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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.
В состав Безверховского сельского поселения (занимаемая территория 64629,21га) входят шесть населенных пунктов: село Безверхово, село Нарва,
село Сухая Речка, село Перевозная, железнодорожная станция Пожарский и
железнодорожная станция Кедровая. Значительную площадь поселения к
западу от автодороги Раздольное - Хасан занимает часть территории Национального парка «Земля леопарда».
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 разработан с учётом положений утвержденной градостроительной документации Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации, а также схемы территориального планирования
муниципального района. Генеральный план поселения разработан в
соответствии с целями и задачами развития Приморского края и Хасанского
района, определенными в основополагающих документах:
1) 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;
2) 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.
Проект разработан на расчетный срок – 2032 год, с выделением 1 очереди
- 2017 год.
На 1.01.2010 г численность населения Безверховского сельского поселения составляла 1.235 тыс. чел; на расчетный срок предполагается – 2, 51 тыс.
чел.
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Проект выполнен авторским коллективом:
Раздел проекта

Инициалы и фамилия
И.Б. Самойленко
А.В.Новиков

Материалы по обоснованию
Д.И. Кириллова
А.А. Красникова
Экономическая часть

Л.Н Безрукавая

Инженерные разделы

ООО инжиниринговая компания
«ДВ Энерго», в том числе:

Водоснабжение
Водоотведение

Л.С. Сыромятнова

Теплоснабжение

Е.Е. Кононенко

Электроснабжение

Е.Н.Купчина

Мероприятия по предотвращению
чрезвычайных ситуаций
Мероприятия по охране окружающей
среды
Глава администрации Безверховского
сельского поселения
Куратор – главный специалист администрации Безверховского сельского поселения

В.Э. Кельш
А.Г. Шатковский
А.Н. Безуглый
Л.В. Краваль
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1 Общие положения
«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».
Настоящее
«Положение
о
территориальном
планировании»
Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края
подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Территориальное планирование Безверховского сельского поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством,
Нормативными актами Приморского края, муниципальными правовыми актами
и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение
вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Генеральный план Безверховского сельского поселения основан на
результатах проведенного комплексного анализа использования территории в
соответствии с градостроительными, экологическими и санитарногигиеническими требованиями.
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2 Цели и задачи территориального планирования в рамках
генерального плана Безверховского сельского поселения
Основная цель:
– разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе
принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания.
Задачи:
 выявление и оценка природного и экономического потенциала территории
 определение перспективных направлений развития территории;
 определение условий развития существующих и формирования новых
опережающих зон развития;
 зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении градостроительной деятельности;
 определение условий соблюдения баланса развития различных функциональных зон;
 выявление привлекательных инвестиционных зон и объектов;
 определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;
 определение необходимых мероприятий и последовательности их реализации для развития инженерной и транспортной инфраструктуры
 принятие градостроительных решений, способных обеспечить эффективное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
 определение условий, необходимых мероприятий и последовательности
их реализации для создания современных рекреационных зон;
 принятие градостроительных решений, позволяющих улучшить экологическую ситуацию, обеспечить охрану и воспроизводство природных ресурсов
территории;
 определение необходимых мероприятий и последовательности их реализации для развития социальной инфраструктуры территории;
 определение необходимых мероприятий и последовательности их реализации для развития сельскохозяйственных и других производств.
Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана
Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации
генерального плана Безверховского сельского поселения являются:

обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

разработка
муниципальных
правовых
актов
в
области
градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава
земель муниципальной собственности на территории сельского поселения для
целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры
торгов (конкурсов, аукционов).
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3 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых
для размещения объектов капитального строительства
Объекты нового строительства по Безверховскому сельскому поселению
до 2032 г.
Таблица 3.1
№
Наименование
пп
1
1

2
Жилищное строительство

2

Социальная инфраструктура
Детские дошкольные учреждения

2.1

2.2
2.3
2.4

Амбулатория
Аптека
Дом культуры

2.5
2.6

Предприятия торговли
Предприятия общественного
питания
Рынок

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
3

3.1

3.2
3.3

Стадион со спортзалом
Информационно-туристский
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

Единица
измерения
3
тыс. кв.м
общей
площади
квартир

Количество

Размещение

4
33,13

5
Безверхово-29,4
Перевозное-2,43
Сухая Речка0,922 прочие0,38

мест

200

посещ/см
объект
мест

35
200

мест

100

с. Безверхово 150
с.Перевозное-50
с. Безверхово
с. Перевозная
с. Безверхово150
с.Перевозная -50
Все села
с.Безверхово
с.Перевозное
с.Безверхово
с.Перевозная
с.Безверхово
с.Нарва

м2 торгов.площ.

