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ВВЕДЕНИЕ 

Основание для проектирования: 

Распоряжение главы администрации МО Стуловского сельского поселения «О подготовке 

документации территориального планирования» от 11.07. 2008 № 31;  

Распоряжения главы администрации Слободского района «О подготовке документации 

территориального планирования в 2008 году» от 25.01.2008 №110, «О внесении изменений в 

распоряжение от 25.01.2008 №110» от 23.06.2008 №939; 

Распоряжение Правительства Кировской области от 04.05.2008 № 130/158 «О выделении 

субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий областной целевой про-

граммы «Развитие жилищного строительства в Кировской области на 2008 год»; 

На момент разработки генерального плана документов территориального планирования 

РФ, Кировской области и Слободского муниципального района не было.  

Генеральный плана Стуловского сельского поселения Слободского района Кировской об-

ласти разработан в существующих границах сельского поселения на период 25-30 лет с выделе-

нием первоочередных мероприятий.  

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложивши-

мися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы: 

1. Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных 

механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с 

одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в по-

полнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности 

устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа администра-

тивно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления» от 06.10.2003 г), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку гене-

рального плана Стуловского сельского  поселения Слободского района Кировской области. 

2. Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база гра-

достроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анали-

зе экономического и культурного потенциала, которым обладает Стуловское сельское поселе-

ние Слободского района Кировской области. 

3. Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное раз-

витие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в 

строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это 

заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и 

государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, 

предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      7 

сельских территорий. 

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, 

нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требо-

вания таких документов как: 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 

- Земельный Кодекс  Российской Федерации №136-ФЗ; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ; 

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ; 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 

2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых 

бытовых отходов» ;  

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ ; 

- Закон Кировской области «О регулировании градостроительной деятельности в Киров-

ской области» от 28.09.2006 № 44-ЗО; 

- Закон Кировской области «Об установлении границ муниципальных образований Ки-

ровской области и наделении их статусом муниципального района, городского округа, город-

ского поселения, сельского поселения» от 7 декабря 2004 года N 284-ЗО; 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»;  

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения» ; 

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

- Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобиль-

ных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 1 декабря 1998 г. N 1420; 

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» ; 

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ; 

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» ; 

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» ; 

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» ; 

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские теле-

фонные сети» ; 

- СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги» ; 

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» ; 
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- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» 

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других му-

ниципальных образований»; 

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов; 

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». 

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Кировской области, раз-

работанные ОАО «НИИПГрадостроительства» ; 

- Программа социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 

года в части градостроительных решений.  

При обосновании вариантов решения задач территориального планирования рассмотрены 

три модели – инерционная, инвестиционно–консервативная и инновационная, за основу выбра-

на последняя. В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую оче-

редь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологиче-

ского равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-

защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального 

назначения. 
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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И 

НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

Глава 1. Особенности размещения Стуловского сельского поселения Слободского 

района Кировской области в групповой системе населѐнных мест 

Д. Стулово расположена юго-западнее г. Слободской и является как бы воротами города. 

До ближайшей железнодорожной станции и райцентра д.Стулово расположена на расстоянии 3 

км, до областного центра 33 км. По территории д. Стулово проходит автодорога регионального 

значения Киров - Пермь - Екатеринбург с интенсивным потоком транспорта.  

МО Стуловское сельское поселение находится в центральной части Слободского района и 

граничит с Денисовским, Ильинским, Ленинским сельскими поселениями, г. Слободским и пгт. 

Вахруши. 

Площадь территории Стуловского сельского поселения 3840 га, в том числе населенные 

пункты занимают 414,38 га и застроенная территория – 153,41 га. 

В состав поселения входят 11 деревень, из них 10 с населением (д. Стулово, д. Нижние 

Кропачи, д. Щуково, д. Ситники, д. Воробьи, д. Зотовы, д. Родионово, д. Бакули, д. Деньгины, 

д. Зяблицы), деревня Коневы является необитаемой. 

Несмотря на то, что в настоящее время территория муниципального образования находит-

ся в депрессивном состоянии, условия расположения проектируемой территории в структуре 

области имеет определенный потенциал развития. Территория имеет благоприятную экологи-

ческую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и 

рекреационного развития. 

