
1

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ММОО УУССППЕЕННССККИИЙЙ ССЕЕЛЛЬЬССООВВЕЕТТ

ЛЛООККТТЕЕВВССККООГГОО РРААЙЙООННАА

ААЛЛТТААЙЙССККООГГОО ККРРААЯЯ

Том II

(ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ)

Заказчик:         Администрация МО Успенский сельсовет

                          Локтевского  района

Директор В.И.Клюшников

Главный архитектор                      Г.Н.Бахуров

Начальник производственного отдела          Г.Я.Сизова

Барнаул 2014



2

Авторский коллектив

Руководитель проекта                                                                             Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела                                                     Г.Я. Сизова

Инженер                                                                                             С.А. Чепуштанов



3

Содержание
1. ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА. 4

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ МО УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. 6

2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ. 6

2.2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. 7

2.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА. 8

2.3.1. Размещение объектов жилищной сферы. 8

2.3.2. Развитие общественного центра. 8

2.3.3. Развитие и размещение объектов социальной сферы. 8

2.3.4. Развитие и размещение объектов производственной сферы. 9

2.3.5. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры. 9

2.3.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры. 10

2.3.7. Мероприятия по санитарной очистке. 12

2.3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ. 13

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО

УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. 14



4

1.  ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:

- Градостроительным кодексом РФ;

- Земельным кодексом РФ;

- Водным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Законом РФ от 21.02.92 №2395-1 «О недрах»;

- Законом Алтайского края от 29.12.2009г. №120-ЗС «О градостроительной

деятельности на территории Алтайского края»;

- Законом Алтайского края от 01.03.2008 №27-ЗС «О статусе и границах

муниципальных и административно –территориальных образований Локтевского района

Алтайского края»

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и

сельских поселений»;

- СНиП 2.04-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству

газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.01-51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края,

утвержденными постановлением Администрации Алтайского края от 18.05.2012 № 261;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов Генеральных планов

поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального

развития РФ № 244 от 26.05.2011 г.

В проекте использованы проектные материалы «Схема территориального

планирования Локтевского района Алтайского края», и план «Социально-экономического

развития МО Успенский сельсовет Локтевского района». Проектом предусмотрена

следующая очередность развития: первая очередь на 2014- 2020 г.г. и расчётный срок до

2034 г.г.
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Цель работы – обоснование планирования устойчивого развития территориальной

административной градообразующей единицы Алтайского района - муниципального

образования Успенский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной

структуры муниципального образования направленных на создание благоприятных

условий комплексного развития отраслей производства и переработки

сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны

окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования  последовательности этапов реализации предложений по

территориальному планированию.

Задачами генерального плана являются:

1. Планирование границ функциональных зон с отображением параметров их

перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

- границ земельных участков, которые предоставлены для размещения  объектов

капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, а

также границы участков, на которых размещены объекты капитального строительства

федерального, краевого или муниципального значения;

-границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

федерального, краевого или муниципального значения.

-границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

-границ земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, водного

фонда, земель промышленности и иных категорий.

2. Формирование предложений по развитию архитектурно-пространственной

среды, а также зонирование территории населённых пунктов в соответствии с

требованиями Градостроительного Кодекса РФ;

3. Ориентация на комплексную оценку и охрану среды поселения.
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4. Разработка мероприятий по улучшению условий проживания населения МО

Успенский сельсовет – оптимизация экологической ситуации, развитие транспортной и

инженерной инфраструктур.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО УСПЕНСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ.

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-

планировочной структуры населённого пункта, усиление существующих композиционных

осей, в виде главных улиц, за счет увеличения их профилей и организация новых

транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественных центров и

рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на

расчетный срок.

Развитие населенного пункта планируется за счет:

− миграционного и естественного прироста населения;

− сохранения действующих коммунально-складских территорий;

− освоения свободных территорий под жилую и общественную застройку.