Значение

местное

местное
местное
местное
местное
местное
местное
местное
региональное
региональное
местное
региональное

с.Безверхово

местное

с.Безверхово
с.Перевозная

местное

с.Безверхово
(5.77 Гкал/час)

местное

объект

2

объект

1

региональное

км

50

региональное
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3.4
3.5
3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.11
3.12
3.13
3.14
4

Водоснабжение и водоотведение
Водозабор
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
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 - Хасан- Безверхово
Пирс

Завод по сжижению природного газа ( с учетом общежитий -15300 кв.м)

5

Объекты специального назначения
Площадка по временного
складирования ТБО
Кладбище

5.2

тыс.
м3/сут

0,8

с.Безверхово
села
с.Безверхово

км
объект

1.9
5

с. Безверхово
прочие села

местное
местное

Безверхово

региональное

объект

500

1

км

29

объект

2

Набережная
Аэродром
Благоустройство (парки,
скверы)
Объекты производственного значения

4.1

5.1

куб м/сут

местное
региональное

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

региональное

с.Перевозная

федеральное

местное
региональное
местное

объект

1

объект

1

местное

объект

1

местное
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4 Перечень основных мероприятий по территориальному
планированию и последовательность их выполнения
4.1 Основные направления развития территории
Ведущим направлением развития территории является рекреационное, а
также природоохранное, сельскохозяйственное, инфраструктурное.
Рекреационное развитие:
Приоритетные виды рекреации: экологический, водный, пляжнокупальный, морской, подводный, охотничье-промысловый.
Основные направления рекреационного развития: пляжный туризм, конные маршруты, велосипедные маршруты, культурно-познавательный туризм,
зимняя рыбалка.
Мероприятия по обеспечению развития основных рекреационных
направлений:
 строительство баз и лагерей отдыха сезонного и круглогодичного
использования вдоль морского побережья, создание современных транспортной
и инженерной инфраструктур;
 создание конных и велосипедных маршрутов
 охрана ландшафтов, строгое регулирование и ограничение рекреационных потоков;
 контроль за соблюдением экологических норм и стандартов;
 совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения;
 использование передовых технологий и альтернативных источников
энергии – солнечных , ветряных и биоустановок.
Природоохранное развитие:
 охрана основных компонентов природной среды от неблагоприятного
антропогенного воздействия;
 проведение мероприятий по защите территории от чрезвычайных
ситуаций.
Сельскохозяйственное развитие:
– размещение хозяйств для развития оленеводства, животноводства,
растениеводства, тепличных хозяйств по выращиванию овощей для
обеспечения отдыхающих и туристов.
Развитие инфраструктуры:
 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;
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 реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских
территорий.
4.2 Планировочная организация и параметры функциональных зон
Безверховского 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 автодорога регионального значения вдоль побережья
Амурского залива Тавричанка – Бамбурово;
 существующая автомобильная дорога регионального значения
Раздольное – Хасан (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 4.2.1
Современное
№ пп
1
1
1.1
1.1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.6

Наименование зон
2
Территория населенных пунктов, из них:
жилые зоны
в том числе: запрещение
строительства
общественно-деловые
рекреационные
скверы, сады, парки
пляжи
производственные
резервные
кладбище

территория,
га
3
392,38

Расчетный срок

4
0,61

территория,
га
5
484,07

6
0,75

110,13
1,59

0,17
0,00

181,42
2,92

0,27
0,00

3,91
14,68
11,86
2,82
1,58
0,00
1,50

0,01
0,02
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00

17,41
111,49
99,6
7,91
16,50
18,38
-

0,03
0,17
0,16
0,01
0,03
0,03
0,00

в%

в%
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1.7

1.8

2

2.1
3
4
5
6
7
7.1
7.2
8
9

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

эона государственного природного заказника «Земля леопарда»
в.т. ч: оленники
сельскохозяйственные
инженерной и транспортной
инфраструктуры
охраняемые природные ландшафты
рекреационные
специального назначения с
учетом СЗЗ
из них: кладбища
полигон временного складирования ТБО
луга, леса, прочие
охранные зоны заповедника
«Кедровая падь»
Всего в границах поселения