Краткая историческая справка 

Дата образования административного центра Стуловского сельского поселения Слобод-

ского района Кировской  области д. Стулово не известна. Существует несколько версий проис-

хождения названия деревни. Согласно одной из них, название д. Стулово произошло от дороги, 

которая проходит по деревне и похожа очертаниями на лежащий стул со спинкой. Если ехать 

по тракту из г. Кирова в г. Слободской с горки д. Стулово, хорошо просматривается дорога в 

форме стула. Дорога «стулом» послужила названию населенного пункта. Населенный пункт 

Стулово образовался после прокладки Екатерининского (Глазовского) тракта. Это подтвержда-

ют и материалы переписи 1926 года, где Стулово самостоятельным пунктом не отмечается, а 

упоминается совместно с населенным пунктом д. Крюково. Деревня Стулово принадлежит к 

числу старинных населенных пунктов. Упоминание о ней встречается в «Писцовой книге пись-

ма и меры Ивана Доможирова да подьячего Ивана Кокушкина». Там сказано: «Деревня, что 

был погост Стулов» (Чистянского стана), названы имена крестьян: Тихонко Офанасьев Пасын-
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ков и Ефтифейко Офанасьев Пасынков. При деревне числилось пашни «доброй земли» - 6 чети, 

перелогом- 67 чети. Сенокос вели на Онаниском лугу.  

Считается, что деревня Стулово возникла от слияния населенных пунктов: деревень Ме-

тели, Крюково и Стулово. В настоящее время д. Метели, д. Крюково - это Метелевская и Крю-

ковская улицы д. Стулово. Бывшая д. Стулово в настоящее время- это улица Трактовая, которая 

тянется вдоль шоссейной дороги Киров - Слободской. До Октябрьской революции население 

занималось крестьянским трудом, извозом и кустарным промыслом. Особенно было развито 

кожевенное производство и выделка овчин. В прошлом Стулово - административный центр 

огромной Стуловской волости Слободского уезда, затем Стуловского сельского совета (округа).  

 

Глава 2. Объекты культурного наследия на территории Стуловского сельского 

поселения 

Дом, в котором родился и жил хирург, академик, Герой Социалистического труда Бакулев 

Александр Николаевич, является памятником истории, местонахождение памятника -. д. Бакули 

(регионального значения). Документ о принятии объекта культурного наследия (памятника ис-

тории и культуры) на государственную охрану - Решение исполнительного комитета Кировско-

го областного Совета депутатов трудящихся от 28.03.1983 №6/191 «О постановке на государ-

ственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры Кировской области. Код 

памятника-4300553000. 

На территории поселения историко-археологические исследования не проводились. Одна-

ко, на данной территории могут находиться объекты археологического наследия. Поэтому в це-

лях соблюдения требований статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ (далее Феде-

ральный закон) на территории, подлежащей хозяйственному освоению должно предусматри-

ваться изучение территории (в том числе археологические полевые работы) на предмет обна-

ружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со 

статьей 3 Федерального закона до проведения земляных работ. 

 

2.1 Режим  использования  территории  объекта  культурного  значения 

1

. 

Обязательное согласование всех проектных, строительных, инженерных работ, а 

также работ по благоустройству территории с Управлением государственной охраны объ-

ектов культурного наследия Кировской области, а также заключением с пользователями 

(собственниками) зданий – памятников, охранных обязательств с вышеперечисленными 

организациями. 

2 Поэтапный снос или реконструкция диссонирующих зданий и сооружений. 

3 Реконструкция и благоустройство территории объекта культурного наследия по про-
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. екту, согласованному с Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Кировской области. 

Принятие габаритов новой застройки, сомасштабных окружающей исторической 

среде, сохраняющих наилучший обзор на объект культурного наследия, исключающих со-

здание фонда, неблагоприятного для объекта культурно наследия при восприятии его с 

характерных точек. 

4

. 

Запрещение прокладки инженерных коммуникаций (теплотрассы, магистральные га-

зопроводы) надземным способом; 

5

. 

Сохранение зеленых насаждений в соответствии с дендрологическими изысканиями, 

выполненными специализированными организациями; 

6

. 

Регенерация застройки с допустимым использованием методов компенсационного 

строительства. 

 

Глава 3. Общая оценка природных ресурсов и условий территории 

В климатическом отношении Северная зона, к которой относится Слободской район, яв-

ляется холодной и влажной. Вегетационный период здесь 153 дня, а период активного роста 

сельскохозяйственных культур 105-115 дней. Начинать сев следует 8-10/V и заканчивать до 

20/V. 

