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Обозначение Наименование Примечание

449-02/0К - С 1 Содержание тома 1 2

449-02/0К - СГ Состав градостроительной документации 6

449-02/0К - ПЗ 1 Утверждаемая часть

Положения о территориальном планиро

вании

Пояснительная записка

1. Сведения о видах, назначении и наимено- 7
вании планируемых для размещения объек-

тов местного значения, их основные харак-

теристики, их местоположение

2. Характеристика зон с особыми условиями 17
использования территории. Ограничения на

территориях внесения изменений

3. Параметры функциональных зон, сведе- 20
ния планируемых для размещения в них

объектах федерального значения, объек-

тах регионального значения, объектах

местного значения

4. Проектируемые границы населенных 27
пунктов Абинского городского поселения

5. Описание границ территорий, вилючае- 28
мых в населенные пункты и исключаемых

из населенных пунктов

6. Технико-экономические показетели 30

ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Задание на проектирование на выполне

ние работ по объекту «Внесение измене

ний в генеральный план Абинского город

ского поселения Абинского района Крас-
1---------------"

81

ОАОТИЖГП

«КРАСНОДАРГРАЖДАН-
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Обозначение Наименование Примечание

: см. листы:

~

~
~ 449-02/0К - , лист 1.1
со

~
: 449-02/0К - ГП, лист 1
,..q
u

S
§

t:::

нодарского края» (корректировка). Припо

жение к муниципальному контракту от

27.1 0.2017г. NQ449-2/0K (КГП.А-17152);

- Документация утвержденного генерального архив института

плана Абинского городского поселения

Абинского района в электронном виде;

- План границ, поставленных на кадастро- архив института

вый учет Абинского городского поселения

Абинского района в электронном виде;

- Кадастровые отводы земельных участков архив института

объектов местного значения в электрон-

ном виде;

- Ортофотопланы территории Абинского архив института

городского поселения Абинского района в

электронном виде;

- письмо Министерства природных ресур- 87
сов и экологии Российской Федерации

(Минприроды России) от 18.05.2017г. NQ05
09-31/13404;
- письмо Федерального агентства лесного 89
хозяйства (Рослесхоз) от 24.04.2017г.

NQAB-03-31/5363;
- письмо министерства транспорта России- 91
ской Федерации (Минтранс России) от

29.05.2017г. NQНА-22П546;

- письмо Департамента по недропопьзова- 93-95
нию по южному федеральному округу

(Югнедра) от 04.10.2017г. NQKK-KK ЮФО-
08-31/1718.

ГРАФИЧЕСКИЙ

Утверждаемая часть

Карта (схема) плана Абин-

ского городского поселения (основной чер

теж). Внесение изменений. 1.L...... vvv

Карта (схема) генесальногоплана

г.Абинск, х. измене-

ний. М1:10000



Обозначение

449-02/0К - ГП, лист 1.3

449-02/0К - ГП, лист 2

449-02/0К - , лист 2.1

449-02/0К - , лист 2.2

449-02/0К - ГП, лист 2.3

449-02/0К - ГП, лист 2.4

449-02/0К - , лист 2.5

449-02/0К - , лист 3.1

:z;

~
~ 449-02/0К - , лист
м

р:::

ш 449-02/0К - ГП, лист 3.3
::::

Наименование

Карта (схема) генерального плана

ст.Шапсугская, х.Коро6кин, п.Пролетарий.

Внесение изменений. М1 :5000

Карта (схема) административно

территориальных границ А6инского город

ского поселения. Внесение изменений.

М1 :25000

Карта (схема) административно

территориальной границы Г.А6инск. Вне

сение изменений. М1 :10000

Карта (схема) административно

территориальной границы х.Бережной.

Внесение изменений. М1 :5000

Карта (схема) административно

территориальной границы ст.Шапсугская.

Внесение изменений. М1 :5000

Карта (схема) административно

территориальной границы пос.Пропетарий.

Внесение изменений. М1 :5000

Карта (схема) административно

территориальной границы х.Коро6кин.

Внесение изменений. М1 :5000

Карта (схема) функциональных зон А6ин

ского городского поселения. Внесение из

менений. М1 :25000

Карта (схема) срункциональных зон

Г.Абинск, х.Бережной. измене-

ний. М1:10000

Примечание

КГП.А-1



Обозначение

449-02/0К - ГП, лист 4.1

449-02/0К - ГП, лист 4.2

449-02/0К - ГП, лист 4.3

Наименование

Карта (схема) ограничений использования

территории Абинского городского поселе

ния. Внесение изменений. М1 :25000

Карта (схема) ограничений использования

территории Г.Абинск, х.Бережной. Внесе

ние изменений. М1: 10000

Карта (схема) ограничений использования

территории ст.Шапсугская, х.Коробкин,

п.Пролетарий. Внесение изменений.

М1 :5000

44~~-O;2/0.JK.",- ....... 1

5

Примечание
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Но

мер

тома

Обозначение Наименование
Приме

чание

1 449-02/0К-ПЗ. ГП

(листы 1.1, 1.2, 1.3; 2, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 2.5; 3.1, 3.2,
3.3; 4.1, 4.2, 4.3)

Утверждаемая часть

Положения о территориальном планиро

вании

Пояснительная записка

2 449-02/0К-ПЗ.гп

(листы 1.4, 1.5, 1.6; 3.4, 3.5,
3.6; 8.1, 8.2, 8.3)

Материалы по обоснованию

Описание обоснований внесения измене

ний в проект генерального плана

Пояснительная записка

3 449-02/0К - 08ОС Раздел 08ОС
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Внесение изменений в генеральный план

Абинского городского поселения Абинского района

Краснодарского края (корректировка)
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1. Сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для

размещения объектов местного значения, их основные характеристики, их

местоположение

Проектом, выполненным в соответствии с Градостроительным кодексом

РФ, на основании задания на проектирование, по замечаниям экспертных служб

и результатам публичных слушаний предусматривается внесение изменений в

утвержденный в 201О году генеральный план Абинского городского поселения

Абинского района, выполненного 000 «Институт территориальногопланирова

ния «Град» Г.Омск.

1.1 дбинское городское поселение

Согласно заданию на проектирование, внесение изменений в генеральный

план Абинского городского поселения включает:

- уточнение проектируемых границ населенных пунктов (г.Абинск,

х.Бережной, п.Пропетарий, х.Коробкин, ст.Шапсугская) с учетом кадастровых от

водов, поставленных на учет, согласно картам-планам представленных админи

страцией Абинского городского поселения;

- прирезка территории в Г.Абинск - северная часть и пос.ПролетариЙ - юж

ная часть;

- исключение земель лесного фонда из границ населенных пунктов

(г.Абинск, ст.Шапсугская) по замечанием Рослесхоза к муниципальному контрак

ту NQЗЗ4/2-0К, а так же исключение сельскохозяйственной земли краевой соб-

~ ственности расположенных в восточной части из границ х.Бережной, предусмот-
ai
~ ренных утвержденным генеральным планом;
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Карта (схема) генерального плана Абинского городского

поселения (основной чертеж). Внесение изменений .
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- ликвидация свалок и полигонов твердых бытовых отходов на проектный срок

в связи с вывозом мусора на мусороперерабатывающий завод в ст.Хопмскую, со

гласно схеме территориального планирования Краснодарского края;

- внесение изменений в функциональное зонирование по сравнению с гене

ральным планом на территории земельных участков с кадастровыми номерами

23:01:0504085:1253, 23:01 :0504085:1254, 23:01:0601000:514, 23:01 :0601000:530 на

зону индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) и зону транспортной инфра

структуры;

- учет проекгов, разработанных за период с 2010г. по 2015г. (ПС 500 кВ

«Кубанская», ВЛ 500 кВ «Кубанская-Тамань», продуктопровод от Афипского НПЗ

до морского терминала г.Новороссийск;

- уточнение баланса проектируемых территорий населенных пунктов

(г.Абинск, х.Бережной, х.Коробкин, п.Пропетарий, ст.Шапсугская) и всего Абин

ского городского поселения в связи с изменением проектируемых границ насе

ленных пунктов;

- дополнение объектов культурного наследия, согласно материалам, вы

полненным ОАО «Наследие Кубани» в 2015г. и представленных заказчиком;

- нанесение границ земель лесного фонда по данным ГКУКК «Комитет по

лесу»;

- отображение в проекте линейных объектов - газопроводов высокого дав

ления - 000 «Абинский ЭлектроМеталлургическийзавод»;

- проект откорректирован и дополнен по замечаниям Рослесхоза, Мин

транса России, Минприроды России.

1

кВ «кмэанская-

развития, численность и занятость

населения, о социальной, транспортной, инженерной и проиэводствен-

ной инфраструктурах, строительной приняты за согласно утвержден-

ному Абинского поселения Абинского района.

по

мтвеожленного приказом м 111Н ИIстеоств а эннпгетики

''\ЮZlh''"' от 1 на "-n'''''''''Л'Т"I"''''''''ЛIiА внесения изменении размешаюгся

500 «Кубанская-Тамань» часть Абинского

~
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ПС 500 кВ «Кубанская» (территория, прирезаемая от х.Бережной к г.Абинск) 

объекты федерального значения.

Остальные проектируемые объекты местного значения.

Наличие памятников культурного наследия и охранных зон принято по ма

териалам проекта генерального плана Абинского городского поселения Абинско

го района Краснодарского края, утвержденного в 201О году, а также дополни

тельным материалам, выполненным ОАО «Наследие Кубани» в 2015 г. и пред

ставленным заказчиком на период проектирования.

1 Город Абинск

Согласно заданию на проектирование и ранее выданному проекту по кон

тракту 334/2-0К, изменение в генеральный план предусматривает:

- уточнение проектируемой границы города, поставленной на кадастровый

учет, согласно картам-планам, представленным администрацией Абинского го

родского поселения, с учетом кадастровых отводов;

- изменение границы между х. Бережной и г.Абинск в районе размещения

проектируемой ПС 500 кВ «Кубанская», расположенной в северной части

Г.Абинска (исключается земельный участок из х. Бережной и прирезается к Г.

Абинск), согласно документации по планировке территории, утвержденной Ми

нистерством энергетики Российской Федерации N2465 от 09.07.2015г.;

- исключение прирезки территории в южной части города за счет земель

лесного фонда, согласно замечаниям Рослесхоза к муниципальному контракту

334/2-0К;

пользования Федерального

пения 000огоооажение пинеиных nih"l...Q~rnl:l гаэопооволов высокого

«Абинекий Электрометалпуогическийзавод»;

лопопнитнпьныхглавных ПН'Г<::lIJl на железнодорож-

ной линии энем-крымская, проходящей г.Абинск, в соответствии со

«Стратегией развития железнодорожного "-n'o>u,"''''''''''''''''',"" В Российской Федерации

до 2030 года»;

- реконструкция аВ'ГОI\/Ю()ИJ1Ы-ЮИ дороги VVLoЦ1;;;!

значения - 1Б 1t~'l"'ar'nn,!JI!JI

о.

Z
cci
:I:
:s;

1
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- нанесение границы береговой полосы общего пользования реки Абин 

20 метров);

- внесение изменений функциональной зоны по сравнению с генпланом на

территории земельных участков с кадастровыми номерами 23:01 :0504085:1253,

23:01:0504085:1254, 23:01 :0601000:514, 23:01 :0601000:530 на зону индивидуаль

ной жилой застройки (1-3 этажей) и зону транспортной инфраструктуры;

- уточнение С33 от модернизированных предприятий (рыбцех - 50 м) со

гласно заключению сэс, убираются С33 от ликвидированных предприятий и не

состоявшихся проекгов (цементный завод, птичник, ОАО «Дорожник» и др.) по

контракту 334/2-0к.

1.3 Хутор Бережной

Согласно заданию на проектирование, внесение изменений в генеральный

план предусматривает:

- уточнение проектируемой границы хутора, согласно картам-планам,

представленным администрацией Абинского городского поселения, с учетом ка

дастровых отводов;

- исключение из населенного пункта сельскохозяйственных земель краевой

собственности, предусмотренных утвержденным генеральным планом под пер

спективное индивидуальной жилой застройки (северо-восточная часть

хутора);

очнение границы между хутором Бережной и городом Абинск В районе

размешения проектируемой пс кВ «Кубанская» часть хутора).
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огпасно заданию на проектирование, внесение изменений предусматри-

поселка, согласно

шедставпенным администрациеи Аоинского городского поселения с \""';>-.-Г>'''' ка-

вает:
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Изм. Кол.уч Лист 

Карта (схема) генерального плана ст.Шапсугская, 
х.Коробкин, п.Пролетарий. Внесение изменений. 
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- включение сельскохозяйственных территорий под развитие рекреацион

ной зоны в границы поселка (письмо департамента имущественных отношений

КК N252-1З84З/15-ЗЗ.10 от 24.07.2015г.), которое возможно после выноса ГРС и

подводящего газопровода высокого давления в пос.Ахтырский согласно гене

ральной схеме газификации Краснодарского края;

- нанесение береговой полосы общего пользования водоема - 20 м.

1 Станица Шапсугская

Согласно заданию на проектирование, внесение изменений предусматри-

вает:

- уточнение проектируемой границы станицы, согласно картам-планам,

представленным администрацией Абинского городского поселения с учетом ка

дастровых отводов на период проектирования;

- исключение прирезки земель лесного фонда в южной и северной частях

станицы, согласно замечаниям Рослесхоза к муниципальному контракту ЗЗ4/2-0К;

- нанесение границы береговой полосы общего пользования реки Абин -

20м.

Проектируемая граница станицы принята согласно картам-планам, пред

ставленным администрацией Абинского городского поселения с учетом кадаст

ровых отводов.

1 Коробкин

на

ннесение изменений в генеральный план не

Проектируемая граница совпадает с границей, поелставленноя

министрацией

и принята за основу
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части х. Коробкин нев

с пооектиосемои границеи населенного П\lI.JIJ""'I'·~

ки отдельным при постановке на кадастровый

1



Пр',nР.ЧР.НЬ земельных \lU~""Tl!tnll:ll внесения изменений в границах Абинского городского поселения

Взам. ИНВ.NQ

Таблица 1 1

Подпись и дата

N2 зем. Согласно утвержденному ...
,~ изменений...

генеральному плану Основание ДЛЯ внесенияY"1!CII'-'i n'CII 1111'1;;"'1

внес. жение 'j"1!dl..llI.d Наименованиефункцио- Наименованиефункцио- Пло- изменений

изм, напьной зоны, объекта напьной зоны, объекта щадь, га

1 2 3 4 5 6
1 Северная часть Зона сельскохозяйственных ВЛ 500 кВ «Кубанская-Тамань» линейный Согласно документации по планировке

Абинского го- угодий (федеральный объект) объект территории для размещения ВЛ 500 кВ

родского посе- «Кубанская-Тамань» утвержденного

ления приказом Министерства энергетики РФ

NQ465 от 09.07.2015г. (муниципальный

контракт 334/2-0К)

2 Северная часть Зона производственного и ком- Зона объектов инженерной ин- 3,2* Согласно документации по планировке

Г.Абинска мунально-складского назначе- фраструктуры. Размещение территории для размещения ВЛ 500 кВ

ния (по генплану территория проектируемой электроподстан- «Кубанская-Тамань» утвержденного

г.Абинска) ции 500 кВ «Кубанская» (феде- приказом Министерства энергетики Рф
ральный объект). Из NM65 от 09.07.2015г. (муниципальный
х.Бережнойприрезается к контракт334/2-0К)
Г.Абинску

3 Южная часть Зона природных территорий и Зона учреждений отдыха и ту- 210* вт.ч. Согласно заданию на проектирование

Абинского го- учреждений отдыха и туризма ризма (земельные участки лес- 202,8 зем- (муниципальный контракт 334/2-0К)

родского посе- ного фонда без включения в лилесноro

ления
границы населенного пункта) Фонда

4 п.Пропетарий Зона сельскохозяйственных Рекреационная зона - включе- 3,8* Письмо департамента имущественных

кадастры угодий ние территорий в границы насе- отношений КК NQ52-13843/15-33.10 от

23:01 :0602000:1 079, ленного пункта (после выноса 24.07.2015г. (муниципальный контракт

23:01 :0602000:1058, ГРС в пос.Ахтырский согласно 334/2-0К)

23:01 :0602000:1062, генеральной схеме газификации

23:01 :0602000:1071, Краснодарского края)

5 Г.Абинск Зона ритуального назначения, Зона индивидуальной жилой 15 Задание на проекгирование и решение

кадастр.номера природных территорий, транс- застройки (1-3 эт.), зона транс- Абинского районного суда от

23:01 :0504085:1253; портной инфраструктуры портной инфраструктуры 18.07.2013г. по делу NQ2-831/201Зг.

23:01 :0504085:1254,
23:01 :0601000:514;
23:01 :0601000:530
земельный мас-

сив колхоза

«Нива»



Продолжение I абз 'vlЦЫ 1.1
N2 эем. г: утвержденному....

генепапьному плану
Внесение изменений

Основание для внесения'1"1<:11~!Kd ........ '1....

внес. жение участка Наименование Наименованиефункцио- Пло- изменений. ..
изм.

.,~~, ,~.-. зоны, объекта напьной зоны, объекта щадь, га

1 2 3 4 5 6
6 Южная часть Транспортная инфраструктура Транспортная инфраструктура Реконструкция автомобильной дороги

г.Абинска общего пользования Федерального

значения А-146 Краснодар-

Верхнебаканский до категории 1-5
(схема территориальногопланирования

РФ в области федеральноготранспор-

та) (замечания Минтранса России)
7 ст. Шапсугская Зона индивидуальной жилой Рекреационная зона (без вкпюче- 23,7 Согласно заданию на проектирование

южная часть застройки и природныетерри- ния земельныхучастковлесного

тории фонда в границы населенногопунк-

та)

8 ст.Шапсугская Зона природных территорий и Зона учреждений отдыха и ту- 27,3 Согласно заданию на проектирование

южная часть учреждений отдыха и туризма и ризма, зона природныхтеррито-

транспортной инфраструктуры рий (без включения земельных

участков лесного фонда в грани-

цы населенного пункта)

9 Абинское город- Зона природных территорий Проектируемый продуктопровод линейный Распоряжение правительства РФ 849-Р

ское поселение от Афипского НПЗ до морского объект от 08.05.2013г. Проект «Черноморский

южнее терминала в г.Новороссийске перевалоч ны й комппекс»

ст. Шапсvгской (линейный объект)
10 Абинское город- Зона скпадирования и захоро- Зона сельскохозяйственных вынос Вынос в ст. Холмскую на мусоропере-

ское поселение нения отходов (Т50) угодий (вынос Т50 в батывающий завод согласно схеме

севернее ст.Холмскую) территориального планирования Крас-

ст. Шапсvгская нодарского коая

11 Юго-западная Территория лесного фонда Зона учреждений отдыха и ту- 2,0 Согласно заданию на проектирование

часть Г.Абинска ризма (без включения в границы

населенного пункта)

12 Юго-западная Территория лесного фонда Зона учреждений отдыха и ту- 6,5 Согласно заданию на проектирование

часть Г.Абинска ризма (без включения в границы

населенного пункта)
13 Абинское город- Зона природных территорий Рекреационная зона 9,0 Согласно закпючению публичных спу-

ское поселение - wаний

земельный уча-

сток с кадастро-

вым номером

Подпись и дата Взам. ИНВ.N2



Продолжение таблицы 1.1
N2 зем. Согласно утвержденному

Внесение изменений
участка Местополо- генеральному ппанм Основание для внесения

внес. жение Y'idl'l.. i I\dI Наименованиефункцио- НаименованиеФУНКЦИО- Пло- изменений

изм, напьной зоны напьнойзоны щадь, га

1 2 3 4 5 6
23:01 :0604000:1141,
расположенный в

3 км южнее

Г.Абинска вдоль

автотрассы

«Абинск-

Шапсугская»

14 Северная часть Транспортная инфраструктура Траиспортчая инфраструктура Строительство дополнительных глав-

Г.Абинска ных путей на участке железнодорожной

линии Энем-Крымская (<<Транспортная

стратегия рф на период до 2030 года»).

15 Земельный уча-

I
Зона производственного и ком- Участок для добычи полезных искспае-

сток кадастро- мунально-складского назначе- мых кирпичного завода (письмо депар-

вый номер ния тамента по архитектуре и градострои-

23:01 :0601 000:259 тельству КК от 07.09.2016г. NQ71-
Н55/16-01-07)

16 Западная окраи- Земли сельскохозяйственного Линейные инженерные объек- Газопровод 000 «Абинский Электро-

на Г.Абинска назначения ты: внеплощадочныйраспреде- Металлургическийзавод»

кадастровый лительный газопровод0250 Ру

номер 1,2 МПа
23:01 :0000000:161

17 Западная окраи- Земли сельскохозяйственного Линейные инженерные объек- Газопровод 000 «Абинский Электро-
I

на Г.Абинска назначения ты: газопровод 0250 Ру 2,5 МПа Металлургический завод»

кадастровый

номер

23:01 :0603000:1082
18 Западная окраи- Земли сельскохозяйственного Линейные инженерные объек- Газопровод 000 «Абинский Электро-

на Г.Абинска назначения ты: газопровод0200 Ру 5,4 МПа I Металлургический завод»

кадастровый

отвод

23:01 :0000000:160

одпись И дата Взам. ИНВ.NQ

Примечание:

1. * Площади прирезаемой территории к границам населенного пункта, поставленных на кадастровый учет.