15,00

0,02

18,86

0,03

245,58

0,38

120,01

0,19

54042,35

83,62

54042,35

83,62

0,00
0,00
519,11

0,00
0,00
0,80

700,69
3045,64
631,11

1,08
4,71
0,98

0,00

0,00

1603,92

2,48

4372,75

6,77
0,00

4049,32
242,32

6,27
0,37

0,00
0,00

0,00
0,00

18,76
6,75

0,03
0,01

5302,62
0,00

8,2
0,00

0,00
530,48

0,00
0,82

64629,21

100,00

64629,21

100,00

На
территории
поселения
проектом
установлены
следующие
функциональные зоны:
зоны градостроительного использования(территории населенных пунктов)
 зоны сельскохозяйственного использования,
 зоны рекреационного назначения,
 зоны
транспортной
инфраструктуры
(автомобильный,
железнодорожный, воздушный, морской),
 зоны объектов инженерной инфраструктуры,
 зоны особо охраняемых территорий,
 зоны спецназначения (кладбище, полигон ТБО)
- зона производственная (завод СПГ)
Зоны градостроительного использования представлены следующими зонами:
 жилая зона;
 общественно-деловая зона;
 зона производственного и коммунально-складского назначения;
 зона транспортной инфраструктуры;
 зона объектов инженерной инфраструктуры;
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зона сельскохозяйственного использования;
зона специального назначения;
зона военных объектов и режимных территорий;
зона рекреационного назначения;

Зоны рекреационного назначенияна их территории располагаются следующие объекты:
 базы отдыха,
 пляжи,
 яхт-клуб со стоянкой катеров,
 конно-спортивная база,
 стадион и спортивные площадки
Зоны сельскохозяйственного использованияна их территории располагаются следующие объекты:
крестьянские (фермерского) хозяйства,
 личные подсобные хозяйства,
 сады и огороды,
 пастбища и сенокосные угодья.
 покосы, пашни, оленники
Зоны транспортной инфраструктурына их территории располагаются следующие объекты:
 объекты автомобильного транспорта - автодороги
 объекты железнодорожного транспорта,
 объекты воздушного транспорта (аэродром)
 объекты морского транспорта (причалы прибрежных морских сообщений, вокзалы прибрежных морских сообщений).
Зоны особо охраняемых территорий
в свою очередь подразделяются на:
 особо охраняемые природные территории,
 зоны историко-культурного назначения.
Особо охраняемые природные территории в Безверховском поселении
это:
 часть территории национального парка «Земля Леопарда»,
 буферная зона охраны государственного природного биосферного
заповедника «Кедровая Падь»,
 рекреационные зоны (зоны долговременного отдыха, пляжи),
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 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);
 объектов водоснабжения (водозаборы, сети водоснабжения);
 объектов водоотведения (локальные очистные сооружения, сети канализации).
Зоны специального назначенияна их территории располагаются следующие объекты:
- новое кладбище размещается между с. Безверхово и с. Перевозное.
- площадка временного складирования твердых бытовых отходов размещается так же между с. Безверхово и с. Перевозное.
4.3 Мероприятия по развитию функциональных зон
4.3.1 Село Безверхово
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.
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Культурный центр «Усадьба Янковских» на ул.Октябрьской должен
включать в себя:
 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 югозападной 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 конно-спортивной 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 внести в списки
памятников истории и культуры:
- сосновую рощу на пересечении улиц Кедровой и Блюхера, посаженную Янковским;
 сопку между улицами Блюхера, Октябрьской и Кедровой с соснами,
посаженными Янковским;
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 просеку, расположенную на северном склоне сопки с высотой 160,6 на
юге села, прорубленную Янковским в начале 20 века.
Распределение территории с. Безверхово по функциональным зонам
Таблица 4.3.1.1
№
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)
Прочие
Итого в границах населенного
пункта

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

148,95
228,7

65,13
100,00

293,19

100,
0

3
3.1
3.2
4
5
6

7

Примечание

-«-79,11га

4.3.2 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 югозападной 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.
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Предлагается восстановить аэродром для эпизодического использования
малой авиацией в случаях необходимой экстренной медицинской помощи, в
случаях необходимости тушения лесных пожаров, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также для организации 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 отражении
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 в дальнейшем преобразовать в
рекреационную.
Распределение территории с. Перевозная по функциональным зонам
Таблица 4.3.2.1
№
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
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4.3.3 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;
 по организации новых производственных и коммунально-складских
территорий;
 по организации общественного центра.
Распределение территории с. Сухая Речка по функциональным зонам
Таблица 4.3.3.1
№
пп