Безморозный период в среднем продолжается 120-125 дней. Средняя дата окончания ве-

сенних заморозков на почве 1-7/VI. Осенью заморозки на поверхности почвы появляются в 

конце первой – во второй декаде сентября. Это сильно ограничивает период развития теплолю-

бивых культур – картофеля, огурцов, томатов. 

Укороченный вегетационный период, незначительное количество тепла в августе и сен-

тябре обуславливают наиболее ранние в области сроки сева озимой ржи (конец второй декады 

августа). 

Северная зона области расположена в полосе избыточного увлажнения. Водный баланс ее 

(ГТК) в весенне-летний период превышает 1,4. 

Снежный покров на полях устанавливается 9/XI, разрушается в третьей декаде апреля. 

Высота снежного покрова к концу зимы достигает 50-80 см. 

Минеральные почвы промерзают на глубину 50-75 см, а заболоченные на 30-40 см. 

Почвы подзолистого типа, в основном песчаные и супесчаные, на низинах заболоченные. 

Раздел составлен на основе данных СНиП 23-01-89* Строительная климатология (Москва, 

2003 г.). 

В соответствии со СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» территория Стуловского 

сельского поселения относится к району – I В климатического районирования.  
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Характерной особенностью климата можно считать большое разнообразие и неустойчи-

вость погоды как при переходе от одного сезона к другому, так и в течение одного сезона.  



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      13 

 

Таблица 3.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха,  °С 

Населенный 

пункт 

Месяцы года 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Киров (Вятка) -14,4 -12,9 -6,7 2,2 10,0 15,4 17,9 15,3 9,0 1,5 -5,7 -11,8 1,6 

 

Таблица 3.2. Климатические параметры теплого периода года 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатель 

Барометрическое давление гПа 995 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 С 21,8 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 С 25,7 

Средняя  максимальная температура воздуха наиболее тепло-

го месяца 
С 23,1 

Абсолютная максимальная температура воздуха С 37 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

теплого месяца 
С 10,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 

теплого месяца 
% 70 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч 

наиболее теплого месяца 
% 57 

Количество осадков за апрель-октябрь мм 415 

Суточный максимум осадков мм 137 

Преобладающее направление ветра за июнь-август  З 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль м/с 4 
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Таблица 3.3. Климатические параметры холодного периода года 

Наименование 
Единица 

измерения 
Показатель 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспечен-

ностью 0,98 

°С -39 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспечен-

ностью 0,92 

°С -37 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  обес-

печенностью 0,98 

°С -35 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  обес-

печенность 0,92 

°С -33 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,94 °С -19 

Абсолютная минимальная температура воздуха,  °С -45 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее 

холодного месяца  

°С 7,2 

Продолжительность, и средняя температура воздуха,  перио-

да со средней суточной температурой воздуха: 

  

 0С  продолжительность сутки 168 

 0С  средняя температура °С -9 

 8С  продолжительность сутки 231 

 8С  средняя температура °С -5,4 

 10С  продолжительность сутки 247 

 10С  средняя температура °С -4,8 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наибо-

лее холодного месяца  

% 86 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 

наиболее холодного месяца 

% 82 

Количество осадков за ноябрь-март мм 167 

Преобладающее направление ветра  за декабрь-февраль  Ю 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за ян-

варь 

м/с 5,3 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной тем-

пературой воздуха  8 С 

м/с 3,9 
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Январь – самый холодный месяц в году. Самая низкая среднемесячная температура в ян-

варе составляет -14,4
о
. Абсолютный минимум равен -45

 о
. Безморозный период в среднем про-

должается 121-125 дней. Июль – наиболее теплый месяц в году, средняя температура месяца 

составляет +17,9
 о

. В течение лета в среднем отмечается 20-30 дней с жаркой погодой и со сред-

несуточной температурой воздуха выше +20
 о
. Абсолютный максимум +37

 о
. 

Расчетные температуры для проектирования отопления и вентиляции соответственно рав-

ны -33˚ и -19˚. 

Таблица 3.4. Направление  ветра в % по румбам  

Период С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
Из средних 

скоростей 

январь 7 6 11 19 17 15 16 9 max 5,1-5,8 

июль 16 13 13 10 6 8 15 19 max 3,9-4,6 

год 10 7 10 13 12 15 18 15  

 

Примечание: 

Max и min скорость ветра в м/с. 

Преобладающие ветры юго-западные, среднегодовая скорость ветра 5,0 м/сек. 