2. Прирезка земель лесного фонда к границам населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, не предусматривается.



....
насе-

Развитие территорий в результате
'О;

~. насе-
v пункта в

уточнения границ по внесению
Площадь на-J

пённого "1 п,,,, со. изменений
границах по ге- сепённогоN!2N2 ."-"

в границах, по-v
нерапьному ппа- искпю- Итого вкпю- пункта в про-

пп пункта ., ставленных на вкпючае-
ну, УI

кадастровый
чаемые чаемые и ис- ектируемых

ному в 201О году, террито-
мые тер-

киючаемые границах, га
га ритории

га территории

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Г.Абинек 5038 5129,2 3,2 3,2 5132,4
2. х.Бережной 82 66,3 -3,2 -3,2 63,1
3. п.Пропетарий 58 57,7 3,8 3,8 61,5
4. х.Коробкин 39 40,6 40,6
5. ст, Шапеугская 173 164,2 164,2

........"''"' в, населен-
5458 7 3,8 5461,8

ных пункгов

6. межееленные территории 26470 26811 -3,8 -3,8 26807,2

Абинское
860 32269 32269

поселение

Подпись и дата

Таблица 1.2

Взам. инв.NQ

РазвитиетерриторийАбинскогогородскогопоселения
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Выводы:

1. В результате постановки границ населенных пунктов на кадастровый

учет, на начало внесения изменений в генеральный план, площади их измени

лись в сравнении с границами генерального плана, утверждённого в 201О году и

составляют: Г.Абинск - 5129,2 га; х.Бережной - 66,3 га; п.Пропетарий - 57,7 га;

х.Коробкин - 40,6 га; СТ. Шапсугская - 164,2 га.

2. При постановке границы Абинского городского поселения на кадастро

вый учет, площадь поселения в сравнении с границами по генеральному плану,

утверждённому в 201О году, увеличилась и составляет 32269 га.

3. Площадь г.Абинска в проектируемых границах, по сравнению с грани

цей, поставленной на кадастровый учет, составляет 5132,4 га. Она увеличивает

ся на 3,2 га за счет исключения земель из х.Бережной и включения их в границы

Г.Абинска для развития инженерной инфраструктуры ПС-500 кВ.

4. Площадь СТ. Шапсугской сохраняется и составляет 164,2 га. Проектная

граница совпадает.с границей, поставленной на кадастровый учет.

5. Площадь Х. Бережной в проектируемых границах, по сравнению с грани

цей, поставленной на кадастровый учет, составляет 63,1 га. Она уменьшается на

3,2 га, которые прирезаются к г.Абинску для развития инженерной инфраструк-

туры ПС-500 г.Абинска.

6. Площадь П. Пролетарий в проектируемых границах, по сравнению с гра

ницей, поставленной на кадастровый учет, составляет 61,5 га. Она увеличилась

на 3,8 га для развития рекреационной зоны.

7. В х.Коробкин проектируемая граница совпадает с границей, поставлен-

ной на кадастровый учет. х.Коробкин составляет 40,6 га.

1

КГП.А-17152



f 
;!!! 
1D 
:r 

:s:: 
Изм. Кол.уч 

Карта (схема) ограничений использования территории 
Абинского городского поселения._ Внесение изменений. 
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Характеристика зон с особыми условиями использования террито

рии. Ограничения на территориях внесения изменений

2.1 Город Абинск

Ограничения природного характера

- Водоохранная зона р.Абин шириной 200 м, притоков - 50 м;

- Прибрежная защитная полоса в соответствии с крутизной склонов - 50 м;

- Береговая полоса общего пользования р.Абин - 20 м;

- Зона возможного затопления паводковыми водами;

- Сейсмичность - 8 баллов;

- Ветер, гололед.

Ограничения техногеиного ха

Отступ индивидуальной жилой застройки на территории внесения измене

ний на земельных участках с кадастровыми номерами 23:01 :0504085:1253,

23:01:0504085: 1254, 23:01 :0601000:514, 23:01 :0601000:530 от железной дороги

определяется расчетом на следующей стадии проектирования.

Имеется наличие нефтепроводов, газопроводов высокого давления, линий

электропередач, линий связи с охранными зонами, ПС 500 кВ «Кубанская» и

«Абинская» с охранными зонами, карьер кирпичных глин 000 «Абинский кир

пич», горные отводы нефтегазовых месторождений,территория внесения изме

нений расположена во 2-3 поясе зоны санитарной охраны водозаборов города

z Абинска.
ш
л;

s:

ичие истооико-ксльтчв ...ых памятников и ных зон
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ик археологии (группа дольменов Эриванская-17) с охранной зо

ной - прирезаемый участок лесного фонда (южная часть города);

UХDанная зона поселения «Абинское» - район н жилой за-

стройки (северо-западная часть города).
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г.Абинск, х.Бережной.Внесение изменений 
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Наличие памятников природы

Зоны особо охраняемых природных территорий

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной по

верхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные

комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, куль

турное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъ

яты решениями органов государственной власти полностью или частично из хо

зяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

В Абинском городском поселении располагается памятник природы - Дуб

Вековой (300 лет) утвержденный решением исполнительного комитета Абинско- ..

го районного Совета народных депутатов от 15 декабря 1978 года NQ 14, реше

ние исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депу

татов от 14 сентября 1983 года NQ 488.

Памятник природы - Дуб Вековой (300 лет) расположен на 44°52'05" с. ш.,

038°09'53" в. д., по ул. Крупской, 35.

Режим особой охраны

Запрещенные ~ .•~
Разрешенные виды

.цt:.и I t:J вьности

- проведение научно

исследовательских работ;

- познавательные экскурсии со

школьниками и студентами;

- необходимая санитарная обрезка

ветвей;

- цементирование дупел;

- другие виды деятельности, не на-

носящие вреда памятнику природы.

Меры охраны:

- осуществлять необходимые уходные работы;

- осуществлять периодический контроль и своевременное информирова-

ние о нарушении в памятника

режим памятника природы и охоанной зоны при ведении хо

зяйственной деятельности.

- механические повреждения ствола, корней и

кроны дерева;

- загрязнение территории, складирование лю

бых отходов У дерева;

- вытаптывание территории вокруг дерева;

- проведение строительных и земляных работ,

влекущих нарушение корневой системы дере

ва;

- иные виды деятельности, препятствующие

сохранению, восстановлению и функциониро

ванию объекта охраны памятника природы.
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Хутор Бережной

Ограничения природного характера

- Сейсмика 8 баллов;

- Ветер, гололед.

Ограничения техногеиного характера

- Наличие земель краевой собственности, прилегающих с севера и северо

востока к населенному пункту.

Наличие историко-культурных памятников и охранных зон

Историко-культурные памятники и охранные зоны отсутствуют.

2.3 Поселок Пролетарий

ичения природного характера

- Водоохранная зона водоема шириной 50 м;

- Береговая полоса общего пользования водоема - 20 м;

- Сезонное подтопление территории;

- Сейсмичность 8 баллов;

- Экзогенные геологические процессы (русловая эрозия, просадки грунта,

оползневые подвижки);

- Ветер, гололед.

(l ......~ ...ичения техногенногохаlраlпе!ра

Историко-культурныепамятники и охранныезоны отсутствуют.

давления.

предусмотренак выносу в район пос. Ахтырский согласно генеральной

схеме газификации Краснодарскогокрая.

ых зон

м, подводящий газопроводвысокого

ичие исгооико-купьтеоиыхпамятникови охран

- Санзона от существующей ГРС -
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2.4 Станица Шапсугская

Ограничения природного характера

- Водоохранная зона р. Абин шириной 200 м;

- прибрежная защитная полоса - 50 м;

- береговая полоса общего пользования реки Абин - 20 м;

- Сезонное подтопление территории;

- Сейсмичность 8 баллов;

- Ветер, гололед.

Ограничения техногеиного характера

- Проектируемый продуктопровод от Афипского НПЗ до морского термина

ла в г. Новороссийске. Основание: распоряжение правигельсгва рф 849-Р от

08.05.201 3 г. Проект «Черноморский перевалочный комплекс»;

- Проектируемая автодорога Абинск - Кабардинка - перспектива;

10 кв.

Наличие историко-культурных памятников и охранных зон

Имеется курганная группа в южной части станицы.

з. сведения планируемых для раз

мещения в них nll">."L.e~U"ll'·~V федерального значения, объектах регионального

nn"L..r:.Il'T'~V местного значениязначения

О,

Z

ков

нкционапьные зоны включаемых в населенный П\lL-'V' земельных \lU,:;;op,r_

проектируемойПС кВ «

- по - зона и

гадского назначения;

- по внесенным изменениям - зона
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Изм. Кол.уч 

Карта (схема) функциональных зон 

г.Абинск, х.Бережной. Внесение изменений 
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Территории земельных участков с кадастровыми номерами

23:01:0504085:1253, 23:01 :0504085:1254, 23:01 :0601000:514, 23:01 :0601000:530

предусматриваются:

- по утвержденному генеральному плану - зона ритуального назначения,

природных территорий, транспортной инфраструктуры;

- по внесенным изменениям - зона индивидуальной жилой застройки (1-3

этажей) и транспортной инфраструктуры.

В южной части города земли лесного фонда используются для организа

ции отдыха, туризма, фиэкультурно-оэдоровитепьной и спортивной деятельно

сти без перевода в земли населенного пункта.

Ранее запроектированная подстанция 500 кВ и подходящая к ней 500

кВ «Кубанская-Тамань» - объект федерального значения, территория - 3,2 га.

остальные проектируемые объекты - местного значения .

....g.J .....П ... территории г.Абинск

Таблица 3.1
По внесению

Код Код
Наименование зоны

изменений в

зоны зоны генеральный план

Площадь, га %
Площадь населенного пункта г.Абинск 5132,4 100,0

жз Жилая зона 2023,3 39,43
103 Среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) в т.ч. 193,30 3,77

Проекг 183,70 3,58
Перспектива 9,60 0,19

104 Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) 253,40 4,94
105 Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) в т.Ч. 1363,2 26,56

Проект 1005 19,58
Перспектива 358,20 6,98

106 Застройки сезонного проживания 213,40 4,16
одз зона 354,60 6,91

200 Общественно-деловая зона в т.Ч. 283,00 5,51
Проект 280,80 5,47
Перспектива 2,20 0,04

212 Многофункционального назначения - в Т.ч. 71,60 1,4
Пооект 54,90 1,07
Перспектива 16,70 0,33

ПР Зона производсгвенного и коммунально..q;кладского назначения 469,80 9,15
300 - в Т.ч.

I Проект 370,20 7,21
Перспектива 99,60 1,94

ИЗ Зона объектов инженерной инфраст ы 110,00 2,14
400 Зона объектов инженерной инфраструктуры 110,00

тз Зона транспортной инфраСТIJУ 1\ I 11ры 101,20 1,91
500 Зона транспортной инфоастоуктуоы 101,20 1,97

КГП.А-17152
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3 1бпюодолжение та лицы

По внесению

Код Код
Наименование зоны

изменений в

зоны зоны генеральный план

Площадь, га %
РЗ Рекреационная зона 245,5 4,78

600 Рекреационная зона 36,10 0,7
601 Мест отдыха общего пользования 104,40 2,03
602 Учреждений отдыха и туризма 105 2,05

ХЗ Зона сельскохозяйственного использования 282,00 5,49
701 Зона сельскохозяйственных угодий 151,50 2,95
702 Сельскохозяйственного производства 86,90 1,69
703 Животноводства 43,60 0,85

НЗ Зона специального назначения 25 0,49
801 Ритvального назначения 25 0,49

АЗ Зона акваторий 44,70 0,87
1000 - 44,70 0,87

ПТЗ Зона природных территорий 847,6 16,51
1101 Зона природных территорий 847,6 16,51
Упично-дорожная сеть 628,7 12,26

Бережной

Территория перспективной индивидуальной жилой застройки (северо

восточная часть хутора) исключаемая из генерального плана:

- по генеральному плану - жилая зона;

- по внесенным изменениям - земли сельскохозяйственных угодий Крае-

вой собственности, исключенные из границ населенного пункта.

Территория в юго-восточной части, исключаемая из границ хутора Береж

ной и прирезаемая к г.Абинск для развития ПС-500 кВ:

- по генеральному - развитие производственного и коммунально-

z

складского назначения,

- по внесенным изменениям - зона инженерной инфраструктуры.

Таблица 3.2
По внесению

изменений в
зоны

генеральный планзоны зоны

I , ....
га О/О

населенного пункта v ...
v

63,1 100I

ЖЗ П''''J аа71 зона 24,5 38,83
105 Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) в т.Ч. 24,5 38,83

Проект 24,5 38,83

КГП.А-17152
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Изм. Кол.уч Лист 

Карта (схема) функциональных зон ст.Шапсугская, 

х.Коробкин, п.Пролетарий. Внесение изменений 
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32бПюодопжениета лицы

По внесению

Код Код изменений в
Наименованиезоны генеральныйплан

зоны зоны

Площадь, га %
Перспектива

ОДЗ Общественно-деловая зона 9,2 14,58
200 - в т.ч.

Проект 3,7 5,86
Перспектива 5,5 8,72

РЗ Рекреационная зона 13,3 21,08
601 Мест отдыха общего пользования 13,3 21,08

ПТЗ Зона природных территорий 6,3 9,98
1101 Зона природных территорий 6,3 9,98
Упично-дорожная сеть 9,8 15,53

З.З Поселок Пролетарий

По утвержденному генеральному плану прирезаемые территории - земли

сельскохозяйственного назначения на межселенной территории; по внесенным

изменениям - рекреационная зона (после выноса ГРС и газопровода высокого

давления) включаемая в земли населенного пункта.

Баланс тевоигооии п.Пропетарий

Таблица 3.3

7152

1

По внесению

Код , , изменений в

зоны зоны

_ зоны
генеральный план

Площадь, га %

r v пункта п, Пролетарий 61,5 100,0
ЖЗ Жилая зона 19 30,90

104 Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) 3,8 6,18
105 Индиеидуапьной жилой застройки (1-3 этажей) в т.Ч. 15,2 24,73

Пооект 10,9 17,72
Перспектива 4,3 7,00

ОДЗ
..... .-

зона 4,8 1,80
200 Общественно-деловая зона 4,8 7,80

ПР Зон, И~_ _ V И """ ''''' .. v 1,13 1
назначения

300 - в т.ч.

Проект 1,13 1,84
ИЗ Зона объектов инженерной ин I-'у"" Yl-'bI 4,02 6,54

400 Зона объектов инженерной инфраструктуры 4,02 6,54

~
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33бпюодолжениета лицы

По внесению

Код Код изменений в

зоны зоны
Наименованиезоны генеральныйплан

Площадь, га %

ТЗ Зона транспортной инфраструктуры 0,03 0,05
500 Зона транспортной инфоасгоуктуоы 0,03 0,05

РЗ Рекреационная зона 3 4,88
601 Мест отдыха общего пользования 3 4,88

ехз Зона сельскохозяйственного использования 9 14,63
703 Животноводства 9 14,6З

енз Зона специального назначения 0,3 0,49
801 Ритуального назначения 0,3 0,49

ДЗ Зона акваторий 0,4 0,65
1000 Зона акваторий 0,4 0,65

ПТЗ Зона природных территорий 12,32 20,03
1101 Зона природных территорий 12,32 20,03
Упично-дорожная сеть 7,5 12,20

.таниз ва Шапсугская

Согласно заданию на проектирование, внесение изменений предусматри-

вает:

- уточнение проектируемой границы станицы, согласно картам-планам,

представленным администрацией Абинского городского поселения с учетом ка

дастровых отводов на период проектирования;

- исключение прирезки земель лесного фонда в южной и северной частях

станицы, согласно замечаниям Рослесхоза к муниципальному контракту 334/2

ок·,

пользования рекиполосы v ...., I.U'I;;; I- нанесение гоаницы ёеоеговои01
Z
ro
л;

:s:

::!Е
~ согласно картам-планам,

со

ставленным администрацией Абинского городского поселения с кадаст-

ровых QV,ЦVID, ПРИlре~зка Та"' ...."".,.."" .... """ не ПDеLl,vсмгlТl::IИЕlаЕПС;Я
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Баланс территории сг, Шапсугская

Таблица 3 4
По внесению

Код Код изменений в

зоны
Наименование зоны генеральный планзоны

Площадь, га %
Площадь населенного пункта ст, Шапсугская 164,2 100,0

ЖЗ Жилая зона 79 48,1
105 Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) в Т.ч. 79 48,1

Проект 79 48,1
Перспектива

ОДЗ Общественно-деловая зона 5,50 3,3
200 Общественно-деловая зона 5,50 3,3

ПР Зона производственного и коммунально-складского на-
2,1 0,8

значения

300 зона производственного и коммунально-складского 2,1 0,8
назначения

ТЗ Зона транспортной инфраструктуры

500 Зона транспортной инфраструктуры

506 Транспортных коридоров

РЗ Рекреационная зона 19 11,6
600 Рекреационная зона 9,3 5,7
602 Учреждений отдыха и туризма 9,7 5,9 __

СХЗ Зона сельскохозяйственногоиспользования 2,30 1,4
702 Сельскохозяйственного проиэводства 1,80 1,1
703 Животноводства 0,50 0,3

енз Зона специального назначения 1,40 0,9
801 Ритуального назначения 1,40 0,9

ДЗ Зона акваторий 1,60 1,0
1000 Зона акваторий 1,60 1,0

JJIЗ Зона п ~ территорий 26 15,8
1101 Зона природных территорий 26 15,8
Упич ..~ ,~. сеть 28,10 17,1

коооокин

Внесение изменений в генеральный план не предусматривается.

Проектируемая граница хутора согласно картам-планам, пред-

ставленным администрацией Абинского городского поселения с учетом кадаст

ровых отводов. При постановке на кадастровый учет уточнить границу муници

пального образования, проходит частично по восточной окраине насе-

ленного пункта и пересекает гпаниц» населенного пункта, поставленную на када

стровый учет.

КГП.А-17152
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Баланс территории х, Коробкии

Таблица 3.5

По внесению

Код Код изменений в
Наименование ЗОНЫ генеральный планзоны зоны

Площадь, га %

Площадь населенного пункта х. Коробкии 40,6 100

ЖЗ Жилая зона 22,1 54,43
104 Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) 3,7 9,11
105 Индивидvальной жилой застройки (1-3 этажей) в т.Ч. 18,4 45,32

Проект 9,3 22,91
Перспектива 9,1 22,41

ОДЗ Общественно-деловая зона 3,23 7,96
200 - в Т.Ч.

Проект 1,53 3,77
Перспектива 1,7 4,19

ИЗ Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,32 0,79
400 Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,32 0,79

РЗ Рекреационная зона 1 2,46
601 Мест отдыха общего пользования 1 2,46

СХЗ Зона сельскохозяйственного использования 2 4,93
701 Зона сельскохозяйственных угодий 2 4,93

~~З Зона специального назначения
-

0,1 0,25
801 Ритуального назначения О 1 0,25

АЗ Зона dl\l:Id I I,./l.Jии 1 2,46
1000 Зона dl\Od I орий 1 2,46

--

ПТЗ Зона природных территорий 3,85 9,48
1101 Зона природных территорий 3,85 9,48
Уличио-дорожная сеть 7 17,24

3.6 A~~. .nn поселение
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Кол.уч 

Карта (схема) функциональных зон Абинского городского 

поселения (основной чертеж). Внесение изменений. 
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Продолжение таблицы 36

По внесению

Код Код изменений в
Наименованиезоны генеральныйпланзоны зоны

Площадь, га %

ПР Зона проиаводственного и коммунально-складского на-
22,27 0,07

значения

300 - в Т.Ч.