Наименование зон

1

2

1
2
3
4
5

Современное
га
%

Жилая
Общественно-деловая
Рекреационная (скверы, сады, парки)
Производственная
Прочие
Итого в границах населенного пункта

Проектное
га
%

3

4

5

6

4,7

28,3

13,15
2,06
3,98
2,73

60,0
9,4
18,2
12,4

11,9
16,6

71,7
100

21,92

100,0

4.3.4 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 4.3.4.1
№ пп

Наименование зон

1

2

1
2
3

Жилая
Общественно-деловая
Прочие
Итого в границах населенного
пункта

Современное
га
%

Проектное
га
%

3

4

5

6

0,66

11,1

2,9
0,4

87,9
12,1

3,2
3,86

88,9
100,0

3,3

100,0
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Кроме того, разъезд Пожарский – территория населенного пункта – 60 га,
в том числе жилая зона – 0,8 га; ж/д 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.
4.4 Предложения по изменению категории земель
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 югозападной части с.Безверхово, переходит в земли населенных пунктов.
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
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.
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Распределение территории Безверховского сельского поселения
по категориям земель
Таблица 4.4.1
№
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 специального назначения

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

971,91

1,50

9770,87

15,12

9770,87

15,12

Земли сельхозназначения
Земли запаса

16916,22

26,17

16853,79

26,08

3103,11

4,80

2965,99

4,59

Прочие неразграниченные земли
Всего

190,84

0,30

181,87

0,28

64629,21

100,00

64629,21

100,00

Земли особо охраняемые
природные
Земли лесного фонда

Примечание
7
Увеличение
на 208.52 га
Без изменений

Без изменений
Без изменений
Уменьшение
на 62,43 га
Уменьшение
на 137,12 га
Уменьшение
на 8,97 га

4.5 Экономический потенциал развития
На территории Безверховского сельского поселения, используя
преимущества географического расположения (море-автодорога- ж/д станция),
предлагается размещение транспортного перегрузочного центра.
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
Настоящим проектом также предусматривается создание предприятий
марикультуры с выращиванием и переработкой морских гидробионтов.
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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 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 .
Значительное внимание следует уделить развитию рекреационных услуг,
для чего предлагается строительство гостиниц и сезонных баз отдыха в бухте
Перевозной, сезонных объектов отдыха в с. Безверхово, в бухте Нарва –
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);
 культурно-познавательный;
 лечебно-оздоровительный;
 экологический;
 научный;
 охотничий и рыболовный;
 спортивный и экстремальный;
 зимние виды отдыха;
 фототуризм.
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4.6 Проектная численность населения
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.
Численность населения во многом будет зависеть от меры участия
государства, краевых и районных управленческих структур, частных
инвестиций в развитии Безверховского сельского поселения.
Для обоснования проектных расчетов выбран максимальный вариант
территориального и экономического развития Безверховского сельского
поселения, для достижения которого необходима мобилизация усилий всех
ветвей власти: от федеральных до муниципальных.
Проектная численность населения Безверховского сельского поселения
определилась следующим образом:
Таблица 4.6.1
человек
Показатель

Всего по
поселению

Ж-д.
ст.
Кедровая

с.
Нарва

В том числе :
с. ПеЖ-д. рред. Повозная
жарский

с. Сухая
Речка

с. Безверхово

1

2

3

4

5

6

7

8

Первая очередь
2017 г.
Расчетный срок до
2032 г.