Зимой преобладают ветры южной четверти, летом – северо-западные 

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков состав-

ляет 550-600 мм, 70% осадков выпадает в теплый период, зимние осадки имеют меньшую ин-

тенсивность, небольшую продолжительность. 

Снежный покров образуется в конце октября. Устойчивый снежный покров образуется в 

середине ноября. Наибольшей высоты он достигает в конце февраля. Средняя высота покрова 

составляет 70-75 см на защищенных участках и 50-60 см на открытых. 

Глубина промерзания грунтов 170 см.  

Туманы на территории района образуются довольно часто. В среднем за год наблюдается 

около 40 дней с туманами. Метели, как правило, возникают при ветрах южной четверти. В 

среднем за зиму наблюдается 45-50 дней с метелями, 1-1,5 дня с градом и 20-25 дней с грозами. 

 

Глава 4. Инженерно-геологическая характеристика 

Характер рельефа – слабоволнистые низины и водоразделы, увалистые и холмистые рав-

нины. Абсолютные отметки земли колеблются в пределах 120-180 м над уровнем моря. Отли-

чительной особенностью рельефа является его расчлененность, обусловленная развитием ма-

лых рек и оврагов, образующих множество холмов, увалов и небольших плоских возвышенно-

стей. В геологическом строении площадки принимают участие элювиально-делювиальные об-

разования и на отдельных участках с глубины 1,5-2,4 м вскрыты коренные породы. 
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Элювиально-делювиальные образования представлены песками и супесью до глубины 

0,40-3,70 м. 

Коренные отложения представлены аргиллитоподобной глиной и мергелем. 

По данным шахтных колодцев уровень грунтовых вод находится на глубине 2,10-2,40 м от 

поверхности. 

Следует иметь в виду, что в период снеготаяния и дождей в верхнем песчаном слое может 

скапливаться вода, образуя верховодку. В этот период пески и супеси приобретают свойства 

плывунов. 

В большей своей части территория сельского поселения пригодна для застройки без про-

ведения инженерной подготовки. Грунтовые воды залегают здесь ниже двух метров, рельеф 

сравнительно ровный. 

К территориям ограниченно пригодным для строительства отнесены участки с уклоном 

более 10% и с залеганием грунтовых вод меньше 2-х метров от поверхности земли. 

К территориям не пригодным для строительства относятся поймы рек, склон р. Вятки. 

При строительстве объектов потребуются дополнительные лабораторные исследования 

грунтов.  

 

Глава 5. Демографический прогноз численности населения 

Таблица 4.1. Численность населения Стуловского сельского поселения 

 

Д. Коневы существует номинально, территории фактически не имеет. Проектом предлага-

ется исключить д. Коневы из состава населенных пунктов Стуловского сельского поселения, 

так как она не имеет категории земель населенного пункта.

Населенный пункт Число хозяйств Кол. чел. на 01.01.2008 

деревня Стулово 1365 3675 

деревня Нижние Кропачи 260 648 

деревня Щуково 107 295 

деревня Ситники 65 175 

деревня Воробьи 52 139 

деревня Зотовы 44 143 

деревня Родионово 21 46 

деревня Бакули 37 92 

деревня Деньгины 2 9 

деревня Зяблицы 2 2 

деревня Коневы - - 

Всего 1955 5224 
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Таблица 4.2. Численность населения по полу и отдельным возрастным группам 

 

Таблица 4.3. Динамика численности населения 

Наименование 

на 

01.01. 

1999 г 

на 

01.01. 

2000 г. 

на 

01.01. 

2001 г. 

на 

01.01. 

2002 г. 

на 

01.01. 

2003 г. 

на 

01.01. 

2004 г. 

на 

01.01. 

2005 г. 

на 

01.01. 

2006 г. 

на 

01.01. 

2007 г. 

на 

01.01. 

2008 г. 

Общая числен-

ность населения, 

чел. 

5660 5644 5697 5651 5570 5736 5244 5195 5147 5224 

Естественный 

прирост по годам, 

чел. 

       -33 -17 

 

Механический 

прирост по годам, 

чел. 

       -35 +91 

 

Возраст, лет 

Все население, чел. 

