территорий;
 водоохранных зонах рек;
 зонах транспортных коммуникаций;
 зонах инженерных объектов и коммуникаций;
 зонах санитарной охраны источников водоснабжения;
 санитарно-защитных зонах от промышленных, коммунально-складских
и агропромышленных объектов.
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 на территориях, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций
 на территориях, подверженных 1% паводковому затоплению;
 на территориях залегания полезных ископаемых;
 в зонах охраны объектов историко-культурного наследия
Градостроительные ограничения показаны на графическом материале
«Схема границ зон с особыми условиями использования территории»
9.1 Зоны охраны особо охраняемых территорий
9.1.1 Зоны охраны особо охраняемых природных территорий
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из
хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны.
На территории Безверховского сельского поселения существует особо
охраняемая природная территория - Национальный парк «Земля леопарда»;
Национальный парк «Земля леопарда» был создан на основании «Постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2012 г. N 282 г.
Москва "Об учреждении национального парка "Земля леопарда".
Текст постановления: «В соответствии со статьей 14 Федерального закона
"Об особо охраняемых природных территориях" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Учредить национальный парк "Земля леопарда" общей площадью
261868,84 гектара, включая земли лесного фонда площадью 148427 гектаров и
земли иных пользователей общей площадью 113441,84 гектара (без изъятия их
из хозяйственной эксплуатации), в Хасанском и Надеждинском муниципальных
районах и Уссурийском городском округе Приморского края, Фрунзенском
районе г. Владивостока.
Отнести национальный парк "Земля леопарда" к ведению Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
2. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
 совместно с администрацией Приморского края обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов, расположенных на землях, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
 совместно с Федеральным агентством лесного хозяйства обеспечить
подготовку в установленном порядке проекта акта Правительства Российской
Федерации о переводе земель лесного фонда, указанных в пункте 1 настоящего
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постановления, в земли особо охраняемых территорий и объектов и внести его
в Правительство Российской Федерации до 1 января 2014 г.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин»
В национальном парке планируется организация четырех зон. Заповедная
территория занимает 30 тысяч гектаров наиболее важных мест обитания леопарда на Борисовском плато. В зону хозяйственного назначения (38 тысяч гектаров) вошли все сельскохозугодья и военные полигоны. 72 тысячи гектаров
включены в рекреационную зону, где к задачам охраны флоры и фауны прибавляется организация познавательного туризма и отдыха на природе. 120 тысяч гектаров приграничной полосы объявлено особо охраняемой зоной.
Помимо леопардов на его территории будут обитать и несколько амурских тигров (их численность оценивается примерно в десять особей).
Дальневосточный леопард - один из редчайших подвидов диких кошачьих. Его можно встретить лишь на ограниченной территории юго-запада Приморского края вблизи китайской границы.
Согласно федерального закона « Об особо охраняемых природных
территориях» № 33-ФЗ в ред. От 25.06.2012 г № 93 ФЗ на территории
национальных парков уславливается следующий режим:
1. На территориях национальных парков устанавливается дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных и
иных особенностей. Исходя из указанных особенностей на территориях национальных парков могут быть выделены различные функциональные зоны, в том
числе:
а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории;
б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и объектов и на территории которой допускается строго регулируемое посещение;
в) познавательного туризма, предназначенная для организации экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами национального парка;
г) рекреационная, предназначенная для отдыха;
д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой
обеспечиваются условия для их сохранения;
е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного,
бытового и информационного обслуживания посетителей;
ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования
национального парка.
2. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность,
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растиОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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тельного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:
а) разведка и разработка полезных ископаемых;
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;
в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и
дачных участков;
д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с функционированием национальных парков;
е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов
растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция
живых организмов в целях их акклиматизации;
ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам;
з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок и разведение костров за пределами специально
предусмотренных для этого мест;
и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
3. В национальных парках, расположенных в районах проживания коренного населения, допускается выделение зон традиционного экстенсивного природопользования. На специально выделенных участках допускаются традиционная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также
связанные с ними виды пользования природными ресурсами по согласованию с
дирекциями национальных парков.
4. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия из
хозяйственной эксплуатации, запрещаются расширение и строительство новых
хозяйственных объектов. Режим использования этих земель определяется положением, утверждаемым государственным органом, в ведении которого находится конкретный национальный парк, по согласованию с органами исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.
С национальными парками согласовываются вопросы социальноэкономической деятельности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных пунктов, находящихся на территориях соответствующих
национальных парков и их охранных зон.
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Памятники природы
К памятникам природы на территории Безверховского поселения относится комплексный памятник природы регионального значения бухта
Миноносок, памятник был утвержден 29 11.1974. Площадь охранной зоны
составляет 400 га.
На территории Безверховского поселения имеется памятник природы Лагуна Лебяжья и прилегающие территории (зоологический, местного значения, рекомендуемый к утверждению), площадь охранной зоны – 930 га, в т.ч.
акватория – 48 га.
9.1.2 Рекреационные зоны
Согласно постановлению № 155 Администрации Приморского края от
31.03.95г. «О выделении земель рекреационного назначения в Хасанском районе - в целях упорядочения пользования природными рекреационными ресурсами в крае был утвержден перечень территорий в Хасанском районе, выделяемых в земли рекреационного назначения (рекреационные зоны). На территории
Безверховского сельского поселения такой рекреационной зоной объявлены:
«Бухта Нарва» (962 га) и «Бухта Северная - полуостров Янковского» (30787 га).
Рекреационная зона "Бухта Нарва"
Территория побережья бухты Нарва, включая полуостров Ломоносова.
С севера рекреационная зона ограничена грунтовой автодорогой поселок
Безверхово-поселок Перевозная от автодорожного моста через реку Колхозная
до границы землепользования поселка Перевозная, далее с востока кратчайшей
линиейот границы землепользования поселка до берега лагуны Цапличья, далее по южному берегу лагуны Цапличья до мыса Стенина. Далее на юг, включая территорию полуострова Ломоносова, граница идет по урезу воды бухты
Нарва до границы месторождения песка, далее по границе месторождения
песка до ее выхода на левый берег реки Колхозная, далее по левому берегу
реки Колхозная до автодорожного моста через реку Колхозная.
Рекреационная зона "Бухта Северная-полуостров Янковского"
Территория полуострова Янковского и побережья бухты Северной.
На севере граница проходит от внутреннего мыса в лагуне Лебяжьей по
урезу воды южного берега лагуны Лебяжьей до мыса Бринера. От мыса Бринера на востоке граница идет по урезу воды вокруг полуострова Янковского,
исключая землепользование поселка Безверхово, далее на юго-запад по урезу
воды бухты Северная до места пересечения морского берега с условной линией, соединяющей южное подножие склона сопки Майборода и отметку 37,2
м, от точки пересечения по прямой на северо-запад до отметки 37,2 м, далее
на северо-восток через высоту 56,9 м и до внутреннего мыса лагуны Лебяжьей.
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9.2
Водоохранные
береговые полосы

зоны,

прибрежные

защитные

полосы,

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
При размещении объектов капитального строительства на территории
Безверховского сельского поселения, в соответствии с Водным кодексом РФ,
утвержденным Федеральным Законом от 12.04. 2006
74-ФЗ, необходимо
учитывать водоохранные зоны зоны и прибрежные защитные полосы.
Водоохранные зоны на территории Безверховского сельского поселения
устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии,
соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения,
засорения, заиления и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых
устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления
указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды
обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные
полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения
хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для
рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до
устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус
водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере
пятидесяти метров.
Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров
для уклона три и более градуса.
Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища,
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула,
зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в
размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
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В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
Наименование
водных объектов

р.Барабашевка
р. Нарва
Р. Кедровая
Реки дл. до 10км
меменее
4) движение и

Площадь
водосбора
реки (кв.м.)
213
109

Длина реки
на территории
района(км)
61
38
25

Ширина
Ширина
Водоохраной прибрежной
зоны, м защитной
полосы
200
100
100
50

200
100
100
50

стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних
лагерей, ванн.
Береговая полоса
Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, являются водными объектами общего
пользования, то есть общедоступными водными объектами.
Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.
Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования
(береговая полоса) предназначается для общего пользования.
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Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет
двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и
ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять
километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев,
протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров,
составляет пять метров.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических
транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования
для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
9.3 Зоны транспортных коммуникаций с полосами отвода
На территории Безверховского сельского поселения зоны транспортных
коммуникаций это полосы отвода железной дороги, предлагаемой автодороги
регионального значения Раздольное–Хасан и автодороги регионального
значения проходящей по территории национального парка» .
На этих территориях предусматривается запрет на все виды строительства, не связанные с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных
сооружений и коммуникаций. Санитарные разрывы для автомагистралей, линий устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шума,
вибрации, ЭМП и др.
9.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений, и все виды хозяйственной
деятельности в первом поясе охраны водоисточников.
Вокруг скважин водозабора должны быть рассчитаны и выделены,
неукоснительно соблюдаться зоны санитарной охраны I-II-III поясов соответствующие нормативу по размеру и должны быть выставлены ограждения.
Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения
должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный
колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового
водозабора
на
расстояниях:
30 м при использовании защищенных подземных вод;
- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.
В границы первого пояса зоны инфильтрационных водозаборов следует
включать прибрежную территорию между водозабором и поверхностным
источником водоснабжения, если расстояние между ними менее 150 м.
Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения
устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного
загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических
районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.
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Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения
определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического
загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой
продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.
9.5 Зоны охраны объектов историко-культурного наследия
В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на территории Безверховского поселения в их исторической среде на сопряженной с
ними территории устанавливаются зоны охраны объектов культурного наследия. Это памятники, связанные с историческими событиями и памятники археологии.
Использование территорий объектов культурного наследия на территории
Безверховского сельского поселении
осуществляется в соответствии с
Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В
соответствии со ст. 27 п.5 п.п.4 «Земельного кодекса» земельные участки, на
которых расположены объекты культурного и археологического наследия,
ограничены в обороте и не могут быть предоставлены в частную
собственность.
Для обеспечения охраны объектов историко-культурного наследия в
соответствии с федеральным законом №73-ФЗ должна быть предусмотрена
система охранных зон.

Документы, на основании которых объекты приняты под государственную охрану:
Постановление Совета министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г.
Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов
№ 618 от 26.05.1968 г.
Постановление Совета министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.
Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов
№ 125 от 27.02.1987 г.
Решение исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов
№ 234 от 16.08.1991 г.
Решение Владивостокского городского Совета народных депутатов
№ 176 от 25.03.1992 г.
Постановление Думы Приморского края № 169 от 13.09.1995 г.
Указ Президента РФ № 176 от 20.02.1995 г.
Постановление Губернатора Приморского края № 653 от 29.09.2000 г. .
Постановление Губернатора Приморского края № 10 от 12.01.2000 г.

ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края.

53
0927- ГП. ПЗ 1 Материалы по обоснованию
Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории
Безверховского сельского поселения Приморского края

Археологические памятники

Наименование объекта

Расположен на юго-восточном
пологом склоне сопки, границы
его территории вытянуты по
линии запад – восток.

Местополож
ение
Ранний
железный век
(янковская
культура)

Описание,
датировка
1) N-42º 58´ 54,6´´ E131º 29´ 31,6´´; 2) N-42º
58´ 54,9´´ E-131º 29´
31,3´´; 3) N-42º 58´
54,3´´ E-131º 29´ 30,1´´;
4) N-42º 58´ 53,6´´ E131º 29´ 30,7´´; 5) N-42º
58´ 53,6´´ E-131º 29´
31,6´´.

Координаты
(поворотные
точки )
Хасанский МР

п-ов Янковского (ю-западное
побережье), галечная коса,
отделяющая б.Миноносок от
Славянского залива
(центральная часть)
п.Перевозный (севернее 7км),
безымянный ручей, приустьевая
часть

серед.1тыс до
н.э.(янковск.к.)

Хасанский МР

мохэское время

Хасанский МР

п-ов Ломоносова, м.Турек
(западная оконечность)

неолит

о.Кроличий (северная часть)

серед.1тыс до
н.э.(янковск.к.)

Хасанский МР

п-ов Янковского, м.Бринера

серед.1тыс до
н.э.(янковск.к.)

Хасанский МР

м.Бринера (северо-восточная
оконечность)

серед.1тыс до
н.э.(янковск.к.)

Хасанский МР

бухта Северная

42°59'32" 131°32'14"

42°55'45" 131°22'44"

Муници
пальное
образов
ание

Дата
откр
ытия

Докуме
нт о
постан
овке на
гос.охр
ану

2010 г. М.
А.
Якупов

1983 г.
Бродянск
ий Д.Л.

№234 от
16.08.19
91

Хасанский МР

Хасанский МР

Охранные зоны объектов археологического наследия включают в себя
территорию археологического объекта с прилегающими участками в границах
обеспечения безопасности (не нарушения) самого объекта и культурного слоя в
его историческом ландшафтном окружении. Здесь устанавливается особо
ограниченный режим использования земель и градостроительный регламент. В
границах охранной зоны устанавливаются ограничения хозяйственной
деятельности и запрет на строительство, за исключением мер, направленных на
сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды
объекта культурного наследия.
Групповые охранные зоны объектов археологического наследия,
объединяют группы рядом расположенных объектов археологического
наследия с их индивидуальными охранными зонами и участки прилегающей
исторически ценной территории с целью исключения интенсивного
градостроительного использования этих земель.
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Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности на
территориях
с
частично
измененной
планировочной
структурой,
возникающими или планируемыми новыми элементами застройки
предполагают общий режим использования земель – целостных фрагментов
исторической ценной среды; реконструкции и нового строительство по
проектам, обязательно согласованным с соответствующими органами охраны
объектов культурного наследия.
Для объектов археологического наследия это будут зоны строгого
регулирования, исключающие возможность непосредственного влияния какойлибо деятельности и техногенных процессов на археологические объекты
культурного наследия.
При этом необходимо отметить, что земли в пределах охранных зон
археологии и объектов историко-культурного наследия относятся к землям
историко-культурного назначения (Земельный кодекс РФ, №136-ФЗ от
25.10.2001). Поэтому эти земли должны в дальнейшем учитываться в рамках
правового зонирования Правил землепользования и застройки.
Учитывая особенности и специфику Безверховского сельского поселения,
при разработке генерального плана учтены все ранее указанные объекты,
имеющие историко-культурную ценность в структуре территории поселения. С
учетом предложенной системы охранных зон в градостроительном плане
выделены охранные зоны памятников, групповые охранные зоны и зоны
регулирования застройки. На основе обобщения материалов по наличию
памятников историко-культурного наследия и археологии установлены
охранные зоны в радиусе 50 метров от памятника, а зоны регулируемой
застройки в радиусе 100 метров. Опыт других городов ДВ региона, где уже
были выполнены специальные проекты охранных зон, показывает, что таких
зон вполне достаточно для обеспечения сохранности памятников даже в
условиях сложного рельефа.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении устанавливается особый режим использования земель,
ограничивающий
хозяйственную
деятельность
и
запрещающий
строительство, за исключением мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта
культурного наследия.
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности –
территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель,
ограничивающий
строительство
и
хозяйственную
деятельность,
определяются требования к реконструкции существующих зданий и
сооружений. Наличие этой зоны обеспечивает сохранение естественно
сложившегося благоприятного окружения для памятника и его хороший обзор
в случае нового строительства в его окружении.
Особый режим использования земель и градостроительный регламент в
границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:
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а) запрещение строительства, за исключением применения специальных
мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов
капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров,
пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов,
применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных
форм;
в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет
или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов
(автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), и также
регулирование проведения работ по озеленению;
г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и
его защиты от динамических воздействий;
д) сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на
сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а
также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных,
типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной
и природной среды.
Таким образом, основными мерами по охране историко-культурного
наследия на территории Безверховского сельского поселения является
установление системы охранных зон (радиусных) с соответствующими
размерами и регламентация градостроительной деятельности в пределах этих
зон. Соответственно все комплексные градостроительные решения
принимаются с учетом этих зон и возможного использования самих
памятников в застройке, или ландшафтном решении.
В соответствии с ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 73-Ф3 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 73-Ф3) гражданам Российской
Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия в
интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа
Российской Федерации.
Зоны охраны устанавливаются для всех памятников археологии и истории
Более подробные проекты охранных зон, согласно установленным законам
субъектов Российской Федерации, должны быть разработаны для всех
памятников археологии Безверховского сельского поселения с введением
паспортов объектов культурного наследия.
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9.6 Зоны инженерных объектов и коммуникаций
На этих территориях предусматривается запрет на все виды строительства, не связанные с развитием, эксплуатацией, обслуживанием инженерных
сооружений и коммуникаций.
Санитарные разрывы от воздействия электрического поля, создаваемого
воздушными линиями электропередачи (ВЛ).
Санитарный разрыв устанавливается на территории вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1
кВ/м.
Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений допускается
принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным
расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на
землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛ:
 15 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;
 При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам
инструментального обследования.
Санитарно-защитная зона от газораспределительной станции составляет–
300м.
Санитарно- защитная зона от проектируемого магистрального
газопровода составляет 200 м в каждую сторону.
9.7 Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов
Санитарно-защитные зоны - специальная территории с особым режимом
использования, устанавливаемая вокруг объектов и производств, являющихся
источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В этих зонах
не допускается размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома,
рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов
отдыха, территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с
нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно- профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
В санитарно-защитной зоне и на территории объектов промышленности
не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ,
лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
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9.8 Санитарно-защитные зоны объектов
Размеры санитарно-защитных зон основных промышленных предприятий
муниципального образования определяются в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03.
что согласно статье 25 Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992 №
2395-1 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и
других хозяйственных объектов разрешаются только после получения в установленном
порядке заключения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком
предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также
размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается на