1500

30

10

340

20

20

1080

2510

30

10

400

20

50

2000

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 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.
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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;
 проводить внутреннюю демографическую политику.
Дальнейшее развитие экономики Безверховского сельского поселения невозможно без привлечения экономически активного населения и инвестиций
из-за пределов района.
4.7 Новое жилищное строительство
Объем нового жилищного строительства при средней обеспеченности 27
кв. м на 1 чел. составит 33.13 тыс. кв.м общей площади, в том числе:
с. Безверхово – 29.40 тыс. кв. м, с. Перевозная – 2,43 тыс. кв.м, ж-д. ст.
Кедровая – 0,08 тыс. кв. м, с. Сухая Речка – 0.92 тыс. кв. м, с.Нарва - -0.22 тыс.
кв. м
4.8 Система обслуживания населения
Развитие системы обслуживания населения Безверховского сельского
поселения предусматривает новое строительство следующих объектов:
1.Дошкольные и образовательные
ДОУ на 150 мест в с. Безверхово
учреждения
ДОУ на 50 мест в с. Перевозная, школа на 100 мест в с. Перевозная
2. Поликлиники, амбулатории, дисАмбулатория в с. Безверхово на 35
пансеры без стационара
посещений 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, общестМагазины в с. Безверхово, с. Перевенного питания, бытового обслужи- возная, с. Сухая Речка, с.Нарва, ж/д
вания
станция Кедровая; 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
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8.Пождепо

Пождепо на 2 пож. автомобиля
в с. Безверхово

4.9 Мероприятия по совершенствованию транспортной
инфраструктуры
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.
Неравномерность развития транспортной инфраструктуры обусловила
недостаточное развитие современной планировочной структуры поселения.
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
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».
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 – Владивостоком по автомобильной дороге регионального значения Раздольное-Хасан
(окончание реконструкции).
–
строительство автомобильной дороги
регионального
значения
(за расчетный срок) от реки Раздольной до ст. Бамбурово по побережью АмурОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ского залива вдоль железной дороги (в качестве дублера основной автодороги
регионального значения Раздольное – Хасан), выводящей 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 имеет 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. 4.9.1
Табл. 4.9.1
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 доро-

ги Барабаш - Приморская – Перевозная – Безверхово;
Реконструкция автомобильной дороги Раздольное - Хасан- Безверхово;

срок реализации

значение

за расчетный срок

региональное

первая очередь

региональное

первая очередь

региональное

первая очередь

региональное

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 малой авиацией в целях медицинского обслуживания, для
муниципальных нужд, в случае необходимого тушения лесных пожаров, 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.
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4.10 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
4.10.1 Водоснабжение
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).
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
Таблица 4.10.1.1
Показатели
Водопотребление-всего
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды

Ед.изм.
Тыс.
м3/сут
-«-

Современное
состояние на 2011
г.

Расчетный срок
2032 г.

0,168

0,90

0,153

0,75

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

30
0927- ГП. ПЗ 2 Положение о территориальном планировании

- на производственные нужды
Вторичное использование воды
Производительность водозаборных сооружений
Среднесуточное водопотребление на 1
чел.
в том числе:
- на хозяйственно-питьевые нужды
Протяженность сетей
(магистральных)

-«%
Тыс.
м3/сут

0,015
-

0,15
-

0,36

1,2

-«-

120; 54

300

км.

11,6

15,6

л/сут
на чел.

4.10.2 Водоотведение
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».
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).
Основные технико-экономические показатели водоотведения
Таблица 4.10.2.1
Показатели
Общее поступление сточных вод – всего,
в том числе:
- хозяйственно-бытовые сточные воды
- производственные сточные воды
Производительность очистных сооружений
водоотведения
Протяженность сетей
(магистральных)

Ед.изм.
Тыс.
м3/сут
-«-«Тыс.
м3/сут
км.

Современное
состояние на
2011 г.

Расчетный
срок
2032 г.

0,168

0,862

0,153
0,015

0,717
0,145

0,050

0,90

2,7

4,6

С развитием рекреационных зон в бухте Нарва, бухте Северная, бухте Табунная обязательно должно вестись строительство новых систем канализации,
использующих передовые технологические разработки.
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4.10.3 Теплоснабжение
Принципиальные направления развития централизованного теплоснабжения:
 сохранение в работе действующих тепловых источников с учетом
замены отрабатывающего ресурс оборудования;
 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.
4.10.4 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
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Основными потребителями электроэнергии являются
коммунальный сектор, мелкие предприятия и организации.