Мужчины и 

женщины 
Мужчины Женщины 

2002 

год 
2008 год 

2002 

год 
2008 год 

2002 

год 
2008 год 

Все население  5224  2350  2874 

в т.ч. в возрасте:  0  32  16  16 

1  58  26  32 

1-2  65  30  35 

3-5  70  32  38 

6  82  42  40 

1-6  275  130  145 

7  75  30  45 

8-13  259  129  130 

14-15  85  46  39 

16-17  69  40  29 

18-19  74  35  39 

20-24  445  235  210 

25-29  515  237  278 

30-34  423  190  233 

35-39  393  177  216 

40-44  419  190  229 

45-49  579  275  304 

50-54  516  239  277 

55-59  279  118  161 

60-64  283  103  180 

65-69  245  85  160 

70 лет и старше  258  75  183 

из общей численности мо-

ложе 

трудоспособного возраста 

 869  426  443 

трудоспособного возраста  3298  1661  1747 

старше трудоспособного 

возраста 
 947  263  684 
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Резкое уменьшение численности населения в 2005 году связано с тем, что на 1.01.2005  г. 

Слободскому были переданы следующие населенные пункты: с. Успенское – 66 чел., д.Соковни 

– 9 чел., д. Оглоблино – 27 чел., п. Межколхозстрой – 458 чел., д. Боронское – 1 чел., д. Бажга-

лы – 14 чел.  

В Стуловском сельском поселении возникла сложная демографическая ситуация: число 

умерших более чем в 2 раза превысила число родившихся. В 2006 г. в поселении (общей чис-

ленностью населения 5195 человек), умерло 106 чел., а родилось 52 чел. Если демографическая 

ситуация не изменится,  условно говоря, за 96 лет население будет сведено к нулю. Показатель 

продолжительности жизни по области составил 66 лет. В поселении людей возраста старше 80 

лет - 60 человек, участников ВОВ - 17 чел., тружеников тыла- 195 чел.  

За последние 9 лет население Стуловского сельского поселения уменьшилось на 436 че-

ловек, т.е. в среднем каждый год население сокращалось на 48 человек. При этом в 2008 год ро-

дилось 24 человека, и  проживало 786 человек старше 60 лет. 

Расчет численности населения проводится по коэффициенту естественного роста с учетом 

предпосылок демографического роста и миграции. 

Н = N * (1 + n / 100)
Т 

, где 

Н – расчетная численность населения; 

N – численность населения существующая; 

n – коэффициент ежегодного изменения; 

Т – расчетный период. 

1 очередь (10 лет): 

Н = 5224 * (1 + 0,87 / 100)
10 

= 5702 человек 

Расчетный срок (20 лет): 

Н = 5224 * (1 + 0,87 / 100)
20 

= 6223 человек 

Принимается: 

- численность населения на первую очередь - 5700 человек; 

- численность населения на расчетный срок - 6200 человек. 

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допуще-

ния: 

- возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жи-

лищному и социальному развитию; 

- выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ; 

- выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ; 

- близкое расположение сельского поселения к г. Кирову и г. Слободскому (т.е. возмож-

ность перемещения городского населения в сельское поселение). 
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Таблица 4.4. Национальный состав населения 

Национальность 
Численность лиц данной 

национальности, чел. 
В % от общей численности 

Русские 5054 98,2 

Удмурты 56 1,1 

Татары 36 0,7 

 

На начало 2007 года численность трудовых ресурсов в поселении составила 3,5 тыс. чело-

век. Среди них: населения в трудоспособном возрасте – 3,2 тыс. человек, работающих лиц 

старших возрастов -0,2 тыс. человек. В общей сложности в экономике поселения занято 2,4 тыс. 

человек. 

Структура занятости: занято в экономике - 2490 чел., из них в сфере материального про-

изводства - 72 %, в том числе в промышленности -16 %, в сельском хозяйстве- 12 %, на транс-

порте - 13 %, в строительстве 9 %, в торговле и общественном питании - 15 %, в непроизвод-

ственной сфере - 15 %. 

Социально-экономическое развитие поселения за последние годы определялось теми ос-

новными направлениями и тенденциями, которые сформировались в экономике страны в це-

лом. За период социально-экономических потрясений наблюдались бюджетный и финансовый 

кризисы, спад товарного производства в промышленности и сельском хозяйстве, снижение 

уровня жизни основных слоев населения, безработица. В настоящее время наметился постепен-

ный переход экономики из депрессионного состояния в состояние стабилизации. 

В экономике поселения ведущее место принадлежит промышленности, на долю которой 

приходится более 50 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг. 

Выводы: 

1. Преобладающие тенденции динамики численности населения характеризуются сокра-

щением численности населения моложе и старше трудоспособного возраста. 