Проект 19,77 0,06
Перспектива 2,5 0,01

ИЗ Зона объектов инженерной инфраструктуры 66,7 0,21
400 Зона объектов инженерной инфраструктуры 66,7 0,21

ТЗ Зона транспортной инфраструктуры 408,16 1,26
500 Зона транспортной инфраструктуры 98 0,30
506 Транспортных коридоров 310,16 0,96

РЗ Рекреационная зона 347,4 1,08
600 Рекреационная зона 58 0,18
601 Мест отдыха общего пользования 15,7 0,05
602 Учреждений отдыха и туризма 273,7 0,85

СХЗ Зона сельскохозяйственного использования 8600 26,65
701 Зона сельскохозяйственных угодий 8546 26,48
702 Сельскохозяйственного производства 22,3 0,07
703 Животноводства 31,7 0,10

СНЗ Зона специального назначения 0,1 0,00
801 Ритуального назначения 0,1 0,00
802 Складирования и захоронения отходов

АЗ ЗОНА АКВАТОРИЙ 183,6 0,57
1000 Зона акваторий 183,6 0,57

--

17176,3ПТЗ Зона природных территорий 53,2
1101 Зона природных территорий 17176,3 53,2

ТНП
-

Территория v IIYnl\lCI 5461,8 16,93
11500 - в Т.Ч.

I Абинск 5132,4 15,91
-

Бережной 63,1 0,20
Коробкин 40,6 0,13
Пролетарий 61,5 0,19
Шапсугская 162,4 0,5

О,

Z
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шоективуемые гоаницы населенных IМHUU''''!!"n,D Аоинсного гооодского

поселения

в результате постановки границ населенных пункгов на кадастровый
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С
на начало внесения изменений в генепаг ый план, площади их изменились в

сравнении с границами генерального плана, утвержденного в 201О году и со

КГП.А-17152
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:с :s: Изм. 

с 

Крымский 

район 

Кол.уч 

Карта (схема) административно - территориальных граf:!ИЦ Абинского 
городского поселения. Внесение изменении. 

27.1 

Лисr №доr Подпись 

Сельское поселение 

Светлогорское 

l"iр;шечан~1е : 
1. Площадь территории Абинсwго городского поселения в 

границэх, nостаменных на ~tаДастроеыА учет , составnяет - 32269 га. 
2. Площадь территорий насележых пунктов Абинскоrо rородскоrо 

поселения в проектных границах состааnяет: 

- r.АОинск - 5132,4 rэ. ; 
- х. Бережной - 63, 1 rэ; 
- ст. Шаnсуrская - 164,2 ra; 
- п. Пролета.риll - 61,5 га; 
- х. Коробtиt - 40,6 га; 

Пр11мечанме: 

Проектируемые границы населенных пунnов совпадают с 
границами, пост.звnенными на «адастровый учет, за 
исключением прирезаемых эемелы-~ых участmв в r .Абинс.:.е и 
посЛfХ)летарми и изымаемых в х. Бережной 

Условные обозначения 

кm.д-17152 
ОАО тижm " Краснодаргражданпроект" 

449-02/ОК-ГП 



ставляют: Г.Абинск - 5129,2 га (увеличилась на 91,2 га); х.Бережной - 66,3 га

(уменьшилась на 15,7 га); п.Пролетарий - 57,2 га (уменьшилась на 0,8 га);

х.Коробкин - 40,6 га (увеличилась на 1,6 га); ст. Шапсугская - 164,2 га (уменьши

лась на 11,8 га).

При постановке границы Абинского городского поселения на кадастровый

учет, площадь поселения в сравнении с границами по генеральному плану, ут

верждённому в 201О году, увеличилась и составляет 32269 га.

Согласно выполненным внесениям изменений к границам, поставленным

на кадастровый учет г.Абинска, прирезаны из х.Бережного 3,2 га для развития

инженерной инфраструктуры ПС-500. Соответственно площадь х.Бережного

уменьшилась на 3 га.

К границам, подставленным на кадастровый учет п.Пролетарий, прирезана

территория площадью 3,8 га для развития рекреационной зоны.

Проектные границы х.Коробкин и ст.Шапсугская совпадают с границами,

поставленными на кадастровый учет.

По итогам внесения изменений в генеральный план Абинского городского

поселения Абинского района площадь населенных пунктов составляет 5461,8 га,

в том числе:

- Г.Абинск - 5132,4 га;

- х.Бережной - 63,1 га;

- х.Коробкин - 40,6 га;

- п.Пропетарий - 61,5 га;

- ст.Шапсугская - 164 га.
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исание , ...,... ""..... герриторий, включаемых в населенные кгы И
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s исключаемых из населенных ктов
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Изм. Кол.уч 

с 

Карта (схема) административно - территориальной границы 
г.Абинск. Внесение изменений. 

Условные обозначения 

~ Проектируемая граница населенного пункrэ 

1- 1 Земельный участок, вю,ючаемыА в rраничы насележоrо пункта . Внесение изменений. 

Е::3 Искточаемый участок: rраницы, nоставnенJ-Юй ка кадастровыR учет . Внесение изменений . 

[iJ Поеоротная точха ~ктмруемоА гранмцы на участке внесения изменений 
DJ Поворотмая точка проектируемой границы г . Абинсr.а , nостэвnенноR на кадастровый учет , comaa,io ~сарте (ману) границы г. Абмнска 

Примечаню.: 

1. Проеmруемая граница r. Абvlнска совпадает с границей , поставnенной на кадастровый учет соmасно 

карте (ману) границы r. Абжска, за искnючением прирезаемого земельного участка - (точки 1·4)дnя 

размещения ПС 500 кВ мкусsанская•, утвержденной ~икаэом М1оt-tистерства энергетики РФ № 465 от 
09.07.2015 r. 

2. Площадь террмторми r . А~нска в rраницах , постаеnенных на кадастровый учет , состэеnяет 5129,2 га. 

Площадь территории в границах проектирования составляет 5132.4 га, 

из нкх грмреэаемый земельный участок 3.2 ra. 

2.8.1 

кm.д-111s2 
ОАО тижm • Краснодарrражданnроект" 
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Лист №док Подпись Дата 
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~ Карта ( схема) административно - территориальной границы пос. Пролетарий. Внесение изменений. 

Изм. 

Условные обозначения 

~ ,-1 
Е3 
rn 
@] 

Проектируемая граница населенного пункта 

Земельный участок, вкпючаемый в границы населенного 
пункта . Внесение изменений. 

Исключаемый участок границы , поставленный на кадастровый учет. Внесение 
изменений . 

Поворотная точка проектируемой границы на участке внесения изменений 

Поворотная точка проектируемой границы пос. Пролетарий, поставленной на 
кадастровый учет, согласно карте (плану) границы пос. Пролетарий 

П римечания: 

1. Проектируемая граница пос. Пролетарий совпадает с границей, поставленной на кадастровый учет 
согласно карте (плану) границы пос. Пролетарий, за исключением прирезаемого земельного участка 
под организацию рекреационной зоны соmасно письму Депортамента имущественных отношений КК 
No 52-13843/ 15-33. 10 от 24.10.2015 г. 

2. Площадь территории пос. Пролетарий в границах , поставленных на кадастровый учет составляет 
57,7 га. Площадь территории пос. Пролетзрий в проектируемых границах составляет 61,5 га, из них 
прирезаемый земельный участок под рекреационную зону 3,8 га. 

Кол.уч Лист №док Подпись Дата 

КГП.А-17152 
ОАО тижm " Краснодарrражданпроект" 
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- от точки 1 поставленной на кадастровый учет по карте (плану) в западном

направлении на расстояние 102 м до точки 2;

- от точки 2 в юто-восточном направлении на расстояние 317,9 м до точки 3;

- от точки 3 в восточном направлении на расстояние 98,2 м до точки 4.

Поселок Пролетарий

1-й участок

Граница включаемой территории в пос.Пролетарии проходит от точки 1 (32

поставленной на кадастровый учет), расположенной на западной границе када

стрового отвода 23:01 :0602000: 1009 в юго-западном направлении на расстояние

246,2 м до точки 2;

- от точки 2 в северо-западном направлении по северо-восточной обочине

дороги на расстояние 44,2 м через точку 3 до точки 4;

- от точки 4 в северо-западном направлении по обочине дороги на рас

стояние 59,5 м через точки 5, 6 до точки 7;

- от точки 7 в восточном направлении на расстояние 6,7 м до точки 8;

- от точки 8 в северо-восточном направлении по обочине грунтовой дороги,

идущей по берегу пруда, на расстояние 35,9 м до точки 9;

- от точки 9, расположенной на грунтовой дорожке, в северном направле

нии на расстояние 48,4 м до точки 1О;

- от точки 1О в северо-западном направлении на расстояние 28,8 м до точки

11 ;

- от точки 11 в северном направлении на расстояние 57,1 м до точки 12 (34

поставленной на кадастровый учет по карте-плану).

Граница включаемой территории в пос.Пропетарий, проходит от точки 14

поставленной на кадастровый учет) в западном направлении по северной

границе кадастрового 23:01 :0602000: вдоль северного берега пруда,

южнее территории на расстояние 142,3 м до точки 15;

КГП.А-17152
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Карта (схема) административно - территориальной границы
х. Бережной. Внесение изменений.
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Условные обозна чения

449-02/0К-ГП
ПОДОИСЬН!ДОХ

Проектируемая граница населенного пункта

Земельный участо к исключаемый из границы, поста елен ной на кадастро вый учет .

Исключа емый участо к границы, постаеленны й на кадастро вый учет . Внесение изменений.

ЛиcrКол.уч

Поворотная точка проектируемой границы х . БережноЙ согласно внесенным изменениям на отдельны й
участо к

Поворотная точка проектируемой граНИ4Ы х . БережноЙ , постаеленно й на кадастровы й учет , согласно
карте (плану) границы поселка Бережнои

Примечания :

1. Проектируемая граница х . Бережной совпадает с границей , постаеленной на кадастровый учет согласно карте
(плану) границы х. Бережной, исключается земельный участок ~B районе точки 14) согласно документации по
планировке территории для размещения ПС 500 кВ "Кубанская' ,утвержденного приказом Министерства энергетики
рф N2465 от 09.07.2015.

2. Площадь территории х . Бережной в границах, поставленных на кадастровый учет состаеляет 66,З га . Площадь

территории х . Бережttой , в проектирумых границах , состаеляет 63,1 га . Площадь земельного участка исключаемого КГП А 17152
из границ х . Бережно и состаеляет 3,2 га . • -

ОДО тижгтг Краснодаргражданпроект"

Изм.
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Карта (схема) административно · ' 
территориальной границы ст.Шапсугской . 

Внесение изменений. .,..,_...,. .. ..,m1; 

с 

Кол.уч Лист №дох Подпись Дата 

Усnовные обозначения 

Прм"ЧIНИЯ: 

1. Прое1m1руемая rранмца населенного R)'lfmt соеnадает с rраницеi 
поставnемнОtl на 113ДастроеыА учет . 
2. Площадъ тер,рмтормм ст . Шancytt:J/Oi coc'r.llв.rtйeT 164,2 га . 

29 .'2. 
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Карта ( схема) административно - территориальной 
границы х. Коробкин. Внесение изменений. 

, 

Условные обозначения 

EJ Проектируемая граница населенного пункта 
Примечание: 
1. Проектируемая граница населенного лункта совпадает с границей, 
поставленной на кадастровый учет. 
2. Площадь территории х. Коробкин составляет 40,6 га. 

Изм. Кол.уч Лист Nt дох Подпись 

КГП.А-17152 
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- от точки 15 в северо-западном направлении, по берегу пруда северной

границе кадастрового отвода 23:01 :0602000:57 на расстояние 181 м через точки

16,17 до точки 18;

- от точки 18 в северо-восточном направлении по юго-восточной обочине

дороги на расстояние 113м через точку 19 до точки 20;

- от точки 20 в юго-восточном направлении на расстояние 31,7 м до точки 21;

- от точки 21 в северном направлении на расстояние 4,1 м до точки 22;

- от точки 22 в юто-восточном направлении по юго-восточной обочине грун-

товой дороги на расстояние 39,6 м поворотной точки 23;

- от точки 23 в восточном направлении по обочине дороги на расстояние

90,1 м через точку 24 до точки25;

- от точки 25 в юго-западном направлении по южной обочине дороги на

расстояние 50 м до точки 26;

- от точки 26 в юго-западном направлении на расстояние 11 м до точки 27;

- от точки 27 в юго-западном направлении, по южной обочине дороги на

расстояние 48,3 м до точки 25 - поставленной на кадастровый учет по карте

(плану) - примыкание к существующей границе пос.Пролетарий,

Граница исключаемой территории из населенного пункта проходит от точки

14 (точка существующей границы), поставленной на кадастровый учет по карте

(плану), в юго-восточном направлении на расстояние 317,9 м точки 2;

- от точки 2 в восточном направлении, пересекая грунтовую дорогу, на рас-

стояние м до поворотной точки 3, к существующей утвержденной

границе в точке 16, на кадастровый по (плану).

гооентиоуемая гпаница Г',/"\I·...·,.."'С'ТI"Т""'ОТ посгавпеннои на кадастровым

юоектиоуемая гоаница "",nn'"",с,тГ',т"",t:::>,Т поставпеннои на кадастровый

КГП.А-171
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6. Технико-экономические показатепи

в данном разделе приводится технико-экономические показатепи по го

родскому поселению и по населенным пунктам Абинского городского поселения.

В связи с тем, что основные внесения изменений связаны с корректиров

кой границ населенных пунктов, в графе «По внесению изменений в генераль

ный план» изменения внесены в раздел 1 «Территория». Показатепи по числен

ности населения, жилому фонду, социальной сфере, инженерному обеспечению

и др. приняты за основу по генеральному плану, утвержденного в 201О году.

.А-17152
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Технико-экономические показагепи проекта Абинского городского по

селения

- Ne IтаБЛИ:и:е~ование
п/п показатепя

Единица

измерения

Совре

мен ное

состояние

(2008 г)

Расчетный

срок (2028г) по

генеральному

плану. Утвер-

ждённому в

2010 году

По вне

сению

измене

ний в гe~

нерапь-

ный план

ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Общая площадь терри

тории Абинского город

ского поселения в уста

новленных границах

в том числе:

га

%

31860

100

31860

100

32269

100

63,1
40,6

16,93

61,5
164,2

5461,8

5132,4

о

39

0,9

82

5393

5038
16,93

0,02 0,01

43,7

9,39

26,1

28,3

0,09

25,5
141,3

2990,5

2753,9

га

га

%
га

га

га

га

%
га

га

%

х. Бережной

г. Абинск

1.1.1 Общая площадь населен

НЫХ пунктов, всего

Х. Коробкин

~. Пролетарий

ст. Шапсvгская

в том числе территории

1 вне границ населенных

пунктов:

1.1.2 общественно-деловая зо

на

1.1.3 зона производственного и

коммунально-складского

назначения

66

44500

411

14,7

0,58

53,64
183,6

44500

6,3 0,1

17091,3

8477,2

0,21

0,05

26,61

1,29
193,5
0,61

332,9 408,16

55,49 53,23
202,6 183,6

35275

га

%
га

%

%
га

%
га

%
га

%

га

%
га

чел.2.1 'IVI\,; D постоянного

населения с Y'1~IVIVI под-

чиненных ....<:11.

I IC ....fJ VI н, ~

об

1.1.4 зон инженерной инфра

структуры

1.1.5 зон транспортной инфра

\..о I fJY!\ I YfJDI

1.1.6 рекреационная зона

1.1.7 зона сельскохозяйственно

го назначения

1.1.9 зон ПРИРОДНЫХ территорий

1.1.8 зон специального назна

чения

1.1.1О I зона акваторий

01
Z

КГП.А-17152
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Продолжение таблицы 6.1
Расчетный По вне-

Совре- срок (2028г) по сению

NQ Наименование i= менное генеральному измене-

показатепя измерения состояние плану. Угвер- ний в ге-

(2008 г) ждённому в нерапь-

2010 году ный план

В том числе в населенных

пунктах:

г. Абинск чел. 340б3 43 100 43 100
х. Бережной чел. 144 1БО 1БО

х. Коробкин чел. 150 170 170
п. Пролетарий чел. 41б 470 470
ст. Шапсугская чел. 502 БОО БОО

--

2.2 Показагепи естественно- чел. -70 715 715
го движения населения:

прирост чел. 434 12б3 12б3

убыль чел. 504 548 548
коэффициент естествен- чел. на 1000 ·2 1б 1б

ного QPироста чел.

2.3 Показалепи миграции чел. -490 273 273
населения

---

прирост чел. 448
убыль чел. 938
коэффициент миграцион- чел. на 1000 -15,2 б,1 б,1

ного прироста чел.

2.4 Возрастнаяструктура

населения

2.4.1 младше трудоспособного % 18,5 27,9 27,9
возраста

2.4.2 трудоспособного возраста % 58,5 53,7 53,7
2.4.3 старше трудоспособного % 23 18,4 18,4

возраста

2.5 Численностьзанятого чел. 5,1 - -
населения, всего

3 ОБЪЕКТЫ социально

ГО И ТУРнО

IUI:SUIU ;jI)'ЖVl

О" ШJlc:l НАСЕЛЕНИЯ
~ .... "'8

3,1 , Объекты у еб _01
Z I - .I • '~~o на-
a:i .
I

значения:s;

3.1 1 База отдыха
~,;:;, ~;~----

3 3 3::;;
го

4 TPAhl...llUI"" ;"НАЯ ИН(v)

со

I"'hР4."", I I""YI\I Y~A

4,1 ~

со
IllJv 1. .- __ 1:>

1- .вх ,
V пасса-ro ,1

q:
U транспорта:s;

.о - железная дорога км двойного 14,4 14,4 14,4о
:s;

путиt::
q:
О 4.2 I IIJU I D автомо- км 500,0 48б,5 48б,5с

бипьных дорог

с; КГП.А-17152q:
о
t::

~~I~ ААО .n?, 1
-'--



134
Продолжение таблицы 6.1

Расчетный По вне-

Совре- срок (2028г) по сению

N2 Наименование Единица мен ное генеральному иэмеие-

п/п показатепя измерения состояние плану. Утвер- ний в ге-

(2008 г) ждённому в нораль-

2010 году ный план

4.3 Из общей протяженности км 90,0 120,5 120,5
автомобильныхдорог

улицы с капитальным

типом покрытия

4.4 Обеспеченность населе- автомоби- - 300 300
ния индивидуальными лей

легковыми автомобиля-

ми (на 1000 жителей)

4.5 Количество автодорож- ед 11 21 21
ных мостов

4.6 Количество железново- ед 4 4 4
рожных мостов

4.7 Количество 0"""""0 'jJO' ед 11 8 8
вочных станций

5 ~" "'...... , ,... , ,~OE ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ

5.1 Водоснабжение

5.1.1 Водопотребление

- всего куб. м/в сутки - 21630,48 21630,48
в том числе:

- на хозяйственно- куб. м/в сутки - 18481,68 18481,68
I питьевые нуждыI

- на производственные куб. м/в сутки - 3148,8 3148,8
нужды

5.1.2 Вторичное использование % - - -
воды

--

5.1.3 Производительность водо- куб. м/в сутки - 37478 37478
заборных сооружений

5.1.4 в том числе водозаборов куб. м/в сутки - 37478 37478
подземных вод

Среднесуточноеводопо- л./в сутки на - - -
требпение на 1 человека чел.

01 в том числеz
cri - на хозяйственно- л./в сутки на - - -
:J:

питьевые нуждыs чел.

=:;: 5.1.5 Протяженность сетей км 153,93 115,6 115,6cu
('")

5.2 Канализациясо

5.21 Общее поступлениесточ-

cu ных вод

1- - всего куб. м/в сутки 18960,48 18960,48cu -
q
s I В том числе:
.о

-
о - хозяйственно-бытовые куб. м/в сутки - 15811,68 15811,68s
с:

I

,,~~ ,~ водыq IJ

О - производственные сточ- куб. м/в сутки 3148,8 3148,8с -
ные воды

с; КГП.А-17152q
о
с:

~
01
Z
cri J'lJ'Iа ,.,iOКo 1
::I:

- __ о

S
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Продолжение таблицы 6.1

Расчетный По вне-

Совре- срок (2028г) по сению

NQ Наименование Единица мен ное генеральному измене-

п!п показатепя измерения состояние плану. Утвер- ний в ге-

(2008 г) ждённому в нерапь-

2010 году ный план
--1--

5.2.2 Производительность очи- куб. м/в сутки 16700 19000 19000
стных сооружений канали-

зации

5.2.3 Протяженность сетей км 41,4 97 97
5.3 Электроснабжение

5.3.1 Потребность в эпектро-

энергии

- всего млн. кВт. 45,91 57,91 57,91
ч./в год

в том числе:

- на производственные млн. кВт. - - -
нужды ч./в год

5.3.2 - на коммунально-бытовые млн. кВт. 45,91 57,91 57,91
нужды ч./в год

Потребление электроэнер- кВт. ч. 2000 2000 2000
гии на 1 чел. в год

в том числе: кВт. ч. 2000 2000 2000
- на коммунально-бытовые

нужды

5.3.3 Источники покрытия эпек- МВт - - -
тронагруэок:

5.3.4 протяженность сетей км 124359 133930 133930
--

5.4 Теплоснабжение

5.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 604270 604270
- всего
в том числе:

- на коммунально-бытовые Гкал/год - 604270 604270
нvжды

- на производственные Гкал/год - - -
---

нужды

5.4.2 Производительность Гкал/час 82,4 82,4- ._- f---.