При этом архитектурно-планировочные решения достигаются следующими методами:

− упорядочением планировочной структуры селитебной территории с

устройством межквартальных проездов;

− размещением необходимых объектов общественного назначения;

− благоустройством территорий населенного пункта, формированием улично-

дорожной сети, устройством пешеходных тротуаров и укреплением поверхности грунтов

посевом акклиматизированных трав, посадкой деревьев и кустарников;

− размещением объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для

создания комфортных условий проживания.

Согласно расчетам численность населения на расчетный срок составит:

− с. Успенка - 1150 чел.;

с. Успенка

с. Успенка - административный центр МО Успенский сельсовет Локтевского района,

занимает выгодное транспортное положение. Автомобильная дорога регионального

значения г. Горняк – с. Золотуха проходит рядом с с. Успенка.

Строительство планируется на свободных от застройки территории. Таким
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образом, проектными решениями генерального плана предложено формирование

микрорайонов жилой застройкой на продолжении улиц: Неверовская, Линейная,

Юбилейная, Октябрьская, Степная, Молодежная, Заречная. Уделяется внимание въездам в

село, их организации, а также выразительности застройки.

Производственные территории формируются с учетом организации санитарно-

защитных зон в целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с ФЗ «О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.09 г.№52-ФЗ.

Основным направлением в проектируемом озеленении села является создание

системы озеленения. Проектом запланированы зоны отдыха по улице Линейная. Парк

совместно с зелеными насаждениями улиц, сквером, зелеными насаждениями санитарно-

защитных зон лесополос, а также прочими зелеными массивами, составляет единую

систему озеленения села.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, скверы);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на

участках общественных учреждений, на территориях производственных комплексов).

Озеленение парка, скверов, участков общественных учреждений, жилых

территорий рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников.

Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется

обсадить «живой» изгородью.

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения

размещения объектов капитального строительства.

Функциональное зонирование территории населенного пункта решено исходя из

задач создания здоровых и удобных условий для населения с учетом природных факторов,

санитарных и специальных требований.

Принятым в генеральном плане зонированием решены рациональные

транспортные и пешеходные связи, учтены возможности дальнейшего расширения зон.

Жилая зона предусмотрена проектом на свободных от застройки территориях внутри

населенного пункта.

Жилая зона представлена одноэтажной усадебной застройкой. Полностью

сохраняется существующая, проектируемую предлагается размещать на свободных

территориях в границе населенного пункта.

Общественно-деловая зона включает в себя территории подцентров, территории

под зданиями административно-делового назначения, социально-бытового, торгового,
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учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного назначения, а также

здравоохранения и соцобеспечения.

Производственная зона включает территории сельскохозяйственных предприятий

и объектов коммунально-складского назначения.

Зона инженерной инфраструктуры – территории под объектами

энергообеспечения, водоснабжения, связи, техобслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры – улично-дорожная сеть.

Рекреационная зона – территории мест отдыха: парки, скверы. Проектом

предлагается максимально сохранить существующие зелёные насаждения и

благоустроить.

Зона сельскохозяйственного использования – это территории

сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые

многолетними насаждениями (садами).

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального

строительства.

2.3.1. Размещение объектов жилищной сферы.

В целях обеспечения оптимальных условий жизни и деятельности населения

проектом предлагается:

С. Успенка

− уплотнение жилой застройки;

− переселение населения из ветхого жилья в новые дома.

2.3.2. Развитие общественного центра.

− благоустройство центральных площадей, парков, скверов населенных пунктов

включают в себя устройство газонов и цветников, а также установку малых

архитектурных форм (скамейки, урны, светильники);

− в центре населенного пункта запланировано строительство скверов, парков;

2.3.3. Развитие и размещение объектов социальной сферы.