2. Наблюдается регрессивный тип возрастной структуры населения, что ведѐт к процессу 

медленного старения.  

Мероприятия по улучшению демографической ситуации: 

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и рефор-

мированию и модернизации ЖКХ. 

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повле-

кут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение 

кадров из других регионов. 
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3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей 

города, рост количества рабочих мест. 

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства. 

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно: 

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства; 

беспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью; 

- создание условий для роста культурного уровня населения; 

- усиление адресной поддержки социально незащищѐнных слоев населения; 

6. Оказание содействия переселению граждан в МО Стуловское сельское поселение из 

других регионов. 

 

Глава 6. Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, 

входящих в состав поселения 

6.1. Жилые территории и жилой фонд. 

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных 

задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение,  полное инженерное обеспе-

чение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с исполь-

зованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере. 

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически решений и меропри-

ятии, направленных на  удовлетворение потребностей населения в жилье. 

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обес-

печивают муниципальные органы власти: 

учет (мониторинг) жилищного фонда, 

определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образо-

вания, 

установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия му-

ниципального образования, 

организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-

коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования, 

формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере. 

Суммарная площадь жилищного фонда Стуловского сельского поселения составляет 93,9 

тыс. кв.м. (кол-во домов – 616, квартир - 2017). Структура жилищного фонда приведена в таб-

лице 5.5.1. 

Большая часть существующего жилищного фонда представлена многоквартирными жи-

лыми домами – 72,5 тыс. кв.м. (77,2% от общей площади), всего имеется  254 многоквартирных 

жилых дома различной этажности (1-3), количество квартир в этих домах - 1655. 
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Индивидуальная усадебная жилая застройка рассредоточена по территории поселения и 

составляет 20,3 тыс. м
2
 (21,6% от  общей площади) - всего362 дома. 

1,2% от общей площади жилого фонда приходится на общежития (1,1 тыс. кв.м.). 

Таблица 5.1. Структура существующего жилого фонда 

Наименование 
Кол-во 

домов 

Кол-во 

квартир 

Общая 

площадь, 

тыс.кв.м. 

% от 

общего 

жил. 

фонда 

в т.ч. ветхий жил. 

фонд 

Кол-во 

домов 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Одноквартирные дома 362 362 20,3 21,6 23 0,8 

Многоквартирные 254 1655 72,5 77,2   

Общежитие 3 34 1,1 1,2   

Всего: 616 2017 93,9 100 23 0,8 

Таблица 5.2. Распределение жилого фонда по амортизации 

Всего жилого фонда 

на 1 января 2008 г. 

Опорный жилой фонд (0-30%) 

на 1 января 2008 г. 

тыс. кв. м общей 

площади 
кол-во домов 

тыс. кв. м общей 

площади 
кол-во домов 

93,9 616 25,9 181 

Таблица 5.3 Характеристика жилого фонда по степени благоустройства 

Вид благоустройства 
Жилой фонд, тыс. кв. м общей 

площади 

% обеспечения благо-

устройством 

Водопровод 52,3 55,7 

Канализация 52,3 55,7 

Центральное отопление 52,3 55,7 

Горячее водоснабжение 4,0 4,0 

Газ 51,1 54,7 

Таблица 5.4 Динамика ввода жилого фонда (тыс. м
2
 общей площади / % к итогу) 

 
2002 

год 

2003  

год 

2004 

год 
2005 год 2006 год 2007 год 

ВСЕГО 
0,02/ 

0,02 

0,28/ 

0,29 

0,81/ 

0,86 

0,82/ 

0,87 

0,24/ 

0,26 

0,9/ 

0,96 

В том числе индиви-

дуальное строитель-

ство 

0,02/ 

0,02 

0,28/ 

0,29 

0,81/ 

0,86 

0,82/ 

0,87 

0,24/ 

0,26 

0,9/ 

0,96 

 

Средний показатель современной жилищной обеспеченности по Стуловскому сельскому 

поселению составляет 18 кв.м./ чел. 

Для поселения актуальной проблемой является замена ветхого фонда новым капиталь-

ным, с проведением реконструктивных мероприятий жилых кварталов и упорядочением сели-

тебной территории. 
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Проблемы 

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. За 2005г. сдано в эксплуа-

тацию по поселению 8 частных новых домов, в 2007 г. – 13 домов. Коллективному индивиду-

альному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры (электро-

снабжения, водоснабжения, газификации). 

Направления развития жилищного строительства. 