Для спецобъектов установлены:
 Санитарно-защитные зоны закрытых сельских кладбищ определены в
размере 50 м.
 Межпоселковое кладбище имеет санитарно-защитную зону в 300 м.
 Санитарно-защитная зона от площадки временного складирования
ТБО равна 500 м
Для объекта планируемого строительства - завода по сжижению
природного газа санитарно-защитная зона будет равна в 1000 м.
9.9 Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций
описаны в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
9.10 Территории, подверженные 1% паводковому затоплению
В проекте сделан расчет территории затопления рек Нарва, Пойма, что
нашло отражение в графическом материале.
9.11 Зоны залегания полезных ископаемых
Согласно статье 25 Закона Российской Федерации «О недрах» от
21.02.1992 № 2395-1 проектирование и строительство населенных пунктов,
промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются
только после получения в установленном порядке заключения об отсутствии
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в
местах их залегания подземных сооружений допускается на основании
разрешения Федерального агентства по недропользованию или его
территориального органа.
Не допускается размещение объектов промышленного и гражданского
строительства на площадях залегания полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых,
не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию.
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На территории Безверховского сельского поселения обнаружены месторождения полезных ископаемых.
На территории заказника «Леопардовый» - уголь бурый (твердые горючие
ископаемые), и камни строительные и цветные металлы. Из металлических полезных ископаемых известны проявления редких и цветных металлов, титана,
магнетита. Редкий металл образует россыпи в левых протоках реки Нарва. Россыпи мелкие и малоизученные.
Месторождение строительных песков
На территории существует месторождение строительного песка Кедровое.
Кедровое (Сидиминское) расположено в 3-х км к западу от поселка Нарва.
пески пригодны для бетона, кладочных и штукатурных растворов и асфальтовых смесей. Запасы песка по A+B+C1 327 тыс.м3. Месторождение не эксплуатируется.
9.12 Выводы по вариантам дальнейшего территориального
развития поселения
Территория Безверховского поселения характеризуется следующими
положениями:
- отсутствует транспортная связь вдоль побережья и планировочное
единство с сопредельными поселениями - Славянским и Приморском.
Неравномерность развития транспортной инфраструктуры обусловила недостаточное развитие современной планировочной структуры поселения.
Планировочный каркас поселения к настоящему времени находится в стадии формирования системы транспортных связей и структуры планировочных
подцентров. Положительным фактором, благоприятствующим развитию планировочной структуры поселения, является наличие на его территории двух относительно крупных сельских населенных пунктов, с находящимися в них
некоторыми объектами соцкультбыта и другими элементами хозяйственной и
социальной деятельности населения.
Дальнейшее градостроительное развитие Безверховского поселения
должно происходить как путём повышения значимости уже сложившихся планировочных осей, так и путём включения в планировочную структуру новых,
дополнительных направлений и центров развития.
9.13 Выводы о природно-ресурсном потенциале
1.
Основная часть территории Безверховского сельского поселения имеет
значение природоохранной – на ней расположен Национальный парк «Земля
леопарда», охраняемые ландшафты в районе аэродрома в бухте Перевозной,
охранные зоны лагуны Лебяжьей и лагуны Цапличьей.
Поскольку национальный парк является объектом федерального
значения, вопросы его развития являются прерогативой организаций, в прямом
подчинении которым он находится. При этом, все решения должны быть
разумно увязаны с планируемым развитием Хасанского района и
Безверховского сельского поселения.
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На территории самого Национального парка нецелесообразно развивать
рекреационные зоны с активным строительством баз отдыха и спортивных
сооружений, как это прозвучало в некоторых предложениях WWF и
специалистов Министерства природных ресурсов России, поскольку
прибрежные территории Хасанского района и непосредственно Безверховского
поселения имеют более значительный рекреационный ресурс. Деньги на
строительство баз отдыха и спортивных сооружений целесообразно
вкладывать в развитие прибрежных рекреационных зон, и отсюда же, из
прибрежных рекреационных зон осуществлять экскурсии и поездки на
территорию национального парка.
2.
Поскольку защита леопарда становится приоритетной задачей,
необходимо восстановить практически уничтоженные оленеводческие
хозяйства на территории Безверховского поселения. Под это пригодны
пастбища на полуострове Янковского и бывшие пастбища (земли сельхоз
назначения) в долинах речек Семиверстой, Трехверстой, в пади Кабаньей.
3.
Существующие сельскохозяйственные угодья также должны быть
восстановлены для выращивания культур, обеспечивающих оленеводческие
хозяйства.
4.
Села Нарва и Сухая речка необходимо восстанавливать, использовать их
рекреационный ресурс и прилегающие к ним сельхозугодья.
5.
В этих же селах необходимо строить современные технологичные
тепличные хозяйства для обеспечения внутренних нужд поселения и нужд
рекреации.
6.
Поселение имеет значительный ресурс в развитии марикультуры.
7.
Рекреация и пляжный туризм имеют все возможности для развития в
поселении, поскольку территория имеет и галечные пляжи, и протяженные
песчаные пляжи в таких бухтах как Северная, Табунная, Гека, Нарва, и
практически вся береговая зона с полуостровами Янковского и Ломоносова
включены в состав особо охраняемых природных территорий рекреационного
типа. Побережье бухты Нарва и полуостров Ломоносова постановлением
администрации края №153 от 31.03.1995 года были утверждены как
территория рекреационной зоны «Бухта Нарва» и постановлением №125-па от
09 апреля 2013 года исключены из списка рекреационных зон.
8 . Государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь»
имеет статус международного, что накладывает определенные обязанности
государства в поддержании его состояния как эталонного. В соответствии со.
Ст. 3 « Сивильской стратегии для биосферных резерватов» в рамках программы
ЮНЕСКО « Человек и биосфера»
каждый биосферный резерват должен
включать три элемента:
а. Одну или несколько основных территорий (или ядер), пользующихся
долгосрочной защитой и позволяющих сохранять биологическое разнообразие,
вести наблюдение за наименее нарушенными экосистемами, проводить
исследования и другую не вносящую больших нарушений деятельность
(например,
в
области
образования);
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б. Четко определенную буферную зону, которая обычно располагается
вокруг ядер или примыкает к ним и которая используется для осуществления на
основе сотрудничества экологически безопасной деятельности, в том числе в
области экологического образования, досуга. экотуризма, а также прикладных и
фундаментальных
исследований;
в. Гибкую переходную зону (или зону сотрудничества), где могут
проводиться некоторые виды сельскохозяйственной деятельности, размещаться
населенные пункты, или которая может использоваться в других целях и в
пределах которой местные общины, административные и научные учреждения
неправительственные организации, культурные общества, деловые круги и
другие партнеры работают совместно в целях рационального управления и
устойчивого воспроизводства ресурсов этой территории.
Но поскольку ни буферная зона, ни переходная зона до сих пор не
обозначены, то предстоит работа по их определению и закреплению на
территории.
Возможные
экологические
последствия
при
осуществлении
строительства газосжижающего завода на полуострове Ломоносова:
- строительство такого предприятия может нанести ущерб ландшафту,
поскольку полуостров Ломоносова является сопкой, естественной доминантой
на пологой прибрежной части территории, и имеет высоту 85 метров. При
устройстве площадки для завода, очевидно, эту сопку сравняют, от чего
изменится ветровой режим территории, отрицательно скажется на
комфортности проживания в селе Перевозная, для которого полуостров
Ломоносова является естественной защитой от летних южных и юго-восточных
ветров;
- при строительстве газосжижающего завода может пострадать или может
быть полностью уничтожена лагуна
Цапличья, водно-болотное угодье,
являющееся местом обитания и остановок при перелетах, мигрирующих по
Великому Трансазиатскому Пути перелетных птиц.
- предлагаемый к размещению на п-ве Ломоносова газосжижающий завод
будет иметь технологические выбросы в атмосферу. При летних южных и
юго-восточных ветрах выбросы будут рассеиваться над
территорией
Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь».
Кроме того, государственный природный биосферный заповедник «Кедровая
падь», при строительстве такого завода в непосредственной близости от него,
может утратить свой статус биосферного и исключен из списков объектов,
находящихся под защитой ЮНЕСКО, что явно не будет способствовать росту
авторитета России в деле сохранения биоразнообразия;
Возможные экологические последствия при осуществлении строительства
газопровода.
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В случае реализации программы трассировки магистрального газопровода по территории Хасанского района с выходом на Северную Корею и
размещения завода по сжижению природного газа на побережье бухты
Перевозная, может произойти следующее:
 рекреационная и природоохранная функция Безверховского поселения
будет утрачена;
 будет нанесен значительный вред нерестовым рекам как всего Хасанского района, так и собственно рекам Безверховского сельского поселения.
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ЧАСТЬ III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ
10 Основные направления развития территории
Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития Безверховского сельского поселения:
 совершенствование пространственной структуры территории поселения;
 регенерация и развитие жилых зон;
 развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры;
 повышение качества внутренних транспортных связей за счет
совершенствования транспортного каркаса и отдельных его элементов;
 развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и
модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
 реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских
территорий;
 развитие рекреационных территорий, строительство новых и
реконструкция существующих баз отдыха, создание современных транспортной и инженерной инфраструктур;
 совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения, охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия
основных компонентов природной среды;
 проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных ситуаций.
В «Схеме территориального планирования Приморского края»
специализация перспективной рекреационной деятельности Безверховского
сельского поселения заключается в культурно-историческом, природном видах
туризма. Согласно карте районирования Приморского края для рекреационного
использования Безверховское сельское поселение относится к VII ЮгоВосточному прибрежному рекреационному району, который является
курортно-оздоровительным,
туристско-познавательным,
морскимоколоводным.
Приоритетные виды рекреационной
деятельности:
экологический, водный, пляжно-купальный, морской, подводный, охотничьепромысловый.
Границы поселения сохраняются в неизменном виде.
Варианты возможного территориального развития сводятся к
перераспределению земель в границах поселения, в назначении
функциональных зон; к сохранению территории национального парка «Земля
леопарда», установления зон сельскохозяйственного использования между
железной дорогой и проектной автодорогой регионального значения, и
рекреационной зоны на побережье.
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Основная направленность
деятельности Безверховского поселения
определяется как рекреационная и природоохранная.
Мероприятия по обеспечению развития основных рекреационных направлений для Безверховского сельского поселения:
 строительство баз и лагерей отдыха сезонного и круглогодичного
использования вдоль морского побережья по проектам, выполненным на высоком профессиональном уровне, использующим современные мировые стандарты качества, и имеющим собственное лицо и российский колорит.
 охрана ландшафтов, строгое регулирование и ограничение рекреационных потоков.
 жесткие нормы экологических стандартов в отношении содержания
рекреационных территорий, качества очистки сточных вод, сбора и переработки мусора.
 использование передовых технологий, альтернативных источников
энергии – солнечных и ветряных установок.
Предлагаются следующие основные направления рекреационного развития Безверховского сельского поселения: пляжный туризм, конные маршруты,
велосипедные маршруты, культурно-познавательный туризм, зимняя рыбалка
11 Планировочная организация и функциональное зонирование
территории поселения
Основными элементами функционально-планировочной системы являются:

 планировочные центры и подцентры различного значения;
 функциональные зоны, выделенные в соответствии со степенью
возможного хозяйственного освоения;
 главные и второстепенные планировочные оси (транспортные
коммуникации);
 зоны ограничений градостроительной деятельности.
Главным планировочным центром поселения является с. Безверхово; подцентром – с. Перевозная .
Главные планировочные оси:
 проектируемая автомобильная дорога регионального значения вдоль
побережья Амурского залива Тавричанка – Бамбурово;
 дорога внутреннего пользования национального парка «Земля Леопарда» от с.Барабаш до ст.Бамбурово;
 железная дорога Тавричанка-Хасан.
Распределение территории Безверховского поселения
по функциональному использованию
Таблица 11.1
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Современное состояние
№ пп

Наименование зон
3

4

территория,
га
5

392,38

0,61

484,07

0,75

110,13

0,17

181,42

0,27

территория, га
1

2

Расчетный срок

в%

в%
6

1.1

Территория населенных пунктов, из
них:
жилые зоны

1.1.1

в том числе: запрещение строительства

1,59

0,00

2,92

0,00

1.2

общественно-деловые

3,91

0,01

17,41

0,03

1.3

рекреационные

14,68

0,02

111,49

0,17

1.3.1

скверы, сады, парки

11,86

0,02

99,6

0,16

1.3.2

пляжи

2,82

0,00

7,91

0,01

1.4
1.5

производственные
резервные

1,58
0,00

0,00
0,00

16,50
18,38

0,03
0,03

1.6
1.7

кладбище
общего пользования
(улицы, дороги и пр. в пределах красных
линий)
прочие

1,50
15,00

0,00
0,02

18,86

0,00
0,03

245,58

0,38

120,01

0,19

54042,35

83,62

54042,35

83,62

0,00

0,00

700,69

1,08

0,00
519,11

0,00
0,80

3045,64
631,11

4,71
0,98

0,00

0,00

1603,92

2,48

4372,75

6,77

4049,32

6,27

0,00

242,32

0,37

1

1.8
2

эона национального парка «Земля
леопарда»

2.1

в.т. ч: оленники

3
4

сельскохозяйственные
инженерной и транспортной инфраструктуры

5

охраняемые природные ландшафты

6

рекреационные

7

специального назначения с учетом СЗЗ

7.1

из них: кладбища

0,00

0,00

18,76

0,03

7.2

полигон временного складирования ТБО

0,00

0,00

6,75

0,01

8

луга, леса, прочие

9

охранные зоны заповедника
«Кедровая падь»
Всего в границах поселения

5302,62

8,2

0,00

0,00

0,00

0,00

530,48

0,82

64629,21

100,00

64629,21

100,00

Проектом установлены следующие функциональные зоны на территории
поселения:
 зоны населенных пунктов,
 зоны сельскохозяйственного назначения,
 зоны транспортной инфраструктуры (автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской),
 зоны особо охраняемых территорий:
 зоны объектов инженерной инфраструктуры
 зоны спецназначения (кладбище, полигон ТБО),
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Зоны населенных пунктов состоят из подзон:
 жилой застройки
 общественной застройки,
 промышленной и коммунально-складской застройки,
 рекреационного назначения.
Зоны сельскохозяйственного использования:
 крестьянские (фермерского) хозяйства,
 личные подсобные хозяйства,
 сады и огороды,
 пастбища и сенокосные угодья.
 покосы, пашни, оленники
Зоны транспортной инфраструктуры:
 объекты автомобильного транспорта- автодороги
 объекты железнодорожного транспорта,
 объекты воздушного транспорта (аэродром)
 объекты морского транспорта (причалы прибрежных сообщений,
вокзалы прибрежных сообщений).
Зоны особо охраняемых территорий в свою очередь подразделяются на:
 особо охраняемые природные территории,
 зоны историко-культурного назначения.
Особо охраняемые природные территории:
 часть территории национального парка «Земля Леопарда»,
 буферная зона охраны заповедника «Кедровая Падь»,
 рекреационные зоны (зоны долговременного отдыха, пляжи),
 зона охраняемых природных ландшафтов (редкие ландшафты, леса, выполняющими защитные функции),
 озеленение санитарно-защитных зон,
 зоны объектов инженерной инфраструктуры (ЛЭП).
Зоны историко-культурного назначения:
 охранные зоны памятников истории и культуры, достопримечательных
мест,

 охранные зоны памятников археологии.

Зоны объектов инженерной инфраструктуры
 объектов электроснабжения (ЛЭП, электроподстанции);
 объектов теплоснабжения (котельные, нетрадиционные источники
теплоснабжения);
 объектов газоснабжения (газопровод, газораспределительная станция,
сети газоснабжения);
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 объектов водоснабжения (водозаборы, сети водоснабжения);
 объектов водоотведения (локальные очистные сооружения, сети
канализации).
Зоны специального назначения:
Новое кладбище размещается между с. Безверхово и с. Перевозная .
Площадка временного складирования твердых бытовых отходов размещается так же между с. Безверхово и с. Перевозная .
12 Планировочная организация и функциональное зонирование
территории населенных пунктов
В границах населенных пунктов Безверховского сельского поселения
установлены следующие функциональные зоны:
 жилая зона;
 общественно-деловая зона;
 зона производственного и коммунально-складского назначения;
 зона транспортной инфраструктуры;
 зона объектов инженерной инфраструктуры;
 зона сельскохозяйственного использования;
 зона специального назначения;
 зона военных объектов и режимных территорий;
 рекреационная зона;
 зона акваторий;
 зона природных территорий.
12.1 Село Безверхово
Мероприятия по развитию функциональных зон
Зона жилой застройки:
 реконструкция жилых кварталов с целью улучшения и
совершенствования пространственной структуры территории;
 создание комплексной застройки, обеспеченной школами и детскими
дошкольными учреждениями, объектами обслуживания;
 развитие индивидуальной жилой застройки на новых территориях – в
южной и юго-западной части села.
Общественно-деловые зоны:
 регенерация исторической среды и ландшафта:
 воссоздание на новых условиях усадьбы Янковских, как культурного
центра регионального значения.
Культурный центр «Усадьба Янковских» на ул.Октябрьской должен
включать в себя:
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 музей истории с экспозицией, рассказывающей о семействах Янковских, Бриннеров и шкипера Гека;
 библиотеку, имеющую в своем фонде материалы, посвященные освоению Приморья и Дальнего Востока;
 многофункциональный зал для проведения творческих вечеров,
международных встреч и конференций, различных клубных мероприятий, кинопроката;
 мастерскую народных ремесел;
 гостиницу.
 реконструкция общественного центра села Безверхово на ул. Советской, где на вытянутой вдоль берега террасе должны располагаться административные здания и обслуживающие объекты, формируя представительскую
зону, обращенную к бухте Гека.
Производственные зоны:
Производственная зона размещается на северном склоне сопки в юго-западной части села; планируется под коммунально-складское использование.
Рекреационные зоны:
Рекреационное развитие предусматривает:
 проведение мероприятий по расчистке и восстановлению природного
баланса озера на юге с. Безверхово;
 реконструкцию пляжа в бухте Гека с обустройством набережной;
 строительство нового пирса с вокзалом прибрежных морских сообщений, с местами для стоянки маломерных судов
 строительство парковой зоны, включающей в себя исторический объект – склеп семьи Бриннер и памятник М.И. Янковскому;
 создание спортивной зоны, включающей стадион и спортивные площадки по ул. Янковской;
 строительство конноспортивной базы на ул. Октябрьской, с разработкой конных маршрутов по полуострову;
 устройство пешеходного бульвара вдоль ул. Октябрьская, связывающего культурный и административный центры;
 максимальное сохранение зеленых насаждений, благоустройство пляжей и иных мест отдыха граждан;
Проектом генерального плана с. Безверхово предлагается, для
поддержания уникального природного ландшафта, внести в списки краевых
памятников культуры:
 две сосновые рощи посаженные М. Янковским: одна на маленькой
сопке в центре села, как рассказывают легенды, была высажена в форме буквы
«Я», другая - на пересечении ул. Блюхера и ул. Кедровой,
 просеку, расположенную на северном склоне сопки. По преданию, ее
прорубил М.Янковский и с тех пор она не зарастает.
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Распределение территории с. Безверхово по функциональным зонам
Таблица 12.1.1
№
пп

Наименование зон

1

2

Современное
га
%

Проектное
га
%

3

4

5

6

7

Увеличение
на 69.81 га
-«-9,27 га

1

Жилая

58,86

25,74

128,67

43,9

2

Общественно-деловая

3,91

1,71

13,18

4,5

Рекреационная
скверы, сады, парки
пляжи
Производственная
Резервная
Специального назначения (с
учетом санитарно-защитной
зоны кладбища)

14,68
11,86
2,82
0,8
1,5

6,42
5,19
1,23
0,35
0,00
0,66

93,79
90,25
3,54
9,43
18,38
29,74

32,0
30,8
1,2
3,2
6,3
10,1

Прочие
Итого в границах населенного
пункта

148,95
228,7

65,13
100,00

293,19

100,
0

3
3.1
3.2
4
5
6

7

Примечание

-«-79,11га

12.2 Село Перевозная
Жилые зоны:
 реконструкция жилых кварталов с целью
улучшения и
совершенствования пространственной структуры территории поселка, строительство детского сада и школы:
 развитие индивидуальной жилой застройки;
 определение территорий для перспективного развития жилой застройки
за расчётный срок.
Строительство нового усадебного жилья предусматривается в юго-западной части с. Перевозная с реконструкцией кварталов усадебной застройки
вдоль ул. Новая и ул. Луговая. Существующую жилую часть ул. Озерная необходимо перевести в зону «запрета нового строительства», так как она находится
в зоне повышенной опасности от возможного воздействия цунами.
Общественно-деловые зоны:
– предусматривается провести реконструкцию центра села, что поможет
обрести стильный и современный вид.
Производственные зоны:
– предусматривается размещение двух производственных зон: одна на севере, другая на юге, на выезде из села.
Предлагается провести реконструкцию аэродрома для восстановления
системы воздушных сообщений с целью эпизодического использования
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транспортными средствами малой авиации ( для административных нужд, для
нужд экстренной медицины, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а
также для использования в туристических целях и для строительства
аэроклуба.)
Рекреационные зоны:
В рекреационных зонах села предусматривается:
 реконструкция береговой полосы бухты Перевозная в пределах села;
 строительство нового пирса и вокзала для рейсовых судов прибрежного
морского сообщения;
 строительство стоянки маломерных судов;
 формирование парковой зоны, включит в себя исторический объект:
памятник «Братская безымянная могила летчиков, погибших при атаке американских бомбардировщиков в 1950 году»;
 создание спортивного ядра;
 создание системы озеленения села с пешеходным бульваром,
связывающим центральную часть с береговой зоной;
 зону запрещения нового строительства на ул.Озерной в дальнейшем
преобразовать в рекреационную.
Распределение территории с. Перевозная по функциональным зонам
Таблица 12.2.1
№
пп

Наименование зон

1

2

Современное
га
%

Проектное
га
%

3

4

5

6

1

Жилые

41,59

82,82

31,05

42,7

2

Запрещения строительства

1,59

3,17

2,92

4,0

3

Общественно-деловая

0

0,00

1,77

2,4

4

Рекреационная

0

0,00

13,72

18,9

4.1

Скверы, сады, парки

0

0,00

9,35

12,9

4.2

Пляжи

0

0,00

4,37

6,0

0,78

1,55

4,34

6,0

0

0,00

18,86

26,0

6,26

12,47

50,22

100,00

72,66

100,0

5

Производственная

6

Инженерной и транспортной ифраструктуры
Прочие

7

Итого в границах населенного
пункта

12.3 Село Сухая Речка
Генеральным планом предусмотрены мероприятия:
 по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по
инженерной подготовке, в т.ч. уплотнение жилой застройки за счет строительства усадебных жилых домов с учётом сноса ветхого, аварийного жилья;
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 по организации новых производственных и коммунально-складских
территорий;
 по организации общественного центра.
Распределение территории с. Сухая Речка по функциональным зонам
Таблица 12.3.1
№ пп

Современное
га
%

Наименование зон

1

2

1

Жилая

2
3
4

Общественно-деловая
Рекреационная (скверы, сады, парки)
Производственная

5

Прочие
Итого в границах населенного пункта

Проектное
га
%

3

4

5

6

4,7

28,3

13,15

60,0

2,06
3,98
2,73

9,4
18,2
12,4

21,92

100,0

11,9
16,6

71,7
100

12.4 Село Нарва
Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:
 уплотнение жилой застройки за счет строительства усадебных жилых
домов с учётом сноса ветхого, аварийного жилья;
 организация общественного центра.
Распределение территории с. Нарва по функциональным зонам
Таблица 12.4.1
№
пп

Наименование зон

Современное
га
%

Проектное
га
%

1

2

3

4

5

6

1
2
3

Жилая
Общественно-деловая
Прочие
Итого в границах населенного пункта

0,66

11,1

2,9
0,4

87,9
12,1

3,2
3,86

88,9
100,0

3,3

100,0

12.5 Железнодорожный разъезд Пожарский и станция Кедровый
Кроме того, разъезд Пожарский – территория населенного пункта – 60 га,
в том числе жилая зона – 0,8 га; жд/станция Кедровый – 33 га, в том числе жилая зона – 1,93 га.
 уплотнение жилой застройки за счет строительства усадебных жилых
домов с учётом сноса ветхого, аварийного жилья;
 организация общественного центра.
Основными
элементами
функционально-планировочной
системы
Безверховского сельского поселения являются:
 планировочные центры и подцентры различного значения;
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края.

71
0927- ГП. ПЗ 1 Материалы по обоснованию

 функциональные зоны, выделенные в соответствии со степенью
возможного хозяйственного освоения;
 главные и второстепенные планировочные оси (транспортные
коммуникации);
 зоны ограничений градостроительной деятельности.
13. Предложения по изменению категории земель
Предложения по изменению категорий земель на территории
Безверховского сельского поселения сводятся к следующему:
Земли сельскохозяйственного назначения
- расширение, строительство и реконструкция дорог местного и регионального
значения предполагает изъятие земель сельскохозяйственного назначения в земли
промышленности,
транспорта
и
энергетики.
территория
земель
сельхозназначения, расположенная в южной и юго-западной части с.Безверхово,
переходит в земли населенных пунктов.
Табл. 13.1
Земельные участки сельскохозяйственного назначения,
включаемые в границы населённых пунктов

Наименование
населённого
пункта

S,
участ
ка,
(Га)

1

2

3

1

ж.-д. рзд
Пожарский

26

Неиспользуемый участок,
заросший кустарником

Зона сельскохозяйственного использования (тепличные и
фермерские хозяйства, пастбища)

2

ж.-д. рзд
Пожарский

18,63

Неиспользуемый участок,
заросший кустарником

Жилая зона (застройка жилыми домами с приусадебными
участками, объекты соц.культ.быта местного значения
(магазины, школы, детские сады)

№
уч.