централизованныхисточ-

ников теплоснабжения-
О/

Z всего

со
в том числе: Гкал/час:r: - - -

:s;

- ТЭU (АТЭС, АСЛ Гкал/час:;;i - 82,4 82,4
со - районные котельные'"са

5.4.3 Производительность по- Гкал/час 188,9 188,9-
кальных источников теп-

ro лоснабженияf-
ro

5.4.4 Протяженность сетей 8,9 8,9q км -
:s;

5.5 Г -.с ,..,'"
о

I 5.5 1 I Удельный вес газа в топ-
1----

:s; % - - -t::
q
О I ливном балансе поселка
с

5.5.2 Потребление газа 75,62 75,62-
- всего млн. куб. м./год

с; КГП.А-17152q
о

I~
t::
О/

Z

со
А лn .n? 1:r:

s
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Продолжение таблицы 6.1

Расчетный По вне-

Совре- срок (2028г) по сению

N2 Наименование ница мен ное генеральному измене-

n/n показателя измерения состояние плану. Угвер- ний в ге-

(2008 г) ждённому в нерапь-

2010 году ный план

в том числе:

- на коммунально-бытовые млн. куб. - 75,62 75,62
нужды м/год

- на производственные млн. куб. - - -
нужды

--
м/год

5.5.3 Источники подачи газа млн. куб. - - -
м/год

5.5.4 Протяженность сетей км 39,4 32, 32,
5.6 Связь

5.6.1 Охват населения телеви- % от насе- 100 100 100
зионным вещанием пения

5.6.2 Обеспеченность населе- Номеров на 113 400 400
ния телефонной сетью 1000 чело-

общего пользования век
-- --

111'11 очистка тер-

ритории --
15.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/гсд 10,6 13,3 13,3

6 Ритуальное обспужива-

нив населения

6.1 Общее количество клад- га - - -
бищ

6.2 Общее количество кре- единиц - - -
маториев

7 Охрана природы и ра-

циональное

пользование

7.1 Озеленение санигарно- га - 1125 1125
защитных и

ных зон
,..

й -бъ- млн. руб. 2566,4 2566,41'"

II'iЦI 1 эта-
01

IIUИZ 1"'t::'C!!J

со ных
,.'":,

::t:
:s;

В том числе
~
со жилищная - 1181,4 1181,4м

со

социальная сфера
----

- 1376,3 1376,3
производственная сфера

, - - -
m

инженерное обеспечение - 4234,0 4234,0I-m _J Охрана окружающейсредыq - 141 141:s;
.о
о
:s;
с:
q
о

С

§: КГП.А-17152
о

CU~
01

1 "У" I Л""
AIА n .n?lrHl, 1..- -_._.'"



Технико-экономические покаватели проакта г.Абинск

Таблица 6.2

37

О,

Z

ш

::r:
:s;

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показателя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генвраль-

2010 году
ный план

1 ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Общая площадь терри- га 2756,2 5038,0 5132,4
тории населенного

пункта

в том числе территории:

1.1.1 жилых зон га 1158,7 2010,2 2023,3
% от общей 42,05 39,9 39,43
площади зе-

мель в уста-

новленных

границах по-

селка (%... )
в том числе

среднеэтажной жилой за- га 13,4 183,7 183,7
стройки %... 0,49 3,65 3,58
среднеэтажной жилой за- га - 9,6 9,6
стройки (за расчетный

срок)

%... - 0,19 0,19
малоэтажной жилой за- га 16,7 253,4 253,4
стройки %... 0,61 5,03 4,94
индивидуальной жилой га 1128,6 1350,1 1363,2
застройки %... 40,95 26,8 26,56
застройка сезонного про- га - 213,4 213,4
живания %... - 4,24 4,16

1.1.2 общественно-деловых зон га 61,4 360,5 354,6
%... 2,23 5,04 6,91

в том числе

административно- га 3,9
делового назначения %... 0,14
социально-бытового на- га 2,6
значения %... 0,09

торгового назначения га 11,6
%... 0,42

учебно-образовательного га 30,4
назначения %... 1,1
культурно-досугового на- га 1,8
значения %... 0,07
спортивного назначения га 6,8

%... 0,25

О,

Z

ш

::r:
s:

1

КГП.А-17152
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Продолжение таблицы 6.2

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию иэме-

N2 Наименование ница мен ное генеральному
нений в

п!п показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генераль-

2010 году
ный план

здравоохранения га 4,1
%... 0,15

общественного центра га 0,1
%... О

культового назначения га 0,1
%... 0,01

многофункционального га - 55,3 54,9
назначения %... - 1,1 1,07
многофункционального га - 16,7 16,7
назначения (за расчетный %... - 0,29 0,33
срок)

общественно-деловые эо- га 280,8
ны на расчетный срок %... 5,47
общественно-деловая зо- га - 16,6 2,2
на (за расчетный срок) %... - 0,33 0,04

1.1.3 зон производственного и га 202,0 498,6 469,8
коммунально-складского %... 7,33 9,9 9,15
назначения

в том числе

промышленности га 156,1
%... 5,66

коммунально-складского га 45,9
назначения %... 1,67
зона производственного и га 370,2
коммунально-складского %... 7,21
назначения (на расчетный

срок)

зона производственного и га - 99,6 99,6
коммунально-складского %... - 1,98 1,94
назначения (за расчетный

срок)
о,

1.1.4 зон объектов инженерной 7,8 115,5 11Оz га

a:i инфраструктуры %... 0,28 2,29 2,14:r:
s
:;i В том числе

(1j
электроснабжения га 2,1'"со

%... 0,07
водоснабжения га 3,5

(1j

%... 0,131-
(1j

c:r
теплоснабжения га 0,2s

.J:J %... 0,01о
s
с:

80доотведения га 0,4c:r
о

%... 0,01с

r::; КГП.А-17152c:r
о

I~
с:

01
Z

a:i А An_n? 1:r: ."" ";JЬ.I

:s:
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Продолжение таблицы 6.2 ,

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показателя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

газоснабжения га 1,4
%... 0,05 ~"

связи га 0,2
%... 0,01

1.1.5 зон транспортной инфра- га 42,9 727,2 729,9
структуры %... 1,56 14,43 14,23
в том числе

зон транспортной инфра- га 101,2
структуры %... 1,97
объектов жепезнодорож- га 25,7 1<
ного транспорта %... 0,93
объектов автомобильного га 17,2
транспорта %... 0,63
уличио-дорожной сети га 432,3 629,3 628,7

%... 15,68 12,49 12,26
1.1.6 рекреационных зон га 7,6 206,0 245,5

%... 0,28 4,09 4,78
в том числе

рекреационных зон га 36,1
%... 0,7

мест отдыха общего поль- га 7,6 116,4 104,4
зования %... 0,28 2,31 2,03
учреждений отдыха и ту- га - 53,5 105
ризма %... - 1,06 2,05

1.1.7 зон сельскохозяйственно- га 22,2 259 282
го использования %... 0,8 5,14 5,49
в том числе

сельскохозяйственных га 9,5 128,5 151,5
угодий %... 2,55 2,95
сельскохозяйственного га 0,34 86,9 86,9

о, производства %... 1,72 1,69z
ш животноводства га 43,6 43,6
л;

%... 12,7 0,86 0,85:s;;

:ii 1.1.8 зон специального назна- га 17,6 30,5 25ro
'" %... 0,64 0,6 0,49со чения

в том числе

ro ритуального назначения га 17,6 30,5 25;-
ro %... 0,64 0,6 0,49q
:s;;

1.1.9 зон акваторий га 21,3 44,7 44,7.IJ
о

%.. 0,77 0,89 0,87:s;;
r::
q 1.1.1О зон природных террито- га 782,4 785,8 847,6о

с
рий %... 28,38 15,6 16,51

F--

КГП.А-17152

!~ г449-02/0 1
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Продолжение таблицы 6.2

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Общая численность по- чел. 34063 43100 43100
стояиного населения

% роста от - 27 27
существую-

щей числен-

ности посто-

янного на-

, селения-_.

2.2 Плотность населения в чел. на га 12 8 8
границах населенного

пункта
г-'

2.3 Возрастная структура

населения

2.3.1 младше трудоспособного % 18,5 27,9 27,9
возраста

2.3.2 трудоспособного возраста % 58,5 53,7 53,7
2.3.3 старше трудоспособного % 23,0 18,4 18,4

возраста

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

31 Средняя обеспечен- кв. м/ чел. 22* 30 30
ность населения общей

ПГ~ ,- ~ .~ i'\DCJ!tJ i II'Н::I

3.2 Общая площадь жилых 5, га 1161 1434 1434
территорий % от сущ. - 24 24

общей пл.

жилых тер-

риторий

в т. ч. В общем объеме

жилых территорий

3.2.1 индивидуальной жилой 5, га 1131 993 993
о' застройки, 1-3 эт.z --
cri 3.2.2 малоэтажной жилой за- 5, га 16,6 253 253
:t:
s;

стройки, 1-3 эт.
::;i

3.2.3 среднеэтажной жилой за- 5 га 13,4 188 188го
м

со стройки, 3-6 эт.

З.3 ~-Uuo;:a..i I!I;;;"'I!I;;; 1"1 nvt. I 11:> жи-

ro лищного тnо.;,"",
г-
го 3.3.1 I - электроснабжением % от общего 100 100 100с::[

s;
жилищного.о

о

фондаs;
с:
с::[ 3.3.2 - централизованным теп- % от общего 20 60 60о

с
лоснабжением жилищного

фонда

с:; КГП.А-17152
с::[

gJ~
01

i ОДО'"
AAO.t)? 1- __ о
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Продолжение таблицы 6.2

Расчетный
1'"

Совре- срок (2028г) по
По внесе-

нию изме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

ный план

1--.
2010 году

3.3.3 - водоснабжением % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

3.3.4 - водоотведением % от общего 25 90 90
жилищного

фонда

3.3.5 - газоснабжением % от общего 80 100 100
жилищного

фонда

3.3.6 - связью % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

4 овъ СОЦИАЛЬ

НОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Объекты учебно-

образовательного на-

значения

4.1.1 Детское дошкольное уч- объект 10 24 24
реждение мест 1285 4890 4890

мест на 1000 38 113 113
человек

4.1.2 Общеобразовательная объект 5 8 8
школа учащихся 3437 6000 6000

учащихся на 100 139 139
1000 чело-

век

14.1.3 Внешкольные учреждения объект 4 4 4
мест 640 640 640

4:1:41 Школы-интернаты
мест на 1000 19 15 15

01 человекz
со объект 1 1 1
л;

250:s;
учащихся 250 250

:::;
мест на 1000 7 6 6(\j

'"со человек

4.1.5 Межшкольные учебно- объект 2 4 4

~
производственные комби- мест 140 430 430

го I наты мест на 1000 4 10 10q
I

:s;
человек

.о 1--
о 4.1.6 r ~ ~~ ,~

объект 1 1 1 I:s;
~f-'''I-\' '" flc1J IDMDIt::

с: -- ---._--
q профессионально- учащихся 350 350 350о

с
технические учебные за- мест на 1000 10 8 8
ведения человек

с: КГП.А-17152q
о

lШ~
01

~ Лист Н2 Д а
)1 An .n? 1
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Продолжение таблицы 6.2
Расчетный

По внесе-
Совре- срок (2028г) по

нию изме-
N!:! Наименование Единица мен ное генеральному

нений в
n/n показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

4.2 Объекты эдравоохране-

ния и социального

обеспечения

4.2.1 Амбулаторно- объект 2 3 3
поликлинические учреж- посещений в 780 905 905
дения смену

посещений в 23 21 21
смену на 1000

человек

4.2.2 Стационары объект 1 2 2
коек 245 465 465

коек на 1000 7 11 11
человек

4.2.3 Аптеки объект 2 3 3
4.3 Спортивные и физкупь-

турно-оздоровительные

объекты

14.з.1
.-

Спортивный зал объект 2 6 6
кв. м ппо- 1432 2764 2764

I
щади пола

кв. м. ппо- 42 64 64
щади пола

на 1000 че-

ловек

4.3.2 Аквапарк объект - 1 1
4.3.3 Плавательный бассейн объект - 3 3

кв. м эерка- - 950 950
ла воды

i кв. м. зеркала - 22 22
воды на 1000

человек

Объекты 'J'JlD'.Jf ... ,,-,-

досугоногоназначения

4.4.1 Дом культуры объект 5 8 8
мест 1470 2970 2970

мест на 1000 43 69 69
человек

4.4.2 Библиотека объект 1 2 2
читатель- 52 132 132
ских мест

.-

читательских 2 3 3
мест на 1000

человек

о.

Z

(Q
1
(Q
с[

:s:
.й

о
:s:
с::

~
С

1

КГП.А-17152



/43
Продолжение таблицы 6.2

Расчетный
По внесе-

1·

Совре- срок (2028г) по
нию изме-

N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

4.4.3 Кинотеатр объект 1 2 2
мест 475 715 715

мест на 1000 14 17 17
человек

4.4.4 Торгово-досуговыи центр объект - 1 1
f----

4.4.5 Игровой зал объект - 1 1
4.5 Объекты торгового на-

значения

4.5.1 Магазины, торговые па- кв.м. торговой 18994 20439 20439
вильсны площади

кв.м. торговой 558 474 474
площади на

1000человек

4.5.2 Рынки объект 3 5 5
кв.м. торговой 300 800 800

1--
площади

кв.м. торговой 9 18 18
площади на

1000человек

4.6 Объекты общественного

питания

4.6.1 Кафе, столовые мест 1002 2122 2122
мест на 1000 29 49 49

человек

4.7 Организациии :1

ния уп"" ...... -- ~

4.7.1 Администрация городоко- объект 1 1 1
го поселения

4.7.2 Бизнес-комплекс объект - 1 1
4.7.3 Управление авд объект - 1 1
4.7.4 Административно- объект 39 41 41

о,
,.J- ~z

o:i 4.8 н.
жипишно-л; :1

s;

:2 коммунального ' 1-

ro
ва

1
'"со --

4.8.1 Гостиница объект 3 7 7
мест 80 308 308

ro
мест на 1000 2 7 7r-

ro
q

человек
:s;

Пожарное депо объект..о 4.8.2 1 3 3
о
s;

автомобиль 4 8 8с:
q

автомобиль 0,1 0,2 0,2о

с
на 1000чело-

век

с:; КГП.А-17152q

1~ ААа .n?/1 1.... __ о
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Продолжение таблицы 6.2

Расчетный 1"

Совре- срок (2028г) по
По внесе-

NQ Наименование
.... нию иэме-

-М"' ,.,ца мен ное генеральному
нений вn/n показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

4.9 Объекты бытовогооб-

-- спуживания

4.9.1 Баня объект 1 3 3
мест 20 205 205

мест на 1000 1 5 5
человек

4.9.2 Объект бытового обспу- рабочих 150 370 370
живания (КБО, дом быта) мест

рабочих 4 9 9
мест на 1000

человек

4.9.3 Парикмахерская объект 8 9 9
4.10 Объекты кредитно-

финансового назначе-

ния

4.10.1 Отделение обербанка объект 2 2 2
операционное н/д н/д н/д

место

операционное н/д н/д н/д

место на 1000
человек

4.11 Объекты связи

4.11.1 Отделение связи объект 2 2 2
4.12 Учреждения отдыха и

туризма
._-

4.12.1 База отдыха объект 2 6 6
4.12.2 Туристическо - оздорови- объект - 1 1--

тельный комплекс мест - 360 360
мест на 1000 - 8 8

человек

4.13 ....
01 1,1/"'-
Z 4.13.1 Общественный туалет объект 1 1ai -
л; 5 ТРА. "'" IUt" I п ИН·s
;;i ..........:"" 11-")'1\ I '1I-"А
ro
(о) 5.1 П,",V 11-1

.,'<.

ш

.е::
i V пасса-

ro VI 10

1-
32 32ro i:::ItsI uVYlJ км .

<:[

5. Протяженность основ-s
.о

о ных улиц Иs
с

всего<:[ км . 264 264
о

с
в том числе:

.-

. магистральные дороги км - 13,8 13,8

с КГП.А·17152<:[

gu~
01

~ 0.0'

AAn .n? 1
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Продолжение таблицы 6.2

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию иэме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показателя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генврапь-

2010 году
ный план

- магистральных улиц об- км - 19,3 19,3
щегородского значения

- магистральных улиц км - 51,1 51,1
районного значения

- улиц местного значения км - 177,2 177,2
- проездов км - 2,6 2,6

5.3 Общая протяженность км - 264 264
упично-дорожнои сети с

капитальным типом по-

I ......11::>1 11fI~

5.4 Обеспеченность населе- автомоби- - 300 300
ния индивидуальными лей

легковыми автомобиля-

ми (на 1000 жителей)

5.5 Автозаправочные стан- ед 3 5 5
ции

5.6 ....
технического ед 3 12 12....·1

обслуживания

5.7 Автомойка ед 2 2 2

5.8 Гаражи индивидуально- машино- 714 10288 10288
го транспорта мест

5.9 Железно-дорожный во- ед 1 1 1
кзап

5.10 Автовокзал ед 1 1 1
5.11 Автодорожный мост ед 4 7 7
5.12 Железнодорожный мост ед 2 2 2

6 ,....." ...._-- -- ----• .п,,_ .......... IUI::: 11-.1-

П~i II::UIAI:::
1111:;; ,'- ,"', ....

6 1 .... - " ...

6.1.1 Водопотребление
-

о, - всего куб. м/в сутки 21205,2 21205,2z
ai

В том числе:л;

Is;

:;,; - на хозяйственно- куб. м/в сутки - 15516 15516
ro

питьевые нужды'"со
- на производственные куб. м/в сутки - 3103,2 3103,2
нужды

ro 6.1.2 Вторичное использование %1- - - -ro
q:

водыs;
.о 6.1.3 Производительность во- куб. м/в сутки 37120 37120 37120о
s;

дозаборныхсооруженийс

~ 6.1'Jв том числе водозаборов куб. м/в сутки 37120 37120 37120с

__ подземныхвод

с КГП.А-17152q:
о

J~
с

01
Z

ai А АnЛ? 1
л;

...... у .... ,

s
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Продолжение таблицы 6.2

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) 110
нию изме-

N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

I1/п показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

Среднесуточноеводопо- л./в сутки на - 300 300
требпение на 1 человека чел.

в том числе

- на хозяйственно- л./в сутки на - 300 300
питьевые нужды чел.

6.1.5 Протяженность сетей км 151,4 98 98
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточ-

ных вод

- всего куб. м/в су- - 18630,2 18630,2
тки

в том числе:

- хозяйственно-бытовые куб. м/в су- - 15516 15516
сточные воды тки

- производственные сточ- куб. м/в су- - 3114,2 3114,2
ные воды тки

Г'

6.2.2 Производительностьочи- куб. м/в су- 16700 19000 19000
стных сооружений кана- тки

лизации -
16.2.з Протяженность сетей км 41,4 97 97

ЭJi~~I~оснабжение6.3
г--,

6.3.1 Потребность в элекгро-

энергии ._-

- всего млн. кВт. 44,33 56,29 56,29
ч./в год

В том числе:

- на производственные млн. кВт. - - -
нужды ч./в год

- на коммунально-бы- млн. кВт. 44,33 56,29 56,29
товые нужды ч./в год

6.3.2 Потребление электро- кВт. ч. 2000 2000 2000
01 энергии на 1 чел. в годz
cci В том числе: кВт. ч. 2000 2000 2000
J:

i - на коммунально-:s;

I::;;;
бытовые нужды(1j

'" 6.3.3 Источники покрытия элек- МВтш
I - - -

тронагрузок: I

(1j 6.3.4 Протяженность сетей i км 116550 163930 163930
1-

6.4 Трп
,-

__ о

(1j
с:::[

:s; 6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 568767 568767
..о
о - всегоs;
с

с:::[
В том числе:о

с - на коммунально- Гнал/год 568767 568767-
бытовые нужды

с КГП.А-17152
с:::[

lШ~ ААО - _.~ 1I-:.P'UI\·
а
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Продолжение таблицы 6.2

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-INO Наименование Единица менное генеральному
нений в

n/n показателя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

6.4.2 Производительность Гкап/час - 82,4 82,4
централизованныхисточ-

ников теплоснабжения-
всего --

в том числе: Гкал/час - - -
- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные Гнал/час - 82,4 82,4
6.4.3 Производительностьпо- Гкал/час 163,7 163,7

о',-
кальных источников теп-

лоснабжения

6.4.4 Протяженностьсетей км - 8,9 8,9
6.5 Газоснабжение

6.5.1 удельный вес газа в топ- % - - -
пивном балансе

6.5.2 Потребление газа - 53,18 53,18
- всего млн. куб.

