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Б. Графические материалы:
Общий заголовок для всех чертежей:
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ВВЕДЕНИЕ
Перечень  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  разработан  с  целью 

предотвращения и (или) снижению возможного негативного воздействия реализации проекта 
«Генеральный план с. Частоозерье» на окружающую среду.

При разработке раздела были учтены требования:
- приказа Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000г. «Об 

утверждении  Положения  об  оценке  воздействия  намечаемой  хозяйственной  и 
иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»;

- Закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
- Постановления  Правительства  РФ  от  16.02.2008  г.  №  87  «О  составе  разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию».
Проект  выполнен  по  заказу  Администрации  Частоозерского  района  Курганской 

области в соответствии с:
− заданием на  разработку  проекта  «Генеральный план  села  Частоозерье  Частоозерского 

района  Курганской  области», утвержденным  Первым  заместителем  Главы 
Частоозерского района;

− Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г  №190-ФЗ.
Необходимость разработки Генерального плана села обусловлена тем, что Генплан 

села  (проект  планировки  районного  центра),  разработанный  в  1973  году,  устарел  и  не 
отвечает  современным условиям хозяйствования,  предопределенным развитием рыночной 
экономики,  появлением различных форм собственности и не может служить  основой для 
разработки нормативно-правовых документов, направленных на регулирование отношений 
между  административными  органами  и  частными  субъектами  в  сфере  использования 
недвижимости и строительства.

Основная цель работы – разработка социально-ориентированного градостроительного 
документа  –  Генерального  плана,  реализация  которого  предполагает  формирование 
благоприятной  среды  жизнедеятельности.  Проект  Генерального  плана  разработан  в 
соответствии  со  СНиП  11-04-2003  г.  «Инструкция  о  порядке  разработки,  согласования, 
экспертизы  и  утверждения  градостроительной  документации»,  СНиП,  СП  и  СанПиН  в 
области  градостроительства.  Разработка  проекта  основывается  на  комплексе  исходных 
материалов  законодательного,  проектного  и  нормативного  характера,  статистических 
данных.

Работа  опирается  на  различные,  ранее  утвержденные  документы  прогнозного 
характера,  статьи,  отчеты  по  тематике  современного  подхода  обеспечения  устойчивого 
развития села. Основные из них:
− Программа социально-экономического  развития  Частоозерского  района  на  2009  год  и 

среднесрочную  перспективу,  утвержденная  постановлением  администрации 
Частоозерского района от 08.08.2008 г, № 67;

− Проект планировки районного центра Частоозерье Курганской области, разработанный 
институтом «Кургангипрогорсельстрой» в 1973 г.

В  проекте  рассмотрены  основные  предпосылки,  пути  обеспечения  архитектурно-
планировочными средствами устойчивого социально-экономического состояния села.

Расчетные сроки проекта:
Исходный год – 2009 -2010 гг.
I очередь – 2015 г.
Расчетный  срок  –  достижение  численности  населения  –  до  3  тыс.  человек 

(предположительно 2025-2030 годы).



6



7

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
Село  Частоозерье расположено  на  северо-востоке  Курганской  области  в  160  км  к 

востоку  от  областного  центра  –  г.  Кургана  и  в  56  км  от  ж/д  станции  Петухово  на 
Транссибирской  железнодорожной  магистрали  Москва  –  Курган  –  Владивосток. 
Частоозерье –  административный  центр  Частоозерского  района,  а  также  муниципального 
образования  Частоозерского  сельсовета  Частоозерского  района. В  состав  Частоозерского 
сельсовета помимо села входят еще два сельских населенных пункта – деревни Денисова и 
Казанцево. 

Ближайщие к селу наиболее крупные населенные пункты – Беляковское, Бутырино, 
Беляковское, Новотроицкое, Долгие, Сивково и т. д.

Связь села с населенными пунктами осуществляется сетью федеральной, областных и 
местных автодорог различной технической характеристики.

2. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОМПОНЕНТОВ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

2.1. Климатическая характеристика
Рассматриваемый  район  характеризуется  континентальным  климатом:  холодной 

малоснежной зимой и коротким жарким летом. 
Самая низкая температура отмечается в январе,  среднемесячная температура -18°С. 

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца +19,0°С.
Абсолютный минимум -50°С, абсолютный максимум +41°С.

Рассматриваемая  территория  относится  к  зоне  недостаточного  увлажнения, 
среднегодовое  количество  осадков  составляет  300  мм.  Максимум  приходится  на  теплый 
период года (июль).

В целом за год преобладают ветры западных и юго-западных направлений, причем 
наибольшую повторяемость они обнаруживают в теплый период года (IV-X), наименьшую 
повторяемость во все сезоны года имеют ветры СВ и В направлений.

Среднегодовая скорость ветра 4-5 м/с, причем очень часто наблюдаются резкие 
порывистые ветры с силой от 3 до 7 баллов. 

По  схеме  климатического  районирования  для  градостроительства,  территория  села 
расположена в IВ климатическом подрайоне.

2.2. Характеристика состояния воздушного бассейна
2.2.1. Характеристика метеорологических условий, влияющих на рассеивание 

вредных выбросов в атмосфере
Загрязнение  атмосферы  определяется  не  только  характеристиками  источников 

выбросов,  но  также  и  особенностями  метеорологических  условий,  влияющих  на 
распространение загрязняющих веществ.

2.2.2. Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха
Основными загрязнителями атмосферного воздуха с. Частоозерье являются объекты 

теплоэнергетики, работающие в основном на угле, предприятия, автотранспорт.

Наименование
района

Количество
предприятий

Валовой выброс от
стационарных

источников
2007г./2006г.

Увеличение
выбросов +

Уменьшение
выбросов -

Валовой выброс от
передвижных
источников

2007г./2006г.

Частоозерский 14 0,041/0,247 -0,21 0,036/0,124
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2.3. Характеристика состояния водного бассейна
В гидрогеологическом отношении исследуемая площадка представлена грунтовыми 

водами  четвертичных  отложений  (порово-пластовые,  безнапорные,  пресные  воды 
инфильтрационного характера питания).

Водовмещающими породами являются суглинки и глины. Грунтовые воды встречены 
на глубине 0,94 – 3,05 м, в пределах абсолютных отметок 135,00 – 138,67 м.

Водоносный горизонт используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения села 
и отдельных промпредприятий.

В  окрестностях  села  расположены  бессточные  озера,  питание  которых 
осуществляется за счет атмосферных осадков и стока талых вод. Северная и северо-западная 
часть села частично заболочена.

В соответствии с «Водным кодексом» от 03.06.2006г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной 
зоны озер устанавливается в размере пятидесяти метров.

2.3.1. Существующая система водоснабжения и водоотведения
В  настоящее  время  источником  хозяйственно-питьевого  водоснабжения  села 

являются  подземные  воды.  На  территории  села  размещены  6  артезианских  скважин,  из 
которых 3 являются рабочими,  1 –  резервная,  2 –  на  консервации.  Скважины каптируют 
олигоценовый водоносный горизонт песчано-глинистых отложений, залегающий в интервале 
11,4 – 69,2 м.