Существующее
использование земель

Планируемое использование
земель

4

5

3

с. Нарва

3,3

Неиспользуемый участок,
заросший кустарником

Жилая зона (застройка жилыми домами с приусадебными
участками, объекты соц.культ.быта местного значения
(магазины, школы, детские сады)
Зона сельскохозяйственного использования (тепличные и
фермерские хозяйства, пастбища)

4

с. Безверхово

1,6

Неиспользуемый участок,
заросший кустарником

Рекреационная зона (парк)

5

с. Безверхово

7

Неиспользуемый участок,
заросший кустарником

Жилая зона (застройка жилыми домами с приусадебными
участками, объекты соц.культ.быта местного значения
(магазины, школы, детские сады)

6

с. Безверхово

5,9

Неиспользуемый участок,
заросший кустарником

Жилая зона (застройка жилыми домами с приусадебными
участками, объекты соц.культ.быта местного значения
(магазины, школы, детские сады)

62,43
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Земли сельскохозяйственного назначения на территории Безверховского
сельского поселения, переводимые в земли иных категорий, в настоящее время
представляют
собой
заброшенные,
заросшие
древесно-кустарниковой
растительностью, не обрабатываются с 1990 г после распада совхозов и
колхозов.
По данным администрации поселения
кадастровая стоимость
переводимых земель сельхозназначения
составляет 0.09 руб/м2 .
Восстановление данных земель нереально, т.к. потребует огромных финансовых
затрат.
Расширение территории населенных пунктов предусмотрено для
строительства индивидуальной жилой застройки с огородами и подсобными
хозяйствами.
В случае строительства дорог и других подобных сооружений на землях
сельскохозяйственного назначения обязательна
подготовка
проекта
рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период
осуществления линейных объектов, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 7
Федерального закона от 21.12.2004
№ 172-ФЗ «О переводе земель
или земельных участков из одной категории в другую».
Земли лесного фонда
Генеральным планом предлагается:
 перевести земли лесного фонда в западной и северо-западной части
поселения в земли особо охраняемых природных территорий;
Земли запаса
Генеральным планом предлагается:
 перевести часть земель запаса южнее с. Безверхово в земли населенных
пунктов;
 перевести в земли особо охраняемых территорий и объектов
рекреационного назначения, как территорию обладающую высоким
рекреационным потенциалом, часть земель запаса расположенных в сторону от
дороги, соединяющей с.Перевозная и с.Безверхово, к побережью бухты Нарва.
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Выведение из земель ООПТ в иные категории земель не предусматривается.
Земли промышленности, транспорта и обороны
Генеральным планом предлагается:
Для строительства дороги регионального значение перевести в земли
промышленности, транспорта и обороны перевести часть земель
сельскохозяйственного назначения.
Земли населенных пунктов
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Выведение земель населенных пунктов в иные категории не
предусматривается. Предлагается увеличить земли населенных пунктов
(с.Безверхово, с.Перевозная , с.Сухая речка, с.Нарва), за счет прилегающих к
ним земель сельскохозяйственного назначения и земель запаса.
Распределение территории Безверховского сельского поселения
по категориям земель
Таблица 13.1
№
пп
1
1
2

3
4
5
5
6

Категория земель
2
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли
обороны, безопасности и
земли иного спец.
назначения
Земли особо охраняемые природные
Земли лесного фонда
Земли
сельхозназначения
Земли запаса
Прочие неразграниченные земли
Всего

Современное
состояние
га
%
3
4
443,82
0,69

Расчетный срок
га
5
652,34

%
6
1,01

33232,44

51,42

33232,44

51,42

971,91

1,50

10742,78

16,62

9770,87

15,12

0,0

0,0

16916,22

26,17

16853,79

26,08

3103,11

4,80

2965,99

4,59

190,84

0,30

181,87

0,28

64629,21

100,00

64629,21

100,00

Примечание
7
Увеличение
на 208.52 га
Без изменений

Без изменений
Переведены в
земли ООПТ
Уменьшение
на 62,43 га
Уменьшение
на 137,12 га
Уменьшение
на 8,97 га

14. Мероприятия по совершенствованию транспортной
инфраструктуры
Согласно «Схеме территориального планирования Приморского края»,
выполненной ФГУП РосНИПИУрбанистики в 2008г., одной из основных стратегических целей и приоритетов развития транспортной системы Приморского
края на долгосрочный период является создание технически современной, рационально структурированной, организованной и безопасной сети автодорог
общего пользования, обеспечивающей в том числе:
 формирование рационально организованной региональной опорной
сети автомобильных дорог, позволяющей существенно улучшить транспортные
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связи с Хабаровским краем, обеспечить формирование Владивостокской городской агломерации (Приморского мегаполиса), сократить транспортные издержки, повысить скорости движения, улучшить качество и снизить время перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
 обеспечить круглогодичное, устойчивое функционирование всей сети
дорог общего пользования;
В обеспечении Безверховского поселения транспортной инфраструктурой
имеются значительные недостатки. Частично отсутствует четкая взаимосвязь
отдельных внутренних территорий: отсутствует транспортная связь вдоль побережья и планировочное единство с сопредельными муниципальными районами. Отсутствует надежная транспортная связь со Славянским и Приморском
поселениями.
Мероприятия по развитию автомобильных дорог в Приморском крае
осуществляются в рамках подпрограммы «Развитие дорожной отрасти в
Приморском крае на 2013 – 2017 годы» государственной программы
Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края».
Основными задачами по развитию транспортной инфраструктуры являются:
 развитие морского транспорта для грузовых и пассажирских перевозок;
 развитие воздушного транспорта (аэродром в селе Перевозная);
 создания системы автомобильных магистралей во взаимосвязи с краевыми и муниципальными дорогами внешнего транспорта; создание дублера магистральной дороги регионального значения для связи с территорий края с
прибрежными рекреационными зонами;
 создание единого транспортного каркаса населенных пунктов;
 повышение качества обслуживания и доступности объектов транспортной инфраструктуры;
 обеспечения снижения вредных воздействий объектов и сооружений
транспортной инфраструктуры на окружающую среду;
 размещения стоянок наземного типа для постоянного и временного
хранения индивидуальных автотранспортных средств на территориях коммунальных зон, общественно-деловых и рекреационных территориях
На основании оценки современного состояния транспортного комплекса
проектируемой территории и сделанных выводов, в рамках развития транспортной инфраструктуры Хасанского района для Безверховского сельского поселения приняты следующие решения:
Автомобильный транспорт
Проектные решения в развитии транспортной системы основаны на
следующих принципиальных положениях:
– создание скоростной связи Хасанского района
(в том числе
Безверховского поселения) с Надеждинским районом и с краевым центром –
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Владивостоком по автомобильной дороге регионального значения РаздольноеХасан (окончание реконструкции) .
–
строительство автомобильной дороги
регионального
значения
(за расчетный срок) от реки Раздольной до ст. Бамбурово по побережью
Амурского залива вдоль железной дороги (в качестве дублера основной
автодороги регионального значения Раздольное – Хасан). Автодорога
выведен основной поток автомашин с территории Национального парка «Земля
леопарда»» в береговую зону, которая обладает несомненными эстетическими
качествами открытых пространств, связывает рекреационные зоны побережья в
единую систему и повышает статус прибрежных сел Безверхово, Перевозного,
Приморский и Береговое на полуострове Песчаном. Существующая автодорога
на всем своем протяжении от Барабаша до Бамбурово, проходя по территории
национального парка « Земля леопарда», не проходит вблизи населенных
пунктов. В соответствии с принятым решением она должна использоваться как
дублер предлагаемой прибрежной автодороги
и также
как дорога,
обслуживающая национальный парк. Необходимо внесение мероприятий по
строительству данной автомобильной дороги
в утвержденную схему
территориального планирования Приморского края.
При этом главной становится задача создания максимального удобства
для населения Безверховского поселения.
По мере реконструкции существующих, а главное, ввода в эксплуатацию
новых автодорог предполагается соответствующее развитие общественного
транспорта.
Автодороги рассматриваются как фактор повышения качества жизни
населения, а также как возможность стабилизации потребительского рынка.
Социально-экономическая ситуация и система финансирования дорожных
работ позволяет выделить три группы сервиса, строительство и финансирование которых должны осуществляться из разных источников.
Первая группа – объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги:
площадки отдыха и автобусные остановки. Строительство этих объектов осуществляется из средств дорожного фонда.
Вторая группа – автостанции, пункты ГИБДД, эти объекты должны финансироваться из средств местного бюджета. Сюда можно отнести и создание
пунктов первой медицинской помощи.
Третья группа – платные объекты сервиса: мотели, кемпинги, АЗС, СТО,
и прочие, данные объекты могут существовать как хозрасчетные, частные,
предприятия малого бизнеса и строиться за счет частных инвестиций.
Во всех населенных пунктах, расположенных вдоль автодорог, необходимы автопавильоны. Предусматривается расширить сеть сервисных предприятий питания, отдыха, оказывающих мелкий ремонт автотранспорта, его мойку
и т.п.
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Основные мероприятии по развитию транспортной инфраструктуры
приведены в табл. 14.1
Табл. 14.1
Автомобильные дороги
1.

2.
3.

4.

Строительство дублера основной
автомобильной дороги регионального
значения Раздольное-Хасан в районе от
реки Раздольной до ст. Бамбурово по
побережью Амурского залива вдоль
железной дороги
Реконструкция автомобильной дороги
Раздольное – Хасан
Реконструкция автомобильной

дороги Барабаш - Приморская –
Перевозная – Безверхово;
Реконструкция автомобильной
дороги Раздольное - ХасанБезверхово;

срок реализации

значение

за расчетный срок

региональное

первая очередь

региональное

первая очередь

региональное

первая очередь

региональное

Улично-дорожная сеть
Проектом предусмотрена единая система транспорта и уличнодорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей
к нему территории, обеспечивающая
удобные, быстрые и безопасные
транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими
поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и
автомобильными
дорогами
общей
сети.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в виде
непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог,
интенсивности транспортного
и пешеходного движения, архитектурнопланировочной организации территории и характера застройки. В составе
улично-дорожной сети выделены улицы и дороги магистрального и местного
значения, а также главные улицы.
Для совершенствования улично-дорожной сети населенных пунктов
Безверховского сельского поселения необходимо предусмотреть :
- строительство новых жилых улиц и дорог в соответствии с решениями
генерального плана;
- реконструкцию улично-дорожной сети, не соответствующей
требованиям п. 11.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений» с учетом обеспечения условий для
беспрепятственного и безопасного передвижения инвалидов и других
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маломобильных групп населения;
- устройство необходимого количества стоянок и парковок в соответствии
с нормативными требованиями;
- строительство тротуаров, пешеходных дорожек и наружного освещения
улично-дорожной сети в черте застройки.
- выполнение требований п. 10.5 СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», в т.ч. в части
обустройства остановок, предназначенных для сбора учащихся. (Остановка
транспорта оборудуется навесом, огражденным с трех сторон, защищена
барьером от проезжей части дороги, имеет твердое покрытие и обзорность не
менее 250 м со стороны дороги).
Водный транспорт
Для развития индустрии отдыха в Безверховском сельском поселении
предусматривается восстановление работы линии морских прибрежных пассажирских сообщений между Владивостоком, Безверхово и Перевозная . Предпочтение отдается скоростным судам типа «Комета», которые должны обеспечить достаточный пассажиропоток в рекреационные зоны поселения.
Мероприятия по реализации проектных решений включают создание пассажирских вокзалов прибрежных сообщений в с.Безверхово и с.Перевозная .
Воздушный транспорт
На территории Безверховского сельского поселения к северо-западу от с.
Перевозная расположен бывший аэродром. В настоящее время эта территория
не используются по назначению.
Проектом предусматривается реконструировать взлетно-посадочную полосу аэродрома, его техническую оснащённость для эпизодического использования его средствами малой авиацией в целях медицинского обслуживания, для
муниципальных нужд, в случае чрезвычайных ситуаций.
Железнодорожный транспорт
Согласно стратегии социально-экономического развития Приморского
края до 2025 года (утвержденной Законом Приморского края от 20 октября
2008 года № 324-КЗ) и Схемы территориального планирования Приморского
края предусмотрено строительство второго пути и электрификация участка
железной дороги Барановский – Хасан, включающего в себя железнодорожные
пути, проходящие по территории Безверховского сельского поселения.
15 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
15.1 Водоснабжение
Существующее положение
Источниками водоснабжения сел Безверховского сельского поселения являются скважинные водозаборы. В с.Безверхово – 4 скважины (1-законсервирована); с.Перевозная – 1 скважина. Производительность водозаборных сооружений в с. Безверхово – 218,4 м3 в сутки, в с. Перевозная – 141,6 м3/сут. Существующая капитальная застройка с.Безверхово и с. Перевозная обеспечена воОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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допроводом, протяженностью магистральных и уличных сетей – 11,5 км и 0,1
км соответственно. Подключена к системе водоснабжения база отдыха "Энергетик" Дальэнегроспецремонт.
Степень износа водопроводных сетей с. Безверхово составляет 50-60%,
водопроводных сооружений - 25-55%. Степень износа водопроводных сетей и
сооружений с. Перевозная составляет 20%.
Усадебная застройка села Безверхово и сел Перевозная, Нарва, Сухая
Речка снабжаются водой из шахтных колодцев. Базы отдыха ДВ Морской академии и ОРГРЭСа также снабжаются водой из шахтных колодцев.
В настоящее время биологический и химический состав подземные воды
отличаются экологической чистотой и соответствуют ГОСТу.
Исходные данные по водоснабжению сел Безверховского сельского поселения предоставлены администрацией Безверховского сельского поселения.
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» нормы водопотребления принимаются по степени благоустройства застройки и представлены в таблице 15.1.1
Нормы водопотребления
Таблица 15.1.1
Расход воды,
л/сут на 1 чел.
в сутки
№
Этажность и степень благоустройства зав
максип/п
стройки
среднем мального
в сут
водопотребления
1
Застройка средне этажными жилыми домами,
оборудованная внутренним водопроводом,
300
360
канализацией,
центральным
горячим
водоснабжением
2
Застройка средне этажными жилыми домами,
оборудованная внутренним водопроводом,
190
225
канализацией и ваннами с водонагревателями
3
4

Застройка средне этажными жилыми домами
с водопроводом и канализацией без ванн
Застройка жилыми домами усадебного типа,
не оборудованными внутренним водопроводом и канализацией.

95

120

54

_

Расход воды на водоснабжение предприятий местной промышленности,
обслуживающих население, по которым не предоставлены данные, принят в
размере 20% от расхода воды на нужды населения.
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Суммарный расход воды по поселению на 01.2010г. представлен в таблице 15.1.2.
Суммарный расход воды по поселению на 01.2010г
Таблица 15.1.2
Наименование районов и потребителей воды
1
с. Безверхово с населением 0,911 тыс. чел.
Население
Нужды местной промышленности и с/х

Расход воды, м3/сут
в средв сутки максимального
нем в сут
водопотребления
2
3

129,24
143,6
14,4
14,4
Ж-д. ст. Кедровый с населением 0,027 тыс. чел.
1,5
1,5
-

Население
Нужды местной промышленности
с. Нарва с населением 0,002 тыс. чел.
Население
Нужды местной промышленности и с/х
с. Перевозная с населением 0,310 тыс. чел.
Население
Нужды местной промышленности и с/х
Ж-д. ст. Пожарский с населением 0,017 тыс. чел.
Население
Нужды местной промышленности и с/х
с. Сухая речка с населением 0,016 тыс. чел.
Население
Нужды местной промышленности и с/х
Итого
в том числе:
население
полив зеленых насаждений и усовершенствованных
покрытий
нужды местной промышленности

0,1
-

0,1
-

4,8
1,12

5,3
1,12

1,0
-

1,0
-

1,0
153,16

1,0
168,02

137,64

152,5

-

-

15,52

15,52

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий принят согласно СНиП 2.04.02-84 п. 2.3 и составляет 4 л/м2 и 0,4 л/м2
соответственно.
Расход воды на водоснабжение предприятий местной промышленности,
обслуживающих население, принят в размере 20% от расхода воды на нужды
населения.
Суммарный расход воды по жилым территориям Безверховского сельского поселения, без учета расхода на нужды рекреации в соответствующий
период, на 1 очередь и расчетный срок (2032 г.) представлен в следующей таблице 15.1.3
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Таблица 15.1.3
первая очередь
Наименование потребителей воды

с. Безверхово
Население
Нужды местной
промышленности
с/х

численность
населения
тыс.
чел.

расход воды, м3/сут
в
сутки
в средмаксималь
нем в сут
ного
водопотре
бления

численность
населения
тыс.
чел.

1,23

369

443

1,414

74

89

11

13

2

2,5

1

1,2

-

-

126

151

25

30

7

8,3

1,5

1,6

6,6

8

1,4

1,5

625
32

749
32

657

781

552
105

656
125

и

Население
Нужды местной
промышленности
и
с/х
с. Нарва
Население
Нужды местной
промышлен. и с/х
с. Перевозная
Население
Нужды местной
промышленности
и
с/х
ж-д. ст. Пожарский
Население
Нужды местной
промышленности
и
с/х
с. Сухая Речка
Население
Нужды местной
промышленности
и
с/х
Итого
Полив
зеленых
насаждений и усовершенств.покрытий
Всего
в том числе:
Население
Нужды местной
промышленности
и
с/х

2032 г.

0,036

0,003

0,419

0,023

0,022

1,732

1,732

0,042

0,003

0,481

0,026

0,025

1,992

1,992

расход воды, м3/сут
в среднем в сут

в сутки
максималь
ного
водопотребления

425

509

85

102

13

Ж-д. ст. Кедровый
15

2,5

3

1

1,2

-

-

145

174

29

35

8

9,5

1,5

2

7,5

9

1,5

1,8

719
36

862
36

755

898

598
121

717
145
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Расход воды на тушение пожаров на 2015г. определен по СНиП 2.04.02-84
«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» при расчетной продолжительности пожара 3 часа может составить по поселению (см. таблицу 15.1.4.):
Расход воды на пожаротушение
Таблица 15.1.4.
№
Наименование посе- Население Норма рас- Число
Расход
п/п ления
, тыс. чел. хода воды на пожаров воды на
тушение потушение
жара, л/сек
пожара,
м3
1
Безверховское
1,732
10+15
1
270
Мероприятия по развитию системы водоснабжения
Потребность в воде по Безверховскому сельскому поселению на перспективу 2030г. составляет 898 м3 /сут максимального потребления.
Для полного и устойчивого водоснабжения населения и предприятий
местной промышленности с. Безверхово дополнительные источники водоснабжения не требуются.
Эксплуатационные водные запасы составляют - 2,7 тыс.м3 в сутки.
Для перспективного водоснабжения населения с. Безверхово необходимо
строительство скважинного водозабора, производительностью 500 м3/сут с
устройством санитарно-защитной зоны, станции обеззараживания. Вновь
проектируемые районы должны снабжаться водой от проектируемых водоводов
со строительством новых подводящих сетей. Распределительные сети поселка
должны быть кольцевыми в соответствии с проектной застройкой и проложены
вдоль автомобильных проездов.
Существующие сети и сооружения водоснабжения, необходимо реконструировать.
В качестве перспективного водоснабжения других сел Безверховского поселения рекомендуется строительство локальных водопроводов, включающих
водозаборные скважины, регулирующие емкости и разводящие сети. Общая
производительность водозаборов – 340 м3/сут.
Вода согласно ГОСТ 2761-84 относится к первому классу и не требует водоподготовки, но даже в этом случае вода, подаваемая для централизованного
водоснабжения, должна подвергаться обработке по обеззараживанию.
Перед подачей воды в распределительную сеть проводится водоподготовка (обеззараживание бактерицидными установками).
Для обработки воды предлагается применить простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).
УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:
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 исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный
склад хлора;
 исключается опасность передозировки;
 исключаются емкости для контакта с водой;
 токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.
Границы первого пояса подземного источника водоснабжения должны
устанавливаться от одиночного водозабора или от крайних водозаборных
сооружений группового водозабора на расстоянии 30 м. Территория первого
пояса должна быть спланирована, огорожена и озеленена, согласно СНиП
2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Основные технико-экономические показатели по водоснабжению представлены в таблице 15.1.5
Таблица 15.1.5
Показатели

Ед.изм.