м./год

в том числе:

- на коммунально- млн. куб. - 53,18 53,18
бытовые нужды м/год

- на производственные млн. куб. - - -

1---
нужды м/год --

6.5.3 Источники подачи газа млн. куб. - - -
f-------

м/год

6.5.4 Протяженностьсетей км 47,5 75,7 75,7
б.6 r:""a",> I

6.6.1 Охват населения тепеви- % от насе- 100 100 100
зионным вещанием ления

6.6.2 Обеспеченность населе- Номеров на 117 400 400
ния телефоннойсетью 1000 чело-

общего пользования век

01 б.7 Са ......, очисткаz
cri I t::'1-'1J1'II1 VIJИИ
:t:

6.7.1 Объем бытовых отходов ТЫС.т/год 10,2 13 13:s;

:;:;
в том числе дифферен- %ro

"" цированного сбора ОТХО-со

I дов
.-

ro 16.7.2 I Мусороперерабатываю- единиц! - - -
t-

I I щие заводыго ТЫС.Т.годс[ --
:s; 6.7.3 I Мусоросжигательные за- I единиц! - - -
.о

о
воды ТЫС.Т.год:s;

с:

6.7.4 Мусороперегрузочные единиц/с[ - - -
о

С
станции ТЫС.Т.год

с; КГП.А-17152
с[

1~ JI.IIn .n?/1 1~ --,
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Продолжение таблицы 6.2

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

6.7.5 Усовершенствованные единиц/га - 1/10,4 1/10,4
свалки (полигоны)

6.7.6 Общая площадь свалок га 1/3,5 - -
в том числе стихийных га

6.7.7 Скотомогильники единиц - - -
7 Ритуальное обспужива-

ние населения

7.1 Общее количество га 1/4,8 3/17,3 3/17,3
кладбищ

.2 Общее количество кре- единиц - - -
'У'""

8 Охрана природы и ра- ..
ционапьное природо-

пользование

8.1 Озеленение санитарно- га - 788 788
защитных и водсохран-

ных зон

9 Ориентировочная стои- млн. руб. 3727 3727
масть строительства по

первоочередным меро-

приятиям реализации

проектв

в том числе

жилищная сфера - 1155 1155
социальная~а - 1160 1160
произвсдственная сфера -
инженерное обеспечение - 4012 4012
Охрана окружающей сре- - 30,2 30,2
дЫ

ОI Примечание: средняя жилищная обеспеченность по городскому посе-z
cci

лению согласно данным паспорта муниципального образования по состоянию на:r::
s:
:;i
(\j конец г.'"со

(\j
1-
(\j
q
s:
.о
о
s:
с

q
О

С

с; КГП.А-17152q

gu~
о:

1 ПОЛ
А jH~ .n? К=ПЗ 1.- __ о
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Технико-экономические показалепи проекга х.Бережной

Таблица 6.3

I
Расчетный

По внесе-
Совре- срок (2028г) по

нию изме-
Наименование Единица менное генеральному

нений в
п/п поиазагеля измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
план

1 I t:i""i""VI I Ui""VI>1

1.1 Общая площадь терри- га 43,8 82,0 63,1
тории населенного

% 100 100 100
пункта

в том числе территории:

1.1.1 жилых зон га 13,5 46,5 24,5
% от общей 30,8 56,7 38,83
площади эе-

мель в уста-

новленных

границах по-

селка (%... )
в том числе

среднеэтажной жилой за- га - -
---

стройки %... - -
малоэтажной жилой за- га - -
стройки %... - -
индивидуальной жилой га 13,5 46,5 24,5
застройки %... 30,8 56,7 38,83

1.1.2 общественно-деловых зон га 0,1 9,2 9,2
%... 0,01 11,2 14,58

в том числе

общественно-делового га - 9,2
назначения %... - 14,58
торгового назначения га 0,1

%... 0,01
1.1.3 зон проиэводственного и га 0,2

коммунально-складского

о,

назначения %... 0,47z
o:i 1.1.4 зон объектов инженерной га -
:r с----

s инфраструктуры %... -
:;Е

1.1.5 зон транспортной инфра- 3,2 9,8 9,8со га

'"ш
структуры %... 7,22 11,99 15,53
в том числе

со объектов железнодорож- га -...
со

ного транспорта %...q: - I
S

объектов автомобильного.о га -
о f-----
s транспорта %... -с;

q: r----'"-
3,2 9,8 9,8о i уличио-дорожной сети га

с

___.. %... 7,22 11,99 15,53

с:; КГП.А-17152q:
о
J::
01 IZ

o:i ААn .n? 1:r:
.- ...,_.

:s
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Продолжение таблицы 6.3

N2 Наименование

п!п показатепя

Единица

измерения

Совре

менное

состояние

(2008 г)

Расчетный

срок (2028r) по
генеральному

плану. Утвер-

ждённому в

2010 году

По внесе- 1.

нию изме

нений в

генераль

ный план

1.1.6 рекреационныхзон га

%...
14,9

18,26
13,3

21,08
в том числе

мест отдыха общего поль

зования

га

%...
14,9

18,26
13,3

21,08
учреждений отдыха и ту

ризма

га

%...
1.1 .7 зон сельскохозяйственно

го использования

га

%...
4,1

9,28
в том числе

сельскохозяйственных

угодий

га

%...
4,1

9,28
1.1.8 зон специального назна

чения

га

%...
в том числе

ритуального назначения га

%...
1.1.9 зон акваторий га

%...
1.1 .10 зон природных террито

рий

2 НАСЕЛЕНИЕ

га

%...
22,7

52,21
1,6

1,68
6,3

9,98

2.3.2 трудоспособноговозраста

1 Общая численность по

стоянного населения

2.3.1 младше трудоспособного

возраста

11
160

2,5

27,9

53,7

2

11
160

27,9

53,7

3

144

18,5

58,5

%

%

чел.

% роста от

существую-

щей числен-

ности посто-

янного на-

селения-''-'----+-------+------------+--:--::::----1
чел. на га

всэоастиая 1.# IIJYI' I :YjJd

населения

Ппо I ми,,"! D населения в

ицах населенного

пункта
.....

2.2

2.3

О,

Z

25

18,4

25

18,4

22*

23,0%

кв. м! чел.

,...... '"' 'М

3.1 I r; 1""_..... '"' обеспечен-

I

ность населения ,.,.. .'":-
площадью квартир

2.3.3 старше трудоспособного

возраста

3 IIII-IhlЙ ..... "" .....

КГП.А-17152
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Продолжение таблицы 6.3

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

ный план 1·
2010 году

3.2 Общая площадь жилых 5, га 13,9 35,5 35,5
территорий % от сущ. - 155 155

общей пп.

жилых тер-

риторий

в т. ч, В общем объеме

жилых территорий

3.2.1 индивидуальной жилой 5 общ., га 13,9 35,5 35,5 .,

застройки, 1- 3 эт.

3.3 Обеспеченность жи-

пищиого фонда

3.3.1 - электроснабжением % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

3.3.2 - централизованным теп- % от общего - - -
лоснабжением жилищного

фонда

3.3.3 - водоснабжением % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

3.3А - водоотведением % от общего - 100 100
жилищного

_._- фонда

3.3.5 - газоснабжением % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

3.3.6 - связью % от общего 1 100 100
жилищного

Фонда

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-

нОГО И КУЛЬТУРмО

01 IUtsUrO IУЖIII-

z
ВАНИЯ нвсвления

со
:r: 4.1 Объекты 11 U!Ji U~UII U на-:s;

:2 значения
(1)

'" 4.1.1 Магазины, торговые па- объект 1 1 1ш

КВ.м. торговой н/д 50 50вильсны

(1) площади
--1-

н/д 312 312(1) КВ.М. торго-q:
:s; вой площа-
.о

ди на 1000о
:s;
с;

человекq:
о

4.2 Объекты связис

4.2.1 Отделение связи объект - 1 1

§: КГП.А-17152

i~ 1111«\ -'(оКо 1- --,
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Продолжение таблицы 6.3

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию иэме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИН-

ФРАСТРУКТУРА

5.1 Протяженность линий
г-

общественного пасса-

жирекого транспорта

- автобус км - - -
5.2 Протяженность основ-

ных улиц и проездов

- всего км - 6,7 6,7
-

в том числе:

- поселковых дорог км - - -
- главных улиц км - - -
- основных улиц км - - -
- второстепенных улиц км - 6,7 6,7
- проездов км - - -

5.3 Общая протяженность км - 6,7 6,7
упично-дорожной сети с

капитальным типом по-

крыгия

5.4 Обеспеченность насе- автомоби- - 300 300
пения индивидуальны- лей

ми легковыми автомо-- (на 1000 жите-

лей)
-

5.3 Автозаправочные стан- ед - - -
I ции

5.4 С' технического ед - - -
обслуживания

5.5 Автомойка ед - - -
6 • "'n- , ....... , .........

w '8" __ ,.... ,IUI:: 11::·
,,-, " ....

О, ..... • w ....
Z

6.1 D ,..
a:i
::t: 6.1.1 Водопотреблениеs;

:;i - всего куб. м/в сутки - 78,72 78,72ro
со)

со В том числе:

- на хозяйственно- куб. м/в су- - 57,60 57,60
го питьевые нужды тки
1-ro I - на производственные куб. м/в су- - 11,52 11,52q
s; I нужды тки
.о

~~.21-Вторичное использование
---_._.------+-

о %s; - - -
с

q

~1BOAЫо

с
г" Производительность во- куб. м/в су- - - -

дозаборных сооружений тки

r:; КГП.А-17152q

lШ~
о,

L:j~ Лист
AAn .n? 1
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Продолжение таблицы 6.3

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-

N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

I 2010 году
ный план

6.1,4 в том числе водозаборов куб. м/в су- - - -
подземных вод тки

Среднесуточное водопо- л./в сутки на - 300 300
гребпение на 1 человека чел.

в том числе

- на хозяйственно- л./в сутки на - 300 300
питьевые НУЖДЫ чел.

6.1.5 Протяженность сетей км 1,1 8,4 8,4
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточ-

ных вод

- всего кУб. м/в сутки - 57,6 57,6
в том числе:

- хозяйственно-бытовые куб. м/в су- - 57,6 57,6
сточные воды тки

- производственные сточ- куб. м/в су- - - -
ные воды тки

6.2.2 Производительность очи- куб. м/в су- - - -
стных сооружений кана- тки

лизации

6.2.3 Протяженность сетей км - - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в электро-

энергии

- всего млн. кВт. 0,17 0,19 0,19
ч./в год

~OM числе:

I - на производственные млн. кВт. - - -

НУЖДЫ . ч./в год

- на коммуиально-бы- млн. кВт. 0,17 0,19 0,19
I u t:II::m::: ч./в год

6.3.2 Потребление электро- кВт. ч. 2000 2000 2000
о,

энергии на 1 чел. в годz
cci

В том числе: кВт. ч. 2000 2000 2000::r:
s

::Е
- на коммунально-

(\j бытовые нужды'"ш 6.3.3 Источники покрытия эпек- МВт - - -
тронаГРУЗ0К:

(\j 6.3,4 Протяженность сетей км 0,30 0,83 0,83f-
го

6.4 То ... -t::[ .v,....
S --
.с 6.4.1 ~.ебление тепла Гкал/год - 18923 18923
о

s - всегос:
t::[

в том числе:о I
с

-на коммунально-бытовые I Гкал/год - 18923 18923
ну.>N-\bI

с:; КГП.А-17152t::[
о

1~ ААО -')rОК 1
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Продолжение таблицы 6.3

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённомув
генерапь-

2010 rOAY
ный план

6.4.2 Производительность Гкал/час - - -
централизованных источ-

ников теплоснабжения-

всего

f-BTOM числе: Гнал/час - - -
- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные Гкал/час - - -
6.4.3 Производительностьпо- Гкал/час - 18,1 18,1

кальных источников теп-

лоснабжения

6.4.4 Протяженностьсетей км - - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Удельный вес газа в топ- % - - -
пивном балансе

-f---
6.5.2 Потребление газа - 2,4 2,4

- всего млн. куб.

м./год

в том числе:

- на коммунально- млн. куб. - 2,4 2,4
бытовые нужды м/год

- на производственные млн. куб. - - -
нvжды м/год

6.5.3 Источники подачи газа млн. куб. - - -
м/год --

6.5.4 Протяженностьсетей км 1,5 3,15 3,15
6.6 r-"H:>":>L

6.6.1 Охват населения телеви- % от насе- 100 100 100
зионным вещанием ления

6.6.2 Обеспеченностьнаселе- Номеров на - 400 400
ния телефоннойсетью 1000 чело-

I общего пользования век

6.8 Санил
- --

о, очисткаz
со tet-'!-'lfIiv!-'1'I1' ~~~=~------<----л;

005:s; 6.8.1 Объем бытовых о I хu.цut;i тыс.т/год, 0,04 0,05
:;;

В том числе дифференци- %ro
с')

рованного сбора отходовсо

6.8.2 Мусороперерабатываю- еди- - - -
ro щие заводы НИц/ТЫС.Т.год
1-
со 6.8.3 Мусоросжигательныеза- еди- - - -q
:s;

воды НИЦ/ТЫС.Т.год
..а
о 6.8.4 Мусороперегрузочные еди-:s; - - -
r::
q станции ниц/тыс.т.год
о

С 6.8.5 Усовершенствованные единиц/га - - -
свалки (полигоны)

с; КГП.А-17152q
о

lJ~ А An _n? 1.... --,
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П одолжение таблицы 6.3

Г Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-

N!.! Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 год
ный план

6.8.6 Общая площадь свалок га

В том числе стихийных га

6.8.7 Скотомогильники единиц

7 Ритуальное обелужива-

ние населения

1 Общее количество га

кладбищ

8 Охрана природы и ра-

циснапьное природо-

пользование

8.1 Озеленение санигарно- 14,4 14,4
защитных и водсохран-

ных зон

9 Ориентировочная стои- млн. руб.

мость строительства по

первоочерепным меро-

приягиям реализации

проекта

в том числе ._-- --- -

жилищная Ешера ----
6,3 6,3

социальная сфера 11,1 11,1
п оизводственная с е а

инжене ное обеспечение 2,8 2,8
--- ---

Примечание: 22*-средняя жилищная обеспеченность по городскому посе

лению согласно данным паспорта муниципальногообразования по состоянию на

конец г.

КГП.А-17152

1
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икс-экономические показатепи проекта ст.Шапсугская

Таблица 6 4
Расчетный

По внесе-
Совре- срок (2028г) по

нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерань-

2010 году
ный план

1 ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Общая площадь терри- га 141,3 176 164,2
тории населенного

% 100 100 100
пункта

в том числе территории:

1.1.1 жилых зон га 69,5 85,1 7,9
% от общей 48,4 48,1
площади эе-

мель в уста-

новленных

границах по-

селка (%... )
в том числе

среднеэтажной жилой за- га - -
стройки %... - -
малоэтажной жилой за- га - -
стройки %... - -
индивидуальной жилой га 69,5 82,5 79
застройки %... 49,2 46,91 48,1
индивидуальной жилой га - 2,6
застройки (за расчетный

--
срок) %... - 1,49 -

1.1.2 общественно-деловых зон га 1,1 8 5,5
%... 0,78 4,~2 3,3

в том числе

социально-бытового на- га 0,1
1---

значения %... 0,.1
, торгового назначения га 0,1

%... 0,05
учебно-образовательного 0,7
назначения %... 0,47
культурно-досугового на- 0,2
значения %... 0,16

1.1.3 зон проиэводственного и га 3,8 1,3 1,3
коммунально-складского

f--.

назначения %... 2,66 0,74 0,8
в том числе

промышленности 3,8 -
f--------

I 2,66 -
1.1.4 зон объектов инженерной га 0,1 2,4

инфраструктуры %... 0,07 1,08

О,

Z

a:i
:t:
:s:

ro
f
го
с[

:s:
..о

О
:s:
с

~
С

1

КГП.А-17152
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Продолжение таблицы 6.4

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование ница мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план [ ....

1---

В том числе

связи 0,1 -
0,07 -

1.1.5 зон транспортной инфра- га 22,4 28,1 28,1
структуры % ... 15,88 15,98 17,1
в том числе

объектов железнодорож- га - -
--

ного транспорта % ... - -
объектов автомобильного га - -
транспорта % ... - -
улично-дорожной сети га 22,4 28,1 28,1

% ... 15,88 15,98 17,1
1.1.6 рекреационных зон га 2,6 18,7 19

% ... 1,84 10,6 11,6
--

в том числе
--

93рекреационныезоны га

%... 5,7
мест отдыха общего поль- га 0,2 18,7
зования % ... 0,12 10,6
учреждений отдыха и ту- га 2,4 1О, 1 9,7
ризма % ... 1,72 5,76 5,9

1.1.7 зон сельскохозяйственно- га 0,5 2,3 2,3
го использования % ... 0,34 1,3 1,4
в том числе

сельскохозяйственных га 0,1 1,8 1,8
угодий % ... 0,04 1,02 1,1
животноводства 0,4 0,5 0,5

0,3 0,29 0,3
11.1.8 зон специального назна- га 1,3 1,4 1,4

чения % ... 0,9 0,78 0,9
в том числе

о,
-

Z ритуального назначения га 1,3 1,4 1,4
r:ci % ... 0,9 0,78 0,9:r
:s;

1.1.9 зон акваторий 1,4 1,6 1,6::!i га

(\) % ... __ 0,96 0,89 1,0<'>
со

1.1.10 зон природных террито- га 38,6 29,5 26
рий % ... 27,37 16,75 15,8

го 2 НАСЕГ- ,-f- ,.... ", .....
(\)
с:[ 2.1 ()F: ,"" ..... численность по- чел. 502 600 600:s;

J:J I стояиного населенияо

I

:s;
с:

I
с:[

о

С

r:; КГП.А-17152
с:[

lU~ ААО :.IIUK. 1- __ о
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Продолжение таблицы 6.4

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
,.<.

нию изме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

ный план

1---
2010 году

% роста от - 20 20
I существую-

щей числен-

ности посто-

янного на-

селения

2.2 Плотность населения в чел. на га 4 3 3
границах населенного

пункта

2.3 Возрастная структура

населения

2.3.1 младше трудоспособного % 18,5 27,9 27,9
возраста

2.3.2 трудоспособного возраста % 58,5 53,7 53,7
2.3.3 старше трудоспособного % 23 18,4 18,4

возраста
г-

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
,

3
31 Средняя обеспечен- кв. м/ чел. 22* из расчета 1 из расчета

ность населения общей дом на семью 1 дом на

п. II.I:I<:II-/II'!I-/ семью

3.2
-

Общая площадь жилых S, га 69,3 82,5 82,5
территорий % от сущ. - 19 19

общей пл.

жилых тер-

риторий

вт. ч. В общем объеме

жилых территорий

3.2.1 индивидуальной жилой S общ., га 69,3 82,5 82,5
застройки, 1-3 эт.

3.6 o·~ ·11::> жи-

v m ........,... ."
О,

3.6.1 - электроснабжением % от общего 100 100 100z
аЗ жилищного:I:

IЗ6.2Т~централизованным теп-
:s;

фонда
~
cu % от общего - - -
'"со

лоснабжением жилищного

Фонда
cu 3.6.3 - водоснабжением % от общего - 100 100.....
cu
r::[ жилищного
:s;

фонда.о

u
3.6.4 % от общего:s; - водоотведением - 100 100с:

ч
жилищногоо

С

фонда
'-------- ----

с; КГП.А-17152r::[

1~ AAn.n." 1.- ..,,_.