жилищно-

Таблица 4.10.4.1
Существующее положение
Наименование объекта
Промышленность
Транспорт
Сельское хозяйство
Федеральный бюджет
Местный бюджет
Коммерческие
структуры
Население
Всем

2009г

2010г

млн.кВт.ч\год
0,4
0,1

млн.кВт.ч\год
0,1
0,1

Расчетный период
1очередь
Расчетный срок
2017г
2032г
млн.кВт.ч\год
млн.кВт.ч\год
0,135
0,155
0,135
0,155
0,135
0,155
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

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
сетей и проектирование дополнительно сети 35кВ.
Намечается использование возобновляемых источников электроэнергии:
- ветроэнергетических установок к западу от села Безверхово между отметками 184.8 и 128.0 и для села Перевозная - на верхних отметках полуострова Ломоносова.
- солнечных батарей.
4.10.5 Газоснабжение
Газоснабжение поселения
природным
газом
намечается
от
магистрального газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток через ГРС
с редуцированием рабочего давления до 0,6 МПа и разводкой
распределительных сетей II категории до
отдельных потребителей с
установкой соответствующих ГРП.
Прокладка основная трассы
газопровода по территории поселения
намечена югу от полотна железной дороги с соблюдением необходимой
санитарно- защитной зоны . Прокладка принимается подземной, т.е. на
глубине не менее 0,8 м до верха газопровода.
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4.10.6 Связь
На всей территории поселения обеспечивается хорошая сотовая связь.
Охват населения услугами радио и телевидением - 100%.
Прогнозируемое развитие сетей связи на расчетный срок
Генеральным планом на расчетный срок (2032г.) предусматривается
развитие основного комплекса телекоммуникаций и информационнотехнических 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.
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.
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 производственнохозяйственную деятельность объектов (предприятий).
Магистральные линии связи
Основу инфраструктуры мультисервисной сети поселения будут
составлять магистральные линии связи транспортного уровня. Магистральные
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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.
4.11 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.
На территории Безверховского сельского поселении находятся 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. Перевозное.
6. Братская безымянная могила летчиков погибших при отражении
американских бомбардировщиков в 1950 г. с. Перевозное, на Сухой речке.
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.
Использование
территорий
объектов
культурного
наследия
осуществляется в соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ
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«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 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.
4.12 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;
– 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;
– организация зон санитарного разрыва от автомагистралей, железной
дороги и др. опасных коммуникаций (трубопроводных и пр.); величина разрыва
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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
проведения 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.
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Технологические мероприятия:
– 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
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СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Мониторинг качества почвенного покрова:
– 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:
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– мониторинг шумового загрязнения среды;
– мониторинг радиоактивного фона среды.
Мероприятия по организации санитарной очистки
Планировочные мероприятия:
– разработка схем санитарной очистки для всех населенных пунктов района с учётом современного законодательства;
– проектирование и строительство нового полигона временного складирования твердо-бытовых отходов (ТБО) с первичной переработкой и вывозом
на полигон ТБО в пгт Славянка.
Мониторинг:
– мониторинг состояния пригородных рекреаций 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.
Технологические мероприятия:
– внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий
и оборудования для переработки отходов;
– мероприятия по рациональному обращению с промышленными отходами.
4.13 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне
Структура накопления фонда защитных сооружений гражданской
обороны
Основным способом защиты населения от современных средств
поражения является укрытие его в защитных сооружениях.
С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого
фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий),
которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и
обслуживания населения.
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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
выполнять требования, предусмотренные СНиП В II-1-81, СНиП 2.01.53-90 и
Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).
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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
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края.

44
0927- ГП. ПЗ 2 Положение о территориальном планировании

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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4.14 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
4.14.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
техногенного характера
Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:
 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 за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией
оборудования;
 применение изоляционных покрытий на территории АЗС, 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;
 обучением и повышением квалификации работников предприятий;
 созданием аварийного запаса материалов.
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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.
4.14.2 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.).
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Генеральный план Безверховского сельского поселения Хасанского района Приморского края.

47
0927- ГП. ПЗ 2 Положение о территориальном планировании

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить
костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на
торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры,
бросать окурки.
Невыполнение законных требований органов государственного контроля
за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой
административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса
относится к тяжким преступлениям.
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.
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 ручьёв, 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.
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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. Необходимо 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
необхоорганизовать наблюдательную режимную сеть. Основные её задачи:
 наблюдение за уровнем подземных вод;
 выявление источников подтопления и загрязнения;
 определение эффективности работы по инженерной защите от
подтопления.
4.14.3 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
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;
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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)
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.
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.
Проектом предлагается проведение следующих мероприятий для
уменьшения риска возникновения эпидемий:
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- 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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5 Основные технико-экономические показатели
Таблица 6.1
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Расчетный
срок