Исходя из анализа демографической ситуации, численность постоянного населения муни-

ципального образования к расчетному сроку увеличивается на 976 человек (19% от существу-

ющей численности населения), на первую очередь на 9%. 

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения 

в жилищном фонде выделяются следующие направления: 

1. Увеличение средней жилищной обеспеченности не менее чем до 26 кв.м. на человека 

(рост составит 4 кв.м./чел.); 

2. Строительство нового жилья на  свободных территориях;  

3. Повышение качества жилья за счет: 

а) сноса ветхого жилого фонда; 

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого 

фонда; 

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности. 

4. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в суще-

ствующем жилом фонде. 

Данные направления необходимо учитывать при реализации целевых областных про-

грамм: «Социальное развитие села», «Реформирование жилищно-коммунального хозяйства» и 

других. 

 

6.2. Размещение общественно-деловых объектов (учреждения и предприятия  

социального и культурно-бытового обслуживания) 

Практически все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

МО «Стуловское сельское поселение» размещаются в д.Стулово. 

В поселении имеется Стуловская сельская библиотека (год образования 1954), которая яв-

ляется филиалом Слободской ЦБС. В штате 2 сотрудника. Расположена в д.Стулово. Книжный 

фонд библиотеки составляет 10980 экземпляров. За год библиотека обслуживает 1250 пользо-

вателей, книговыдача составляет 32651 экземпляр, посещения 13872. 

В библиотеке есть три любительских объединения: 

- «Вдохновение» - для взрослых; 
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- «Лира» для подростков; 

- «Сказочник» - для младших школьников. 

Библиотека имеет свою библиотечную газету - «Библиотечные вести», где освещаются 

новости и события деревни Стулово. Библиотека работает в тесной связи с Домом Культуры, 

Стуловской школой, с администрацией Стуловского сельского поселения, телевидением, Ин-

тернет-газетой. 

Муниципальное учреждение Стуловский Дом культуры построен в 1975 году. Расположен 

в д.Стулово. Учреждение создано в целях организации досуга и приобщения жителей муници-

пального образования к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 

искусству и ремеслам. В штате учреждения числится 9 творческих работников. 

При Доме культуры работают: народный песенно-танцевальный коллектив «Слобожаноч-

ка» - лауреат областных и районных конкурсов, который в 2005 году отметил 10-летие (руково-

дитель коллектива заслуженный работник культуры РФ Демин А.А.), детский образцовый 

фольклорный ансамбль «Вьюночек» - победитель районных конкурсов (руководитель Соболева 

Е.В.),  ремесленные мастерские (например, кружок лозоплетения) - всего при ДК работает 11 

кружков художественной самодеятельности (с общей численностью участников 113 человек) и 

10 клубов по интересам и любительских объединений, в которых занимаются 264 человека. 

Дом культуры является крупным досуговым центром Стуловского сельского поселения, особой 

популярностью среди жителей пользуются вечера «Для тех , кому за 30» , мероприятия в клу-

бах «Ветеран», «Вдохновение», в детском клубе «Отдыхаем вместе». 

С 2001 по 2006 год деятельность ДК была организована в рамках программы «Сохранения 

и развития народных традиций Вятского края», с 2007 года вся работа направлена на реализа-

цию проекта по работе с социально-незащищенными слоями населения «Доброе сердце». 

Работа коллектива строится в тесном контакте с предприятиями и учреждениями поселе-

ния. 

В поселении работает детская юношеская спортивная школа Слободского района 

(д.Стулово), где работает много спортивных секций. Построена новая хоккейная коробка. Зи-

мой работает каток. 

Медицинские услуги населению оказывают 2 ФАПа, расположенных в деревне Стулово и 

деревне Щуково. 

На территории д. Стулово располагается МОУ СОШ, рассчитанная на 600 учебных мест. 

В 2006г. наполняемость составила 328 человек или 55 %. 

В д. Стулово ул. Трактовая, 42 находится НОУ НПО профессиональное училище  №21, 

имеющее богатые исторические корни. В настоящее время число учащихся составляет 299 че-

ловек. Училище имеет два учебных корпуса, четыре столярных мастерских, цех механической 

обработки древесины, 2 швейных цеха, столовую, 19 учебных кабинетов. Училище готовит 
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специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, является ежегодным призером областной 

ярмарки товаров народного потребления, предоставляет возможность прохождения практики на 

предприятиях города, оказывает лучшим учащимся содействие в трудоустройстве. 
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Таблица 6.2.1. Учреждения и предприятия социального и культурно-бытового обслуживания 

Наименование учрежде-

ния 
Адрес 

Форма  

собственности 

Единицы из-

мерения 

Количество 

единиц  

измерения 

Емкость 

на 1 янва-

ря 2008 г. 