59,

64бпюодолжениета лицы

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

3,6.5 - газоснабжением % от общего - - -
жилищного

фонда

3.6.6 - связью % от общего 90 100 100
жилищного

фонда

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ

НОГО И КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-

вьния НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Объекты учебно-

образовательного на-

значения

4.1.1 Детское дошкольное уч- объект - 1 1
реждение мест - 60 60

мест на 1000 - 100 100
человек

4.1.2 Общеобразовательная объект 1 1 1
школа мест 60 70 70

учащихся на 120 117 117
1000 человек

4.1.3 Внешкольныеучреждения объект - 1 1
мест - 10 10

мест на 1000 - 17 17
человек

4.2 Объекты

ния и социального

обеспечения

4.2.1 ФАП объект - 1 1
посещений в - 15 15

смену

посещений в - 25 25
I смену на 1000

человек
--

I с •.v~ ивные и с:' ~. 'D
~~ -1" IJt::J.~ ,~,_

I
объекты

4.3.1 Спортивный зал объект - 1 1

вв. М пло- - 162 162
щади пола

I
кв. м. площа- - 270 270

I

ДИ пола на

1000 человек

01
Z

КГП.А-17152

01
Z
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:r:
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64бп.родолжениета лицы

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028r) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

4.4 Объекты культурно-

досугового назначения

4.4.1 Дом культуры объект 1 1 1
мест 120 240 240

мест на 1000 239 400 400
человек

4.4.2 Библиотека объект 1 1 1
тыс. ед. н/д 6 6

I
~ранения

тыс. ед. хра- н/д 10 10
нения на 1000

человек

4.5 Объекты торгового на-

значения

4.5.1 Магазины, торговые па- объект 2 5 5
вильсны КВ.м. торговой 100 220 220

площади

КВ.М. торговой 199 367 367
площади на

1000 человек

4.6 Объекты
""..

v

питания

4.6.1 Кафе, столовые объект - 2 2
мест - 50 50

мест на 1000 - 83 83
человек

4.7 Учреждения жипишно-

коммунального ·IJtSd

4.7.1 Пожарное депо объект - 1 1
автомобиль - 2 2
автомобиль - 3 3
на 1000 че-

ловек

4.8 Объекты БDI 1VDVI V об

служивания

4.8.1 Баня объект 1 1 1
_. ---- --

мест 10 10 10
I мест на 1000 20 17 17

человек

4.8.2 П бытового обслужи- объект - 1 1
вания рабочих - 5 5

мест

рабочих - 8 8
мест на 1000

человек

01
Z
со
:r:
:s;

~
(1)
(у)

со

g
с

01
Z

ш

:r:
S

1
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64бпюодолжениета лицы

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию иэме-

N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п!п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

4.9 Объекты кредигно-
,

финансового назначения

4.9.1 Отделение обербанка объект - 1 1

олерацион- - 1 1
ное место

операционное - 2 2
место на 1000

человек

4.10 Объекты связи

4.10.1 Почта, узел связи объект 1 2 2
4.11 Учреждения отдыха и

туризма

4.11.1 База u I,L.\Dlла объект 1 2 2
4.11.2 Туристко-досуговый центр объект - 1 1

5 ТРАНСПОРТНАЯ ИН-

ФРАСТРУКТУРА

5.1 Протяженность линий

общественного пасса-

жирокого транспорта

- автобус км - - -
5.2 Протяженность основ-

ных улиц и прсездов

- всего км - 19,4 19,4
в том числе:

~.селковых дорог км - 1,2 1,2
- главных улиц км - 1,5 1,5
- основных улиц км - 2,0 2,0
- второстепенных улиц км - 12,2 12,2
- проеЗДО8 км - 2,5 2,5

5.3 Общая ЩJU ;IЬ км - 19,4 19,4
-

у •• и. сети с

капитальным типом по-

крытия

5.4 ОС",,, ..... ;IЬ насе- автомоби- - 300 300
пения и

,~ лей...
ми легковыми автомо-

бипями (на 1 жите-

лей)

5.3 Ав I U.$dИ I t""'~'V ...... :~ стан- ед. - - -
ции

5.4 Си технического ед. - - -
обспу

5.5 "- г-:
едMt:51 - - -

~
о
с:

О,

Z

О,

Z

со
:r

S



62

Продолжение таблицы 6.4
Расчетный

По внесе-
Совре- срок (2028r) по

нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 rOAV
ный план

6 ИНЖЕНЕРНОЕ 11::

ЧЕНИЕ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

- всего куб. м/в сутки - 168,48 168,48 l'

в том числе:

- на хозяйственно- куб. м/в су- - 151,2 151,2
питьевые нvжды тки

- на производственные куб. м/в су- - 17,28 17,28
нужды тки

6.1.2 Вторичное использование % - - -
воды

6.1.3 Производительность во- куб. м/в су- - 177 177
дозаборных сооружений тки

6.1.4 в том числе водозаборов куб. м/в су- - - -
подземных вод тки

Среднесуточное водопо- л./в сутки на - 160 160
требпение на 1 человека чел.

в том числе

- на хозяйственно- л./в сутки на - 160 160
питьевые нужды чел.

6.1.5 Протяженность сетей км - 9,9 9,9
6.2 Канализация

6.2.1 Общее поступление сточ-

ных вод

- всего куб. м/в сутки - 132,48 132,48
в том числе:

- хозяйственно-бытовые куб. м/в су- - 115,2 115,2
сточные воды тки

- производственные сточ- куб. м/в су- - 17,28 17,28
ные воды тки

6.2.2 Производительность очи- куб. м/в су- - - -
о, стных сооружений кана- ткиz
a:i лизации
:r:
s 6.2.3 Протяженность сетей км - - -
:2i
ro 6.3 Эпект -
'"со

6.3.1 Потребность в электро-

энергии
ro

млн. кВт. 0,65 0,78 0,781- - всегоro
ч./в годq

s
В том числе:

.о
о

млн. кВт.s - на производственные - - -
с:
q нужды ч./в год
о

с: - на коммунально-бы- млн. кВт. 0,65 0,78 0,78
товые нужды ч./в год

с; КГП.А-17152q

~~ AI А 1'\ .n? 1l!L ... ""-,
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Продолжение таблицы 6.4
Расчетный

По внесе-
Совре- срок (2028г) по

нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

6.3.2 Потребление эпектро- кВт. ч. 2000 2000 2000 "~с

энергии на 1 чел. в год

в том числе: кВт. ч. 2000 2000 2000
- на коммунально-

бытовые нужды

6.3.3 Источники покрытия элек- МВт - - -
тронагрузок

6.3.4 Протяженность сетей км 2,86 8,74 8,74
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 7824 7824
- всего

1--

в том числе:

- на коммунально- Гкал/год - 7824 7824
бытовые нужды

6.4.2 Производительность Гкал/час - - -
централизованных источ-

никовтеплоснабжения-

~<::eгo

в том числе: Гнал/час - -
-:'-ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные Гнал/час - - -
6.4.3 Производительность по- Гкап/час - 3,4 3,4

кальных источников теп-

поснабжения

6.4.4 Протяженность сетей км - - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 Удельный вес газа в топ- % - - -
пивном балансе

6.5.2 Потребление газа - - -
- всего млн. куб.

м./год

в том числе:
01

млн. куб.z - на коммунально- - - -
a:i бытовые нужды м/годл;

:s;
млн. куб.- на производственные - - -

:2!

! I нужды м/год I

- 6.5.3 Источники подачи газа млн. куб. - - I -
м/год

---- --
m 16.5.4 Протяженность сетей км -I-
m

6.6 Связь<::[
:s;

Охват населения тепеви- % от насе-.J) 6.6.1 100 100 100
о
s:

зионным вещанием ленияс:
<::[

6.6.2 Обеспеченность населе- Номеров на 400 400о -
С

ния телефонной сетью 1000 чело-

общего пользования век

r:; КГП.А-17152<::[
о

!J~ ~ААй :?rOK 1
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Продолжение таблицы 6.4

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-

N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

6.7 Санитарная очистка

территории

6.7.1 Объем бытовых отходов ТЫС.т/год 0,2 0,2 0,2
В том числе дифференци- %
рованного сбора отходов

l'6.7.2 Мусороперерабатываю- еди- - - -
щие заводы ниц/тыс.т.год

6.7.3 Мусоросжигательныеза- еди- - - -
воды НИц/ТЫС.Т.год

6.7.4 Мусороперегрузочные еди- - - -
станции ниц/тыс. т. год

6.7.5 Усовершенствованные единиц/га - 1/4,1 1/4,1

--
свалки (полигоны)

6.7.6 Общая площадь свалок га 1/3 - -
в том числе стихийных га - - -

6.7.7 Скотомогильники единиц - - -
7 Ритуальное обспужива-

ние населения

7.1 Общее количество га 1/ 1,3 2/1,6 2/1,6
кладбищ

7.2 Общее количество кре- единиц - - -
маториев

8 Охрана природы и ра- - - -
ционапьное природо-

пользование --
8.1 ()

санигарно- га - 153 153
защитных и водеохран-

ных зон

9 Ориентировочная стои- млн. руб. 387,9 387,9._.-
мость -"'1-''''''' ''''.'D",il:ld ПО

" меро-
01

111-'1111>1 1 11'1ММ ne»~nllll':l:::lilllllllllZ

<ri
:I: проекга
:s:
:;;i В том числе

со I жилищная - 11,3 11,3(')

Iш

~~альная сфера 185,7 185,7-
производственная.сфера - - -

(1j

инженерное обеспечение 190,9 190,9f- -
го
с:[

Охрана окружающей среды 17,7 17,7s;
.D
о
:s;
с::

Примечание: 22*-средняя жилищная обеспеченность по городскому поселению сотпас-с:[

о

С
но данным паспорта муниципального образования по состоянию на конец 2007 г.

с; КГП.А-17152
с:[

lJ~ ААО .n?I()&{. 1.. - --, ..........
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Технико-экономические покаэатепи проакта п.Пропетарий

Таблица 6 5
Расчетный

По внесе-
Совре- срок (2028г) по

нию изме-NQ Наименование 1=.... " '''11::1 менное генеральному-..... ' ..... '
нений в

n/n показателя измерения состояние плану, Утвер-

(2008 г) ждённому в
генвраль-

2010 году
ный план

1 ТЕРРИТОРИЯ

1.1 Общая площадь терри- га 25,5 58,0 61,5
тории населенного

пункта

в том числе территории: % 100 100 100
1.1.1 жилых зон га 11,2 14,7 19

% от общей 43,92 25,17 30,9
площади эе-

мель в уста-

новленных

границах по-
,

селка (%... )
в том числе

среднеэтажной жилой за- га - -
стройки %... - -
малоэтажной жилой за- га 3,9 3,8 3,8
стройки %... 15,29 25,94 6,18
индивидуальной жилой га 7,3 10,9 15,2
застройки %... 28,63 18,72 24,73

1.1.2 общественно-деловых зон га 1,3 4,8 4,8
%... 5,34 8,14 7,8

в том числе

общественно-делового га - 4,8
назначения %... - 7,8
многофункционального га -
назначения %... -
административно- га 0,1
делового назначения %... 0,33 I--

, социально-бытового на- га 0,1
значения %... 0,48
торгового назначения га 0,2

%... 0,78
учебно-образовательного га 0,5
назначения %... 1,96
культурно-досугового на- га 0,2
значения %... 0,94
спортивного назначения га 0,2

%... 0,81
культового назначения га 0,01

%... 0,04
-,

КГП.А-17152

1
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Продолжение таблицы 6.5

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показателя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

1.1.3 зон производственного и га 0,3 1,2 1,13
коммунально-складского

назначения

%... 1,17 1,98 1,84
1.1.4 зон объектов инженерной га 0,2 3,9 4,02

инфрастоуктуоы

%... 0,78 6,75 6,54
1.1.5 зон транспортной инфра- га 1,8 8,0 7,53

структуры %... 7,06 12,9 12,25
в том числе

объектов железнодорож- га -
ного транспорта %... -
объектов автомобильного га - 0,5 0,03
транспорта %... - 0,8 0,05
уличио-дорожной сети га 1,8 7,5 7,5

%... 7,06 12,9 12,2
1.1.6 рекреационных зон га - 2,1 3

%... - 3,59 4,88
том числе_.

мест отдыха общего попь- Га - 3
зования %... - 4,88
учреждений отдыха и ту- га -
ризма % ... -

1.1.7 зон сельскохозяйственно- га 0,7 9 9
го использования %... 2,76 15,32 14,63
в том числе

животноводства га 0,7 9 9
%... 2,76 15,32 14,63

1.1.8 зон специального назна- га 0,1 0,3 0,3
чения %... 0,23 0,57 0,49
в том числе

ритуального назначения га 0,1 0,3 0,3
01

%... 0,18 0,57 0,49z
cri 1.1.9 зон акваторий га 0,1 0,4 0,4::t:
S

%... 0,21 0,67 0,65:?Е
ro 1.1.1 О зон природных террито- га 9,8 9,3 12,32'"со

рий %... 38,53 16,88 20,03
2 НАСЕЛЕНИЕ

ro 2.1 численность по- чел. 416 470 4701-
ro е---..
q

стояиного населения % роста от - 13 13s
.о существую-
о
s щей числен-с

q
ности посго-о

с

янного на-

селения

с:: КГП.А-17152q
о

~ ~
с

01
Z

ш )lIU':\ '1?IOK 1
л;

- __ о

:s
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Продолжение таблицы 6.5 '.

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п!п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

2.2 Плотность населения в чел. на га 17 8 8
границах населенного

пункта

2.3 Возрастная структура

населения

2.3.1 младше трудоспособного % 18,5 27,9 27,9
возраста

2.3.2 трудоспособного возраста % 58,5 53,7 53,7
2.3.3 старше трудоспособного % 23,0 18,4 18,4

возраста

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

3.1 Средняя обеспечен- кв. м! чел. 22* 25 25
ность населения общей

площадью квартир

3.2 Общая площадь жилых S, га 11,8 19 19
территорий % от сущ. - 61 61

общей пл.

жилых тер-

I
I риторий

I
в т. ч. в общем объеме

~
жилых террит~й

3.2.1 индивидуальной жилой S общ., га 7,9 15,2 15,2
застройки, 1-3 эт

3.2.2 малоэтажной жилой за- S общ., га 3,9 3,8 3,8
стройки, 1-3 эт.

З.3 Обеспеченность жи-

пишиого фонда

3.3.1 - электроснабжением % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

3.3.2 централизованным теп- % от общего - - -
лоснабжением жилищного

01

Фондаz
cri 3.3.3 - водоснабжением % от общего 5 100 100:I:
:s;

::!i I жилищного

ro фонда
'"ш 3.3.4 % от общего 100 100- водоотведением -

жилищного

ro фонда

3.3.5 - газоснабжением % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

3.3.6 - связью % от общего 100 100 100
жилищного

Фонда
с::; КГП.А-17152c:r

~J~ А 'Н\ "'fUK. 1- --,
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---ll20должение таблицы 6.5

г Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генвраль-

2010 году
ный план

4 ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬ-

НОГО И КУЛЫУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

4.1 Объекты учебно-

образовательного на-

значения

4.1.1 Детское дошкольное уч- объект 1 1 1
реждение мест 45 50 50

мест на 1000 108 106 106
человек

4.1.2 Общеобразовательная объект - 1 1
школа мест - ЗО ЗО

учащихся на 64 64
1000 человек

4.3 Спортивныеи фИЗКУЛЬ-

турно-оздоровительные

объекты

4.3.1 Спортивная площадка объект 1 1 1
4.4 Объекты культурно -

цосугового назначения

4.4.1 Дом культуры объект 1 1 1
мест 60 200 200

мест на 1000 144 426 426
человек

4.4.2 Библиотека объект - 1 1
тыс. ед. - 2,8 2,8
хранения

тыс. ед. хра- - 6 6
нения на 1000

человек

4.5 06''''''.....D' • VjJ' VDV" V на-
значения

4.5.1 Магазины, торговые па- объект 1 З 3
вильоны КВ.м. торговой 100 200 200

площади

кв. м. торговой 240 I 426 426
площади на

1000 человек

4.6 Объекты ,.. v

питания

4.6.1 Кафе, столовые объект - 1 1
мест - 20 20

мест на 1000 - 4З 43
человек

01
Z

m
}
m
q
s:
.о

о

s:
с:
q
о

С

с;

~
с:

01
Z

ш

:r:
S

1
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Продолжение таблицы 6.5

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

Объекты бытового об-

служивания

4.7.2 Пункт бытового обслужи- объект - 1 1
вания рабочих - 3 3

мест

рабочих мест - 6 6
на 1000 чело-

век

4.8 Объекты кредигно-

финансового назначе-

ния ~

4.8.1 Отделениесбербанка объект - 1 1
операцион- - 1 1
ное место

операционное - 2 2
место на 1000

человек

4.9 Объекты связи
--

4.9.1 Отделение связи объект - 1 1
5 ТРАНСПОРТНАЯ ИН-

ФРАСТРУКТУРА

5.1 Протяженность линий

общественного пасса-

жирского I 1<:11

- автобус км -
5.2 Протяженность основ-

ных улиц и проездов

- всего км - 5,8 5,8
в том числе:

- поселковых дорог км - - -
- главных улиц км - - -_.

01 - основных улиц км - 0,8 0,8z
cri - второстепенных улиц км - 4,3 4,3
:I: --
:s; - проездов км - 0,7 0,7
:?i f--

~

m ... .1:> км 5,8 5,8
01

-~- сети ссо

I
3' .w .

! капитальным типом по-

m "I'-'D' "'..,1- ..... ,..m
_'О населе· автомоби- 300 300t::[ -

s:
ния

1,.,,,... .. лей
.о

о .-s: легковыми <:111::1 I
с:

t::[ ми (на 1000 J1I\МО

С

5.3 " ,~
MII:SIV~<:IIi.I"'_~_ ... ~,,_ ед. -

ции

с; КГП.А-17152
t::[

lU~ jj An .n? 1....... ___ о



Продолжение таблицы 6.5

N2
n/n

Наименование

показатепя

Единица

измерения

Совре

менное

состояние

(2008 г)

Расчетный

срок (2028г) по

генеральному

плану. Утвер-

ждённому в

2010 году

По внесе

нию изме

нений в

генераль

ный план

5.4 Станции технического

обслуживания

ед,

131,98131,98

ед.

куб. М/В сутки

Автомойка

ИНЖЕНЕРНОЕ «1..-.1-1 11::'

ЧЕНИЕ

Водоснабжение

Водопотребление

- всего
в том числе:

5.5
6

6.1
6.1.1

I------'--'-----'--------------f-------f-------I---------+--------j

6.1.2

6.1.3

6.1.4

- на хозяйственно

питьевые нужды

- на производственные

нужды

Вторичное использование

воды

Производительность во

дозаборных сооружений

куб. м/в су

тки

куб. м/в су

тки

%

куб. М/В су

тки

118,44

13,54

132

132

118,44

13,54

132

132

160 160

6.1.5
6.2

6.2.1

- на хозяйственно

питьевые нужды

Протяженность сетей

Канализация

Общее поступление сточ

ных вод

- всего
в том числе:

л./в сутки на

чел.

км

160

3,3

103,78

160

3,3

103,78

01

Z

6.2.2

i - хозяйственно-бытовые
сточные воды

- производственные сточ

ные воды

Производительность очи

стных сооружений кана

лизации

куб. М/В су

тки

куб. М/В су

тки

куб. м/в су

тки

90,24

13,54

90,24

13,54

0,61

КГП.А-17152

0,61

1

0,54

млн. кВт.

ч./в год

км

МЛН. кВт. ч.lв год

Протяженность сетей

Потребность в электро

энергии

- всего
в том числе:

- на производственные

нужды

6.3
6.3.1

6.2.3

~

l-'~__.......__....... ......._
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Продолжение таблицы 6.5

"

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию иэме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

- на коммунально-бы- млн. кВт. 0,54 0,61 0,61
товые нужды ч./в год

6.3.2 Потреблениеэпектро- кВт. ч. 2000 2000 2000
энергии на 1 чел. в год

в том числе: кВт. ч. 2000 2000 2000
- на коммунально-

бытовые нужды

6.3.3 Источники покрытия элек- МВт - - -
тронагрузок.

6.3.4 Протяженностьсетей км 0,47 1,1 1,1
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 6271 6271
- всего

-

в том числе:

- а коммунально-бытовые Гкал/год - 6271 6271
нужды

6.4.2 Производительность Гкап/час - - -
централизованных источ-

ников теплоснабжения -
всего

в том числе: Гкал/час - - -
- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные Гнал/час - - -
6.4.3 Производительностьпо- Гкал/час - 2,7 2,7

кальных источников теп-

лоснабжения

6.4.4 Протяженность сетей км - - -
6.5 Газоснабжение

6.5.1 удельный вес газа в топ- % - - -
ливном балансе

6.5.2 Потребление газа - 0,84 0,84
01 - всего млн. куб.z

м./годш ----,
л;

s: В том числе: ,---,
:;;; - на коммунально- млн. куб. - 0,84 0,84со

'" J?pIToBbIe нужды м/годсо

- на производственные млн. куб. - - -
(1J нужды м/год
1-

6.5.3 Источники подачи газа млн. куб.(1J - - -q
s: м/год
..о
о 6.5.4 Протяженностьсетей км 1,9 2,6 2,6s:
r:::

6.6 r.:<>"",,>a.q
о

С 6.6.1 Охват населения телеви- % от насе- 100 100 100
зионным вещанием ления

r::: КГП.А-17152q

lU~ ААD .n? 1
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Продолжение таблицы 6.5

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений вn/n показатепя измерения состояние плану. Угвер-
генерапь-(2008 г) ждённому в

.,

2010 году
ный план

6.6.2 Обеспеченностьнаселе- Номеров на 100 400 400
ния телефоннойсетью 1000 семей

общего пользования

6.7 Санитарнаяочистка

территории

6.7.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,1 0,1 0,1
В том числе дифференци- %
рованного сбора отходов

6.7.2 Мусороперерабатываю- еди- - - -
щие заводы ниц/тыс.т.год

6.7.3 Мусоросжигательныеза- еди- - - -
воды ниЦ/тыс. т. год

6.7.4 Мусороперегрузочные еди- - -
станции ниц/тыс.т.гсд

6.7.5 Усовершенствованные единиц/га - - -
свалки (полигоны)

6.7.6 Общая площадь свалок га

В том числе стихийных га

6.7.7 Скотомогильники единиц - - -
7 Ритуальное обспужива-

нив населения

7.1 Общее количество га 110,1 110,3 110,3
.г.:::

7.2 ~- единицMJJIIfI"111;;'\.- II:SV кре- - - -
М<11

8 ()
"., 'В' . и ра-

ционапьное природо-

пользование

8.1 Озеэ га - 7 7\.-<1nИI <:i!-,ПV-

защитных и водсохран-

ных зон

9 Ориентировочная стои- млн. руб. 34,9 34,9
мосгь строительства по

01 11-111 ..~~~
Z

ш n!-,III.I"I I 1'1ММ • IIIIИ
л;

:s;
проекта

:;:
в том числеro

'" жилищная сфера 8,8со 8,8
социальная сфера 19,5 19,5

ro производственная сфера - -
1-

инженерное обеспечение 6,6 6,6ro
q
:s; Охрана окружающей среды 1,3 1,3
.о

о
:s;
с:
q

Примечание: 22*-средняя жилищная обеспеченность по городскому поселению сотлас-о

с

~~
но данным паспорта муниципального образования по состоянию на конец 2007 г.