Водопотребление-всего
Тыс.
в том числе:
м3/сут
на
хозяйственно-питьевые
-«нужды
- на производственные нужды
-«Вторичное использование воды
%
Производительность водозабор- Тыс.
ных сооружений
м3/сут
Среднесуточное водопотребление
л/сут
на 1 чел.
на чел.
в том числе:
на
хозяйственно-питьевые
-«нужды
Протяженность сетей
км.
(магистральных)

Современное
состояние

Расчетный
срок

0,168

0,90

0,153

0,75

0,015
-

0,15
-

0,36

1,2

120; 54

300

11,6

15,6

15.2 Водоотведение
Существующее положение
Системой канализации частично обеспечены с. Безверхово и с.
Перевозная. В селах Нарва, Сухая речка система канализации отсутствует.
Очистка сточных вод с. Безверхово осуществляется через септик по ул.
Комарово. Пропускная способность – 0,050 тыс.м.3 в сутки.
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Протяженность канализационных сетей в с. Безверхово составляет:
канализационных коллекторов – 2,5 км, уличной канализационной сети – 0,5
км. Протяженность канализационной сети в с. Перевозная – 0,2 км. Степень
износа канализационных сетей в с. Безверхово составляет 40-50%. Септик по
ул. Совхозная разрушен. Степень износа канализационных сетей в с.
Перевозная составляет 20%.
Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод
В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод для канализуемых районов принимаются равным нормам водопотребления. Расходы
сточных вод предприятий местной промышленности, обслуживающей население, приняты в размере 20 % от расходов сточных вод населения. В связи с отсутствием данных по водоотведению существующих предприятий расчетное
количество сточных вод принято равным водопотреблению.
Расход сточных вод населения на расчетный срок
Таблица15.2.1
Производи-тельРасход
ность очистных
Наименование потребителей воды
сточных
сооружений
вод, м3/сут
тыс.м3/сут
с. Безверхово
611
0,7
Жилая и общественная застройка
509
Местная промышленность
102
Ж-д. ст. Кедровый 18
0,02
Жилая и общественная застройка
15
Местная промышленность
3
с. Нарва
1,2
0,002
Жилая и общественная застройка
1,2
Местная промышленность
с. Перевозная
209
0,21
Жилая и общественная застройка
174
Местная промышленность
35
ж-д. ст. Пожарский
11,5
0,015
Жилая и общественная застройка
9,5
Местная промышленность
2
с. Сухая Речка
10,8
0,015
Жилая и общественная застройка
9
Местная промышленность
1,8
Всего
862
Мероприятия по развитию системы водоотведения
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В с. Безверхово и с.Перевозная необходимо строительство новых очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой, производительностью до 0,8 тыс. м3/сут.
В малых населенных пунктах рекомендуется применять станции биологической очистки сточных вод серии «ЕРШ». Станции «ЕРШ» разработаны
КОМПАНИЕЙ «ЭКОС» для приема и глубокой очистки хозяйственно-бытовых
и близких к ним по составу сточных вод. Технология очистки разработана на
выполнение природоохранных нормативов РФ с обеспечением требований к
источникам рыбохозяйственного назначения 1 категории, что позволяет использовать оборудование в зонах строгой санитарной охраны.
Для исключения токсичного воздействия на прибрежные воды и негативного влияния на здоровье человека в виду исключения условий образования в
обеззараженных сточных водах токсичных хлорорганический соединений и
хлораминов, негативно действующих на рыбу и весь биоценоз водоема приемника сточных вод, предлагается применить простой и современный метод обеззараживания - УФО (ультрофиолетовое обеззараживание).
УФО - метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору, и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:
 необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный объект- расходный склад хлора,
 опасности передозировки,
 емкости для контакта с водой.
Основные технико-экономические показатели водоотведения представлены в таблице 13.2.2
Основные технико-экономические показатели водоотведения
Таблица15.2.2
Современное
Расчетный
Показатели
Ед.изм. состояние на
срок
2011 г.
2030 г.
Общее поступление сточных
Тыс.
вод - всего
0,168
0,862
м3/сут
в том числе:
- хозяйственно-бытовые
-«0,153
0,717
сточные воды
- производственные сточные
-«0,015
0,145
воды
Производительность очистных со- Тыс.
0,050
0,90
оружений водоотведения
м3/сут
Протяженность сетей
км.
2,7
4,6
(магистральных)
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С развитием рекреационных зон в бухте Нарва, бухте Северная, бухте Табунная обязательно должно вестись строительство новых систем канализации,
использующих передовые технологические разработки.
15.3 Теплоснабжение
Существующее положение
На территории поселения действуют 3 котельные. В усадебной застройке
преимущественно используется печное отопление.
Расчетная температура воздуха наиболее холодной пятидневки–(-30ºС)
Продолжительность отопительного периода – 198 суток.
Cуммарные тепловые нагрузки на 01.01.2010 согласно полученной
информации составили около 3,6 Гкал/ч в горячей воде (присоединенная
нагрузка – 0,567 Гкал/ч).
Отмечается ежегодное снижение объемов производства тепловой энергии.
Распределение тепла – с помощью магистральных и разводящих водяных
тепловых сетей различных диаметров общей протяженностью около 3,5 тыс. м.
Потребность в тепле на расчетный период и перспективу
Расчетная потребность в тепле на отопление жилых зданий определена с
учетом нормируемого постановлением Правительства Росссийской Федерации
от 23.05.06 № 306 удельного расхода тепловой энергии на отопление с
поправкой на местные условия:
 для существующих на 01.01.09 г. и к 2015 г. одноэтжных зданий – 230
Вт/м² (198 кал/ч/м²),
 для вновь вводимых в 2015 г. и позже малоэтажных зданий – 192 Вт/м²
(165 кал/ч/м²),
 для вновь вводимых в 2015 г. и позже многоэтажных зданий – 110
Вт/м² (95 кал/ч/м²).
Расход тепла на горячее водоснабжение принят 0,5 Гкал/ч на 1 человека
(130 л/сутки на 1 человека) с учетом общественных зданий.
Расчетная величина максимальной тепловой нагрузки в целом по
Безверховскому сельскому поселению составляет: 2015 г. – 6,030 Гкал/ч, 2030
г. – 9,367 Гкал/ч.
Проектируемая территориально-планировочная организация расселения
позволяет в основном сохранить централизованное теплоснабжение округа на
базе существующих и планируемых в перспективе источников тепла либо
автономное - как альтернативное теплоснажение.
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения
Принципиальные
направления
развития
централизованного
теплоснабжения:
- сохранение в работе действующих тепловых источников с учетом
замены отрабатывающего ресурс оборудования;
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- использование резервных мощностей действующих тепловых источников для теплоснабжения новых объектов, располагающихся в пределах существующей застройки;
- использование солнечной, волновой и ветровой энергии для нужд
теплоснабжения.
После 2015 г., в качестве основного топлива, сжигаемого на теплоисточниках, возможно использование природного газа (при условии его
поставки в Приморский край), в качестве резервного - электроснабжение.
Улучшение экологической обстановки на территории поселения связано:
- с применением нетрадиционных возобновляемых источников энергии;
- с постепенным выводом из работы физически изношенного и морально
устаревшего оборудования действующих теплоисточников.
Основными направлениями развития теплоснабжения на первую очередь
являются:
 оптимизация технологической структуры систем теплоснабжения за
счет совместной работы нескольких источников тепла на общие тепловые сети
 совершенствование топливоподготовки и топливоподачи;
 оснащение котельных приборами учета и автоматики;
 оптимизация режимов горения топлива;
 замена теплообменного, контрольно-регулирующего и насосного
оборудования на энергоэкономичное;
 регулирование расхода тепла за счёт широкого использования систем
автоматического регулирования, в том числе программного;
 повышение теплозащитных свойств вновь возводимых и
эксплуатируемых жилых и общественных зданий за счет повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон;
 регулярная гидравлическая наладка и гидропневматическая промывка
тепловых сетей.
15.4 Электроснабжение
Электроснабжение Безверховского сельского поселения обеспечивается
ОАО «ДЭК» Хасанского отделения Дальэнергосбыта и ОАО «Хасанкомунэнерго» и осуществляется по линии электропередач (ответвление от ЛЭП
110 кВ Барабаш-Краскино). Оконечный электроприёмник подстанция «Безверхово» 35/10кВ, мощностью 1800квт. Протяженность магистральных сетей 25,22
км. Потребление электроэнергии на 2010 год составило 3,04 млн.кВт.час\ год
Основными потребителями электроэнергии являются жилищно-коммунальный сектор, мелкие предприятия и организации.
На схеме территориального планирования Приморского края на территории Безверховского сельского поселения в перспективе намечены проектные
воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ, идущие из пос. Славянка вдоль линии железных дорог в сторону бухты Перевозной.
Необходима установка второго трансформатора, замена существующих
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сетей и проектирование дополнительно сети35кВ
Таблица 15.4.1
Существующее положение
Наименование
объекта
Промышленность
Транспорт
Сельское
хозяйство
Федеральный
бюджет
Местный бюджет
Коммерческие
структуры
Население
Всем

2009г

2010г

млн.кВт.ч\го
д
0,4
-

млн.кВт.ч\го
д
0,1
-

Расчетный период
1очередь
Расчетный
2015г
срок 2030г
млн.кВт.ч\го млн.кВт.ч\го
д
д
0,135
0,155
0,135
0,155
0,135
0,155

0,1

0,1

0,135

0,155

0,1
0,1

0,1
0,6

0,135
0,81

0,155
0,93

1,3
2,0

1,7
2,6

2,3
3,8

2,64
4,35

15.5 Связь
На всей территории поселения обеспечивается хорошая сотовая связь.
Охват населения услугами радио и телевидением - 100%.
Предложения по развитию телекоммуникационных сетей и информационно-технических систем на первую очередь строительства
Генеральным планом на первую очередь строительства (2015г.) предусматривается развитие основного комплекса телекоммуникаций и информационно-технических систем, включающих в себя:
 фиксированную телефонную связь;
 подвижную (сотовую) радиотелефонную связь;
 телевизионное и радиовещание;
 почтовая связь;
 цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем;
Фиксированная телефонная связь.
Развитие телефонной сети поселения планируется исходя из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций. Коэффициент семейности равен 3. Увеличение количества абонентов предполагается за счет расширения номерной емкости при замене на цифровые АТС.
Развитие телефонной сети поселения предусматривается по нескольким
направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной
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емкости АТС. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего
оборудования функционирующих АТС на современное цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.
Подвижная радиотелефония.
Необходимо создать благоприятные условия для развития ускоренными
темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM.
Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным
сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения зонами устойчивого доступа, обслуживания сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи..
Почтовая связь.
Для обеспечения нормативов по почтовой связи на одно ОПС (отделение
почтовой связи) приходится от 6 до 9 тыс. жителей. Существующее количество
ОПС полностью обеспечивает выполнение этого норматива.
Телевизионное и радиовещание.
В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N
706-р) количество телевизионных программ на территории поселения вырастет. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки),
позволяющего принимать новый стандарт ТВ на старые телевизионные приемники. Для обеспечения приема телевизионных программ (до 40) в соответствии
со стратегией развития телевизионного вещания необходимо строительство передающей станции.
Цифровое телевидение - это система телевидения, в которой передаваемый телевизионный сигнал представляет собой последовательность кодовых
(цифровых) комбинаций электрических импульсов. Предположительно через 512 лет всё телерадиовещание в России будет производиться в цифровом формате. Наступает эпоха качественного преобразования телевидения и наших
представлений о нем. Новейшие цифровые технологии открывают обществу
новые возможности получения и передачи качественной информации
Новые цифровые технологии позволят транслировать телевизионные программы по сетям передачи данных.
Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.
Внедрение на основе IP-технологии мультисервисных систем по передаче
ТВ, видеоконференций, видео по запросу, высокоскоростной доступ в Интернет, интерактивное телевидение, информационно-справочное обеспечение позволит предоставить населению основной набор современных услуг связи. Планируется создание узлов доступа передачи данных на основе технологии Wi-Fi.
Эта технология характеризуется высокой скоростью передачи данных до 10
Мбит/сек. И незначительным расстоянием в прямой видимости до 100 метров.
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Ожидается внедрение систем беспроводной передачи данных на основе
сетей четвертого поколения стандарта Wi-Max. Технология Wi-MAX позволяет
предоставлять одновременно услуги телефонии, доступа в Интернет и передачи
данных без использования кабельных линий. В отличие от традиционных технологий радиодоступа, Wi-MAX работает и на отраженном сигнале, вне прямой
видимости базовой станции, несмотря на постройки, деревья или погодные
условия.
Прогнозируемое развитие сетей связи на расчетный срок
Генеральным планом на расчетный срок (2028г.) предусматривается развитие основного комплекса телекоммуникаций и информационно-технических
систем, включающих в себя:
 фиксированную телефонную связь;
 подвижную (сотовую) радиотелефонную связь;
 телевизионное и радиовещание
 цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.
Фиксированная телефонная связь.
Развитие телефонной сети планируется исходя из условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и потребности организаций. На
расчетный срок телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 400 абонентов.
Подвижная радиотелефонная связь.
Предполагается расширение системы подвижной радиотелефонной связи
на базе стандартов GSM, путем расширения диапазона GSM, дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих. Переход на 3G технологию стандарта IMT-MC. Стандарт использует тот
же частотный диапазон, что и существующий стандарт NMT-450i. Сетям IMTMC присуще не только высочайшее качество голосовой связи, сравнимое с качеством проводной телефонии, но и широкий спектр дополнительных возможностей, таких как, передача данных со скоростью от 156 Кбит/с до 2,4 Мбит/с,
возможность просмотра Интернет в формате HTML непосредственно на экране
телефона, услуги, связанные с определением координат на местности. Кроме
того, радиотелефоны стандарта IMT-MC - самые экологичные, так как их мощность не превышает 0,2 Вт. Емкость базовой станции значительно превышает
аналогичный параметр станций других стандартов.
Телевидение и радиовещание.
Предполагается полный переход на цифровое вещание в телевидении
стандарта DVTB. В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации (2007-2015 годы)» предполагается увеличение количества телевизионных программ до 48-70.
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Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных мультисервисных систем.
Предполагаемые к созданию сети могут включать в себя:
 Информационные службы;
 Сети аварийно-технических и диспетчерских служб;
 Сети отдельных объектов включают в себя АСУ инженерными системами объектов и информационные системы, обеспечивающие производственно-хозяйственную деятельность объектов (предприятий).
Магистральные линии связи
Основу инфраструктуры мультисервисной сети поселения будут составлять магистральные линии связи транспортного уровня. Магистральные линии
связи предполагается выполнить на основе ВОЛС, а также беспроводных линий
связи в качестве резервных.
Строительство ВОЛС для объединения узлов мультисервисной сети
предполагается вести вдоль вновь строящихся и реконструируемых улиц и
транспортных магистралей.
Произойдет полная замена металлического кабеля на ВОЛС. На основе
транспортной составляющей сетей будет построена мультисервисная сеть с высокой пропускной способностью. Виды и объемы услуг этой сети будут соответствовать высокоразвитому информ-коммуникационному обществу.
Порядок принятия мер по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях.
Проектными решениями должно быть предусмотрено:
 создание и поддержание в постоянной готовности систем оперативного управления сетями связи, в соответствии с Правилами технической эксплуатации первичных сетей связи Российской Федерации (п.7.4);
 обеспечение взаимодействия между службами оперативного управления присоединенного и присоединяющего операторов;
 организация служебных связей для обеспечения взаимодействия производственного персонала присоединенного и присоединяющего операторов;
 обеспечение резервирования каналов при потере связей по обходному
пути;
 организация аварийно-восстановительных бригад для оперативного
восстановления поврежденных линий;
 содержание аварийного запаса кабеля, резервных источников питания,
запасных блоков узлов связи и систем передач.
16 Экономический потенциал развития
До начала 80-х годов прошлого столетия в с. Безверхово основными
отраслями экономики были звероводство и судоремонт. Село активно развивалось. Реформы 80-90-х годов привели к развалу экономики села: зверосовхоз
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обанкротился, в 2002 году судоремонтные мастерские прекратили работу. В
2009 году на базе мастерских появилась база активного семейного отдыха «Сидими»
Основная направленность экономики Безверховского сельского поселения в настоящее время – это организация массового отдыха и туризма, дающего
местным жителям возможность заработка. В летние месяцы все побережье в
Безверхово и прилегающих акваториях занято палаточными городками.
Местные жители сдают отдыхающим комфортабельные летние домики и комнаты в частных домах и пристройках. Действуют базы отдыха.
Большинство экономических интересов Приморского края и практически
все интересы РФ связаны с использованием транспортно-географического
положения Хасанского района и осуществлением через его территорию транзита. Использование данного ресурса в определенной мере облегчается уже
наличием транспортной инфраструктуры или достаточно благоприятными
условиями для ее развития.
Схемой территориального планирования Приморского края (ФГУП
РосНИПИУрбанистики), на территории Безверховского сельского поселения в
районе села Перевозная предусмотрено строительство завода по сжижению
природного газа. Объем продукции на расчетный срок: СПГ – 15.28
млн.тонн/год, БГС-154 тыс. тонн/год. «Обоснование инвестиций в проект
строительства завода СПГ в районе г. Владивостока» ООО «ВНИИПИ
газдобыча», Саратов, 2012 г
На территории Безверховского сельского поселения предусматривается
создание предприятий марикультуры с выращиванием и переработкой морских гидробионтов.
В настоящее время в Хасанском районе действует ряд предприятий марикультуры, но из-за отсутствия крупных инвестиций ресурсный потенциал района в этой деятельности остается не реализованным. Для изменения ситуации
необходимо разработать и внедрить программу комплексного развития производства и переработки морского сырья. Причем, вектор развития должен сместиться с добычи гидробионтов на их культивацию и глубокую переработку.
Наиболее эффективной формой развития марикультуры является создание технопарков. Биотехнопарки представляют собой высокотехнологичные предприятия по разведению и комплексной переработке гидробионтов. Необходимыми
условиями для их деятельности является развитая инфраструктура, поддержка
всех уровней властей, упрощенная и прозрачная система организации и ведения
предпринимательской деятельности. Также необходимо расширение прав
Администрации Хасанского района в управлении и распоряжении прибрежными морскими биоресурсами.
Проектом предусмотрены территории по размещению хозяйств для развития оленеводства, животноводства, тепличных хозяйств по выращиванию овощей для обеспечения отдыхающих и туристов.
Часть оленеводческих хозяйств должны входить в структуру
национального парка, используя при этом как трудовые ресурсы поселения, так
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и традиционно используемые для нужд оленеводческих хозяйств территории
сельхозугодий, расположенных между рекой Нарва и лагуной Лебяжьей, и не
входящих в границы национального парка.
Тепличные хозяйства по выращиванию овощей расположены в районе
ст.Кедровый .
Приоритетным направлением развития экономики Безверховского
сельского поселения является развитие рекреационных услуг (в летний период
- пляжный отдых, экскурсии и пр., зимой – зимняя рыбалка, организация
зимних видов спорта и отдыха). Предлагается строительство гостиниц и
объектов отдыха сезонного и круглогодичного действия в с. Перевозная и
Безверхово, в бухте Табунная
- информационно-туристический центр,
гостиницы, сезонные объекты отдыха. Следует при этом создавать новые виды
рекреационных объектов – «курортные деревни», представляющие собой
коттеджные поселки, сдающиеся в аренду на любой срок (или поступающие в
продажу). В таких комплексах планируется разместить бассейны, теннисные
корты, поля для гольфа, конюшни, небольшие причалы для любителей
парусного спорта и пр.
Основные виды туризма, предлагаемые к развитию на территории Безверховского сельского поселения:
 пляжный туризм (теплое море и живописные пляжи Хасанского района
являются одними из самых привлекательных объектов для туристов со
всего Дальнего Востока и Сибири. Абсолютное большинство туристов в
настоящее время отдает предпочтение этому виду отдыха);
 культурно-познавательный;
 лечебно-оздоровительный;
 экологический;
 научный;
 охотничий и рыболовный;
 спортивный и экстремальный;
 зимние виды отдыха;
 фототуризм
Экологический туризм отличается относительно слабым негативным
влиянием на окружающую среду, поэтому, местами его организации могут
стать особо охраняемые природные территории.
Охотничий и рыболовный туризм – перспективное направление, дающее
быстрый экономический эффект. На территории поселения предусмотрены
охотничьи и рыболовные угодья для развития специализированного промыслового туризма. При этом рыбная ловля и охота могут быть совмещены со сбором некоторых видов лекарственных растений, ягод, грибов и т.д. Положительным моментом развития данного вида туризма является его всесезонность.
При развитии туризма на территориях охотничьих хозяйств необходимо
выделять зоны: охотхозяйственную (организация охотничье-рыболовных туров
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и сбор дикоросов) и рекреационную (туристическая деятельность с соблюдением сохранности природных комплексов).
Спортивный и экстремальный туризм:
 водные виды: парамоторный спорт, виндсерфинг, дайвинг;
 воздушные виды: дельтапланеризм (п.Безверхово Хасанского района);
 конные, пешие, лыжные, велосипедные маршруты.
17 Население. Основные демографические показатели. Трудовые ресурсы
По данным Всероссийской переписи населения на 14.10.2010 года
численность населения Безверховского сельского поселения составила 1235
человек, т.е. 3.5% от общей численности населения или 11.8 3 % сельского
населения Хасанского муниципального района.

Структура населения Хасанского муниципального района в разрезе населенных
пунктов
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Динамика численности и структуры населения Безверховского поселения
в разрезе населенных пунктов
Таблица 17.1
Наименование
1
Хасанский муниципальный район
в том числе
Безверховское
сельское поселение
с.Безверхово
ж-д. ст. Кедровый
с. Нарва
с. Перевозная
ж-д.рзд. Пожарский
с.Сухая Речка

Рост (убыль)
населения (19892009гг.)
человек
%
4
5
-8631
-19,43

Рост (убыль)
населения (20022009гг.)
человек
%
6
7
-1690
-4,51

1989 г.
(перепись)

2002 г.
(перепись
)

2009 г.
(на 1.01)

2
44400

3
37459

3
35769

1901

2136

1283

-618

-32,5

-853

-39,93

1229
54
13
561
21

1037
22
4
1034
17

911
27
2
310
17

-318
-27
-11
-251
-4

-25,87
-50
-84,61
-44,74
-19,04

-126
5
-2
-724
0

-12,15
22,73
-50,00
-70,02
0,00

23

22

16

-7

-30,43

-6

-27,27

Численность населения Безверховского сельского поселения (в 1989г –
Безверховская сельская администрация) со времени переписи населения в 1989
году уменьшилось на 32.5%, причем если за период с 1989 г. по 2009 год средний годовой темп снижения численности населения составлял всего минус
1,1%, то за период 2002-2009 г.г. среднегодовой темп снижения определен в
минус 7%. На данные численности населения по переписи 2002 года оказало
влияние наличие на территории поселения в тот период воинской части.
В сравнении с 2002 г. в 3,3 раза сократилось население в с. Перевозная , в
2 раза в с. Нарва, на 27.3% уменьшилась численность населения в с. Сухая
Речка.
В общей численности населения Хасанского муниципального района доля
Безверховского сельского поселения снизилась на 2,1%. Причиной изменения
численности населения является естественная и механическая убыль населения.
Самым крупным населенным пунктом сельского поселения по численности населения является с. Безверхово (0.91 тыс. чел., 71% от общей численности населения), вторым по величине – с. Перевозная (0.31 тыс. чел., 24.2 % от
общей численности населения).
Движение населения
Движение населения складывается из показателей естественного и механического (миграционного) движения населения.
Естественное движение населения характеризует изменение численности
населения под воздействием процессов рождаемости и смертности. Ввиду отсутствия многолетних данных естественного движения населения БезверховОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ского сельского поселения ниже приведены данные в целом по Хасанскому муниципальному району.
Показатели естественного движения населения по Хасанскому району
Таблица 17.2

человек

Показатель

2004

2005

2006

2007

2008

Число родившихся
Число умерших
Результат естественного
движения

447
499

457
580

410
539

425
490

444
504

-52

-123

-129

-65

-60

Как видно из таблицы, на протяжении всего исследуемого периода смертность превышала рождаемость, результат естественного движения представляет собой естественную убыль населения.