Добываемая из скважин вода пресная. По бактериологическим исследованиям каче-
ство воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, по физико-химическим показа-
телям качество воды не отвечает требованиям СанПиН по мутности и жесткости. В связи с 
отсутствием приборов учета воды расчет поднимаемой воды ведется расчетными методами. 
Суммарный среднесуточный забор воды за 2009 г. составил 135,34 м3/сут., в том числе пода-
ча воды населению 98,37 м3/сут., предприятиям и организациям 37 м3/сут.

Скважины закольцованы в единую водопроводную сеть. Вода, поднимаемая из сква-
жин, подается в сеть без очистки. В центральной части села, в районе школы находятся водо-
проводные сооружения в составе: накопительный резервуар V = 350м3, водопроводная насос-
ная станция, водонапорная башня V = 25м3.

Протяженность водопроводной сети составляет 15,6 км. Материал труб – чугун. Об-
щий износ водопроводной сети составляет 65%. Диаметры магистральных сетей –  100 мм. 
Сеть кольцевая с тупиковыми участками. На водопроводной сети установлены 50 водозабор-
ных колонок.

Основными проблемами системы водоснабжения с. Частоозерье являются:
− высокий износ системы водоснабжения в связи с длительным сроком эксплуатации и 

отсутствием плановых замен элементов системы;
− размещение существующих водозаборных скважин в застройке не позволяет органи-

зовать зоны санитарной охраны II и III пояса;
− отсутствие установок обеззараживания и водоочистки не позволяет обеспечить каче-

ство воды, подаваемое потребителям, в соответствии с требованиями СанПиН.
Состояние системы водоснабжения с. Частоозерье неудовлетворительное. Существу-

ющая система не позволяет надежно обеспечить потребителей необходимым количеством 
воды надлежащего качества, что является сдерживающим фактором перспективного разви-
тия населенного пункта

В настоящее время водоотвод с  территории села не организован и осуществляется 
естественным путем во все водотоки.
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2.4. Характеристика состояния территории и геологической среды
2.4.1. Рельеф
Рельеф  площадки  относительно  спокойный.  Абсолютные  отметки  поверхности 

колеблются  в  пределах  136.52 –  140.42  м,  относительное  превышение  составляет  3.9  м. 
Общий слабый уклон рельефа наблюдается в северном и северо-западном направлении.

2.4.2. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия
Геологическое строение. В геологическом строении района села принимают участие 

глинистые  аллювиальные  отложения  среднечетвертичного  и  неогенового  возраста, 
перекрытых  почвенно-растительным  и  насыпным  слоями  (насыпной  слой,  почвенно-
растительный слой,  глина аллювиальная  желтовато-серого цвета,  суглинок аллювиальный 
темно-желтого цвета, глина аллювиальная коричневато-серого цвета).

В гидрогеологическом отношении исследуемая площадка представлена грунтовыми 
водами  четвертичных  отложений  (порово-пластовые,  безнапорные,  пресные  воды 
инфильтрационного характера питания).

Водовмещающими породами являются суглинки и глины. Грунтовые воды встречены 
на глубине 0,94 – 3,05 м, в пределах абсолютных отметок 135,00 – 138,67 м.

2.4.3. Инженерно-геологическая оценка территории
1.  Природные  условия  не  налагают  особых  ограничений  на  планировочную 

организацию села. 
2. Основная часть территорий села и его окрестности пригодны для застройки.
3. Естественным основанием зданий и сооружений будут служить аллювиальные 

глины и суглинки.
4. Нормативная глубина промерзания 2,1 м. 

2.4.4. Влияние отходов производства на состояние почв. Характеристика мест 
хранения (накопления) отходов производства

Опасность  здоровью  населения  несут  отходы  промышленных  предприятий, 
загрязняющие почву на территории города.

Отходы  промышленных  предприятий,  транспорта  и  связи,  объектов  сельского  и 
жилищно-коммунального  хозяйства,  кроме  сброса  в  поверхностные  водные  объекты, 
удаляются с помощью открытых свалок. Зачастую свалки не имеют изолирующих экранов и 
служат источниками потенциального загрязнения подземных вод.

Организацией  санитарной  очистки  занимается  Администрация  Частоозерского 
района, Администрация Частоозерского сельсовета, МУП «Частоозерская теплосеть».
1. Свалка площадью 3600 м2 расположена к северо-востоку от с. Частоозерья, Состояние 
удовлетворительное, имеется возможность расширения.
2. Свалка на бывшей территории с/х Частоозерский (урочище «Клюквенник») заполнена 
на 20%, площадь свалки 20860 м2. 

Строительный мусор, производственные токсичные отходы вывозятся на свалку.
Несанкционированные свалки ТБО отсутствуют.

2.5. Характеристика растительности и животного мира
Животный мир Курганской области очень разнообразен. В фауне области сочетаются 

лесные, степные и лесостепные виды животных. На территории Курганской области обитает 
351 вид позвоночных животных.
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Среди  птиц  гнездящимися  являются  165-170  видов,  пролетными  70  видов.  Часть 
видов птиц появляется в области во время зимних перекочевок или при случайных залетах. 
Из 46 видов птиц, включенных в Красную книгу Курганской области – 34 вида занесены в 
Красную книгу Российской Федерации. 

Курганская область находится на сгущении пролетных путей Западной Сибири.
Богат и разнообразен рыбный мир: щука, пескарь, лещ, подъязок, налим, окунь, чебак.
Растительный покров представлен сложным комплексом разновозрастных сообществ: 

зональных  луговых  злаково  –  разнотравных  степей  и  остепненных  лугов  в  сочетании  с 
березовыми и березово – осиновыми колками и фрагментами остепненных сосновых лесов. 
Леса области представлены сосновыми, березовыми и смешанными типами.

Межлесные  пространства  (до  распашки)  были  заняты  луговыми  степями  и 
остепненными лугами,  где сформирована луговая  и степная  растительность.  В настоящее 
время природных ландшафтов с нетронутой растительностью в области почти не осталось.

Село обладает природно-рекреационными ресурсами (природные ландшафты, водные 
объекты),  на  большей  части  территории  села  благоприятная  экологическая  обстановка. 
Одной  из  проблем  является  недостаточное  количество  зеленых  насаждений  общего 
пользования (1,1 га, что составляет 3,9 м2 на чел.).