КГП.А-17152
о

lU~ ААа .n? 1.- __ о
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Технико-экономические показетели проакта х.Коробкин

Таблица 6.6
Расчетный

По внесе-
Совре- срок (2028г) по

нию иэме-N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показателя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

1 ._-- -
I t:t"t"lfll u ....и>1

1.1 Общая площадь терри- га 26,1 39,0 40,6
тории населенного

пункта % 100 100 100
в том числе территории:

1.1.1 жилых зон га 9,2 22,1 22,1
% от общей 35,19 56,7 54,43
площади зе-

мель в уста-

новленных

границах по-

селка (%... )
в том числе

среднеэтажной жилой за- га - -
стройки %... - -
малоэтажной жилой за- га 3,6 3,7 3,7
стройки %... 13,76 18,4 9,11
индивидуальной жилой га 5,6 18,4 18,4
застройки %... 21,43 47,17 45,32

1.1.2 общественно-деловых зон га - 5 3,23
%... - 12,8 7,96

в том числе

общественно-делового га - - 3,23
назначения %... - - 7,96
многофункционального га - -

--
назначения %... - --- --

1.1.3 зон производственного и га - -
коммунально-складского

назначения %... - -
1.1.4 зон объектов инженерной га 0,1 0,5 0,32

инфраструктуры %... 0,49 1,3 0,79
1.1.5 зон транспортной инфра- га 1,9 7 7

структуры %... 7,42 18,19 17,24
в том числе

I объектов железнодорож- га - -

I

нога транспорта %... - -
объектов автомобильного га - -

~транспорта %... - -
-

I уличио-дорожной сети га 1,9 7 7
%... 7,42 18,19 17,24

1

КГП.А-17152
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Продолжение таблицы 6.6

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-

N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n поиазагеля измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

1.1.6 рекреационных зон га - 1,7 1
%... - 4,51 2,46

в том числе

мест отдыха общего поль- га - - 1
зования %... - - 2,46
учреждений отдыха и ту- га - -
ризма %... - -

1.1.7 зон сельскохозяйственно- га 0,9 - 2
го использования %... 3,47 - 4,93
в том числе

сельскохозяйственных га 0,8 - 2
угодий %... 3,25 - 4,93

1.1.8 зон специального назна- га - 0,1 0,1

,
чения %... - 0,23 0,25--
в том числе -
ритуального назначения га - О 1 0,1

%... - 0,23 0,25--
1.1.9 зон акваторий га 0,1 0,2 1

%... 0,06 0,42 2,46
1.1.1О зон природных территорий га 13,9 2,4 3,85

%... 53,37 4,87 9,48
2 НАСЕЛЕНИЕ

2.1 Общая численность по- чел. 150 170 170
стояиного населения % роста от i 13,3 13,3

существую-

щей числен-

ности посто-

янного на-

селения
--

2.2 Плотность населения в чел. на га 6 4 4..~~
населенного, r

О/ пунктаz
cci 2. ....
л; ·iN<::IM \,;-1 .....)'1'\1, .....""
S

населения
~

2.3.1
,..

% 18,5 27,9 27,9го младше I ., ,~~~~ ~ u
'"ш

возраста

2.3.2 трудоспособного возраста % 58,5 53,7 53,7
m 2.3.3 старше трудоспособного % 23,0 18,4 18,4I-m
ет 'о
s

3 ЖИ'"'Ш" [Ь '" ФОНД.о

о
S З,1 r.ne:on~aa -- кв. м! чел. 22* 25 25t:: ,~

с:[
.С:: ,,,,"

[О несть населения

площадью "О"' ..... "' .....

§: КГП.А-17152
О

!~
t::
О/

Z

cci AAn 'n? 1
I

.- __ о

S
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Продолжение таблицы 6.6

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-

N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерань-

2010 году
ный план

3.2 Общая площадь жилых S общ., га 9 13 13
территорий % от сущ. - 44 44

общей пл.

жилых терри-

торий

вт. ч. В общем объеме

жилых территорий

3.2.1 индивидуальной жилой S общ., га 5,3 9,3 9,3
застройки, 1-3 эт.

3.2.2 малоэтажной жилой за- S общ., га 3,7 3,7 3,7
стройки, 1-3 эт.

3.3 Обеспеченность жи-

пишиого фонда

3.3.1 - электроснабжением % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

3.3.2 - централизованным теп- % от общего - - -
лоснабжением жилищного

фонда

3.3.3 - водоснабжением % от общего 100 100 100
жилищного

фонда
3.3.4 - водоотведением % от общего - 100 100

жилищного

I фонда
3.3.5 - газоснабжением % от общего - 100 100

жилищного

фонда

3.3.6 - связью % от общего 100 100 100
жилищного

фонда

4 ОБЪЕКТЫ социвль-

нОГО И ТУРНО
01z >11 Ut:SUI U IIУЖИ

<ri ВАНИЯ 1-1.1\
,,,.~

:I: ПI'I§

:s 1-----

Объекты учебно-
;2;

4.1
ro I образовательного на-

I

'" Iсе I значения --
4.1.1 Детское дошкольное уч- объект - 1 1

ro реждение мест - 20 201-
со

мест на 1000 118 118t::[ -
:s
..а человек
о

4.2 ... .:s
Ис "'" ''''1-'' 11:>

t::[
пепьныео 1,

С

объекты

4.2.1 Спортивная ПЛnlll~ПV~ объект - 1 1
с; КГП.А-17152t::[
о
с

J~
о,

Z

со
AAn n?lrHl- 1

.~
_... -,
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Продолжение таблицы 6.6

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-

N2 Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерань-

2010 году
ный план

4.3 Объекты культурно -
досугоного назначения

4.3.2 Библиотека объект - 1 1
тыс. ед. - 1 1
хранения

тыс. ед. хра- - 6 6
нения на 1000

человек

4.4 I Объекты торгового на-

·iзначения
!4А.1 Магазины, торговые па- объект 1 2 2

вильоны КВ.м. торговой 8 58 58
площади

кв.м. торго- 53 341 341
вой площа-

ди на 1000
человек

4.5 Объекты кредитно-.
i V назначения

4.5.1 Отделение обербанка объект - 1 1
операцион- - 1 1
ное место

олерацион- - 6 6
ное место на

1000 чело-

век

4.6 Объекты связи

4.6.1 Почта объект - 1 1
5 ТР"~СПОРТНДЯ ИН

ФРАСТРУКТУРД

5.1 Протяженность линий км - -
01 общественного пассажир-z
cci ского транспорта
:r:

- автобусs _.
:2 5.2 Протяженность основных км - 4,3 4,3m
'"со улиц И проездов

- всего
m В том числе: км
I-
m - поселковых дорог км -q:
s - главных улиц км
.п

-
о - основных улиц 4,0 4,0s км -
с

q: - второстепенных улиц км - 0,3 0,3о

с - проездов 4,3 4,3км

r::; КГП.А-17152q:

iJ~ ААО .n?/! 1

--
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Продолжение таблицы 6.6

Расчетный
По внесе-

1"
Совре- срок (2028г) по

нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п поиазагеля измерения состояние плану. Угвер-

(2008 г) ждённому в
генерань-

2010 году
ный план

5.3 Общая протяженность автомоби- - 300 300
уличио-дорожной сети с лей

капитальным типом по-

крытия

5.4 Обеспеченность населе- ед. - - -
ния индивидуальными

легковыми автомобилями

(на 1000 жителей)

5.3 Автозаправочные станции ед. - - -
5.4 Станции технического об- ед. - - -

служивания

5.5 Автомойка

6 '4' "".... , , ................. ОБЕСПЕ
." • НО, ... , , ... , •• ""... -

ЧЕнИЕ

6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление

- всего куб. м/в сутки - 46,1 46,1
в том числе:

- на хозяйственно- куб. м/в су- - 42,84 42,84
питьевые нужды тки

- на производственные куб. м/в су- - 3,26 3,26
нужды тки

6.1.2 Вторичное использование % - - -
воды

6.1.3 Производительность во- куб. м/в су- - 49 49
дозаборных сооружений тки

6.1.4 в том числе водозаборов куб. м/в су- - 49 49
подземных вод тки

Среднесуточное всдопо- л./в сутки на - 160 160
требление на 1 человека чел.

в том числе

01 - на хозяйственно- л./в сутки на 160 160z -
a:i питьевые нужды чел.л;

:s: 6.1.5 Протяженность сетей 1,43 1,1 1,1:::i км

ro 6.2 Канализация
'"со 6.2.1 Общее IIUI.J I YIIJ II;::HVII;::

i ных вод

ro - всего куб м/в сутки - 35,9 35,9f-
ro
r:[ В том числе:
:s:
..а - хозяйственно-бытовые куб. м/в су- - 32,64 32,64
о
:s:

сточные воды ткис:
r:[

куб м/в су- 3,26 3,26о - производственные сточ- -
С

ные воды тки

с:; КГП.А-17152r:[
о

~~ А An .n?/1 1• - __ о
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Продолжение таблицы 6.6

Расчетный
По внесе-

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

n/n показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

6.2.2 Производительностьочи- куб. м/в су- - - -
стных сооружений кана- тки

лизации

6.2.3 Протяженность сетей км - - -
6.3 Электроснабжение

6.3.1 Потребность в эпектро-

энергии

- всего млн. кВт. 0,19 0,22 0,22
ч./в год

В том числе:

- на производственные млн. кВт. - - -
нужды ч./в год

- на коммунально-бы- млн. кВт. 0,19 0,22 0,22
товые нужды ч./в год

6.3.2 Потребление эпектро- кВт. ч. 2000 2000 2000
энергии на 1 чел. в год

в том числе: кВт. ч. 2000 2000 2000
- на коммунально-

бытовые нужды

6.3.3 Источники покрытия эпек- МВт - - -
гоонагоуэок:

6.3.4 Протяженностьсетей
--

км 0,04 0,92 0,92
_.

6.4 Теплоснабжение
-

6.4.1 Потребление тепла Гкал/год - 2485 2485
- всего
в том числе:

- на коммунально- Гкал/год - 2485 2485
бытовые нужды

6.4.2 Производительность Гнал/час - - -
централизованных источ-

ников теплоснабжения -
всего

01

Гнал/часz В том числе: - - -
со - ТЭЦ (АТЭС, АСТ):х::
s:

:::i - районные котельные Гкап/час - - -
ro 6.4.3 Производительностьпо- Гкап/час 1 1'" -
со

I
капьных источников теп-

лоснабжения
ro 6.4.4 Протяженность сетей км - - -J-
cu

6.5 Г
.-q

s:
.о 6.5.1 Удельный вес газа в топ- % - - -
о
s:

ливном балансес

q
6.5.2 ~ - .~ газа 0,33 0,33о I IU IIJ\:::UJ II:::MVll::: -

С

млн. куб.

м./гоп L..-.

с КГП.А-17152q
о
с

01
Z AAn_n?,OK 1со
:х:: "" --,
s



179
Продолжение таблицы 6.6

Расчетный
По внесе- 1··

Совре- срок (2028г) по
нию изме-NQ Наименование Единица мен ное генеральному
нений в

п/п показатепя измерения состояние плану. Утвер-

(2008 г) ждённому в
генерапь-

2010 году
ный план

в том числе:

- на коммунально- млн. куб. - 0,33 0,33
бытовые нужды м/год

- на производственные млн. куб. - - -
нужды м/год

6.5.3 Источники подачи газа млн. куб. - - -
м/год

6.5.4 Протяженность сетей км - 1,4 1,4
6.6 Связь

6.6.1 Охват населения телеви- % от насе- 100 100 100
зионным вещанием ления

6.6.2 Обеспеченность населе- Номеров на - 400 400
ния телефонной сетью 1000 чело-

общего пользования век

6.8 Санитарная очистка

территории

6.8.1 Объем бытовых отходов тыс.т/год 0,05 0,05 0,05
В том числе дифференци- %
рованного сбора отходов

6.8.2 Мусороперерабатываю- еди- - - -
щие заводы НИц/ТЫС.Т.год

6.8.3 Мусоросжигательныеза- еди- - - -
воды НИЦ/ТЫС.т.год

-

6.8.4 Мусороперегрузочные еди- - - -
станции ниц/тыс. т. год

6.8.5 Усовершенствованные единиц/га - - -
свалки (полигоны)

6.8.6 Общая площадь свалок га - - -
в том числе стихийных га - - -

6.8.7 Скотомогильники единиц - - -
7 .... ",.

1 .., 'Y""J '''' 'V<> ";'

ние .ия

о' 7,1 .... .-
га 1/0,1 1/0,1z - ·'DV -

cci КЛ?' ...""," ,
:t:
:s;

8 .... , ....
и, - - -

::;;
ro ционапьное природо-
м

Ш
пользование

8.1 Озеленение \,Qlnn 0,9 0,9
-т-

ro защитных и ~~1-
ro
c:r ных зон
s::

9 .....
млн. руб..J:J .- .... стоя-

о
s; MOCTb~,~v"'lcJ'DcTBano1::
c:r

первоочередным -~-о

С

П~"',., "'.711\"
11......

проекта

с; КГП.А-17152c:r

ij~ ААО .n?, 1-
--
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NQ
п/п

Наименование

показатепя

Единица

измерения

Совре

менное

состояние

(2008 г)

Расчетный

срок (2028г) по

генеральному

плану_ Утвер-

ждённому в

2010 год

6,3
11,1

2,8
0,3

По внесе

нию изме

нений в

генераль

ный план

6,3
11,1

2,8
0,3

О,

Z

Примечание: 22*-средняя жилищная обеспеченность по городскому посе

лению согласно данным паспорта муниципального образования по состоянию на

конец 2007 г.

КГП.А-17152

1
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Приложение к муниципальному контракту

2017 Г.Н2 ,f/-;YY'-<!#,L' (КГП.А-17152)

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на выполнение работ по объекту:

«Внесение изменений в генеральный план Абинского городского поселении

Абинского района Краснодарского краяэпеорректировка)

2

3

4.

Перечень основных данных н

требований

Вид градостроительной

документации

Заказчик

Основание

Нормативно-правовая и

методическая база

Основные данные и требовании

Генеральный план поселения. Внесение изменений.

Администрация Абинского городского поселения

Абинского района.

Письмо от 07.06.2017г.Н2 2707101-21.9 с

приложением: письмо Заместителя министра

МинистерстваПриродных ресурсов Минэкономразвития

Российской Федерации «« О проекте внесения изменений

в генеральный план Абинского городского поселения

Абинского муниципального района Краснодарского края»

от 18.05. 2017г. N205.-09-31/13404;
- Письмо Федерального Агентства Лесного хозяйства «О

рассмотрении проекта внесения изменений в

генеральный план» от 24.04.2017г.Н2 АЗ 03-3/5363;
- Письмо заместителя министра Транспорта Российской

Федерации от 29.05.2017г. 3 НА-2217576;

Постановление администрации муниципального

образования Абинское городское поселение Абинского

района от 16 апреля 2015 года И2 472 «О подготовке

предложений о внесение изменений в генеральный план

Абинского городского поселения Абинского района

Краснодарского края».

- Откорректировать «Проект внесение изменений в

генеральный план Абинского городского поселения

Абинского района Краснодарского края» (корректировка)

по предложениям и замечаниям Минэкономразвитие

Россия.

- Осуществить подготовку документации по корректировке

территории с учетом требований:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации вред.

Федерального закона от 03.07.2016 N2 37З-ФЗ (вступил в

силу с 01.07.2017г).

- Земельный кодекс Российской Федерации,

ФЗ N2 137-ФЗ от 25.10.2001 (с изменениями).

- Жилищный кодекс Российской Федерации,

ФЗ N2 189-ФЗ от 29.12.2004 (е изменениями).

- Закон Краснодарского края от 21.07.2008 N21540-КЗ

«Градостроительныйкодекс Краснодарскогокрая» (принят

ЗСКК 16.07.2008).
- Приказ департамента по архитектуре и

градостроительству Краснодарского края от 16 апреля
2015г. N278 «Об утверждении нормативов

градостроительного проектирования Краснодарского края».

- СН-П 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки,

согласования, экспертизы и утверждения



6.

7.

8.

9

10

Инженерно-геологические

изыскания

Раздел «Охрана историко

культурного наследия»

Требования по разработке

инженерно-технических

мероприятий гражданской

обороны и мероприятия по

предупреждению

чрезвычайных ситуаций

( ГОЧС)
Требования по выполнению

мероприятий ОВОС

Описание проектируемой

территории.

Состав корректировки проекта

градостроительной документации (в части не 82
противоречащей Градостроительному Кодексу РФ),

утвержденной постановлением Государственного комитета

РФ по строительству и жилищно-коммунальному

комплексу от 29.10.2002 N~Й5О.

- Свод Правил СП 42.13330.2016.» Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений»

Актуализированная редакция СНИП 2.07.01-89*
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-зашитныезоны

и санитарная классификация предприятий, сооружений и

иных объектов».

-. Нормативы градостроительного проектирования

Краснодарского края, утверждённые Приказом

Департамента по архитектуре и градостроительству

Краснодарского края от 16 апреля 2015 г. N2 78;
- Местные нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования Абинского городского

поселения Абинского района.

-Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25 июня 2002года N2 73-ФЗ

«Об объектах культурного наследия ( памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации»;

- Программы социально-экономического комплексного

развития объектов социального, транспортного,

коммунального назначения Абинского городского

поселения Абинского района.

Представляет заказчик

Представляет заказчик

Представляет заказчик

Выполняется в составе проекта

Территория Абинского городского поселения

Абинского района - 32269 га.

Население 44,5 тыс. человек в том числе:

г. Абинск 43,1 тыс. чел;

п. Пролетарий- 363 чел.;

ст. Шапсугская - 459 чел.;

х. Коробкин - 172 чел.;

х. Бережной -15 чел.

Территориякорректировкипроектавнесения
измененийв генеральныйплан около 300 га.

Состав корректировки проекта«Внесение изменений в

генеральный план Абинского городского поселения

Абинского района»:

- отобразить данные о наличии, на проектируемых

для предстоящей застройки участков, полезных

ископаемых или их отсутствии;

-на основе утвевжденной Ппавительством



Российской Федерации от 22.11.2008 г. Н!:) 1734-Р 83
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в

Российской Федерации до 2030 Г.»

предусмотретьстроительстводополнительных

главных путей на участкахжелезнодорожнойлинии

Энем-Крымская;

- на основе Схемы территориального планирования

Российской Федерации в области федерального

транспорта, утвержденной Правительством Российской

Федерации от 19.03.2013 г. N'2384-P
предусмотреть мероприятия по реконструкции

автомобильной дороги общего пользования

Федерального значения А-146 Краснодар

Верхнебаканский до параметров 1Б категории;

- на картах(схемах) отобразить береговые полосы

водных объектов общего пользования (границы зон

затопления и зон подтопления).

-В картографической части проекта условные

обозначения необходимо привести в соответствие с

Требованиями к описанию и отображению в документах

территориального планирования объектов регионального

значения, объектов федерального значения,

утвержденными приказом Министерства экономического

развития Российской Федерации от 07.12. 2016г. N'Q 793;
- откорректировать границы населенных пунктов:

города Абинска, станицы Шапсугской;

- исключить территории леса из земель населенных

пунктов;

- границу леса предусмотреть по утвержденной

кадастровой границе;

- согласно статьи 41 Лесного кодекса Российской

Федерации предусмотреть использование леса для

осуществления рекреационной деятельности в целях

организации отдыха, туризма, физкультурно

оздоровительной и спортивной деятельности по генплану

без перевода в земли населенных пунктов;

- отобразить в проекте границы земельного участка с

кадастровым номером 23:01:0601000:259 (горный отвод),

предоставленногообществу с ограниченной

ответственностью «Абинский кирпич», для добычи

полезных ископаемых (основание - письмо департамента

по архитектуре и градостроительству Краснодарского

края от 7 сентября 2016 года N'2 71-Н55/16-01-07).