чел.

Динамика естественного движение населения
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год
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Число умерших

Результат естественного движения

Диаграмма показывает, отсутствие четких долговременных тенденций в
развитии процессов рождаемости и смертности. Прослеживаются только
краткосрочные тенденции: снижение уровня смертности с 2005 по 2007г., рост
рождаемости с 2006 по 2008 год. Наложение данных тенденций приводит к
тренду на уменьшение естественной убыли населений в период с 2006 по 2008г.
Экстраполяция данного тренда линейной аппроксимацией по методу наименьших квадратов показывает, что в 2027г. возможно начало естественного прироста населения.
В исследуемый период высокая смертность является главной причиной
естественной убыли населения. Поэтому главным направлением по достижеОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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нию естественного прироста является снижение смертности населения, концентрируемое на снижении риска возникновения основных причин смерти.
Показатели естественного движения Хасанского района относительно
благополучны: коэффициент смертности один из самых низких в крае (14,1, что
соответствует 22 месту в крае из 31), при этом коэффициент рождаемости один
из самых высоких в крае (12,4, что соответствует 12 месту). Несмотря на высокие относительные показатели, в абсолютном выражении наблюдается сокращение населения. По Безверховскому сельскому поселению в 2008 году смертность населения в 2.3 раза превысила показатель рождаемости. Коэффициент
рождаемости составил 9.35 чел. на 1000 жителей, что составляет 70% от среднего по району, а коэффициент смертности в два раза выше среднего по району.
Показатели естественного движения населения Безверховского
сельского поселения на 01.01.2009 г.
Таблица 17.3
человек
В том числе :
Показатель

Число родившихся
Число умерших
Результат естественного движения

Всего
по поселению

Ж-д. ст.
Кедровый

с.Нарв
а

с. Перевоз-ное

12
28

1
-

-

4
10

Жд.р-д.
Пожарский
-

-16

1

-

-6

-

с. Сухая
Речка

с.
Безверхово

1

7
16

-1

-9

Основной причиной естественной убыли населения как Хасанского района, так и Безверховского сельского поселения, является низкий уровень жизни
населения.
Механический отток населения на 01.01.2009 г. составил 69 чел., прибыло
всего 13 человек.В целом за счет механического выбытия население сельского
поселения сократилось за год на 56 человек.
Демографическая структура
Помимо сокращения численности населения за предшествующие годы
наблюдалось ухудшение возрастной структуры населения (снижение числа детей и повышение численности населения старше трудоспособного возраста).
Доля населения моложе трудоспособного возраста составляет всего 15,3 % ,
трудоспособного возраста -74,5 %, старше трудоспособного возраста – 10.2 %.
По Хасанскому району эти показатели выглядят соответственно следующим
образом: 17,1%; 67,3%; 15,6%.
Следовательно, удельный вес населения трудоспособного возраста в Безверховском поселении на 7 % превышают средние показатели по району, в то
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же время доля детей и населения старше трудоспособного возраста значительно
ниже среднерайонной.
Состав населения по полу и возрасту
По данным статистики, в Хасанском районе число мужчин превышает
число женщин. В 2009 г. на 1000 мужчин приходилось 890 женщин, а в среднем по краю на 1000 мужчин приходится 1090 женщин. Специфика половой
структуры населения Хасанского района (преобладание мужчин) объясняется
размещением на территории района спецконтингента (заключенных, военнослужащих). Среди населения Безверховскогого сельского поселения в трудоспособном возрасте мужчины также составляют 53.4 %, женщины – 46.6 %.
Распределение населения Безверховского сельского поселения
по возрасту на 01.01.2009 г.
Таблица 17.4
человек
Показатель

Всего
по поселению

Моложе трудоспособного (0-15
лет) возраста
Трудоспособный
(16-54 лет для
женщин, 16-59
лет для мужчин)
возраста
Старше трудоспособного возраста
Всего

с.На
рва

В том числе :
с. ПеЖ-д.р-д.
ревоз- По
ное
жарский
47
2

196

Ж-д.
В % ст.
Кедровая
15,3
3

956

74,5

18

2

236

131

10,2

6

-

1283

100

27

2

-

с. Сухая
Речка

с. Безверхово

4

140

14

11

675

27

1

1

96

310

17

16

911

Среди возрастных групп преобладают люди трудоспособного возраста 74,5 %. 10.2% занимают люди старше трудоспособного возраста, 15.3% младше трудоспособного возраста. В сравнении с аналогичными показателями
по Хасанскому району удельный вес трудоспособного населения Безверховского сельского поселения выше среднерайонного на 7.5%, в категории моложе
трудоспособного возраста - ниже на 1.7 % , в категории старше трудоспособного возраста ниже на 5.8 %.

Распределение населения Безверховского
сельского поселения по возрасту
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Трудовые ресурсы
К трудовым ресурсам относится население в трудоспособном возрасте (за
исключением неработающих инвалидов труда и войны I и II групп и лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях), а также лица в нетрудоспособном возрасте (подростки и население старше трудоспособного возраста),
занятые в экономике.
Численность трудовых ресурсов на 1.01. 2009г. по поселению составила
956 человек (74.5 % от общей численности населения). Массовая ликвидация
рабочих мест привела к тому , что численность работающих в 2008 году
составила 286 человек (29.9% трудовых ресурсов). из них: ж-д.ст. Кедровый –
6 чел., с. Перевозная - 59 чел., с. Сухая Речка – 2 чел., с. Безверхово -219 чел.
Ниже приводится расчет потребности в организации рабочих мест на расчетный срок действия генерального плана.
Потребность в организации рабочих мест на расчетный срок
Таблица 17.5
Трудовые
ресурсы,
Численность Дополнительное
Численность
тыс. чел.
Варианты
работающих количество тыс.
населения,
(потребность
развития
(сущ.),
рабочих мест,
тыс. чел.
в
тыс.чел.
(расч.– сущ.)
трудоустройс
тве
Минимальны
1,28
0,9 (70%)
0,29
0,61
й вариант
Расчетный
2,51
1,63 (65%)
0,29
1,34
вариант
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Проектная численность населения
Современная демографическая ситуация России близка к экстремальной:
ежегодно численность её населения с начала 90-х годов сокращается на миллион человек. По продолжительности жизни наше общество вернулось на 40
лет назад, к уровню послевоенных лет. Все это является следствием: растущей
смертности в результате растущей депрессии, высокого уровня младенческой
смертности, а также ненадежной финансовой базы здравоохранения, низкого
уровня жизни населения. По прогнозам, если не будет принято радикальных
мер, население нашей страны уменьшится к середине 21 века примерно до 100
млн. человек.
В соответствии со статсборником «О демографической ситуации в Приморском крае» (2010 г.) численность сельского населения в Приморском крае в
сравнении с 2000 годом возросла на 3.3 %. По прогнозу численности и состава
населения Приморского края до 2030 года, представленному Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Приморскому
краю, численность сельского населения Приморского края к 2030 году сократится на 10%. В настоящее время вопрос о создании современных сельских поселений и обеспечение их населения высоким уровнем проживания крайне актуален для сохранения населенных пунктов и роста численности населения.
Наибольшее влияние на изменение численности населения Хасанского
района оказывала миграционная убыль населения – превышение числа людей,
выбывших из района над числом прибывших. Основными факторами,
вынуждающими людей покидать территорию, являются отсутствие возможности достойного трудоустройства, неудовлетворительная обеспеченность жилищным фондом, отсутствие необходимой социальной инфраструктуры.
Численность населения во многом будет зависеть от меры участия государства, краевых и районных управленческих структур, частных инвестиций в
развитии Безверховского сельского поселения. Настоящим проектом рассмотрено два варианта развития:
 минимальный вариант - численность населения Безверховского сельского, прогнозируемая администрацией Хасанского муниципального района;
 расчетный вариант – прогнозируемый ОАО «Приморгражданпроект»
на основе данных «Схемы территориального планирования Приморского края»
(ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2008 г.) и перспективного развития населенных
пунктов Безверховского поселения.
Для обоснования проектных расчетов выбран максимальный вариант территориального и экономического развития сельского поселения, для достижения которого необходима мобилизация усилий всех ветвей власти от федеральных до муниципальных.
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Проектная численность населения Безверховского сельского поселения
Таблица 17.6

Показатель

1
1 вариант – минимальный
Первая очередь 2015 г.
Расчетный срок до 2030 г.
2 вариант – расчетный (максимальный вариант) территориального и экономического
развития сельского поселения,
для достижения которого
необходима мобилизация усилий всех ветвей власти от федеральных до муниципальных).
Первая очередь 2015 г.
Расчетный срок до 2030 г.

Всего
по поселению

Ж-д.
с.На
ст.
рва
Кедро
-вый

В том числе :
с.
Жс. СуПеред.р-д. хая
возная
ПоРечка
жарский
5
6
7

с. Безверхово

2

3

4

8

1276
1319

23
24

2
2

320
340

16
17

15
16

900
920

1500
2510

30
30

10
10

340
400

20
20

20
50

1080
2000

Анализ демографических показателей, выполненный в предыдущих
разделах настоящего Генерального плана, свидетельствует, что основным фактором, влияющим на рост численности населения является механическое движение населения. Механическое движение населения носит дискретный (не
повторяющийся, не поддающийся прогнозу) характер. Массовая миграция
населения связана с изменением качества жизни.
Следовательно, при планируемом в Генеральном плане росте качества
жизни населения, высока вероятность иммиграции населения в населенные
пункты поселения, так как по природным факторам Безверховское поселение
является одним из самых благоприятных для проживания территорий Хасанского муниципального района, да и Приморского края. При определении проектной численности населения были учтены материалы Схемы территориального планирования Приморского края, а также программы :
 «Стратегия социально-экономического развития Приморского края до
2025 года»,
 «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года»,
 Федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 год (с учетом подпрограммы)».
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При достижении максимального варианта развития поселения в основном
за счет механического роста населения необходимо дополнительно создать порядка 1.3 тыс. рабочих мест на основе развития туристической деятельности
(летний отдых, зимние виды досуга, рыбалка), организации оленеводческих и
животноводческих хозяйств, марикультуры, тепличных хозяйств по
выращиванию овощей для обеспечения отдыхающих собственной овощной
продукцией. Этому будет способствовать и повышение уровня сервисного обслуживания - торговли, общественного питания, бытового и культурного обслуживания. В таблице 16.7 представлено примерное распределение потребности в дополнительных рабочих местах.
Примерное распределение потребности в дополнительных рабочих местах
Таблица 17.7
Показатели
Число рабочих мест в рекреации
Единовременная емкость рекреационных зон ( пляжи- 33 га ),
тыс. чел.
Средняя продолжительность отдыха, дней
Продолжительность туристического сезона, дней
Планируемое число туристов за сезон, тыс. чел
Средний доход от 1 туриста, тыс.руб.
Средний доход от туристической деятельности за сезон, млн.
руб.
Доля зарплаты в доходе от туристической деятельности-%
Количество рабочих мест,
из них
-количество рабочих мест в обслуживании туристов и отдыхающих (в среднем за год)
-транспортный перегрузочный центр
-марикультура , рыболовство
-оленеводство, животноводство
-организация сувенирных производств
-предприятия торговли, общественного питания, бытового,
коммунального, транспортного и социального обслуживания

Прогноз

10,00
10,00
70
50-70
До 10.0
700,00
30
1320
800
100
100
100
20
200

Достаточное финансирование Безверховского сельского поселения и привлечение инвестиций извне даст возможность:
 создать на территории поселения более благоприятные условия
инвестирования, налоговые и прочие льготные преференции, формировать
новый имидж для реализации комфортного проживания населения;
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 проводить внутреннюю демографическую политику.
Дальнейшее развитие экономики Безверховского сельского поселения невозможно без привлечения экономически активного населения и инвестиций
из-за пределов района.
18 Жилищный фонд и жилищное строительство
По данным администрации Безверховского сельского поселения жилищный фонд населенных пунктов поселения составляет 31.87 тыс. кв.м общей
площади квартир и представлен жилыми домами усадебного типа. Средняя
обеспеченность жилищным фондом на 1.01.2009 г. - 24.8 кв. м на 1 чел.
Прирост численности населения на расчетный срок составит 1,23 тыс.
чел.
При расчете потребности в новом жилищном строительстве применены
региональные нормативы градостроительного проектирования.
Расчет потребности в новом жилищном строительстве
Таблица 18.1
Всего
Ж-д.
с.Нар
по пост.
ва
селению Кедро
-вая
2
3
4
31,87
0,91
0,04

В том числе :
с.
Ж-д.рПеревоз д. Поная
жарский
5
6
10,0
0,39

Прирост населения
(тыс.чел.)
Потребность в новом
жилищном фонде на
прирост населения при
средней обеспеченности
27 м2/чел. ( тыс. кв.м)
Из них
Усадебная
застройка
(100%)

1,227

0,003

0,008

0,09

33,13

0,08

0,22

33,13

0,08

Потребность в жилой
территории, из них:
-территории новой усадебной застройки (24
чел./га) - га

51,12
51,12

Показатель

1
Существующий жилищный фонд (тыс. кв. м)

с. Сухая
Речка

с. Безверхово

7
0,68

8
19,85

0,003

0,034

1,089

2,43

0,08

0,92

29,40

0,22

2,43

0,08

0,92

29,40

0,12

0,33

3,75

0,12

1,42

45,38

0,12

0,33

3,75

0,12

1,42

45,38
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19 Система социального и культурно-бытового обслуживания населения
Существующее положение
Дошкольные общеобразовательные учреждения. Общая вместимость
дошкольных учреждений Безверховского сельского поселения, представленных
ДОУ на 46 мест (фактически 25 детей) в бывшем здании школы и группой на
25 мест в помещении существующей школы с. Безверхово, составляет 71 место
(55 мест на 1000 жителей). Фактически посещают детские дошкольные
учреждения 46 детей.
Общеобразовательные школы. В Безверховском сельском поселении
функционируют две общеобразовательных школы 384 учащихся – в с. Безверхово 1965 года постройки на 192 учащихся (факт. - 91 учащийся) и в с.
Перевозная 1944 года постройки, вместимостью 192 учащихся (факт. - 18). На
расчетный
срок
потребности
в
дополнительной
вместимости
общеобразовательных школ нет.
Учреждения здравоохранения. Медицинское обслуживание населения
Безверховского поселения осуществляет центральная районная больница Хасанского района на 233 койко-места и центральная поликлиника на 600 посещений в смену, размещенные в пгт. Славянка. Первичные медицинские услуги
оказывают сельские врачебные амбулатории в с. Безверхово и Перевозная (17 и
10 посещений в смену).
Учреждения здравоохранения представлены двумя врачебными амбулаториями (с. Безверхово – на 17 посещений в смену, с. Перевозная – на 10 посещений в смену).
Предприятия торгово-бытового обслуживания. Торговые услуги населению оказывают 15 торговых точек (непродовольственных, продовольственных, смешанных товаров) общей торговой площадью 338,2 кв. размещаемых в
с. Безверхово (235,2 кв. м) и в с. Перевозная (103 кв. м). Обеспеченность предприятиями торговли составляет 281.8 кв. м торговой площади на 1000 жителей.
Сфера бытового обслуживания и общественного питания населения формируется под воздействием спроса и предложения. Предприятия общественного
питания и бытового обслуживания на территории поселения в настоящее время
отсутствуют.
Учреждения культуры. Сельский дом культуры в с. Безверхово (1977 г.
постройки) на 100 мест не действует, библиотека в с. Безверхово не имеет собственного помещения. Разрушено здание дома культуры и в с. Перевозная .
На территории Безверховского сельского поселения действуют следующие объекты отдыха: база отдыха «Энергия-Тур» на 60 мест, учебно-тренировочный комплекс «Нарва» на 65 мест, база отдыха «Миноносок» на 40 мест,
база отдыха «Славянка» на 200 мест, ООО «Сидими».
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Потребность в основных учреждениях обслуживания населения
Безверховского сельского поселения
Таблица 19.1
Недостающие
мощности
В том
числе:
Расчетна
ный срок
первую
очередь
8
9

Нор
матив
на
1000
чел.

Требуется
по норме
(*
на расчетный срок

Из них
на
первую
очередь
строительства

Существующие
сохраняемые

3

4

5

6

7

место

85

213

128

-

213

128

место

81

203

122

380

+177

+258

место

8,1

20

12

-

20

12

место

27

68

40

-

68

40

5

Стационары всех
типов для взрослых
со вспомогательными зданиями и
сооружениями

койка

8,63

22

13

-

22

13

6

Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара

Посещение в
смену

18,1

45

28

27

18

1

7

Станции (подстанции) скорой медицинской помощи
Аптеки

автомобиль

0,1

0,25

0,15

-

1

1

-

1

1

200

180

-

200

180

№
пп

1

Наименование

2

Един.
измер.

Учреждения образования
1
2

3

4

Дошкольные образовательные учреждения
Общеобразовательн
ые школы
Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные)
Учреждения
начального профессионально-го и
среднего профессионально-го образования

Учреждения здравоохранения

объект

Учреждения
культуры и искусства

8

Учреждения
культурно-досугового типа (дома
культуры, клубы
и т.п.)

место

80
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кв.м
общей
площади
тыс.
ед.
хранения

9

Клубные помещения

10

Библиотеки

11

Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания

12

Магазины
продовольственные

13

Магазины
непродоволь-ственные

14

Рынки

15

Предприятия общественного питания

пос.
мест

16

Предприятия бытового обслуживания

17

18

Спортивные сооружения
Плоскостные сооружения
Спортивные залы

50

125

75

-

125

75

7

18

10

-

18

10

100

250

100

203

50

200

500

300

135,2

364,8

164,8

100

100

-

100

100

40

100

60

-

100

60

раб.
мест

2

5

3

-

5

3

кв.м

1950

4895

2925

-

4895

2925

кв. м
площади
пола

100

250

150

-

250

150

объект
Операционное
место

1
1 на
1-2
тыс.
чел.

1 (V гр.)

1 (V гр.)

-

1 (V гр.)