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В планировочной структуре  села  легко прослеживаются  следы влияния  множества 

факторов: географического, экономического, социального, национального, художественного. 
Отчетливо прослеживаются и легко «читаются»: 
− планировочная  гармония  направления   главной улицы Карла Маркса –  Октябрьская  с 

природной  линией –  плавно  изогнутой  цепью  озер  (Подусольное,  Редино,  Домнино, 
Мартыново, Моховичек), окаймляющих территорию села с запада;

− трассировка главной улицы, которая тянется с юго-запада на северо-восток более чем на 
четыре километра, и имеет два излома: один – при слиянии въездной улицы – ул. Карла 
Маркса с ул. Октябрьской, другой более плавный – на выходе к ней ул. Транспортной;

− своеобразный дубль главной улице (между ее изломами): улицы Школьная – Строителей;
− объемно-планировочное ядро на выходе ул. Ленина к улицам Школьной и Октябрьской: 

площадь с административным зданием и 3-этажным жилым домом, центральный сквер 
перед Домом культуры, поликлиника, школа, детсад «Родничок», магазины, узел связи, 
рынок и шесть  2-этажных жилых домов. Возводимое здание православного храма как 
маяк поднимется  над  равниной,  издали указывая  дорогу к селу,  а  в  архитектуре  села 
появится тот вертикальный акцент, что всегда присутствовал в силуэте застройки;

− система  подцентров:  один –  при  въезде  в  село  (спортивный  комплекс  со  стадионом, 
детская игровая площадка, строящийся детсад), другой – по ул. Мира 2 (кварталы бывш. 
Частоозерского совхоза);

− доминирующий тип жилой застройки –  усадебный;  система  поперечных улиц,  плотно 
обстроенных, делит застройку на небольшие кварталы и соединяет ул.  Октябрьскую и 
Объездную  дорогу –  ул.  Береговую;  кварталы,  примыкающие  к  озерам  Домнино  и 
Мартыново, имеют одностороннюю застройку;

− две  группы  производственных  зон:  при  въезде  в  село  со  стороны  автодороги 
федерального значения М 51 (колбасный цех и строящийся ООО «ВЕЛЕС») и в северной 
части села (ДРСП, «Частоозерская теплосеть»).
В целом планировочную структуру села отличает ясность, четкость, компактность плана.

Несколько  обособленно  от  основного  массива  застройки  расположены  аэродром 
малой авиации, асфальто-бетонный завод, кладбища, полигон ТБО, скотомогильник.
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Основная зона отдыха жителей села – озеро Редино.
Из числа наиболее острых проблем планировочного характера можно отметить:

− низкий уровень благоустройства;
− недостаточное количество зеленых насаждений общего пользования;
− наличие  значительных  по  площади  заболоченных  территорий  в  районе  Объездной 

дороги.

3.1. Проектные решения
Основная  направленность  разработки  архитектурно-пространственной  организации 

территории  села  заключается  в  максимальной  поддержке  и  развитии  исторической  и 
географической  специфики  села,  разрешении  наиболее  острых  проблем  планировочной 
организации  территории,  создании  компактного  в  плане,  удобного  для  проживания 
селитебного образования. 

Генеральный план предусматривает:
− строительство трех районов новой застройки (с созданием для жителей этих районов 
своих подцентров обслуживания):

− севернее соединительной дороги ул. Водосточная –  ул. Октябрьская в районе 
оз. Моховичeк, где наряду с усадебной застройкой предусмотрено строительство 2- 
этажных домов;
− район улиц Новой-Лесной (частично уже освоенный) для усадебной застройки;
− район по Объездной дороге (севернее строящегося завода ООО «ВЕЛЕС»), с 
возможностью использования его в качестве вахтового поселка.

− достройка  кварталов  в  районах  существующей  застройки  (по  ул.  Заводской  за 
ветлечебницей  и  на  выходе  ее  к  Объездной  Дороге,  в  северной  части  села  по  ул. 
Транспортной и ул. Октябрьской);
− усиление роли сложившегося центра как культурного и общественного символа села с 
реконструкцией застройки, повышением уровня благоустройства и обновлением внешнего 
облика зданий, строительством  автостанции;
− строительство при въезде в село нового общественного центра,  в составе которого 
ярмарочный комплекс, гостиница, торгово-деловой  центр;
− строительство социально значимых объектов  для жителей  села,  в  том числе  дома-
интерната для престарелых и детей (недалеко от районной больницы), а также бани;
− упорядочение и использование территории сложившихся производственных зон села 
с  возможностью  размещения  в  них  необходимых  для  его  функционирования  объектов 
коммунального назначения (пожарной части,  химчистки-прачечной,  котельной в северной 
части села), а также новых производственных площадей;
− упорядочение  сложившейся  системы  улиц  и  дорог  и  строительство  новых, 
связывающих все районы села между собой и с выходами на внешние направления;
− освоение  территорий  пониженных,  заболоченных  к  западу  от  Объездной  дороги 
между улицами Совхозной – Строителей – выезда на Бутырино с целью:

− подготовки и резервирования территории под перспективную застройку;
− организации системы лугопарков, учитывая специфику уникального по своей 
сути ландшафта (обилие мелких бессточных озер, заболоченностей, пониженных 
участков  рельефа,  больших  открытых  пространств,  в  том  числе  земель 
сельскохозяйственного  назначения,  и  редколесья,  служащего  фоном,  но  не 
участвующего  в  планировочной  структуре  села).  Газон  и  одинокие  деревья – 
канва для лугового ландшафта больших полян свободного режима пользования, 
предназначенных для свободного отдыха, игр и физкультуры.
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Таким  образом,  цель  преобразований  планировочной  и  архитектурно-
пространственной  структуры  села  состоит  в  повышении  качества  жилой  среды, 
рациональном использовании территории, повышении привлекательности села для сельчан и 
гостей Частоозерья.

Решение жилищной проблемы, в т. ч. развитие строительства социального жилья по 
принятой  Администрацией  Частоозерского  района  программе  «Доступное  и  комфортное 
жилье...», удовлетворение растущих потребностей населения села в качественном жилье, в 
благоприятной среде обитания предусматривается за счет:
− освоения  свободных  от  застройки  площадок,  наиболее  благоприятных  по  природно-

ландшафтным характеристикам;
− преобразования существующей застройки путем благоустройства жилых кварталов;
− внедрения  в  жилищное  строительство  разнообразия  типов  застройки,  оборудованных 

необходимой  системой  инженерного  благоустройства –  двухэтажных  секционных/ 
блокированных домов (социальное жилье); 1-2-этажных усадебных домов, коттеджей;

− реновации  жилого  фонда  в  сохраняемой  усадебной  застройке  (замена  ветхих  домов  в 
пределах существующих земельных участков).

Генеральным планом планируется развитие жилых территорий села:
− увеличение территорий 2-3-этажной застройки на 4 га;
− увеличение территорий усадебной застройки на 34 га.

3.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Генеральный  план  предусматривает  развитие  действующих  промышленных 

предприятий – за  счет их реконструкции и технического перевооружения без увеличения 
объемов вредных стоков и выбросов.