- отобразить в проекте линейные объекты общества с

ограниченной ответственностью «Абинский

ЭлектроМеталлургический завод»:

внеплощадочный распределительный

газопровод ду 250 Ру 1,2 МПа протяженностью739 м,

расположенный по адресу: Краснодарский край, г.

Абинск, западная окраина города Абинска, кадастровый

номер 23:01:0000000: 161;
газопровод ду 250 ру 2, 5 МПа, протяженностью

1387 м, расположенный

по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, западная

окраина города Абинска, кадастровый номер

23:01:0603000:1082;
газопровод ду 200 Ру 5,4 МПа, протяженностью

1653 м, расположенный

по адресу: Краснодарский край, г. Абинск, западная

окраина города Абинска, кадастровый номер



23:01:0000000: 160. 84
- согласно решению Абинского районного суда

от 18 июля 2013 года по делу Н2 2-831/2013 года отнести

земельные участки, находящиеся в собственности,

расположенные по адресу: Краснодарский край,

Абинский район, земельный массив колхоза «Нива»,

секция 33, контур 15,
с кадастровыми номерами 23:01:0504085:1253,

23:01:0504085:1254,,23:01:0601000:514,
23:01:0601000:530, представленные согласно

генеральному плану зонами ритуального назначения,

природных территорий, придорожных территорий,

улично-дорожной сети, функциональной зоной

индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей).

11 Порядок согласования, В установленном порядке

обсуждения и утверждения

градостроительной

документации

12. Состав проектных материалов Внесение изменений в генеральный план выполнить в

составе текстовой и графической части, которые должны

содержать:

1. Положение о территориальном планировании

городского поседения (текстовая часть).

Утверждаемая часть.

Состав положения:

-. сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов местного

значения, их основные характеристики, их

местоположение (для объектов местного значения, не

являющихся линейными объектами, указываются

функциональные зоны);

- характеристики зон с особыми условиями

использования территорий в случае, если установление

таких зон требуется в связи с

размещением объектов местного значения;

- параметры планируемых функциональных зон.

- сведения о планируемых для размещения в

функциональных зонах объектах федерального

значения, объектах регионального значения,

объектах местного значения.

1.1. Карты (графическая часть) Корректировка.

1) карта планируемого размещения объектов местного

значения городского поселения. Корректировка.

На карте отображаются планируемые для размещения

объекты местного значения, относящиеся к следующим

областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение

населения, водоотведение. Корректировка;

б) автомобильные дороги местного значения.

Корректировка;

в) физическая культура и массовый спорт,

образование, здравоохранение, утилизация и

переработка бытовых и промышленных отходов.

Корректировка;

2) карта границ населенных пунктов, в том числе, карта

откорректированных границ

г. Абинска, ст. Шапсугской. Корректировка;

3) карта функциональных зон. Корректировка;

4) карта границ леса;

На картах отображаются: границы и описание

функциональных зон с указанием планируемых для
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объектов регионального значения, объектов местного

значения (за исключением линейных объектов) и

местоположения линейных объектов федерального

значения, линейных объектов регионального значения,

линейных объектов местного значения, границы

территорий объектов культурного наследия, границы зон

с особыми условиями использования территорий,

границы территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера и последствия их

2. Материалы по обоснованию генерального плана

городского поселения (текстовая часть). Состав

материалов текстовой части:

- сведения о планах и программах комплексного

социально-экономического развития муниципального

образования, для реализации которых осуществляется

создание объектов местного значения;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов

местного значения на основе анализа использования

территорий городского поселения

возможных направлений развития этих территорий и

прогнозируемых ограничений их использования;

- оценку возможного влияния планируемых для

размещения объектов местного значения на комплексное

развитие этих территорий;

- перечень и характеристику основных факторов риска

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера на территории проектируемой

застройки;

- перечень земельных участков, которые

включаются в границы населенных пунктов,

входящих в городское поселение, или исключаются из их

границ, с указанием категорий земель, к которым

планируется отнести эти земельные участки, и целей

их планируемого использования.

2. В материалах по обоснованию проекта генерального

плана, прилагаемых в виде карт, отображается

информация о состоянии соответствующей территории,

возможных направлениях ее развития и об ограничениях

ее использования, а также о предложениях по

территориальному планированию, отображаемых на

слеДУ10ЩИХ картах, выполняемых на топографо

геодезической подоснове масштаба 1:5000;
- карты использования территории Абинского городского

поселения с отображением границ земель различных

категорий (корректировка);

- карты ограничений, в том числе: карты границ

территорий объектов культурного наследия; карты

границ зон с особыми условиями использования

территорий. Корректировка;

-карты границ территорий, подверженных риску

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера. Корректировка;

- карты планируемых границ функциональных зон

(в границах населенных ПУНКТОВ) с отображением

параметров планируемого разВИТИЯ таких зон.

Корректировка;

- карты планируемого размещения объектов

местного значения. Корректировка;

- карта транспортной инфраструктуры. Корректировка;

- карты инженерной инфраструктуры

(водоснабжения, водоотведения, энергоснабжения,



13.

14.

Исходные данные заказчика

Состав проектных материалов,

передаваемых заказчику

газоснабжения, теплоснабжения, средств связи); 86
- карты инженерной подготовки и благоустройства

территорий.

С целью обеспечения удобства пользования

графическими материалами указанные карты

генерального плана могут быть сформированы в одну или

несколько карт.

- Для выполнения работ Заказчик предоставляет

следующие исходные материалы:

- Материалы топографо-геодезической подосновы

соответствующих масштабов для территории

муниципального образования;

- Кадастровые сведения в границах проектирования

земельных участков, предусмотренных для застройки;

- Перечень и границы территорий в МСК 23, определяемых
для внесения изменений в генплан, для предстоящей

застройки с указанием функциональной зоны;

-Утвержденные границы защитных лесов, с выделением

выделов и кварталов в МСК 23;
- Сведения о наличии и отсутствии полезных ископаемых

на участках, определяемых для предстоящей застройки;

- Магистральные сети ( в том числе нефтепроводы,

газопроводы (с охранными зонами) существующие и

проектируемые, федерального, регионального местного

значения (при наличии), не отраженные на топосъемке.

Заказчику передаются следующие материалы:

том 1. Утверждаемая часть. Корректировка;

Том 2. Материалы по обоснованию. Корректировка. В

программе AutoCad;
- на бумажных носителях в 3-х экземплярах;

- на электронном носителе в l-м экземпляре.

В том числе для проведения процедуры согласования

первоначально Заказчику передается 1 экземпляр

текстовой и графической части на бумажном и

электронном носителях в формате pdf;
После согласования проекта Заказчику передаются

остальные экземпляры Генерального плана.

ЗАКАЗЧИК:

Адиинистрация Абинского городского

Абинекого района

обязанности главы

...АJБИ!{с~:Ого Г'Cfj)()Д(окс)го поселения

Иванов

ПОДРЯДЧИК:

ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект»

В. М. Погосян

С. Н. Кудрявцев

Главный архитектор проекта

/J »г .(/'
(.-7,д'С"'<-""/ ~ л. А. Халимова

(ПОд]Jiсь)

Согласованс-

начальн,~tэо

/t/
(bkись)

Е. В. Ключук
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,
г Мннекономразвития России

гин

W'АЦШI
~ИIiРUPiUЫ ,*ц)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
'j1I. JfH~JJ:!, 416, МоC!Ш!l, 125993,
'N'Л. ( 254-48-00. фtжc(499)254-43~IО

C~ wv.:w.тш-.SQV-N

о преекте внесения' кзмеИ~IiИЯ 13
генерааьный план f>,бюtt;жоrо

toродс.iфfО поселения Абиис:кого

'му~ицнпanьноro района
Красиодарского iq)M

Минприроды России в соо1'ВеТСТВИИ С письмом Мннэковомреэвития России

ОТ 25.04.2017 ](2 Д27и-SS6 рассмотреао в сфере своей компетенции проект внесения

изменений' З генеральный план Абинского городского поселения Абинского

мунвцяпаяьного района Краснодарского края (далее - проект) и сообщает,

На картах (схемах) проекта следует отобразить береговые полосы водньве

объектов гранкаыэонэатсплениа и асн подтопления.

В чаети квеающихся фонда, отмечаем, что Мннприроды

Рnr:r:Ю>4 поддерживает позвцию Роспесхоэа, направленную в Мавэксвоиразвитня

России письмом от 24.04.201? Н2 дВ·ОЗ ..Зl/SЗБЗ_
Дополввтелвяо информируем; что при подготовке к утверждению проекта

необходимо в территориальном органе Роснедр (Департамент по

по ЮЖИQМУО.кругу) оперативные данные о

на рассматриваемей территории участков недр, предоставленных в
вользоввние,

СО Закона

ие;ItРEJiX» проектирование и стрсительство

ItY!iЮ'ОВ. промышленных комплексов и других объектов

вазвешаются ТОЛЬКО получения. в порядке

Федерального агентстве по недропользовению или его территориального органа об

етоутствин полезных ископаемых в недрах под участком эастройки,

за~1'Рбй:ка площвдей залегвния полезных нскопеемых, а """","",'U'A размешение в

1fR<"'~U'lJfitr подземвыхсоеруженвйДj()mrСК~tет(~я на основаниивазрешения

Порядок позгечения-такихзёключенийИ В отношениикенкеетных

объектов заинтересованнымилицами установлен Административнымрегламентом

Федеральным агентством по недропользоввнню государствею:ю~
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услуги по ВЫДаче заключений об отсутствии полезных ископаемых В недрах ПОД

участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки

площадей залегания пояееных ископаемых, а также размещение в местах их

эалегания подземных сооружений, утвержденным приказом Мниприроды Росеии
от 13.02.2013 N~ 53.

Минприроды России представленный проект не согласовывает и считает

необходимым доработать его с учетом вышеизложенных замечаний.

88

Заместитель Министра

АХIJIЩОS!l М.Х.

(499) 254.54.56
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"'~J!I''''''''''''''

~щнисn:rcrво п,llш"4ItUЫХ РЕСУi'ФJ
'11 ~!\о..10ПШ i'щ;:сиА(,]iWйфЦЕРЛЦЮ't

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АгЕнтсТВо
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

(J>ОСЛl СХО'>

г Мmшстерство 1
экономического развития

Российскоii Федерации

минкстеоствс
ПрирОДНЫХ ,ресурсов и ЭКОЛОГИИ

Российской Федерации

Департамент лесного хозяйства
по Южному федеральному

округу

г
о раесмотрении проекта

вяесения нзменеанй

в. n:нера.."Ц,пьiВ план

и

Федеральное агентство лесного хозяйства рассмотрело проекг внесения
изменений в генеральный маи Абинского городскогопоселения Абинскогс
муниципального района Краснодарского края и сообщает следующее.

из представленных материалов следует, что проектом предусмотрено
увеличение цлощ~ земель населенных пунктов г. Абинск ИСТ. Шапеугская за счет
учвстков земель лесного фонда площадью 285.3 га. Переводимые лесные участки
расположены в Щanсугском участковом лесничестве Абннскего лесничества и
испрашиваются под зону учреждений отдыха И туризма (238,3 га), зону рекреации(2919 га). зону nриродиых территорий (П,7 га) и зону жилой застройки с
автодорогой (5,4 га). Однако Е! таблице ] (материалы по обоснованию) не
поддается прочтению информация о местоположении участков в части выделов и
кварталов, Также в данной таблице не отображена информация о целевомI
назначении ,цtlJПIЫХ лесов и кагегорнях защитных лесов.

Рослесхоз сообщает, что в соответствин со статьей 12 Лесного кодекса
Российской леса подлежат освоению в целях сохранения

защитных,

сздсровительных и полезных функций лесов с
использованнем Л~ОВ условии, если Э10 использование совместимо с целевым

':I~Y'fH~~r"Uf..''Jf ./t""'I.....з а И выполняемыми ИМИ полезными функциями.
кодекса Российской Федерации что

изменение лесопарковык ЗОН, ЗОН И горолених лесов, U"'Т·n~t"l#ll Может
привести к их площади!

Кроме 41
предусмотрено лесов для осуществления рекреационной
деятельности В ; целях организации отдыха, туризма,
оздоровительной Ц спортивной деятельностн пере:вода 8 земли населенных
пунктев, наложенное, Федеральное вгентетво лесного хозяйства считает
необееновенйым земель за счет земель
лесного под
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У~wrЬJ.sая изроженнае. Р{\G.Ш'~'(.'А.'(".:') не согпвсовыввет проект внесения

изменений в генераяьвый план Абинского городского поселения Абинского

муввцнпвльного района Крвснодарского края.

Заместитель РУКО}Jодwrец А.О. ВИНокурова
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миииствество ТРАНСПОРТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС юссииэ

ззмвстятвль МИНИСТРА

!'Qжщ:.CnS:I;IХRoI'l",.п,~",.r:rp: 1;Мщ;ц\1., !O!i()12
Тел.: (499) 495-00-90, Ф~I\~:J~99);4,9$.'I01);;!{lv

I1·тан: iпfо@miпtraпs.щ httр://W\vw,m!nI11ШS,ru

Министерство

экономического развития

Российской Федерации

НА..2217546

автомобильной дороги общего пользования федерального

Краенодар необходимо привести

с постановлением Правительстав Российской Федерации

в соответствии с письмом Министерства экономического развития

Российской Федерации от 25.04.2017 N!l Д27и-586 Министерство транспорта

Российской Федерации рассмотрело проект внесения изменений в генеральный маи

Абинского городского поселения Абинского муниципального района

Краснодарского края (далее -'" проект) н сообщает следующее.

Основными документами, определяющими развитие федерального транспорта

на долгосрочную перспективу, являются Транспортная стратегия Российской

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства

РОССИЙСКОЙ ОТ 22.11.2008 Н!! 17З4~РI Стратегия развития

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, утвержденной

распоряжением Правительотва Российской Федерации от 17.06.2008
И!:! 877..р, Схема территориального планирования Российской Федерации в области

ф~дерЩ1ЬНОГО (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего

водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная

распоряжением Российской Федерации от 19.03.2013 Х2 384~p (далее

- Схема территориального планирования).

В соответствии с указанными документами в проекте необходимо

предусмотреть мероприятие по строительству дополнительных главных путей на,

учесткеекелезисцоеожной линии Энем - Крымская.

соответствии со Схемой территориального планирования в проекте

необходимо предусмотреть мероприятие по реконструкции автомобильной дороги

общего 1fё8f'mti1Н{~киilдо

значения

В
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от 17.11.2010 N!2 928 «О перечае автомобильных дорог общего пользования

федерального эначения».

В картографической части проекта условные обозначения необходимо

привести в соответствие с Требованиями к описанию и отображению в документах

территориального планирования объектов федерального значения, объектов

регионального значения, объектов местного виачения, утвержденными приказом

Министерстве экономического развития Российской Федерации от 07.12.2016
N11 793.

Учитывая изложенное, Министерство транспорта Российской- федерации

считает необходимым доработать проект внесенияиэменений в генеральный план

Абинского городского поселения Абинского мунициnального района

Краснодарского края с учетом указанных замечаний.
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Н.А. Аеаул

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

~'I>iф'Qr С23f1

~!1l!дcmIЩ Aиtjn НжQ~ ~tlI.eIIМ'I

~l:1I1lmt1&fI С 22 12:ЮНI AfJ 2212 2017

РОЗДIIOВI1 НIЩ(:жда ОJiеГОЗli1l.

(499)495 0001}(доб. 18--41j



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНIПО

(РОСНЕДРА)

лыш-гзмвнт ПО НЕДРОПОЛЬЗОВAlШЮ

ПО южному ФЕДЕРА_1ЬНО. IУ окг ТУ

(ЮГНЕДРА)

Отдел геологии и лицензирования

по Краснодарскому краю

Главе Абинского городского поселения

Администрации Абинского городского

поселения Абинского района

П.П. Мироненко

353320, г. Абинск, ул. Кубанская, д.18
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У.Т]. Красная, д. 19, г. Краснодар,

Россия, 350063
тел. (861) 268-40-61, факс (861) 268-40-88,

Оlf~~а";;;;Оdаr~rn[jI-Ji;??u_3~//~f
на NQ OT _ _ --:::---_ _

Заключение Х!! 0581
Об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах

под участком предстоящей застройки

Отделом геологии и лицензирования по Kp~CHoдapCKOMY краю рассмотрены

материалы В целях корректировки проекта внесения изменений в генеральный план

Абинского городского поселения Абинского района Краснодарского края.

Испрашиваемый участок расположен в границах горного отвода Абино

Украинского нефтегазового месторождения, эксплуатируемого ПЛО "НК "Роснефть",

лицензия КРД 5280 НЭ.

Кроме того, рассматриваемый земельный участок расположен во втором

третьем поясе зоны санитарной охраны водозабора 1 г. Абинска, эксплуатируемого

недропользователем - ОЛО «Водоканал», лицензия КРД 3322 ВЭ.

В границахрассматриваемогоучасткарасположены водозаборныескважины:

СкважиныN2N216935, 7737, 7736, 7606, 7605, 78~13, 7604,78812,7740,78809,
7608, 7610, 7741, 16943, 16446, 98-90, Д12-87, 26/92-2, 16606 эксплуатируемые ОЛО

«Водоканал», лицензия КРД 3322 ВЭ.

Скважины N2N280, 58з49, Д98-90, 58352/1, 36366, 51208, 26-92-1, ДI02-86/4,
911/1, 912/2, эксплуатируемые недропользователем Территориальная фирма

"Строительно-монтажное управление" филиал АООТ "Мостострой-П", лицензия КРД

1696 ВЭ.

Скважины Куст N26, Куст N25, Куст N24, Куст N27, Куст N22 , N277,
эксплуатируемые 000 «Абинский электрометаллургическийзавод», лицензия КРД

3432 ВЭ.

Скважины N2N2П-3094/2, 8426,46978, эксплуатируемыенедропользователем
000 «Южно-промышленнаякомпания», лицензияКРД 2727 ВЭ.

Скважины N2N221109, 21110, 21111, эксплуатируемые недропользователем

ТОО "Абинекий мебельно-деревообрабатывающийкомбинат", лицензия КРД 717 ВЭ.

Скважины N2N240632, 58181, эксплуатируемые 000 "Маслозавод

"Абинский",лицензияКРД 5076 ВЭ.
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Скважина N26232, эксплуатируемая АООТ Абинская передвижная

механизированная колонна треста "Краснодарводремстрой", лицензия КРД 1046 вэ.

Скважина N24800, эксплуатируемая "ГI:rv1К-16" обособленное подразделение

акционерного общества открытого типа "Краснодарводстрой", лицензия КРД 1012 вэ.

Скважина N21, эксплуатир уемая 000 "Пищевик",лицензия КРД 4312 вэ.

Скважина N2211 07, эксплуатируемая ОАО· "Российские железные дороги" ,

лицензия КРД 2386 вэ.

Скважина N26184, эксплуатируемая 000 "Абинский кирпич", лицензия КРД

1516 вэ.
Скважина N21, эксплуатируемая 000 "СДС-Абинск", лицензия КРД 1130 вэ.

Скважина N27628, эксплуатируемая Колхоз "Нива", лицензия КРД 2164 вэ.

Скважина N2114, эксплуатируемая АО "ТНК Юг", лицензия КРД 3890 вэ.

Скважина N2115/l, эксплуатируемая ЗАО "ТНК Юг", лицензия КРД 4053 вэ.

Испрашиваемый участок расположен в границах горного отвода Ахтырско-

Бугундырского нефтегазового месторождения, эксплуатируемого ПАО "НК

"Роснефть", лицензия КРД 5286 нэ.

Испрашиваемый участок расположен в границах горного отвода Левкинского

нефтегазового месторождения, эксплуатируемого ПАО "НК "Роснефть", лицензия

КРД5296 нз.

Испрашиваемый участок расположен в границах горного отвода Абинского

месторождения глины, эксплуатируемого 000 «Абинский кирпич», лицензия КРД

2492 тэ.

Испрашиваемый участок расположен в границах горного отвода Северо

Ахтырского нефтегазового месторождения, находящегося в нераспределенном фонде

недр.

Исходя из вышеизложенного, согласно ст. 25 Закона РФ «О недрах» до начала

строительства вышеуказанного объекта необходимо получить в Краснодарнедра

разрешение на застройку площадей залегания полезных ископаемых.

Заключение действительно при наличии заверенного Краснодарнедра

ситуационного плана, содержащего внешние контуры участка предстоящей застройки

и географические координаты его угловых точек.

Настоящее заключение составлено в 2-х экземплярах.

Срок действия заключения два года. / .
. /
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