-

1

1

-

1

1

кв. м
торг.
площади
кв. м
торг.
площади
кв. м
торг.
площади

Организации и
учреждения управления, проектные
организации, кредитно-финансовые
учреждения и предприятия связи
19

Отделения связи

20

Отделение сберегательного банка
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21

Пождепо

22
23

Гостиница
Кладбище

пож.
автомобиль
место
га

1

2

2

-

2

2

6
0,24

15
0,6

9
0,4

-

15

9

Объекты культурно-бытового обслуживания и социального назначения
(новое строительство)
Таблица 19.2
1.Дошкольные
образовательные ДОУ на 150 мест в с. Безверхово
учреждения
ДОУ на 50 мест в с. Перевозная
2. Поликлиники, амбулатории, дис- Амбулатория в с. Безверхово на 35 попансеры без стационара
сещений в смену
3.Аптека
Аптека в с. Безверхово
4. Дом культуры
Дом культуры на 150 мест с библиотекой в с. Безверхово, дом культуры на
50 мест в с. Перевозная
5.Предприятия торговли,
обще- Магазины в с. Безверхово, с.Перевозная
ственного питания, бытового обслу, с.Сухая Речка, с.Нарва, ж/д станция
живания
Кедровый ; кафе в с. Безверхово, рынок
в с. Безверхово, предприятие бытовых
услуг в с. Безверхово
6. Спортивные сооружения
Стадион в с. Безверхово, спортивный
зал в с. Безверхово
7.Финансовые учреждения
Отделение связи и отделение сбербанка в с. Безверхово
8.Пождепо
Пождепо на 2 пож. автомобиля в с.
Безверхово
20 Мероприятия по охране историко-культурного наследия
Основными задачами по сохранению историко-культурного наследия являются:
- обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной,
архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории населенных пунктов, а также в формировании градостроительной среды на основе
ансамблевого подхода к формированию градостроительных комплексов;
- сохранение на территории городского поселения целостного исторического характера застройки и типичных признаков исторического ландшафта,
восстановление утраченных или нарушенных исторических признаков;
- обеспечение требований, режимов охраны памятников истории и культуры при осуществлении градостроительной деятельности.
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На территории Безверховского сельского поселении находится ряд объектов культурного наследия. Это шесть памятников истории и культуры и девять
обнаруженных памятников археологии.
1.
Памятник погибшим в Великой Отечественной войне землякам с.
Безверхово 1941-1945гг. в центре с. Безверхово;
2.
Памятник М. Янковскому с. Безверхово;
3.
Склеп семьи Бринер, 1916 г. с. Безверхово;
4.
Погреб "Вольного шкипера" Ф. Гека, 1860-1890 гг. с. Безверхово;
5.
Памятник погибшим в ВОВ 1941-1945гг. землякам с. Перевозная .
6.
Братская безымянная могила летчиков погибших при отражении
американских бомбардировщиков в 1950 г. с. Перевозная , на Сухой речке
Археологические исследования свидетельствует о богатом историческом
прошлом народов, населявших эту территорию. Среди девяти памятников археологии раковинная куча янковской культуры на острове Кроличьем, Раковинная куча мыс Бриннера, стоянка Перевозная, поселение Ломоносово-древние рудники на левом притоке реки Нарва., поселение на северо-западном побережье полуострова Янковского; Поселение на юго-западном побережье полуострова Янковского и на левом берегу ручья ,древняя дорога в верховьях
реки Нарва, на правом берегу.
Описание объектов культурного наследия приведено в шестом разделе –
«Объекты культурного наследия». Для обеспечения сохранности объектов
культурного наследия устанавливается особый режим использования земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,
за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия.
Использование территорий объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. В соответствии со ст. 27 п.5 п.п.4 «Земельного кодекса» земельные участки, на которых расположены памятники археологии, ограничены
в обороте и не могут быть предоставлены в частную собственность.
В целях сохранения объектов культурного наследия на территории Безверховского поселения в срок до 2030 года необходимо уточнить и утвердить в
установленном порядке разработанные в «Схеме» границы территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны. После чего определить земельные
участки, части земельных участков, находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную деятельность.
Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:
- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической
среды;
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- рационального использования территорий и объектов исторической
среды;
- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе
недвижимых памятников) в современную среду населенных пунктов ;
- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;
Задачи работы:
- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;
- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания
и использования;
- формирование предложений по их использованию.
21 Мероприятия по охране окружающей среды
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Планировочные мероприятия:
– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при
размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред.09.09.2010);
– озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
Мониторинг качества атмосферного воздуха:
 контроль атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах
предприятий;
 лабораторный контроль качества атмосферного воздуха в зоне влияния
автомагистралей.
Организационно-технические мероприятия:
– ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна;
– проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителей атмосферного воздуха;
– разработка сводных томов ПДВ (предельно-допустимых выбросов) по
всем предприятиям района;
- разработка дополнительных мероприятий по охране окружающей среды
в соответствии со спецификой планируемого к реализации проекта
строительства завода по сжижению природного газа на территории поселения;
– обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
– организация СЗЗ от объектов: сельскохозяйственного производства;
коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигон ТБО); электроподстанций;
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– организация зон санитарного разрыва от автомагистралей, железной дороги и др. опасных коммуникаций (трубопроводных и пр.); величина разрыва
устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных
исследований и измерений (п.2.6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (ред. 09.09.2010);
– установление зон ограниченного доступа для автомототранспортных
средств на территории ООПТ (национальный парк «Земля леопарда»), используемых рекреационных целей (рекреационная зона – побережье бухт Северной,
Табунной, Нарвы);
– организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, в соответствии с экологическими стандартами.
Технологические мероприятия:
– размещение производств на территориях нового промышленного освоения на базе современных технологий, отвечающих санитарно-экологическим
требованиям с использованием ресурсо- и энергосберегающих технологий,
обеспечивающих снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
– совершенствование технологического оборудования и оснащение источников выбросов пыле- и газоочистными установками;
– газификация объектов теплоэнергетики, предусмотренная Программой
освоения газовых ресурсов Восточной Сибири и Дальнего Востока в частности
замена мазута и твердого топлива на газ (Приказ Минпромэнерго России №340
от 03.09.2007);
– переход на использование бензина повышенного качества Euro-2 и Euro-3.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный
природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод. Поэтому важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод.
При эксплуатации подземных вод поселения очень важно иметь в виду,
чтобы водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не превышал величины подземного стока.
Интенсивный забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных
скважин и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению подаваемой
населению питьевой воды.
Планировочные мероприятия:
– установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.;
– установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов.При
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размещении на территории района объектов капитального строительства, необходимо учитывать наличие водоохранных зон в соответствии с Водным
кодексом РФ; В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос
необходимо учитывать специальный режим осуществления хозяйственной и
иной деятельности в соответствии с Водным кодексом РФ».
– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при
размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред.09.09.2010);
– установление зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения,
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Мониторинг качества водной среды:
– мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод (качество
очищенных сточных вод должно соответствовать нормативно допустимым
сбросам – НДС), количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;
– мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных
вод, ограничение водозабора; контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;
– мониторинг содержания биогенных элементов в водоемах, предназначенных для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (для
предотвращения эутрофикации).
Организационно-технические мероприятия:
– отрегулировать объём используемой подземной питьевой воды на технические нужды;
– ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до
провеения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;
– реконструкция существующих, с расширением, и строительство новых
станций очистки воды, а также сооружение новых систем водоснабжения, обновление водопроводных сетей (в с. Безверхово, с. Перевозная и в рекреационных зонах создать комплексы по очистке сточных вод, учитывающих специфику их состава с установкой их в непосредственной близости к источнику загрязнения);
– строительство новых очистных сооружений и очистных сооружений канализации в поселениях, обновление систем канализации, создание очистных
сооружений централизованной канализации (Безверхово);
– локализация и очистка загрязненного поверхностного стока (развитие
систем ливневой канализации на промплощадках);
– строительство очистных сооружений ливневого стока с переработкой
образующегося осадка.
Технологические мероприятия:
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 разработать технико-экологические схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения;
 обязательная герметизация оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;
 в технологических схемах очистных сооружений сточных канализационных и ливневых вод предусмотреть дополнительную очистку стоков от
биогенных элементов, особенно там, где сточные воды сбрасываются в
пресноводные водные объекты;
 использование альтернативного метода обеззараживания воды (вместо
хлорирования) – метода ультрафиолетового обеззараживания (УФО). Хлорирование воды оказывает вредное воздействие на прибрежные воды и негативно
влияет на здоровье человека, т.к. в обеззараженных сточных водах образуются
токсичные хлорорганические соединения и хлорамины, негативно действующие на рыбу и весь биоценоз водоема (приемника сточных вод). Метод УФО
обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью
воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами
обеззараживания обладает рядом преимуществ, так как исключаются:
 необходимость организации специальных мер безопасности, т.к. с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад
хлора;
 опасность передозировки;
 емкости для контакта с водой.
Мероприятия по охране почв
Мероприятия по защите почв от загрязнения и их санирование следует
предусматривать в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03 (ред.
25.04.2007) «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы».
Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию
почв и базируются на критериях, определяющих степень опасности загрязнения
почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов.
Планировочные мероприятия:
– функциональное зонирование территории, учитывающее демографическую емкость территории и необходимое количество и качество озелененной
территории, с сохранением целостности почвенного покрова;
– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при
размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Мониторинг качества почвенного покрова:
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мониторинг состояния почвы (степени загрязнения, плотности и т.п.) в
черте крупных поселений, особенно в придорожных территориях, и в рекреационных зонах;
– мониторинг состояния травяного покрова и подстилки; контроль за сохранностью травяного покрова почвы, недопущение полного вытаптывания
травяного покрова и наличия «проплешин» (открытого грунта) и, как следствие, водной и ветровой эрозии почвы.
Организационно-технические мероприятия:
– принятие программы по сокращению объемов промышленных отходов
и их вторичному использованию на всех предприятиях;
– ликвидация стихийных свалок и рекультивация почв;
– организация вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой застройки по графику;
– очистка территории АТП, АЗС и гаражных зон для ликвидации
загрязнения почв горюче-смазочными материалами;
– своевременная очистка территории поселений от мусора, смета, снега и
льда;
– профилактика лесных пожаров.
Технологические мероприятия:
– разработка и принятие программы строительства на всех предприятиях,
где образуются промышленные отходы, природоохранных утилизационных
установок для их переработки и обезвреживания;
– разработка и принятие программы утилизации опасных отходов производства и потребления (в т.ч. демеркуризации ртутных ламп).
–

Мероприятия по защите от вредного воздействия физических факторов антропогенного и техногенного происхождения
Планировочные мероприятия:
– функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных
транспортных коммуникаций;
– устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог,
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Мониторинг уровня загрязненности вредными физическими факторами:
– мониторинг шумового загрязнения среды;
– мониторинг радиоактивного фона среды.
Организационно-технические мероприятия:
– расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц
шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного
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шума внутриквартальное пространство жилых районов, микрорайонов в городских округах и городских поселениях.
Технологические мероприятия:
– использование шумозащитных экранов (ограждений) в виде искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого населенного
пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не
обеспечивающем необходимое снижение шума; шумозащитные экраны следует
устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или
железной дороги, с учетом требований по безопасности движения, эксплуатации дороги и транспортных средств.
Мероприятия по организации санитарной очистки
Планировочные мероприятия:
– разработка схем санитарной очистки для всех населенных пунктов и
территорий района с учётом современного законодательства;
– проектирование и строительство нового объекта временного накопления
отходов с сортировочным комплексом для извлечения из отходов сырья для
вторичной переработки (ТБО), с последующим
вывозом на комплекс
переработки ТБО в пгт Славянка.
Мониторинг:
– мониторинг состояния рекреационных территорий с целью
своевременного выявления несанкционированных свалок.
Организационно-технические мероприятия:
– ликвидация несанкционированных свалок ТБО и проведение последующей рекультивации их территории;
– улучшение системы санитарной очистки территорий населенных пунктов (оборудование контейнерных площадок, площадок для крупногабаритных
отходов и т.д.);
– реализация комплексной программы утилизации золошлаковых отходов
(ЗШО) котельных;
– утилизация сельскохозяйственных отходов на местах их образования –
компостирование, сушка с получением сухого удобрения, анаэробное
сбраживание с целью получения биогаза и др.;
– утилизация транспортных отходов.
При разработке мероприятий необходимо отметить, что на органы местного самоуправления поселений действующее законодательство возлагает
только обяанность по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.
Утилизацией данных отходов и мусора должны заниматься органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов (ст. 8, ч. 2, 3 Федерального закона № 89-ФЗ). Сбор, вывоз и утилизация промышленных отходов не входят в компетенцию органов местного самоуправления поселений –
см.: «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 24.06.1998
(ред.21.11.2011 с изм. и доп.).
Технологические мероприятия:
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– внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий
и оборудования для переработки отходов;
– мероприятия по рациональному обращению с промышленными отходами.
Инженерная защита от подтопления
Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб населённым
пунктам, является процесс подтопления.
Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных
коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая
обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению.
Основной причиной подтопления населённых пунктов на территории поселения является нарушение естественного стока поверхностных вод, заиление
и засорение рек и ручьев, протекающих по населённым пунктам.
По мере уплотнения и расширения селитебной застройки, насыщения
территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления может
только усугубляться.
При создании дренажных систем в населённых пунктах рекомендуется
 максимально использовать существующий дренаж после его
реконструкции;
 использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;
При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые
обеспечивают:
 предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня
отрицательного воздействия факторов подтопления;
 возможность преимущественного применения активных методов защиты;
 сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и
т.д.;
 сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.
 Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется:
 строительство и реконструкция дренажных систем;
 строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного
стока;
 снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.
На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется:
 строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного
стока;
 снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций;
 строительство локальных дренажей.
Необходимо предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм. НеобхоОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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димо предусмотреть использование современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды. Очищенный дренажный сток
предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.
На всех подтопленных и потенциально подтопляемых территориях необходимо организовать наблюдательную режимную сеть. Основные её задачи:
 наблюдение за уровнем подземных вод;
 выявление источников подтопления и загрязнения;
 определение эффективности работы по инженерной защите от
подтопления.
22 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Далее приводится краткая информация по
Мероприятиям по
предотвращению чрезвычайных ситуаций. Более подробная информация
изложена в томе 3 настоящего проекта «Инженерно-технические
мероприятия по гражданской обороне. Инженерно-технические мероприятия
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
Вероятные средства массового поражения, приводящие к
значительному нарушению функционирования территории
В настоящее время и в ближайшей перспективе реальную военную
опасность для России представляют очаги напряженности вдоль границ нашей
страны, которые могут перерасти в приграничные и внутренние вооруженные
конфликты. Не исключается возможность возникновения широкомасштабной
региональной войны.
Применение оружия массового поражения в начале XXI века
представляется маловероятным. Однако не исключена возможность его
применения в демонстрационных целях, одиночного применения террористами
и ограниченного применения войсками с целью нарушения систем
государственного и военного управления и поражения важнейших объектов
экономики в ходе эскалации конфликтов.
Любое применение оружия массового поражения способно прямо или
косвенно повлиять на окружающую природную среду.
В случае возникновения на территории России локальных вооруженных
конфликтов или развертывания широкомасштабных боевых действий
источниками чрезвычайных ситуаций будут являться обычные средства
поражения, однако нельзя исключить возможность применения ядерного
оружия, а также других видов оружия массового поражения.
Ядерное оружие
Ядерное оружие - оружие массового поражения взрывного действия,
основанное на использовании внутриядерной энергии, выделяющейся при
цепных реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов урана и плутония
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края.

116
0927- ГП. ПЗ 1 Материалы по обоснованию

или термоядерных реакциях синтеза легких ядер (изотопов водорода) - в более
тяжелые.
Ядерное оружие на настоящий момент является самым мощным оружием
массового поражения, обладающим такими поражающими факторами, как
ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное
заражение и электромагнитный импульс. Поражающее действие того или иного
ядерного взрыва зависит от мощности использованного боеприпаса, вида
взрыва и типа ядерного заряда.
Мощность ядерного взрыва принято характеризовать тротиловым
эквивалентом.
Ударная волна является основным поражающим фактором ядерного
взрыва. Большинство разрушений и повреждений зданий, сооружений и
оборудования объектов, а также поражений людей обусловлено, как правило,
воздействием ударной волны.
Степень воздействия избыточного давления и скоростного напора в
повреждении или разрушении объектов зависит от размеров, конструкции
объекта и степени его связи с земной поверхностью.
Поражения людей вызываются как прямым действием ударной волны,
так и косвенным (летящими обломками зданий, деревьями и др.).
Световое
излучение
ядерного
взрыва
представляет
собой
электромагнитное
излучение
оптического
диапазона
в
видимой,
ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра.
Поражение людей световым излучением выражается в появлении ожогов
различных степеней открытых и защищенных одеждой участков кожи, а также
в поражении глаз.
Оплавление, обугливание и воспламенение материалов могут привести к
возникновению пожаров.
Проникающая радиация ядерного взрыва представляет собой поток
гамма-излучения и нейтронов. Гамма-излучение и нейтронное излучение
распространяются в воздухе во все стороны на расстояние 2,5÷3 км. Радиация
изменяет характер жизнедеятельности клеток организма, что приводит к
возникновению такого заболевания как лучевая болезнь.
Поражающее действие проникающей радиации характеризуется дозой
излучения.
Радиоактивное заражение местности, приземного слоя атмосферы,
воздушного пространства, воды и других объектов возникает в результате
выпадения радиоактивных веществ из облака ядерного взрыва.
Большая часть радиоактивных осадков, вызывающая радиоактивное
заражение местности, выпадает из облака за 10÷20 ч после ядерного взрыва.
Выпадение радиоактивных осадков продолжается от нескольких минут до 2 ч и
более.
Электромагнитное излучение, возникает при ядерных взрывах в
атмосфере и в более высоких слоях, что приводит к возникновению мощных
электромагнитных полей с длинами волн от 1 до 1000 м и более. Эти поля
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ввиду
их
кратковременного
существования
принято
называть
электромагнитным импульсом (ЭМИ).
Под действием ЭМИ в аппаратуре наводятся электрические токи и
напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение
полупроводниковых приборов и других элементов радиотехнических
устройств. Наведенные в линиях энергоснабжения и связи напряжения могут
по проводам распространяться на значительные расстояния, вызывая при этом
повреждения радиоаппаратуры и находящихся вблизи нее людей.
При ядерных взрывах в населенных пунктах или вблизи объектов
экономики могут возникнуть вторичные поражающие факторы. К ним
относятся взрывы (при разрушении емкостей и агрегатов с природным газом),
пожары
(при
повреждении
электросетей
и
емкостей
с
легко
воспламеняющимися жидкостями), затопление местности (при разрушении
плотин), заражение местности, атмосферы и водоемов (при разрушении
химических объектов и атомных электростанций).
Бактериологическое (биологическое) оружие
Биологическое оружие находится под всеобщим запретом: его нельзя не
только применять на войне, но и разрабатывать, производить и накапливать, а
запасы подлежат уничтожению или переключению на мирные цели (Конвенция
о
запрещении
разработки,
производства
и
накопления
запасов
бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении,
1972г.).
Однако
нельзя
исключить
вероятность
несанкционированного применения данного вида оружия массового поражения,
а
также
применения
компонентов
бактериологического
оружия
террористическими организациями и террористами-одиночками.
Бактериологическое оружие – это специальные боеприпасы и боевые
приборы со средствами доставки, снаряженные биологическими средствами.
Оно предназначено для массового поражения людей, сельскохозяйственных
животных и посевов.
Поражающее действие биологического оружия
основано на
использовании болезнетворных свойств микроорганизмов (бактерий, вирусов,
грибков) и вырабатываемых некоторыми бактериями ядов.
К классу бактерий относятся возбудители большинства наиболее опасных
заболеваний человека – чумы, холеры, сибирской язвы, сапа.
Вирусы являются возбудителями сыпного тифа, пятнистой лихорадки
Скалистых гор, лихорадки цицикамуши.
Грибки способствуют развитию тяжелых форм бластомикоза,
гистоплазмоза и др.
Некоторые микроорганизмы
вырабатывают
ядовитые токсины
(сильнодействующие яды), вызывающие отравления и такие заболевания, как
ботулизм и дифтерия.
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Для поражения сельскохозяйственных животных могут применяться
возбудители таких заболеваний, как чума крупного рогатого скота, свиней, а
также некоторых болезней, опасных для человека (сибирская язва, сап).
Для поражения сельскохозяйственных растений возможно использование
возбудителей ржавчины злаков, картофельной гнили, грибкового заболевания
риса, а также насекомых-вредителей, таких как колорадский жук, саранча,
гессенская муха.
Существуют различные способы применения бактериологического
оружия:
аэрозольный – заражение приземного слоя воздуха частицами аэрозоля
распылением биологических рецептур;
внешний признак применения – туманообразное облако в виде следа,
оставляемого самолетом, воздушным шаром;
трансмиссивный – рассеивание искусственно зараженных кровососущих
переносчиков болезней, которые затем через укусы передают людям и
животным возбудителей заболеваний;
внешний признак применения – появление значительного количества
грызунов, клещей и других переносчиков заболеваний;
диверсионный – заражение биологическими средствами воздуха и воды в
замкнутых пространствах при помощи диверсионного снаряжения;
внешний признак применения – одновременное возникновение массовых
заболеваний людей и животных в границах определенной территории.
Начало применения противником бактериологического оружия может
быть определено с помощью приборов и по внешним признакам, к которым
относятся:
- менее резкий в сравнении с обычным боеприпасом звук разрыва;
- образование при разрыве боеприпаса облака дыма или тумана;
- наличие на месте разрыва капель жидкости или порошкообразного
вещества;
- темные полосы, оставляемые самолетом противника.
Для защиты населения от бактериологического оружия проводят
комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий. Это
экстренная профилактика, обсервация и карантин, санитарная обработка,
дезинфекция зараженных объектов. При необходимости уничтожают
насекомых и грызунов (дезинсекция и дератизация).
Химическое оружие
29 апреля 1997 г. начал действовать всеобъемлющий запрет химического
оружия, подобный тому, под которым находится бактериологическое оружие.
Это произошло после вступления в силу подписанной в 1993 году Конвенции о
запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении. Однако, как и в случае с биологическим оружием,
нельзя исключить вероятность несанкционированного применения данного
вида оружия массового поражения (учитывая его огромные запасы во многих
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странах мира), а также применения компонентов химического оружия
террористическими организациями и террористами-одиночками.
Химическое оружие - один из видов оружия массового поражения,
поражающее действие которого основано на использовании боевых токсичных
химических веществ (БТХВ).
К БТХВ относятся отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие
поражающее действие на организм человека и животных, а также
фитотоксиканты, которые могут применяться в военных целях для поражения
различных видов растительности.
В качестве средств доставки химического оружия к объектам поражения
используется авиация (выливные авиационные приборы, авиабомбы), ракеты,
артиллерия (снаряды, мины), средства инженерных и химических войск.
К числу боевых свойств и специфических особенностей химического
оружия относятся:
- высокая токсичность ОВ и токсинов, позволяющая в крайне малых
дозах вызывать тяжелые и смертельные поражения;
- способность ОВ и токсинов проникать в здания, сооружения и поражать
находящихся там людей;
- длительность действия ввиду способности БТХВ сохранять
определенное время свои поражающие свойства на местности, вооружении,
технике и в атмосфере;
- трудность своевременного обнаружения факта применения
противником БТХВ и установления его типа;
необходимость использования для защиты от поражения (заражения) и
ликвидации последствий применения химического оружия разнообразного
комплекса специальных средств химической разведки, индивидуальной и
коллективной защиты, дегазации, санитарной обработки, антидотов и др.
Результатом применения химического оружия могут быть тяжелые
экологические и генетические последствия, устранение которых потребует
длительного времени.
БТХВ в виде грубодисперсного аэрозоля или капель заражают местность,
технику, материальные средства, водоемы и способны поражать незащищенных
людей как в момент оседания частиц на поверхность тела человека (кожнорезорбтивные поражения), так и после их оседания вследствие испарения с
зараженной поверхности (ингаляционные поражения) или в результате
контактов людей с зараженными поверхностями (контактные кожнорезорбтивные поражения).
Для поражения различных видов растительности предназначены
токсичные химические вещества (фитотоксиканты).
Характерными признаками отравляющих веществ являются:
- менее резкий, несвойственный обычным боеприпасам, звук разрыва
бомб, снарядов и мин;
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- облако газа, дыма или тумана в местах разрывов бомб, снарядов, и мин
или движущееся со стороны противника;
- темные исчезающие полосы позади самолетов и капли и туман от ОВ на
местности;
- маслянистые капли, пятна, лужи, подтеки на местности или в воронках
от разрывов;
- раздражение органов дыхания и глаз; понижение остроты зрения или
потеря его;
- посторонний запах несвойственный данной местности;
- увядание растительности или изменение ее окраски.
ОВ нервно-паралитического действия поражают нервную систему через
органы дыхания, при проникновении в парообразном и капельно-жидком
состоянии через кожу, а также при попадании в желудочно-кишечный тракт
вместе с пищей и водой.
Признаки поражения: слюнотечение, сужение зрачков, затруднение
дыхания, тошнота, рвота, судороги, паралич.
ОВ кожно-нарывного действия в капельно-жидком и парообразном
состояниях они поражают кожу и глаза, при вдыхании паров – дыхательные
пути и легкие, при попадании в организм с пищей и водой – органы
пищеварения.
Признаки поражения: покраснение кожи, образование на ней мелких
пузырей, которые затем сливаются в крупные и через двое-трое суток
лопаются, переходя в трудно заживающие язвы. Эти ОВ, как правило,
вызывают общее отравление организма, которое проявляется в повышении
температуры, недомогании.
Отравляющие вещества удушающего действия воздействуют на организм
через органы дыхания.
Признаки поражения: сладковатый, неприятный привкус во рту, кашель,
головокружение, общая слабость. В течение 4-6 часов развивается отек легких,
затем резко ухудшается дыхание, может появиться кашель с обильным
выделением мокроты, головная боль, повышенная температура, одышка,
учащенное сердцебиение.
ОВ общеядовитого действия поражают человека только при вдыхании
им воздуха, зараженного их парами.
Признаки поражения: металлический привкус во рту, раздражение в
горле, головокружение, слабость, тошнота, резкие судороги, паралич.
Отравляющие вещества раздражающего действия вызывают жжение и
боль во рту, горле и в глазах, сильное слезотечение, кашель, затруднение
дыхания.
Отравляющие вещества психохимического действия действуют на
центральную нервную систему и вызывают психологические (галлюцинации,
страх, подавленность) или физические (слепота, глухота) расстройства.
Геофизическое оружие
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В США, ряде стран НАТО и в КНР достаточно интенсивно ведутся
разработки в области создания геофизического оружия (ГФО), которое
направленно воздействует на изменение природно-климатических условий и
процессов.
На территории Российской Федерации вероятнее всего могут быть
подвержены воздействию ГФО Северо-Западный регион, водохранилища
Центрального и Сибирского регионов, горные территории Уральского, СевероКавказского регионов и Алтая, что может спровоцировать возникновение
целого
комплекса
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера
(землетрясения, лавины, сели, оползни, наводнения).
Современные обычные средства поражения
К современным обычным средствам поражения относится высокоточное
оружие.
Высокоточное оружие (ВТО) - это такой вид управляемого оружия,
эффективность поражения которым малоразмерных целей с первого пуска
(выстрела) приближается к единице в любых условиях обстановки.
ВТО зарубежных государств оборудуются тепловыми, инфракрасными,
телевизионными, лазерными, радиолокационными и комбинированными
системами наведения, обеспечивающими высокую точность попадания в цель
от 2 до 10 м, в перспективе - до одного метра.
Дальность пуска (стрельбы) тактических высокоточных боеприпасов
достигает 100÷130 км, стратегических - 2500 км. Такая дальность позволяет
наносить удары по объектам практически на всей территории страны.
Стационарное расположение объектов экономики позволяет противнику
заранее установить их координаты и наиболее уязвимые места в
технологическом комплексе, что свидетельствует о существенной роли
высокоточного оружия в современном вооруженном конфликте, так как в этом
случае оно может быть использовано по целям, роль и значение которых
особенно важны для устойчивости функционирования объекта в целом.
Новейшие образцы обычного ВТО по эффективности поражения
приближаются к тактическому ядерному оружию, а в некоторых случаях
превосходят его, так как способны одним боеприпасом надежно поразить
точечные цели. Массированные удары обычным ВТО по объектам систем
энергетики и управления, предприятиям транспорта, машиностроения
способны парализовать жизнедеятельность страны, а при разрушении пожаро-,
взрыво-, химически, радиационно и других потенциально опасных объектов вызвать крупные катастрофы. Благодаря высокой точности и эффективности
поражения наземных, воздушно-космических и морских целей, новые виды
ВТО интенсивно разрабатываются и поступают на вооружение вооруженных
сил всех экономически развитых стран мира.
Технические средства противодействия системам наведения ВТО
потребуется устанавливать на защищаемых объектах заблаговременно, при
возникновении военной угрозы.
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Таким образом, обычные средства поражения на сегодняшний день
являются высокоэффективным средством вооруженной борьбы, и их
использование будет приводить к поражению населения и разрушению
объектов экономики. Для определения эффективности мероприятий по защите
населения и территорий необходимо пользоваться методиками по определению
показателей возможной обстановки при применении обычных средств
поражения.
В результате воздействия современных средств поражения (ССП) на
территории муниципального района создастся сложная химическая,
медицинская, инженерная и пожарная обстановка.
В целом для территории муниципального района, попадающего в зону
военных действий, обстановка будет достаточно сложной и будет
характеризоваться следующими негативными последствиями:
- нарушением управления с использованием общегосударственных
средств связи;
-нарушением железнодорожной сети на отдельных участках и
частичными потерями подвижного состава;
- изоляция района от поставщиков продовольствия, газа и нефти;
- затруднением движения по автомагистрали;
- потерями производства объектов электроэнергетики в муниципальном
районе;
- дезорганизацией межсистемных связей энергосистем района и
прекращением снабжения потребителей;
- значительными потерями среди населения, нарушением обеспечения
задач военного времени по обеспечению жизнедеятельности населения и
восстановления экономики района.
Отнесение территории к группе по гражданской обороне.
Определение границ зон возможной опасности, предусмотренных СНиП
2.01.51-90
Согласно постановлению Правительства РФ «О порядке отнесения
территорий к группам по гражданской обороне» от 3 октября 1998г. № 1149
Хасанский муниципальный район не относится к группам по гражданской
обороне и попадает в зоны:
- возможного радиоактивного заражения (загрязнения);
- светомаскировки.
Территория вдоль побережья Хасанского района, территория
Безверховского сельского поселения попадает в зону воздействия цунами.
Структура накопления фонда защитных сооружений гражданской
обороны
Основным способом защиты населения от современных средств
поражения является укрытие его в защитных сооружениях.
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края.