Организация производственных территорий имеет целью повышение экологической 
безопасности  и  более  эффективное  использование  градостроительного  потенциала  этих 
территорий в интересах развития села. Проектом предусматривается:
− использование  пустующих  площадей  производств,  прекративших свою деятельность  в 

период экономического кризиса, в районе оз. Моховичёк;
− резервирование  территорий  для  размещения  новых  производственных  предприятий, 

предприятий  малого  бизнеса,  малого  предпринимательства  в  районе  строящегося 
мясоперерабатывающего завода «ВЕЛЕС»;

− территории для размещения объектов коммунально-складского назначения, в основном, 
связанных  с  обслуживанием  жилищно-коммунального  хозяйства  села  и  сферы  услуг 
населения (коммунальная зона по ул Проектная 1);

− организация санитарно-защитных зон предприятий.

3.2.1 Теплоснабжение
Тепловая  энергия  используется  на  нужды  отопления,  вентиляции  и  горячего 

водоснабжения жилых и общественных зданий.
Предусматривается  перевод  существующих  котельных  и  индивидуальных 

потребителей на природный газ. 
В  существующих  котельных  предусмотреть  замену  угольных  котлов  на  новые 

автоматизированные  водогрейные котлы с горелками для сжигания природного газа.
Для  теплоснабжения  зданий  соцкультбыта  и  многоквартирной  застройки  в  новом 

микрорайоне предусматривается отопительная котельная 1,6 Гкал/ч (1,86 МВт) с 2 котлами 
«SuperRAC-930» Италия (или другими автоматизированными котлами).  Здание котельной 
предусмотреть с учетом расширения на расчетный срок до 3,2 Гкал/ч.
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Теплоснабжение  усадебной  застройки  будет  осуществляться  от  индивидуальных 
отопительных аппаратов типа АОГВ и котлов малой мощности, использующих природный 
газ, экологически более чистый вид топлива, что снизит выбросы загрязняющих веществ по 
сравнению с печным отоплением.

Ожидаемый рост валовых выбросов от новой котельной в т/год принят на основании 
аналогов сопоставимой мощности котельных.

Котельная Мощность
Загрязняющие вещества

Азот (IV) диоксид Азот оксид Углерода оксид Общий
Новая 3,2 МВт 0,4930 0,0801 5,1793 5,7524

* реконструкция котельных и перевод с твердого топлива на природный газ позволит 
снизить выбросы загрязняющих веществ, практически исключить выбросы золы и оксидов 
серы.

Расчет  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  с  расчетом  рассеивания 
необходимо выполнить на следующих стадиях проектирования.

3.2.2. Транспорт
Загрязнение атмосферного воздуха в границах проектирования происходит при работе 

двигателей автомобилей, находящихся на территории села.
Проектом предусматривается:

− строительство 5,1 км улиц с усовершенствованным и твердым покрытием;
− 100%-ное  размещение  транспортных  средств  жителей  индивидуального  сектора  на 

приусадебных участках;
− размещение  5%  от  общего  количества  транспортных  средств  в  кварталах  жилой 

застройки – гаражи для инвалидов;
− хранение  личных  транспортных  средств  жителей  2-3-этажной  (многоквартирной) 

застройки – в боксовых автомобильных гаражах в пределах пешеходной доступности.
Наибольшее  воздействие  автотранспорта  на  атмосферный  воздух  связано  с 

поступлением  диоксида  азота  и  оксида  азота,  диоксида  серы,  оксида  углерода, 
углеводородов (бензин) с выхлопными газами ДВС при въезде и выезде с мест временного и 
постоянного хранения.

Ожидаемый рост валовых выбросов от индивидуальных транспортных средств на 
территории города в т/год

код наименование существующ. I очередь расчетный срок
337 Углерода оксид 57,31 54,9 77,22
2704 Углеводороды (бензин) 7,49 8,1 11,89
301 Азот (IV) диоксид 0,65 0,83 1,28
304 Азот оксид 0,11 0,13 0,21
330 Серы диоксид 0,28 0,3 0,45

Общие 65,84 64,26 91,05

Ориентировочный расчет выбросов приведен в табл. 1 – 3 Приложения 1.
Окончательная оценка влияния предприятий теплоэнергетики и транспортных средств 

на  атмосферу  села  с  расчетами  рассеивания  проводится  на  следующих  стадиях 
проектирования.



14

Источниками  загрязнения  атмосферы  в  период  строительства  и  благоустройства 
территории  будут  преимущественно  строительная  техника,  автотранспорт.  Все  выбросы 
неорганизованные, временные, нерегулярные.

Учитывая временный характер выброса при осуществлении строительства и в связи с 
неопределенностью в режиме выброса в атмосферу в период строительства, оценка влияния 
на атмосферу села с расчетами рассеивания проводится на стадии рабочего проектирования. 
Учет выбросов в атмосферу, в период строительства и отчетность проводится строительной 
организацией в установленном для данной категории источников порядке.

Смягчить  вредное воздействие  на атмосферный воздух  при строительстве  позволит 
выполнение строительными организациями следующих мероприятий:
−  применение строительной техники с электроприводом;
−  использование на площадке технику с отрегулированными ДВС;
−  полив водой временных проездов в жаркую сухую погоду с целью уменьшения выделения 

пыли;
−  глухое  ограждение  строительной  площадки,  позволяющее  уменьшить  распространение 

вредных веществ от низких источников за пределы строительной площадки.
Мероприятия по снижению вредного воздействия на атмосферный воздух:
Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха 

от загрязнения:
Технические:

−  упорядочение  временного  размещения  легкового  транспорта  с  соблюдением 
нормативного санитарного разрыва от жилых и общественных зданий;
−  централизованное отопление многоэтажного жилого фонда;
−  использование  в  качестве  топлива  котельных  и  индивидуальных  отопительных 
установок жилого фонда природного газа, экологически чистого топлива;

Планировочные:
− организация санитарно-защитных зон предприятий;
− отделение  проезжей части  полосами зеленых насаждений с  одно-двухрядной посадкой 

деревьев, препятствующих проникновению выхлопных газов, снижающих уровень шума 
в застройке, от тротуаров и площадей;

− озеленение участков детских яслей/сада, школы, дворовых пространств;
− отделение мест временного хранения автотранспорта и придомовых парковок зелеными 

насаждениями от жилых зданий;
− организация скверов при общественных зданиях нового строительства;
− максимальное сохранение зеленых насаждений.

Организационные: 
− соблюдение графика выезда-въезда автомобилей;
− установление нормативов выбросов вредных веществ в атмосферу от двигателей 

автомобилей;
− контроль за соблюдением нормативов выбросов предприятий;
− контроль токсичности выхлопных газов автотранспорта.

Воздействие  проекта  Генерального  плана  с  учетом  осуществления  названных 
мероприятий позволит минимизировать воздействие на атмосферный воздух.

Окончательная  оценка  уровня  загрязнения  атмосферного  воздуха  с  расчетом 
рассеивания  выбросов  вредных  веществ  выполняется  на  следующих  стадиях 
проектирования.