1

2

3

4

5

га/%

64629,21/100

64629,21/100

га/%

110,13/0,17

181,42/0,27

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

га/%

14,68/0,02

103,6/0,16

га
%

2,82/0,0

7,91/0,01

1.1.4 производственные

га/%

1,58/0,0

16,5/0,03

1.1.5 резервные

га/%

0/0

18,38/0,03

га/%

1,5/0

0/0

га/%

15/0,02

18,8/0,02

1
1.1

Территория в
границах поселения
Территория населенных пунктов
в том числе:

1.1.1 жилые
- в т. ч.: запрещение
строительства

- скверы, сады, парки
- пляжи

специального назначения (кладбище)
1.1.7 общего пользования
(улицы, дороги и пр. в
пределах красных линий)
1.2
национального парка
«Земля леопарда»
1.1.6

- оленники
1.3
1.4

сельскохозяйственного
использования
инженерной и транспортной инфраструктуры

га/%

га/%

54042,35/83,62 54042,35/83,62

га/%

4372,75/6,77

4049,36/6,27

га/%

0/0

3045,6/4,71

га/%

519,11/0,8

631,11/0,98
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1.5

охраняемых природных ландшафтов

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

1.8

луга, леса, прочие

га/%

5302,62/8,2

0/0

9

охранные зоны
Заповедника
«Кедровая падь»

0/0

530,48/0,82

2

НАСЕЛЕНИЕ

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

27

31,87

65

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

3.3

Общий объем нового
жилищного строительства

га/%

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

33,13
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3.3.1

3.4

4

4.1

4.2

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

33,13/
100

Существующий сохраняемый жилищный
фонд

тыс.м2

31,87

Учреждения и предприятия обслуживания

единицы
мощности
объектов социальной
сферы

- в т. ч. из общего
объема нового жил.
строительства усадебная застройка

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

4.3

4.4

4.5
4.6
4.7

место

-

место

380

213

380

203

-

22

-

45

-

1

-

4895

-

250

100

200

338,2

750

-

100

-

1

место
посещений в
смену
объект

– аптеки
Спортивные и физкультурно-оздоровительные
объекты
– плоскостные сом2
оружения
– спортзалы
м2 пола
Объекты культурно-досугового назначения
– клубы
место
2
Объекты торгового нам торговой
значения
площади
Объекты общественпосадочное
ного питания
место
Кредитно-финансовые операционное
учреждения
место
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4.8
4.9
4.10
4.11
5

5.1

5.2

5.3

5.4

6
6.1

6.1.1

6.1.2

Гостиницы
место
Объекты бытового обрабочее меслуживания
сто
Объекты связи
объект
Объекты специального
га
назначения (кладбище)
Транспортная инфраструктура
Протяженность линий
общественного пассакм
жирского транспорта
- автобус
Протяженность основных улиц и проездов
- всего
км
в том числе:
- поселковых дорог
км
- главных улиц
км
Из общей протяженности улиц и дорог улицы
и дороги, не удовлетво%
ряющие пропускной
способности
Средние затраты времени на трудовые перемин.
движения в один конец
Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
Водоснабжение
Водопотребление
– всего
тыс.куб. м./в
сутки
в том числе:
- на хозяйственно-пикуб. м./в сутки
тьевые нужды
- на производственные
куб. м./в сутки
нужды
Вторичное использо%
вание воды

-

15

-

5

1

1 (V гр.)

2

2

38

60

78,2

115,41

40,2
38

77,41
38

48,6

-

20

15

0,168

0,9

151,48

599,5

15,52

119,5

-
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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

Производительность
Тыс.куб. м./
водозаборных сооручас
жений
в т. ч. водозаборов
куб. м./ час
подземных вод
Протяженность секм
тей
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 производствен- млн. кВт. ч./в
ные нужды
год
- на коммунальномлн. кВт. ч./в
бытовые нужды
год
Протяженность секм
тей
Теплоснабжение
Потребление тепла
Гкал/год
-всего
Производительность
централизованных
Гкал/час
источников теплоснабжения
в том числе:
- районные котельГкал/час
ные
Производительность
локальных источниГкал/час
ков 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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6.5.2
6.6.1

6.6.2

- на коммунально-бымлн. куб.
товые нужды
м./год
Протяженность газокм
провода
Охват населения теле- % от населевизионным вещанием
ния
Обеспеченность населения телефонной сеномеров
тью общего пользования

-

3497
50
100

400

Примечание : * ) по данным Всероссийской переписи населения (2010г).
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