с. Успенка

-   капитальный ремонт клуба (1-ая очередь);

-   капитальный ремонт школы (1-ая очередь);

-   капитальный ремонт администрации (1-ая очередь);
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- строительство детского сада, вместимостью 60 мест (1-ая очередь);

- строительство 3-х магазинов, общей площадью 156 кв. м.  (расч. срок).

2.3.4. Развитие и размещение объектов производственной сферы.

с. Успенка

Генеральным планом предусмотрено:

− строительство 2-х мехсекторов за границей села (СЗЗ = 100 м);

− реконструкция 2-х мехсекторов, расположенных в границах села, в складские

сектора (СЗЗ = 50 м).

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники и минитехники;

- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому

обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

Необходимо разработать систему сбора и закупок продукции ЛПХ, ее реализации,

переработки (создание сети заготовительно-сбытовых кооперативов).

2.3.5. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся

система улиц и направление перспективного развития населенного пункта,

предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая

дифференциация улиц по категориям в соответствии со СП 42.133300

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом

функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на

отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенных пунктов:

- главные улицы;

- основные;

- второстепенные.

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из следующих

конструктивных элементов:

− грунтовое покрытие;

− песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7%
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толщиной 0,15 м.

2.3.6. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение.

Исходными данными для расчета хозяйственно-питьевого водоснабжения

населенных пунктов на расчетный срок служат материалы представленные

Администрацией Успенского сельсовета. Нормы водопотребления приняты в

соответствии со СНиП 2.04.02-84. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,

«Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края», с учетом

перспективной численности  населения по генеральному плану.

с. Успенка

Генеральным планом предусмотрено полное обеспечение населения села

централизованным водоснабжением. Существующие водопроводы предусмотрено

ремонтировать по мере их износа.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории населенного

пункта следует предусматривать:

-централизованное (для общественных зданий) – от котельных на твердом, жидком,

газообразном топливе;

-децентрализованное (для жилых домов) – от автономных, квартирных

теплогенераторов.

Выбор системы теплоснабжения районов новой застройки должен производиться

на основе технико-экономического сравнения вариантов.

Для отдельно стоящих объектов могут быть оборудованы индивидуальные

котельные.

Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой застройке

должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по достижению

нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 41-02-2003,  СНиП 41-01-2003.

Для жилой застройки и нежилых зон следует применять раздельные тепловые сети,

идущие непосредственно от источника теплоснабжения.
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В целях дальнейшего территориального развития, необходимо разработать

проектную документацию по развитию теплоснабжения населённых пунктов

предусматривающую:

- реконструкцию и капитальный ремонт действующих сетей теплоснабжения;

- в соответствии с программой газификации населенных пунктов Алтайского края

перевод тепловых процессов в существующем секторе общественно-деловой застройки на

природный газ.

Электроснабжение.

Резерв мощности существующей энергетической инфраструктуры Успенского

сельсовета достаточен для полного обеспечения расчетных параметров комплексного

территориального развития на расчетный период.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры села на

расчетный срок, предусмотрено:

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех

зданий и сооружений, относящихся к I и II категориям;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей  и трансформаторов 10кВ и

0,4кВ по мере их физического износа.

Газоснабжение.

Газоснабжение населенного пункта будет осуществляться природным газом на

расчетный срок в соответствии с программой газификации населенных пунктов

Алтайского края.

Генеральным планом предусмотрено строительство газораспределительных сетей

низкого давления. Централизованное газоснабжение будет поставляться из г. Горняк.

Расположение элементов системы газоснабжения (газопроводы среднего давления,

ГГРП) и их производительность (ГГРП, ГРПШ) ориентировочно определены схемой

газоснабжения. Диаметры, материал и способы прокладки газовых сетей (надземные,

подземные) определяются на стадии разработки проектной документации.

При разработке отдельных проектов сетей низкого давления рекомендуется

учитывать закольцовку с существующими и проектируемыми сетями соседних ГРПШ.