3.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
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3.3.1. Инженерная подготовка
Проектом Генерального плана с. Частоозерье предусмотрен комплекс мероприятий по 

инженерной подготовке.
В целях благоустройства планируемой территории и улучшения ее общих санитарных 

условий настоящим проектом предусматривается организация поверхностного стока путем 
проведения  вертикальной  планировки  и  устройства  развитой  сети  водостоков,что 
предполагает:
− создание  по  улицам  и  проездам  оптимальных  продольных  уклонов, 

обеспечивающих  водоотвод  с  прилегающих  к  ним  внутримикрорайонных 
территорий и нормальные условия для движения транспорта;

− максимальное сохранение существующих дорожных покрытий на улицах;
− производство  наименьшего  объема  земляных  работ  как  по  улицам,  так  и  по 

внутримикрорайонным  территориям  при  максимальном  сохранении  естественного 
рельефа.

Сток  поверхностных  вод  с  территории  села  осуществляется  путем  строительства 
системы дождевой канализации открытого типа со сбросом в болото севернее оз. Мартыново 
через ОС-1.

В  зависимости  от  рельефа  местности,  а  также  специфики  развития  села  вся  его 
территория разбита на 9 водосборных бассейнов, отведение вод с которых осуществляется 
магистральными ливнедренажными коллекторами.

Подключение открытых водоотводных лотков к коллекторам дождевой канализации 
предусматривается через специальные сооружения с песколовками и решетками.

Поверхностные  воды  с  территорий  промпредприятий,  гаражей  и  прочих 
производственно-коммунальных объектов, входящих в состав водосборных бассейнов, перед 
сбросом  в  коллекторы  дождевой  канализации  должны  быть  очищены  на  локальных 
очистных сооружениях предприятий до требуемых ПДК.

В  проекте  выполнено  определение  объемов  очищаемых  сточных  вод  и  размеров 
очистных сооружений, производительности насосных станций.

На  очистные  сооружения  должна  направляться  наиболее  загрязненная  часть 
поверхностного  стока,  которая  образуется  в  период  выпадения  дождей,  таяния  снежного 
покрова и мойки дорожных покрытий. 

Проектом предусматривается  понижение  уровня  грунтовых  вод путем  общего 
благоустройства  территории,  заключающееся  в  применении  усовершенствованных 
покрытий, проведении вертикальной планировки и организации ливнедренажной сети, что 
уменьшит инфильтрацию поверхностных вод, являющуюся основным источником питания 
грунтовых вод.

Проектом  предлагается  ряд  мероприятий,  направленных  на  улучшение 
гидрогеологической характеристики территории:

− упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;
− повышение степени общего благоустройства территории;
− посадка влаголюбивых насаждений и трав на подсыпаемой территории.

В восточной части села на территории заболоченности организуется лугопарк.
На территории застройки заболоченные территории подсыпаются.
Проектом намечаются инженерные мероприятия по благоустройству озер Домнино, 

Мартыново, Моховичек, Чекушкино.
Освоение территорий включает в себя:

− расчистку водоемов от мусора и наносов с углублением и планировкой 
дна;
− подсыпка прибрежной территории со стороны жилого поселка;
− вертикальную планировку прилегающих к водоему территорий;
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− организацию водоохранных зон.
На территории села также имеется несколько небольших водоемов. Часть из них в 

дальнейшем  подлежит  осушению  и  засыпке,  водоемы  на  территории  лугопарка 
благоустраиваются.

Освоение их территорий включает в себя:
− расчистку водоемов от мусора и наносов;
− вертикальную планировку прилегающих к водоемам территорий;
− укрепление береговых откосов посевом трав;
− озеленение.

При  формировании  мест  массового  отдыха  населения  требуется  организация 
пляжей. Пляж площадью 0,36 га организован за территорией поселка на оз. Редино.

На территории села организованы зоны кратковременного отдыха.
В восточной части села на месте заболоченных территорий организуется лугопарк.
На планируемой территории в северной части города в зоне новой застройки имеется 

изрытый  участок.  Он  подлежит  засыпке  с  последующей  вертикальной  планировкой  и 
восстановлением растительного слоя.

3.3.2 Водоснабжение и водоотведение
Общее водопотребление села складывается из расходов воды на хозяйственно-питье-

вые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на по-
лив территорий.

В районах новой застройки предусматривается строительство жилых домов с полным 
инженерным обеспечением.

Проектируемая малоэтажная многоквартирная застройка принимается с централизо-
ванным горячим водоснабжением, проектируемая усадебная  застройка – с местными водо-
нагревателями. Перевод существующей усадебной застройки с водопользованием от водо-
разборных колонок и шахтных колодцев на централизованное водоснабжение планируется 
на расчетный срок.

Количество  воды  на  нужды  промышленности,  обеспечивающей  население 
продуктами,  и  неучтенные  расходы  приняты  дополнительно  в  размере  10%  суммарного 
расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Централизованная поливка из водопровода предполагается для зеленых насаждений 
общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов.

Сводная таблица расчетных расходов воды
№ 
п/п Показатель 1 очередь

строительства
Расчетный 

срок
1 Среднесуточный расход, м3/сут. 534 634
2 Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут. 613 731
3 Максимальный часовой расход в сутки максимального 

водопотребления, м3/ч 49,0 58,2
4 Среднечасовой расход в сутки максимального водопо-

требления, м3/ч 25,5 30,5
5 Максимальный секундный расход, л/с 13,6 16,2

Для обеспечения потребностей населенного пункта в воде питьевого качества необхо-
димо строительство новых водозаборов подземных вод.
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Проектируемая  схема водоснабжения принята  централизованной.  Хозяйственно-пи-
тьевой водопровод объединен с противопожарным. Поселковый водопровод обеспечивает 
хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды комму-
нально-бытовых предприятий, а также тушение пожаров. 

Проектируемая  схема водоснабжения  представляется  следующим образом.  Вода от 
артезианских скважин по водоводам поступает на проектируемые водопроводные сооруже-
ния, откуда после обеззараживания подается насосной станцией II подъема в водопроводные 
сети села. Потребные напоры будут обеспечиваться существующей водонапорной башней и 
проектируемой насосной станцией II подъема.

Для экономии и контроля необходимо оборудование средствами учета воды всех по-
требителей воды, а также сооружений водопроводного хозяйства на всех этапах подготовки 
и транспортировки воды.

В связи с расширением застройки села и увеличения объемов водопотребления проек-
том предусматривается строительство водопроводных сооружений.

Для источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов должны ор-
ганизовываться зоны санитарной охраны для обеспечения их санитарно-эпидемиологической 
надежности.

Проектом предусматривается строительство централизованной канализации в с. Ча-
стоозерье. Система канализации принимается полная раздельная, с отведением всех хоз-бы-
товых стоков на очистные сооружения канализации (ОСК). Отведение бытовых сточных вод 
на очистные сооружения предусматривается системой самотечно-напорных коллекторов и 
перекачных насосных станций, которая продиктована существующим рельефом и размеще-
нием жилых районов, общественных и производственных зданий и сооружений.