123
0927- ГП. ПЗ 1 Материалы по обоснованию

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого
фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий),
которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и
обслуживания населения.
Фонд защитных сооружений для наибольшей работающей смены (НРС)
создается на территории предприятий или вблизи них, а для населения – в
районах жилой застройки.
Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны
осуществляется при переводе гражданской обороны с мирного на военное
положение и заблаговременно в мирное время.
При переводе ГО с мирного на военное положение накопление фонда
ЗСГО осуществляется за счет быстровозводимых ЗС (БВЗС). Время возведения
таких ЗС составляет 1-1,5 суток. В мирное время подготавливаются проектносметная документация (ПСД), договоры на поставку конструкций, материалов
и оборудования (хранятся на ОЭ). Основным нормативным документом по
таким ЗС являются «Рекомендации по проектированию, строительству и
эксплуатации быстровозводимых защитных сооружений». МЧС России, М,
1997.
Заблаговременно в мирное время накопление фонда ЗСГО,
применительно к данной территории поселения осуществляется путем:
- строительства отдельно стоящих и встроенных ЗСГО (основной нормативный документ по заблаговременно возводимым ЗСГО - СНиП II-11-77*
«Защитные сооружения гражданской обороны», М.,1977);
- комплексного освоения подземного пространства (ПП) для нужд
экономики с учетом приспособления и использования его сооружений в
интересах защиты населения:
- приспособления под ЗСГО подвальных помещений во вновь строящихся
и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;
- приспособления под ЗСГО вновь строящихся и существующих отдельно
стоящих заглубленных сооружений различного назначения;
- приспособления под ЗСГО помещений в цокольных и наземных этажах
существующих и вновь строящихся зданий и инженерных сооружений или
возведения отдельно стоящих возвышающихся сооружений.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона «О гражданской
обороне» постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999г. № 1309
утвержден порядок создания убежищ и иных объектов ГО.
Световая маскировка населенных пунктов
Согласно СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и
объектов народного хозяйства» Хасанский муниципальный район включен в
зону обеспечения режима светомаскировки в особый период.
При проектировании световой маскировки населенных пунктов и
производственных объектов кроме требований СНиП 2.01.53-84 «Световая
маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» необходимо
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выполнять требования, предусмотренные СНиП В II-1-81, СНиП 2.01.53-90 и
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
Световая маскировка должна проводиться для создания в темное время
суток условий, затрудняющих обнаружение объектов народного хозяйства с
воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов,
рассчитанных на видимую область излучения (0,40— 0,76 мкм).
Световая маскировка населенных пунктов Хасанского муниципального
района должна предусматриваться в двух режимах: частичного и полного
затемнения. Режим частичного затемнения следует рассматривать как
подготовительный период к введению режима полного затемнения.
Подготовительные
мероприятия,
обеспечивающие
осуществление
светомаскировки в этих режимах, должны проводиться заблаговременно, в
мирное время.
В режиме частичного затемнения должно предусматриваться завершение
подготовки к введению режима полного затемнения. Режим частичного
затемнения не должен нарушать нормальную производственную деятельность в
населенных пунктах района и на объектах народного хозяйства.
Переход с обычного освещения на режим частичного затемнения должен
производиться не более чем за 16 часов.
Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно,
кроме времени действия режима полного затемнения.
При введении режима частичного затемнения освещение территорий
стадионов и выставок, осветительные приборы рекламного и витринного
освещения должны отключаться от источников питания или электрических
сетей. Возможность их местного включения должна быть исключена. Следует
предусматривать снижение уровней наружного освещения
улиц, дорог,
площадей, территорий парков, детских, школьных, лечебно-оздоровительных
учреждений и других объектов с нормируемыми значениями в обычном
режиме средней яркости 0,4 кд/м2 или средней освещенности 4 лк и выше
путем выключения до половины светильников.
В режиме частичного затемнения не следует предусматривать снижение
освещенности улиц и дорог с нормируемыми величинами средней яркости 0,2
кд/м2 или средней освещенности 2 лк и ниже, пешеходных дорог, мостиков
аллей, автостоянок и внутренних служебно-хозяйственных и пожарных
проездов.
Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога» и
отменяется с объявлением сигнала «Отбой воздушной тревоги».
Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения
должен осуществляться не более чем за 3 мин.
При световой маскировке производственных огней (факелов, горячего
шлака, расплавленного металла и т. д.) допускается увеличение
продолжительности перехода на режим полного затемнения до 10 мин. В этом
случае
допускается
выключать
внутреннее
электроосвещение
производственных
помещений
после
окончания
светомаскировки
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производственных огней, находящихся в них, но не позднее чем через 10 мин
после подачи сигнала «Воздушная тревога».
В режиме полного затемнения наземный транспорт должен
останавливаться, его осветительные огни, а также средства регулирования
движения должны выключаться.
Светомаскировка зданий и помещений, в которых продолжается работа в
военное
время,
осуществляется
электрическим,
светотехническими,
технологическим и механическими способами.
Для
выполнения
мероприятий
светотехнической
маскировки
предусматривается:
- в режиме полного затемнения, отключение всего наружного освещения.
- в местах проведения производственных и других неотложных работ, на
пунктах эвакуации людей к защитным сооружениям и у входа к ним будет
применяться автономное освещение с помощью переносных осветительных
фонарей.
Эвакуация населения
Эвакуация населения - комплекс мероприятий по организованному
вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной
чрезвычайной ситуации (ЧС) природного и техногенного характера и его
кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по
условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных (вне зон действия
поражающих факторов источника ЧС) районах.
Эвакуации подлежат:
а)
работники расположенных в населенных пунктах организаций,
переносящих производственную деятельность в военное время в загородную
зону (далее - работники организаций,
переносящих производственную
деятельность в загородную зону), а также неработающие члены семей
указанных работников;
б)
нетрудоспособное и не занятое в производстве население;
в)
материальные и культурные ценности.
В зависимости от масштаба, особенностей возникновения и развития
военных действий проводится частичная или общая эвакуация.
Частичная эвакуация проводится без нарушения действующих графиков
работы транспорта. При этом эвакуируются нетрудоспособное и не занятое в
производстве население (лица, обучающиеся в школах-интернатах и
образовательных
учреждениях
начального,
среднего
и
высшего
профессионального
образования,
совместно
с
преподавателями,
обслуживающим персоналом и членами их семей, воспитанники детских
домов, ведомственных детских садов, пенсионеры, содержащиеся в домах
инвалидов и ветеранов, совместно с обслуживающим персоналом и членами их
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семей), материальные и культурные ценности, подлежащие первоочередной
эвакуации.
Общая эвакуация проводится в отношении всех категорий населения, за
исключением нетранспортабельных больных, обслуживающего их персонала, а
также граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации.
Для сбора и учета эвакуируемого населения и организованной отправки
его в безопасные районы создаются сборные эвакуационные пункты (СЭП).
СЭП располагаются в зданиях общественного назначения вблизи пунктов
посадки на транспорт и в исходных пунктах маршрутов пешей эвакуации.
Сборный эвакуационный пункт обеспечивается связью с районной
эвакуационной комиссией, администрацией пункта посадки, исходного пункта
на маршруте пешей эвакуации, эвакоприемными комиссиями, расположенными
в безопасных районах, а также автомобильным транспортом.
К сборному эвакуационному пункту прикрепляются организации,
работники которых с неработающими членами семей, и остальное население,
не занятое в производстве, эвакуируются через этот сборный эвакуационный
пункт.
За сборным эвакуационным пунктом закрепляются:
а) ближайшие защитные сооружения гражданской обороны;
б) медицинское учреждение;
в) организации жилищно-коммунального хозяйства.
Эвакуация населения в безопасные районы осуществляется путем вывоза
части населения всеми видами транспорта независимо от формы собственности
и ведомственной принадлежности, привлекаемого в соответствии с
законодательством Российской Федерации и не занятого воинскими, другими
особо важными перевозками по мобилизационным планам, с одновременным
выводом остальной части населения пешим порядком.
Основные положения планов гражданской обороны:
*планирование и организация мероприятий гражданской обороны;
*приведение
мероприятий
по
поддержанию
устойчивого
функционирования в военное время;
* осуществление обучения работников способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
*создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к
использованию локальных систем оповещения;
*создание и подержание в целях гражданской обороны запасы
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
*создание нештатных аварийно-спасательных формирований и
поддержание их в постоянной готовности.
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Проектные предложения по инженерной защите населения данной
территории:
Ввиду того, что действующие и разработанные ранее типовые проекты
жилых и общественных зданий имеют недостаточно развитую по составу
номенклатуру и малые площади подземных помещений, использование
типовых ранее разработанных проектов в градостроительном отношении
является не эффективным и экономически не рентабельным.
Генеральным планом предусмотреть защиту населения по четырем
основным направлениям:
- по месту жительства;
- по месту работы;
- по месту временной концентрации населения в дневное время;
- по месту прохождения лечения.
При проектировании объектов необходимо запланировать строительство
дополнительных защитных сооружений с учетом их нормативной досягаемости
для своевременного укрытия населения, производственного персонала.
На стадии планировки новой застройки предлагается строительство
объектов двойного назначения. Подвальные помещения жилых и
общественных зданий, подземные гаражи (автостоянки) дооборудовать до
расчетных требований путем усиления конструкций, и установкой инженернотехнического оборудования.
Во вновь застраиваемых районах использовать как объекты двойного
назначения: жилые здания с подвалами - противорадиационными укрытиями от
500 до 1200 мест, общеобразовательные школы с подземными помещениями,
общественные, торговые, культурно-зрелищные центры, дома быта с
подземными помещениями. Во всех этих зданиях на подземном уровне
необходимо размещать объекты двойного назначения, которые в кратчайшие
сроки могут быть переоборудованы под защитные сооружения гражданской
обороны.
В зданиях общеобразовательных школ, детских дошкольных
учреждениях в каждом квартале предусматривать оборудование сборных
эвакуационных пунктов.
Для защиты населения в каждом квартале (микрорайоне) предлагается
строительство жилых домов с комплексом услуг, а именно: строительство
объектов двойного назначения - подземных гаражей (автопарковок) под жилым
домом в мирное время и противорадиационных укрытий в военное время.
Входы на автопарковку (ПРУ) предусмотреть непосредственно из подъездов
жилого дома. Предлагаемая планировка жилых домов позволит спасти жизнь
людей при землетрясениях или внезапном применении средств массового
поражения.
Имеемый фонд защитных сооружений привести в готовность к приему
укрываемых в особый период.
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Реализация инженерно-технические мероприятий, обеспечивающих
снижение
возможных сильных разрушений и повреждений зданий и
сооружений при землетрясениях, создание систем улиц и дорог,
обеспечивающих удобство, быстроту и маневренность передвижения в пунктах
сбора людей (пункты сбора как внутри поселений, так и при обходе);
Для обеспечения возможности служб пожарной охраны вести борьбу с
пожарами и пожарной стихией, проектом предлагается создание в населенных
пунктах пожарных депо согласно Плану мероприятий по созданию
дополнительных подразделений противопожарной службы на территории
Приморского края на период 2010-2019 годы.
В местах размещения подразделений противопожарной службы
предусмотреть строительство укрытий для личного состава боевых расчетов
пожарной охраны района и пожарной техники из расчета на 30% основных
пожарных автомобилей дежурной смены пожарной охраны района.
Для обеспечения безопасности пропуска паводковых вод, исключения
затопления сельхозугодий и населенных пунктов, привести гидротехнические
сооружения в соответствии с требованиями Федерального Закона от 23.07.1997
года № 117 «О безопасности гидротехнических сооружений».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.03.1993 года № 178 «О создании локальных систем оповещения в районах
размещения потенциально опасных объектов» на химически опасных объектах
необходимо создать локальную систему оповещения.
23 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации на территории Безверховского сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.
23.1 Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами
Опасные атмосферные явления
Туманы. Особенностью распределения числа дней с туманом на территории Безверховского поселения является увеличение их в прибрежной зоне и
уменьшение более отдаленных от побережья районах. Наибольшее число дней
с туманом наблюдается на всём побережье Японского моря (60-80дней с туманом).
Сильные ветры. Наиболее часто сильные ветры (15м/сек. и более) повторяются на побережье Японского моря и в высокогорных районах.
К стихийным гидрометеорологическим явлениям (СГЯ), нередко катастрофического характера, относится ветер со скоростью 30м/сек и более. Ветер
такой силы наносит большой ущерб: он вызывает снежные заносы, при больших отложениях льда, приводит к обрыву линий связи и электропередачи, разрушает постройки, вызывает сильные волнения и нагоны воды.
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Тайфуны – это тропические циклоны, зарождающиеся в северо-западной
части Тихого океана и обладающие большой разрушительной силой. Мощные
тайфуны являются причиной сильных наводнений, штормовых нагонов, оползней, обвалов. При подходе тайфуна к берегу ураганные ветры вызывают нагоны
воды, особенно сильные в заливах и бухтах.
На Приморский край тайфуны смещаются с юго-востока на северо-запад
через Восточно-Китайское море, Жёлтое море, Корею и далее на Сахалин.
Повторяемость тайфунов составляет 18, (прошедшие центром над Приморьем) и 53, (оказавших влияние на территорию края).
Сильные дожди. Тропические циклоны, выходящие на Приморский край
вызывают значительные дожди в 76% случаев. Наиболее часто (84%) значительные дожди выпадают в заливе Петра Великого, Повсеместное выпадение
дождей связано только с тайфунами, смещающимися в глубину территории.
Максимальное количество осадков, зафиксированное на станциях Приморского
края при выходе тайфунов составило 225мм/сут.
Метели. В зимний период неблагоприятными для сельского хозяйства
являются метели. При рыхлой структуре снежного покрова сильные ветры вызывают перераспределение снега, на полях создаются оголённые участки, что
иногда приводит к вымерзанию озимых культур.
Метели в Приморском крае не представляют собой особенно частого явления, и среднее число дней с метелью колеблется от 1 до 25 за зиму. Средняя
продолжительность метели в день с метелью достигает на всей территории 4-9
часов.
Другие опасные явления
Цунами
При существующем расположении эпицентров сильнейших землетрясений (моретрясений) на дне Японского моря нужно считаться с возможностью
возникновения цунами. Все морское побережье Безвеховского поселения находится в зоне возможного горизонтального заплеска цунами.
Цунами - гигантские волны, связанные с подводными землетрясениями
или извержениями вулканов. По историческим данным на берегах Японского
моря за последние 2.5 тыс. лет было зафиксированно 17 крупных цунами. Даже
небольшие цунами в мае 1982 и летом 1993 (с высотой подъема уровня моря от
1.5 - 4 м) по своей эффективности (размыв абразионных и абразионно-денудационных берегов, аккумулятивных форм, нагон воды в устьях рек и подача
песчаного материала на подводный склон) значительно превосходит катастрофические штормы, наблюдавшиеся в 1962-1982 гг. По существу воздействию
цунами подверглись все аккумулятивные участки - морские террасы с пляжами.
Особенно значительное затопление и размыв наблюдалось в узких бухтах, приустьевых лагунах и эстуариях. Эффективность абразионных процессов во время
цунами такова, что ее можно сравнить с эрозионной деятельностью всех
приморских рек сектора Японского моря в течение 10 лет. Хозяйственный
ущерб от единичных цунами вероятно следует оценивать не только с позиции
разрушения хозяйственных объектов, но и отрицательных воздействий на
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биоту в береговой зоне и на подводном склоне. С прохождением цунами связана активная подача в зону пляжа песка.
Оценка интенсивности геоморфологических процессов и природных явлений позволяет отнести побережья Японского моря к динамически активным
зонам с весьма неустойчивыми ландшафтами (за исключением обширных
участков с низкой морской террасой).
Бухты Безверховского поселения, подверженные действию цунами
Таблица 23.1.1
№ п/п