Для жилой застройки (частный сектор, многоквартирные дома) предусмотрена

поквартирная газификация. Для административных и общественных зданий имеющих

печное отопление (местные котельные) предусмотрен их перевод на газообразное

топливо. Для зданий и сооружений отапливаемых централизовано предлагается замена

существующих котельных на твердом топливе модульными котельными на газообразном

топливе.
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Использование природного газа предполагается на нужды отопления, горячего

водоснабжения и пищеприготовления. Поквартирная газификация многоквартирных

домов предполагает расход газа на нужды пищеприготовления и горячего водоснабжения.

Ориентировочный расчет потребности в газообразном топливе выполнен согласно

СП 42-101-2003, СНиП 2.04.01 , СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07. Расчетом не предусмотрен

расход газа промышленными предприятиями на  производственные нужды.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты

укрупнённые нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие

положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из

металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные

системы».

Телефонизация.

Согласно нормам телефонной плотности 270 телефонных номеров на 1000

жителей, на расчетный период потребуется 300 телефонных точек.

Телерадиовещание.

На расчетный срок необходимо продолжить работы:

- по развитию межстанционной сети связи посредством замены существующих

кабельных линий связи на волоконно-оптический кабель связи;

- по модернизации телефонной сети общего пользования, расширению сферы

предоставляемых услуг связи и внедрению новых технологий.

2.3.7. Мероприятия по санитарной очистке.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

− уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных

покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно

актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния

территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной

очистке территории образования:

- организация полигона ТБО в 500 м. от населенного пункта, отвечающего СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03;

- организация планово-регулярной системы очистки территории муниципального

образования, своевременного сбора и вывоза твердых бытовых отходов на полигон ТБО;
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- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и

переработке отходов;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью

извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом

расчетном объеме твердых бытовых отходов 300 кг на человека в год, на расчетный срок

до 2033 года  в Успенском сельсовете составит 1 га.

2.3.8. Мероприятия по благоустройству и озеленению.

Основным направлением в проектируемом озеленении населенных пунктов является

создание системы озеленения.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, скверы);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках

общественных учреждений, на территориях производственных комплексов);

- насаждения специального назначения (санитарно-защитные, ветрозащитные,

водоохранные и т.д.).

с. Успенка

Насаждения общего пользования планируются следующие мероприятия:

- строительство зоны отдыха по ул. Линейная.

Озеленение парка, скверов, участков общественных учреждений, жилых территорий

рекомендуется в виде свободного размещения групп деревьев и кустарников.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- прибрежные защитные полосы.

Территории детских учреждений и производственных территорий рекомендуется

обсадить «живой» изгородью.



14

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО

УСПЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

1. Создание условий для реализации разработанного проекта территориального

планирования, как инструмента регулирования в области градостроительных и земельно-

имущественных отношений:

− обеспечение публичности градостроительной документации.

− устранение излишних административных барьеров при оформлении исходно –

разрешительной документации.

− выполнение топографической съемки М 1 : 2000 селитебных территорий для

проектов планировки и застройки, межевания данных территорий.

2. Долевое строительство объектов инженерного обеспечения.

3. Строительство и реконструкция объектов социального и культурно-бытового

обслуживания местного значения, согласно выполненного расчета.

4. Строительство домов усадебного типа, в т.ч. для отселения жителей из СЗЗ за

счёт соответствующих промышленных объектов и производств, согласно расчета

потребности.

5. Строительство новых водонапорных башен для обеспечения водой новых

селитебных кварталов.

6. Перевод котельных на газ.

7. Строительство дорог и проездов жилых улиц для транспортного обеспечения

новых селитебных кварталов.

8. Увеличение мощности коммунально–эксплуатационной организации по

обслуживанию жилищного комплекса.

9. Создание системы озеленения в населенных пунктах МО Успенский сельсовет.

10. Перенос объектов негативного воздействия из селитебной зоны.

11. Закрытие существующих участков компостирования ТБО и строительство

нового полигона ТБО.
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