Для кварталов существующей усадебной застройки, канализование которых самотеч-
ными сетями невозможно, предлагается проектирование и строительство индивидуальных 
или местных систем канализации (для отдельных домов или групп зданий).

Для местных и автономных систем канализации допускается использование очистных 
сооружений естественной биологической очистки бытовых сточных вод (подземные поля 
фильтрации, фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, фильтрующие траншеи) 
при  соответствующих  гидрогеологических  и  инженерно-геологических  условиях, 
исключающих  загрязнение  водоносных  горизонтов.  При  невозможности  строительства 
очистных сооружений предлагается использовать водонепроницаемые выгребы-накопители 
с последующим вывозом стоков на ОСК села.

Для приема расчетного количества сточных вод и их очистки до нормативных показа-
телей необходимо строительство канализационных очистных сооружений села.

Проектом предусмотрено строительство блока очистных сооружений производитель-
ностью 600 м3/сут., с выделением пускового комплекса производительностью 400 м3/сут. на 
первую очередь строительства. Очистные сооружения предусматриваются полной заводской 
готовности в контейнерно-блочном исполнении. Схема очистки стоков: полная биологиче-
ская с доочисткой стоков от биогенных элементов. Обеззараживание очищенных сточных 
вод  предусматривается  на  установках  УФ-обеззараживания.  Размещение  проектируемых 
ОСК предусматривается севернее оз. Мартыново за границами населенного пункта, с соблю-
дением санитарно-защитной зоны. Выпуск очищенных сточных вод предусматривается в бо-
лото, расположенное северо-западнее села. Технология очистки сточных вод должна обеспе-
чивать степень очистки сточных вод до нормативных параметров сброса в соответствии с 
действующим законодательством. Стоки промпредприятий, сбрасываемых в централизован-
ную канализацию, должны очищаться на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до пока-
зателей, разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных пунк-
тов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канали-
зации населенных пунктов».
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Для канализования районов нового строительства, при невозможности отвода стоков 
самотеком,  а  также  для  уменьшения  глубины  залегания  канализационных  коллекторов, 
предусматривается строительство канализационных насосных станций. Проектируемые КНС 
предусматриваются комплектными,  заводского изготовления,  оборудованные погружными 
насосными  агрегатами,  средствами  КИПиА.  Проектом  предусматривается  строительство 
пяти КНС, из которых КНС №1, 2 предусмотрены на 1 очередь, КНС №3, 4, 5 – на расчетный 
срок. Количество сточных вод на расчетный срок составит 608 м3/сут., в т. ч. хозяйственно-
бытовых 552 м3/сут

Развитие  промышленных  предприятий  осуществлять  за  счет  их  реконструкции  и 
технического перевооружения без увеличения объемов вредных стоков и выбросов.

Проектом  Генерального  плана  предложены  следующие  мероприятия  по  охране 
поверхностных и подземных вод от загрязнения:

Технические
− организация стока поверхностных вод; 
− сброс  дождевых  вод  промышленных  площадок,  вошедших  в  состав  водосборных 

бассейнов, осуществляется в коллекторы дождевой канализации только после очистки на 
локальных очистных сооружениях промпредприятий до требуемых ПДК;

− для  очистки  поверхностных  сточных  вод  предусмотрено  строительство  очистных 
сооружений открытого типа – прудов-отстойников;

− подключение  открытых  водоотводных  лотков  к  коллекторам  дождевой  канализации 
предусматривает через специальные сооружения с песколовками и решетками;

− на  очистные  сооружения  должна  направляться  наиболее  загрязненная  часть 
поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного 
покрова и мойки дорожных покрытий.

Планировочные
− соблюдение  требований  Водного  кодекса,  регламентирующих  строительство  и 

хозяйственную  деятельности  в  пределах  водоохранных  зон  и  прибрежных  полос 
поверхностных водных объектов;

− организация  рельефа,  строительство  проездов  с  водонепроницаемым  покрытием  и 
лотковой частью вдоль бортовых камней.

Организационные
− благоустройство  и  восстановление  территории,  проездов  после  завершения 

строительства.
Соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос водоемов в 

соответствие  с  водным  законодательством  и  законодательством  в  области  охраны 
окружающей  среды  в  проекте  Генерального  плана,  соответствие  бытовых  сточных  вод 
требованиям  ПДК  на  сброс  в  систему  канализации  села,  допустимая  загрязненность 
поверхностного стока,  направляемого в дальнейшем на очистные сооружения, снижает до 
минимума негативное воздействие проектных решений на поверхностные воды.

Предварительная  оценка  загрязнения  поверхностных  и  подземных  вод  позволяет 
сделать  вывод,  что  уровень  воздействия  на  поверхностные  и  подземные  воды  является 
допустимым.  Окончательная  оценка уровня загрязнения поверхностных и подземных вод 
будет выполнена на следующих стадиях проектирования. 

3.4. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова

3.4.1. Инженерная подготовка
Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс 

мероприятий по инженерной подготовке:
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− организация стока поверхностных вод;
− понижение уровня грунтовых вод;
− благоустройство пониженных и заболоченных территорий;
− благоустройство водоемов;
− организация мест массового отдыха;
− восстановление нарушенных территорий.

На планируемой территории в северной части города в зоне новой застройки имеется 
изрытый  участок.  Он  подлежит  засыпке  с  последующей  вертикальной  планировкой  и 
восстановлением растительного слоя.

Составление  всех  необходимых планировочных схем с  инженерным обоснованием 
решений  производится  при  разработке  проекта  специализированной  организацией  на 
основании детальных инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

3.4.2 Организация производственных территорий
Организация производственных территорий имеет целью повышение экологической 

безопасности  и  более  эффективное  использование  градостроительного  потенциала  этих 
территорий в интересах развития села. Проектом предусматривается:
− использование  пустующих  площадей производств,  прекративших свою деятельность  в 

период экономического кризиса, в районе оз. Моховичёк;
− резервирование  территорий  для  размещения  новых  производственных  предприятий, 

предприятий  малого  бизнеса,  малого  предпринимательства  в  районе  строящегося 
мясоперерабатывающего завода «ВЕЛЕС»;

− территории для размещения объектов коммунально-складского назначения, в основном, 
связанных  с  обслуживанием  жилищно-коммунального  хозяйства  села  и  сферы  услуг 
населения (коммунальная зона по ул Проектная 1);

− организация санитарно-защитных зон предприятий.
На расчетный срок генплана планируется увеличение площади производственных зон 

на 47,4 га (со 11,8 до 59,2 га), организация санитарно-защитных зон – на 27,5 га. 
Трансформация территории села (в пределах – территории существующей застройки 

и  проектируемой черты села)  за  расчетный период генплана  по видам функционального 
назначения приведена ниже, в таблице 5.1:

№
п/п Показатели Единица 

измерения
Современное 

состояние
Расчетный 

срок

1.1 Общая площадь земель села га 301 549

в т. ч. территории:

-  жилых зон га/ м2/ чел. 154,4/ 545,6 192,4/ 641,3

в т.ч.:  2-3 эт. многокварт. домов -//- 2,3/ 46 6,3/ 105

              усадебной застройки -//- 152,1/ 652,8 186,1/ 775,4

- общественно-деловых зон -//- 9,7/ 34,3 13,9/ 46,3

- производственных зон га 11,8 59,2

   - санитарно-защитных зон -//- - 27,5

- зон инженерной и транспортной 
инфраструктур -//- 87,0 104,0

- рекреационных зон -//- 3,6 44,1
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в т. ч.                   лугопарки -//- - 28,2

зеленые насаждения общего пользования га/ м2/ чел. 1,1/ 3,9 13,4/ 44,7

объекты физкультуры и спорта -//- 2,5/ 8,8 2,5/ 8,3

- зон сельхозиспользования га 2,2 2,2

- зон специального назначения -//- 4,2 4,2

- иных зон -//- 28,1 26,5

    из них:  природоохранных -//- 23,5 26,5

- резерв под застройку на перспективу -//- - 75

1.2 Из площади земель села: га/ %

1.2.1 Территории общего пользования -//- 84,6/ 28,1 110,7/ 20,1

из них:  зеленые насаждения общего 
пользования -//- 1,1/ 0,4 13,4/ 2,4

улицы, дороги, проезды, площади -//- 83,5/ 27,7 97,3/ 17,7

3.5. Мероприятия по сбору, использованию, транспортировке и размещению 
опасных отходов

3.5.1. Санитарная очистка территории села
В  селе  предусмотрена  планово-регулярная  система  очистки,  которая  предполагает 

регулярный сбор, вывоз и утилизацию отходов.
Общее количество отходов

№
п/п Наименование Единица

измерения
Количество

1 2 3 4
1 Твердые бытовые отходы тыс. т 0,84
2 Смет с твердых покрытий улиц и площадей тыс. т 9,73

Годовое количество отбросов определяется по следующим нормам:
− общее количество твердых отходов с учетом общественных зданий – 280 кг/чел;
− смет с твердых покрытий улиц и площадей – 10 кг/м2.

Общее потребное количество уборочных машин
№
п/п Наименование Норма

на 1тыс.чел Количество, шт.

1 Мусоровозы 1на 5 тыс. чел. 1

Ориентировочный объем строительных отходов определен:
− при  строительстве  проектируемых  объектов  –  на  основании  расхода  строительных 

материалов и удельных норм образования отходов и составит 123,2 т.
Отходы  образуются  единовременно  и  в  лимит  размещения  не  входят.  В  период 

строительства  на  территории  в  соответствии  с  проектом  организации  строительства 
определить  место  их  сбора  и  предусмотреть  временные  площадки.  По  завершению 
строительства  отходы должны вывозиться  на  свалку  по  договору  со  специализированной 
организацией. 
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Проектом Генерального плана предусмотрено:
−  Сбор твердых бытовых отходов осуществляется в контейнеры, установленные на 
специально отведенных площадках, с последующим вывозом на полигон для утилизации.

При проектировании и строительстве необходимо учитывать следующие мероприятия:
Технические

−   выполнение строительных работ с учетом минимального нарушения почв.
Планировочные

− снятие и использование верхнего плодородного слоя земли;
− сохранение  существующих  зеленых  насаждений,  озеленение  пылегазо-устойчивыми 

породами деревьев и кустарников.
Организационные

− организация уборки твердых покрытий села;
− организация площадок под контейнеры для пищевого и бытового мусора и поддержание 

их в надлежащем состоянии;
− установление нормативов образования и лимитов размещения отходов;
− контроль за нормативом образованием отходов;
− контроль за загрязнением почв.

Принятые  решения  по  сбору  и  передаче  отходов  позволят  свести  к  минимуму 
загрязнение  почв.  Окончательная  оценка  уровня  загрязнения  почв  выполняется  на 
следующих стадиях проектирования.

3.6. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира
Генеральный  план  исходит  из  необходимости  сохранения  и  развития  территорий 

природного комплекса села.
Генеральный план предусматривает:

− сохранение территорий Природного комплекса путем обустройства всех существующих 
рекреационных зон и озелененных территорий, эффективных восстановительных работ, 
содержания и ухода;

− благоустройство береговой полосы всех водных объектов;
− увеличение доли зеленых насаждений общего пользования до 13.4 га (44,7 м2 на чел.)
− дальнейшее формирование системы зеленых насаждений ограниченного пользования при 

строительстве новых объектов жилого и социального назначения;
− формирование системы зеленых насаждений специального назначения:
− санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой застройки;
− водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
− защитных полос автомагистралей и дорог;
− коммуникационных коридоров.

Системе  зеленых  насаждений  принадлежит  важнейшая  роль  в  формировании 
комфортной среды. Будучи одним из главных элементов природно-экологического каркаса, 
насаждения  выполняют  рекреационную  функцию,  являются  определяющим  фактором 
улучшения микроклимата и санитарно-гигиенических условий. 

Зеленые насаждения  специального  назначения  (озеленение  улиц,  дорог,  санитарно-
защитных  зон,  прибрежных  защитных  полос  и  т.  п.)  связывают  между  собой  зеленые 
насаждения общего пользования и насаждения ограниченного пользования.

3.7. Мероприятия по улучшению социальных условий и здоровье населения
Осуществление намеченных мероприятий дает следующие результаты:

− увеличение жилищного фонда в 2,2 раза, с 42,7 до 93,7 тыс. м2 общей площади;
− развитие территорий жилых кварталов в 1,2 раза, с 154,4 до 192,4 га; 
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− повышение жилищной обеспеченности населения в 2 раза, с 15,1 до 31,2 м2/чел; 
− изменение  структуры  жилищного  строительства  и  фонда,  увеличение  удельного  веса 

комфортного жилья.
Дальнейшее  развитие  социальной  инфраструктуры  села  предусматривается  с  тем, 

чтобы способствовать:

– повышению уровня разнообразия доступных для населения мест приложения труда за 
счет  расширения,  в  т.  ч.  нового  строительства,  коммерческо-деловой  и  обслуживающей 
сферы;

– повышению уровня  образования,  уровня  здоровья,  культуры,  повышению качества 
трудовых ресурсов;

– достижению  нормативных  показателей  обеспеченности  учреждениями  социально-
гарантированного  уровня  обслуживания  (детские  дошкольные  учреждения, 
общеобразовательные учреждения, поликлиники и т. д.);

– повышению  доступности  центров  концентрации  объектов  культурно-бытового 
обслуживания, объектов рекреации;

– в конечном итоге, повышению качества жизни и развития человеческого потенциала.

3.8. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций
В проекте приведен перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.

3.8.1. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного характера

Подтопление  территории. Процесс  подтопления,  заболоченности  наблюдается  на 
территориях, в основном, прилегающих к озерам. Основным видом защиты территории от 
подтопления  в  пределах  села  является:  укрепление  откосов  сборными  железобетонными 
плитами,  прокладка  берегового  дренажа,  строительство  набережной,  строительство 
дренажной системы, системы дождевой канализации, осушительной системы, вертикальная 
планировка поверхности, озеленение.