1
1
2
3

Бухты

2
От мыса Черок до Славянского залива
Славянский залив, бухта Табунная,
бухта Нарва
От мыса Ломоносова до мыса Речной

Максимальные величины параметров
цунами
Высота заплеска Величина горизонтальволны цунами ного заплеска волны
над урезом, м, H
цунами, м,
3
4
1
1

17 м

5

Затопление и наводнения.
На территории поселения имеется опасность затопления паводковыми водами р. Нарва. Населенные пункты в зону затопления не попадают.
Оползни и овражная эрозия
Основную опасность для хозяйственной деятельности представляют
овражная эрозия и оползневые процессы.
В основном, это связано с резким увеличением частного гражданского
строительства, которое часто ведётся в пределах охранных зон и без учёта изменений состояния геологической среды.
Лесные пожары.
На территории Безверховского поселения, особенно в летний период,
возможны лесные пожары, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации.
При возникновении массовых лесных пожаров создается угроза ухудшения экологической обстановки. В зависимости от направления ветра возможно значительное задымление населенных пунктов поселения. В зонах возникновения лесных пожаров могут оказаться линии электропередач и жилые
дома.
Причины риска возникновения лесных пожаров:
 самовозгорание;
 поджоги;
 неосторожное обращение с огнём;
 недостаточный уход за лесом;
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недостаточное количество противопожарных барьеров и полос.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера
Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, град, метели, грозы. Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в
целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать
своевременные меры по ликвидации очагов.
В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный
анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению
противопожарной охраны.
Эти меры включают:
 усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;
 контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;
 устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;
 разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;
 разъяснительная и воспитательная работа.
Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так
и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).
Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на
торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры,
бросать окурки.
Невыполнение законных требований органов государственного контроля
использования, воспроизводства и охраны лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к
тяжким преступлениям.
Тушение лесных пожаров осуществляет специальная служба государственной лесной охраны.
Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории
необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение
развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.
23.2 Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами
На территории Безверховского поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом и химически опасными
объектами. Направление деятельности поселения является рекреационным,
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природоохранным и сельскохозяйственным, но на некоторых предприятиях могут применяться химически, взрыво-пожароопасные вещества. (Аммиак, ацетилен, кислород, ГСМ)
Транспорт
Аварии на транспорте могут быть причиной чрезвычайных ситуаций,
особенно при перевозке взрывоопасных грузов.
По территории поселения проходит автодорога регионального значения
Раздольное – Хасан и проектируемая автодорога Тавричанка – Хасан, а также
железная дорога Барановский - Хасан. В случае аварий транспортных средств,
осуществляющие перевозку АХОВ или ГСМ, могут возникнуть локальные и
местные чрезвычайные ситуации. В зоне с поражающими концентрациями паров могут оказаться от 10 до 100 человек. Участок заражения будет зависеть от
направления и скорости приземного ветра, глубины распространения зараженного воздуха, количества (объема) вылившегося АХОВ или ГСМ.
Возможные повреждения на автомобильных дорогах не затруднят выполнения аварийно-спасательных работ, так как имеются объездные пути по полевым дорогам.
Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:
Химически опасные объекты:
 износ основных производственных фондов потенциально опасных
объектов;
 выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ;
 отсутствие
или
недостаточность
средств,
выделяемых
на
амортизационные расходы;
 непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать
оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;
 несоблюдение техники безопасности.
Транспорт:
 износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов,
 автобусов, грузового транспорта;
 несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ.
Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные
заболевания людей и животных
Для района характерны заболевания энцефалитом, переносчиком которого являются клещи, которые распространены повсеместно по лесным территориям района, также отравление рыбной продукцией, особенно кустарного
производства, часты случаи заболевания ботулизмом.
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края.

133
0927- ГП. ПЗ 1 Материалы по обоснованию

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:
 соблюдение мер безопасности в охранной зоне газопровода;
 оснащение территории производственных предприятий современным
оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;
 соблюдение техники безопасности на пожаро- и взрывоопасных объектах;
 оснащение территории автозаправочных станций (АЗС) современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;
 контроль состояния емкостей на АЗС и АГЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;
 применение изоляционных покрытий на территории АЗС и АГЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
 строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
 формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.
Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:
- применением герметичного производственного оборудования;
- соблюдением норм технологического режима;
- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.
С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:
- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;
- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
- устанавливается дополнительная запорная арматура.
Надежность водоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:
- защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;
- усилением охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
- наличием резервного электроснабжения;
- заменой устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
- наличием резервных источников питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения.
- обучением и повышением квалификации работников предприятий;
- созданием аварийного запаса материалов.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разра-
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ботать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы
их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.
Одним из вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в поселении является железная дорога и железнодорожные станции. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение больших
средств и сил для ликвидации ЧС. Наиболее вероятной аварийной ситуацией на
железной дороге может быть разгерметизация или трещина в цистерне во время
транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости,
находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.
Проведение аварийно-спасательных работ в месте вылива жидкости,
находящейся в цистерне может быть затруднено отсутствием в ряде мест подъездных автомобильных дорог к полотну железной дороги.
Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных
аварий (катастроф) могут являться:
- ликвидация пожаров (взрывов) на территории железнодорожной станции, связанная с необходимостью вывода железнодорожного состава с территории станции на перегоны, тупики и подъездные пути;
- необходимость использования тепловозов для рассредоточения составов на
электрифицированных участках;
- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие
мощных средств пожаротушения;
- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;
- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки,
характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;
необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в
другие города в связи со спецификой лечения;
- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных городов и оказавшихся на месте катастрофы.
При перевозке опасных грузов возможны утечки нефтепродуктов, химических, ядовитых и других веществ, которые происходят в основном в пути
следования. Большинство таких случаев происходит с вагонами-цистернами,
что свидетельствует, прежде всего, о низком качестве ремонта вагонов и уровне
подготовки подвижного состава под погрузку опасных грузов. По-прежнему
определяющим фактором, влияющим на безопасность движения на железнодорожном транспорте, останется изношенность подвижного состава и верхних
строений пути.
Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы
их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.
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23.3 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера
Биолого-социальная чрезвычайная ситуация - ГОСТ Р 22.0.04-95 состояние, при котором в результате возникновения источника биологосоциальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются
нормальные условия жизни и деятельности людей, существования
сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза
жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней,
потерь сельскохозяйственных животных и растений.
Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - ГОСТ Р 22.0.0495 - особо опасная или широко распространенная инфекционная болезнь
людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на
определенной территории произошла или может возникнуть биологосоциальная чрезвычайная ситуация.
В качестве источников биолого-социальной ЧС рассматриваются:
- эпидемии;
- эпизоотии;
- эпифитотии;
Эпидемия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в
пределах определенного региона распространение инфекционной болезни
людей, значительно превышающее обычное. (ГОСТ Р 22.0.04-95)
Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и
пространстве в пределах определенного региона распространение
инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов. (ГОСТ
Р 22.0.04-95)
Вопрос об источниках эпизоотий не рассматривается, так как, во-первых,
эпизоотий в пределах района не зарегистрировано, и во-вторых, для данного
района не характерно сосредоточение большого количества животных на
относительно небольшом пространстве. При этом, вблизи района крупных
животноводческих предприятий не находится и в будущем их образование не
планируется.
Эпизоотии не имеют серьезных экологических последствий, хотя могут
передаваться человеку и наносить вред его здоровью. Однако, эпизоотии могут
иметь серьезные экономические и социальные последствия, как для владельцев
сельскохозяйственных животных, так и для всей коммуны в целом - прямо или
косвенно. Поэтому мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями
животных, которые представляют опасность для здоровья людей или могут
вызвать серьезные экономические последствия, имеют приоритетный характер.
Многие инфекционные болезни животных хорошо изучены, известны их
симптомы и возможные последствия, разработаны мероприятия по
предотвращению болезней и методы их лечения.
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Мероприятия
по
предотвращению
болезней
включают
соответствующую подготовку специалистов (эпидемиологов, биологов,
ученых) и практиков, непосредственно участвующих в борьбе с эпизоотией,
ухаживающих за животными, осуществляющих контроль за качеством мяса и
ответственных за уничтожение мертвых животных и зараженных продуктов.
Превентивные и защитные мероприятия также очень важны. Они требуют не
только базовую научную подготовку ветеринарного персонала (университеты и
специальные школы), но и постоянную учебу, и распространение информации
национальной ветеринарной службы, специальных учреждений по диагностике
инфекционных болезней, контролю за вакцинами и координации мероприятий
на местах и на границе государства.
Эпифитотия - массовое, прогрессирующее во времени и пространстве
инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и/или резкое
увеличение численности вредителей растений. (ГОСТ Р 22.0.04-95). Массового
поражения растений инфекционными болезнями на территории Хасанского
муниципального района в течение последних 10 лет, приведщих к массовой
гибели растений, не наблюдалось.
Ландшафтно-географические условия Хасанского муниципального
района обуславливают наличие природных очагов ряда арбовирусных
инфекций. Наиболее распространёнными на территории можно отметить
клещевой энцефалит, Следует отметить, что за период с 2000 по 2011 год на
территории муниципального района не регистрировалась: сибирская язва,
листериоз, орнитоз, лихорадка Ку, туляремия, бруцеллез.
Клещевой энцефалит
Носители заболевания – таёжные клещи – проявляют активность в период
с апреля по октябрь. Максимальное число заражений приходится на май-июнь,
а также на начало осени, что связано с особенностями жизненного цикла
иксодовых клещей.
Помимо
клещевого
энцефалита
иксодовые
клещи
являются
переносчиками клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) и клещевого
реккетсиоза.
Среди всех заболевших клещевым энцефалитом лихорадочная форма
зарегистрирована в 88,9%, полиэнцефаломиелитическая – 11,1%.
Заболеваемость клещевыми инфекциями
связано с активным
посещением леса и работой на садово-огородных участках.
Показатели численности переносчиков – иксодовых клещей находятся в
прямой зависимости от динамики численности основных прокормителей –
мышевидных грызунов.
Заболеваемость клещевым энцифалитом характеризуется сезонностью,
совпадая с сезонной активностью переносчика (апрель – сентябрь) и находится
в зависимости от частоты контакта населения с переносчиком.
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Факторы, оказывающие негативное влияние на эпидобстановку:
- рекреационная нагрузка на пригородные зоны, увеличивающая степень
контакта населения с переносчиками;
- склонность населения к активным формам отдыха (туризм, походы);
- уменьшение объёмов акарицидной обработки и полное прекращение
барьерно – кольцевых обработок в лесных массивах ;
Факторы, оказывающие позитивное влияние на эпидобстановку:
- проведение контрольных и методических мероприятий по подготовке
и проведению летней оздоровительной компании;
- функционирование пункта исследования клещей на базе ФГУЗ
Роспотребнадзора «Приморская противочумная станция»;
проведение
энтомологических
обследований
на
предмет
инфицированности
иксодидами пригородных,
лесных ландшафтов и
лесопарковых массивов в черте города.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС)
Одним из основных мероприятий по профилактике ГЛПС является
дератизация. В последние годы, несмотря на постановление главного
государственного санитарного врача РФ № 27 от 29.08.2006г. «О мерах по
борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных
инфекционных заболеваний в РФ», на территории муниципального
образования не проводятся сплошные и барьерные дератизационные работы, а
выполняются только дератизационные работы на договорных отношениях. Это
может привести к росту количества грызунов и соответственно заболеваемости
ГЛПС.
Проектом предлагается проведение следующих мероприятий для
уменьшения риска возникновения эпидемий:
- осуществлять контроль проведения противоклещевых обработок
наиболее посещаемых очаговых территорий района (дачные посёлки), где
происходит контакт населения с переносчиками;
- повысить процент охвата вакцинацией против клещевого энцефалита
населения района;
- организовать проведение бесплатной вакцинации населения;
- усилить меры по дератизации в населённых пунктах и улучшению
санитарного состояния мест выброса бытового мусора;
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24 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для
размещения объектов капитального строительства
Объекты нового строительства по Безверховскому сельскому поселению
до 2032 г.
Таблица 24.1
№
пп
1
1

2
2.1

Наименование
2
Жилищное строительство

Социальная
инфраструктура
Детские дошкольные
учреждения

2.2
2.3
2.4

Амбулатория
Аптека
Дом культуры

2.5
2.6

Предприятия торговли
Предприятия обществ.
питания
Рынок

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3

3.1

3.2
3.3

3.4

Стадион со спортзалом
Информационнотуристский центр
Турбазы , гостиницы
Культурный центр «Музейусадьба Янковских»
Отделение связи и
отделение сбербанка
Пождепо на 2 пож.
автомобиля
Инженерная
инфраструктура
Теплоснабжение
Котельная
Газоснабжение
Газораспределительная
станция
Газопроводы
Водоснабжение и
водоотведение
Водозабор

Единица
измерения
3
тыс. кв.м
общей площади квартир

Количество
4
33,13

мест

200

посещ/см
объект
мест

35
200

мест

100

м2 торгов.площ.

Размещение
5
Безверхово-29,4
Перевозная -2,43
Сухая Речка0,922 прочие-0,38
с. Безверхово 150 с.Перевозная 50
с. Безверхово
с. Перевозная
с. Безверхово-150
с.Перевозная -50
Все села
с.Безверхово
с.Перевозная
с.Безверхово
с.Перевозная
с.Безверхово
с.Нарва

Значение
местное

местное
местное
местное
местное
местное
местное
местное
региональное
региональное
местное
местное

с.Безверхово

местное

с.Безверхово
с.Перевозная

местное

с.Безверхово
(5.77 Гкал/час)

местное

объект

2

объект

1

региональное

км

50

региональное

куб м/сут

500

с.Безверхово
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3.5
3.6

3.7

3.8

Скважины-340 м3 /сут
Очистные сооружения
полной биологической
очистки с доочисткой
Канализационные сети
Станция биологической
очистки сточных вод
«ЕРШ»
Электроснабжение
Двухтрансформаторная
подстанция мощн.4МВт
Транспорт, уличнодорожная сеть,
благоустройство

3.11

Строительство дублера
основной автомобильной
дороги регионального
значения Раздольное-Хасан в
районе от реки Раздольной до
ст. Бамбурово по побережью
Амурского залива вдоль
железной дороги
Реконструкция
автомобильной дороги
Раздольное – Хасан
Реконструкция

3.12

Реконструкция

3.9

3.10

4

4.1

5
5.1

0,8

км
объект

1.9
5

с. Безверхово
прочие села

местное
местное

объект

1

Безверхово

региональное

км

29

Набережная
Аэродром
Благоустройство (парки,
скверы)
Объекты
производственного
значения
Завод
по сжижению
природного газа ( с учетом
общежитий-15300
кв.м)
(завод СПГ)
Объекты специального
назначения
Площадка по первичной
переработке и временному
складированию мусора

местное
региональное

региональное

региональное
региональное

автомобильной дороги
Барабаш - Приморская –
Перевозная – Безверхово;

автомобильной дороги
Раздольное - ХасанБезверхово
3.13 Пирс
3.14
3.15
3.16

тыс. м3/сут

села
с.Безверхово

региональное

объект

2

объект

1

объект

1

с.Безверхово,
с.Перевозная
с.Безверхово
с.Перевозная
с.Безверхово,
с.Перевозная

региональное

с.Перевозная

федеральное

местное
региональное
местное

местное
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5.2

Кладбище

объект

местное

1

25 Технико-экономические показатели
Таблица 25.1
№
Наименование
п/п
показателя
1

1
1.1

2

Территория в границах поселения
Территория населенных пунктов
в том числе:

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

3

4

5

га/%

64629,21/100

64629,21/100

га/%

жилые

га/%

110,13/0,17

181,42/0,27

- в т. ч.: запрещение
строительства

га/%

1,59

2,92

1.1.2

общественно-деловые

га/%

3,91/0,01

17,41/0,03

1.1.3

рекреационные

га/%

14,68/0,02

111,49/0,17

- скверы, сады, парки

га/%

14,68/0,02

103,6/0,16

га
%

2,82/0,0

7,91/0,01

1.1.1

- пляжи
1.1.4

производственные

га/%

1,58/0,0

16,5/0,03

1.1.5

резервные

га/%

0/0

18,38/0,03

1.1.6

специального назначения (кладбище)
общего пользования
(улицы, дороги и пр. в
пределах красных линий)
национального парка
«Земля леопарда»

га/%

1,5/0

0/0

га/%

15/0,02

18,8/0,02

га/%

54042,35/83,6
2

54042,35/83,6
2

- оленники

га/%

4372,75/6,77

4049,36/6,27

сельскохозяйственного
использования

га/%

0/0

3045,6/4,71

1.1.7

1.2

1.3
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1.4
1.5

инженерной и транспортной инфраструктуры
охраняемых природных ландшафтов

га/%

519,11/0,8

631,11/0,98

га
%

0/0

1603,9/2,48

1.6

рекреационные

га/%

4372,75/6,77

4049,36/6,27

1.7

специального назначения с учетом СЗЗ:

га/%

0/0

242,32/0,37

- кладбища

га/%

0/0

18,76/0,03

- полигон временного
складирования ТБО

га/%

0/0

6,75/0,01

луга, леса, прочие

га/%

5302,62/8,2

0/0

0/0

530,48/0,82

чел.

1,283/1.235(*

2,51

чел. на га

0,02

0,04

чел./%

196/15,3

452/18,0

чел./%

956/74,5

1682/67

чел./%

131/10,2

376/15

24,8/25.8

27

31,87

65

1.8
9

охранные зоны
Заповедника
«Кедровый падь»

2

НАСЕЛЕНИЕ

Общая численность
постоянного населения
2.2 Плотность населения
Возрастная структура
2.3
населения
– население младше
2.3.1 трудоспособного возраста
2.1

2.3.2

– население в трудоспособном возрасте

– население старше
2.3.3 трудоспособного возраста
3
Жилищный фонд
3.1

Средняя обеспеченность населения

3.2

Общий объем жилищного фонда

га/%

м2 общей
площади
квартир/ чел.
тыс. м2
общей площади
квартир
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3.3

Общий объем нового
жилищного строительства

- в т. ч. из общего объема нового жил. стро3.3.1
ительства усадебная
застройка

3.4

4

4.1

4.2

Существующий сохраняемый жилищный
фонд

тыс.м2

Учреждения и предприятия обслуживания

единицы
мощности
объектов социальной
сферы

Учреждения образования
– дошкольные учреждения
– общеобразовательные школы
Объекты здравоохранения
- стационары
– поликлиники

4.3

4.4

4.5

тыс. м2
общей площади
квартир
тыс. м2
общей площади
квартир
/% от общ.
объема жил.
фонда

– аптеки
Спортивные и
физкультурно-оздоровительные объекты
– плоскостные сооружения
– спортзалы
Объекты культурнодосугового назначения
– клубы
Объекты торгового
назначения

33,13

33,13/
100

31,87

место

-

место

380

213

380

203

место
посещений в
смену
объект

-

22

-

45

-

1

м2

-

4895

м2 пола

-

250

место
м торговой
площади

100

200

338,2

750

2
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Объекты общественного питания
Кредитно-финансовые
4.7
учреждения
4.8 Гостиницы
Объекты бытового об4.9
служивания
4.10 Объекты связи
Объекты специального
4.11
назначения (кладбище)
Транспортная инфра5
структура
Протяженность линий
общественного пасса5.1
жирского транспорта
- автобус
Протяженность основ5.2
ных улиц и проездов
- всего
в том числе:
- поселковых дорог
- главных улиц
Из общей протяженности улиц и дорог улицы
5.3 и дороги, не удовлетворяющие пропускной
способности
Средние затраты вре5.4 мени на трудовые передвижения в один конец
Инженерная инфраструктура и благо6
устройство территории
6.1 Водоснабжение
Водопотребление
– всего
4.6

6.1.1

в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
- на производственные
нужды

посадочное
место
операционное место
место
рабочее место
объект

-

100

-

1

-

15

-

5

1

1 (V гр.)

га

2

2

км

38

60

км

78,2

115,41

км
км

40,2
38

77,41
38

%

48,6

-

мин.

20

15

тыс.куб. м./в
сутки

0,168

0,9

куб. м./в сутки

151,48

599,5

куб. м./в сутки

15,52

119,5
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6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.2
6.2.1
6.2.2
6.3

6.3.1

6.3.2
6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3
6.5
6.5.1

Вторичное использова%
ние воды
Производительность
Тыс.куб. м./
водозаборных сооружечас
ний
в т. ч. водозаборов подкуб. м./ час
земных вод
Протяженность сетей
км
Канализация
Общее поступление
тыс. куб. м./в
сточных вод
сутки
Производительность
тыс. куб. м./в
очистных сооружений
сутки
канализации
Электроснабжение
Потребность в электроэнергии
- всего
млн. кВт. ч./в
год
в том числе:
- на производственные млн. кВт. ч./в
нужды
год
- на коммунально-быто- млн. кВт. ч./в
вые нужды
год
Протяженность сетей
км
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
-всего
Производительность
централизованных исГкал/час
точников теплоснабжения
в том числе:
- районные котельные
Гкал/час
Производительность
локальных источников
Гкал/час
теплоснабжения
Газоснабжение
Потребление газа
млн. куб.
- всего
м./год
в том числе:

0,36

1,2

15,0
11,5
0,168

0,862

0,05

0,9

2,6

4,35

0,9
1,7

2,64

25,22
5,51

3,6

9,367

3,6

9,367

1,91

1,91

-

3497
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- на коммунально-бымлн. куб.
товые нужды
м./год
Протяженность газо6.5.2
км
провода
Охват населения теле- % от населе6.6.1
визионным вещанием
ния
Обеспеченность населе6.6.2 ния телефонной сетью
номеров
общего пользования

-

3497
50
100
400

Примечание : * ) в числителе: на 01.01.2009 г. , в знаменателе - по
данным Всероссийской переписи населения (2010г).
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