3.8.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера

Село  Частоозерье  не  относится  к  группе  по  ГО,  на  территории  села  отсутствуют 
отдельно  стоящие,  отнесенные  к  категориям  по  ГО,  организации.  И  в  дальнейшем, 
категорированные объекты на территории села не предусматриваются.
Пожаро-, взрывоопасные объекты. На территории села размещены пожаро-, взрыво-опасные 
объекты системы жизнеобеспечения населения (сооружения и коммуникации инженерного и 
транспортного обеспечения). Кроме того, за расчетный период Генплана предусматривается 
газификация  села,  размещение  на  территории  села  дополнительных  сооружений  и 
коммуникации  инженерного  обеспечения  населения  (теплоснабжения,  водоснабжения, 
электроснабжения,  канализации  новой  и  существующей  застройки),  производственных, 
коммунально-складских предприятий.

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи с:
− авариями на  коммунально-энергетических  сетях  и  сооружениях;  взрывами в  жилых и 

производственных зданиях; 
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− возникновением взрывов, пожаров на  взрывоопасных объектах;
− опасными  происшествиями  на  транспорте:  автодорожные  аварии.,  утечка  АХОВ  при 

транспортировке.
Мероприятия по предотвращению ЧС. С точки зрения территориального развития 

села и для повышения пожарной безопасности застройки Генпланом предусматриваются
− разрывы между селитебной зоной и производственными территориями – магистралями, 
санитарно-защитными зонами;
− членение селитебной территории на локальные жилые образования, соединенные между 
собой водно-зелеными пространствами;
− единая  система  озеленения  территории  –  внутриквартальное  озеленение,  скверы, 
бульвары, парки, используемая как противопожарные разрывы;
− развитие жилищного фонда и сети культурно-бытового назначения (с расселением 80% 
населения села в усадебной застройке).  На территории села необходимо разместить 3 СЭП, 
которые, по требованиям ИТМ ГО, должны быть обеспечены защитными сооруже-ниями. 
Для оповещения  населения  о ЧС в селе  необходимо установить  9 э/сирен на селитебной 
территории, исходя из зоны действия одной электро-сирены 350-450 метров;
− оснащенность  села  медико-профилактическими  учреждениями  (центральная  районная 
больница, поликлиника, аптеки);
− обеспечение  надежности  газоснабжения  развитием  системы  распределительных 
газопроводов  высокого  и  низкого  давления,  выполненных  по  кольцевой  схеме;  тепло-, 
электроснабжения – реконструкцией существующих источников и распределительных сетей, 
строительством  сетей  и  сооружений  в  районах  новой  застройки.  Устойчивость  систем 
теплоснабжения  и  электроснабжения  повышает  наличие  собственных  источников  – 
пристроенных к общественным зданиям котельных и КТПН;
− развитие  водопроводных  сетей  с  установкой  пожарных  гидрантов,  обеспечивающих 
нужды пожаротушения, с хранением необходимого пожарного объема воды в резервуарах 
водопроводных сооружений села; сети кольцевые;
− устройство пирсов на водоемах (5 шт) для забора воды на пожаротушение;
− для  пожаротушения  в  селе  имеется  одна  пожарная  часть  на  2  а/машины,  которая 
находится  в  стесненных условиях,  в  связи  с  чем  проектом предлагается  для  размещения 
пожарной части  новый участок площадью 0,8 га с учетом обеспечения доступа пожарных 
машин до любой точки застройки при затратах времени следования не более 20 минут;
− дальнейшее  развитие  улично-дорожной  сети  со  строительством  улиц  с  твердым 
покрытием, обеспечивающей транспортное сообщение между жилыми, производственными 
и рекреационными зонами, а также выходы на внешние направления, в частности, – на М 51; 
строительство автостанции, заправка легкового автотранспорта — на существующих АЗС, 
техническое  обслуживание  –  на  существующей  СТО.  Система  магистралей  и  транспорта 
направлена на повышение устойчивости функционирования села,  на организацию защиты 
населения,  ввода  подразделений  РСЧС  для  спасательных,  восстановительных  работ  по 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

4. МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Проект  Генерального  плана  вынесен  на  общественное  обсуждение  во  II квартале 

2010г. в Администрации Частоозерского муниципального района.

5. РЕЗЮМЕ
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Оценка  воздействия  планировочных  решений  проекта  Генерального  плана 
п.  Частоозерье  проведена  в  соответствии  с  требованиями  природоохранного 
законодательства  России  с  учетом  существующих  и  прогнозируемых  экологических 
последствий намечаемой деятельности.

При  разработке  обоснований  выбора  варианта  было  уделено  соответствующее 
внимание  минимальному  нарушению  экологических  условий,  учету  отрицательного 
воздействия  на  окружающую  среду,  возникающего  при  строительстве  и  эксплуатации 
проектируемых объектов на территории участка.

По  результатам  проведенной  работы,  процесс  застройки  города  и  эксплуатация 
объектов  на  его  территории,  при  соблюдении  проектных  решений,  не  приведет  к 
необратимым изменениям в природной среде, не представляет угрозы для здоровья человека 
и обеспечивает повышение качества его жизни.
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10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
(в  редакции  от  25.09.2007)  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная  классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

11.  СанПиН  2.1.6.  983-00.  «Гигиенические  требования  к  обеспечению  качества 
атмосферного воздуха населенных мест».

12. Рекомендации по основным вопросам водоохранной деятельности (нормирование 
выбросов, установление нормативов ПДВ, контроль за соблюдением нормативов выбросов, 
выдача  разрешения  на  выброс).  Министерство  охраны окружающей  среды и природных 
ресурсов Российской Федерации. М., 1995г. 

13.  РД  53.04.52–85  Методические  указания  по  регулированию  выбросов  при 
неблагоприятных метеорологических условиях.

14.  СанПиН 2.1.5.980-00. «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» 
М., 2000г. 

15.  СанПиН 2.1.4.559-96. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. М., 1996г.

 16.  СНиП  2.01.28-85  "Полигоны  по  обезвреживанию  и  захоронению  токсичных 
промышленных отходов. Основные положения по проектированию"

 17.  СанПиН  2.1.4.1110-02.  Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и 
водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

18. Водный кодекс Российской Федерации №73-ФЗ от 03.06.2006г.
19. Доклад Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 

2006 году.
20.  Доклад Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской области в 

2007 году. Правительство Курганской области. Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. Курган 2008 г.

21. Ведомственная целевая программа Департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды  Курганской  области  «Охрана  окружающей  среды  и  экологическая 
безопасность Курганской области на 2008-2010г.г.

22. Концепция региональной политики в сфере использования природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Курганской области на период до 2015 г.

23.  Программа социально-экономического развития  Частоозерского района на 2009 
год и среднесрочную перспективу.
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