Площадь зе-

мельного 

участка, га, на 1 

января 2008 г. 

Детские дошкольные учреждения 

Детский сад - ясли №2 

(«Колосок») 
Ул. Трактовая, 43/1 Муниц. мест 80 85 0,43 

Детский сад №1 («Сказ-

ка») 
Ул. Трактовая, 59 Муниц. мест 112 126 0,68 

Общеобразовательные школы 

МОУ СОШ д. Стулово Ул. Трактовая, 33 Муниц. мест 600 313 1,92 

Учреждения социального обеспечения 

Слободской специализи-

рованный дом ребенка 

Ул. Мелиораторов, 

20а 
Госуд. мест 80 64 0,5 

Физкультурно-спортивные сооружения 

ДЮСШ Ул. Трактовая, 50 Муниц. мест 300 280 0,13 

Средние специальные учебные заведения 

НОУ НПОПУ №21 Ул. Трактовая, 42 Госуд. мест 300 300 2,8 

Учреждения культуры и искусства 

Дом культуры Ул. Трактовая, 43 Муниц. мест 100 300 0,15 

Библиотека Ул. Трактовая, 43 Муниц. тыс. томов 11000   

Учреждения и организации управления 

Администрация Ул. Трактовая, 56 Муниц. объект 1 8 0,11 

Сберкасса Ул. Трактовая, 56 Муниц. объект 1 1  

Почта Ул. Трактовая, 56 Муниц. объект 1 2  
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Таблица 6.2.2. Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культур-

но-бытового обслуживания. 

№ 

 п/п 
Наименование 

Един.  
измерения 

Норматив 

на 1000 

жит. 

Сущ. 

мощ-

ность 

Требуемая 

мощность 

на су-

ществ. 

население 

Фактич. 

обеспе-

ченность, 

% 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Учебно-воспитательные учреждения  

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 

75% де-

тей до-

школьно-

го воз-

раста 

192 234 82  

2 Школьные учреждения           

  
- общеобразовательная 

школа 
мест 

100% 

детей 

школьно-

го воз-

раста 

600 488 100  

3 
Средние специальные 

учебные заведения 
мест 11,6 300 61 100  

4 
Внешкольные учре-

ждения 
мест 10% - 49 -   

 ДЮСШ мест 20% 280 98 100  

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные 

сооружения 

5 Поликлиники 
посещ. в 

смену 

по зада-

нию на 

проекти-

рование 

-   100 ФАП 

6 Молочная кухня  
порция в 

сутки 

4 порции 

в сутки 

на 1 ре-

бенка до 

1 года 

- - -   

7 
Раздаточный пункт 

молочной кухни  
м

2 
общ.пл. 

0,3 м
2
 

общей 

площади 

на ребен-

ка до 1 

года 

- - -   

Физкультурно-спортивные сооружения 

8 
Спортивные залы об-

щего пользования 
м

2 
пл.пола 200 690 1040 66   

Учреждения культуры и искусства 

9 Клубы мест 100 - 522 -  

10 Библиотека объект 1 1 1 100 в здании ДК 

Учреждения торговли и общественного питания и бытового обслуживания 
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№ 

 п/п 
Наименование 

Един.  
измерения 

Норматив 

на 1000 

жит. 

Сущ. 

мощ-

ность 

Требуемая 

мощность 

на су-

ществ. 

население 

Фактич. 

обеспе-

ченность, 

% 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11 
Магазины продоволь-

ственных товаров 
м

2 
торг.пл. 150   783 -    

12 
Магазины непродо-

вольственных товаров 
м

2 
торг.пл 150   783 -    

  Итого магазинов м
2 
торг.пл 300 1350 1566 86 4 магазина 

13 
Предприятия обще-

ственного питания 
мест 35 - 183 -   

14 
Предприятия бытового 

обслуживания 
рабоч. 

мест 
7 - 36 -   

15 Прачечные  
кг белья в 

смену 
60 - 313 -   

16 Химчистка 
кг вещей в 

смену 
3,5 - 18 -   

17 Баня мест 7 - 37 -   

Административно-хозяйственные, финансовые учреждения и организации 

18 Администрация  объект 

по зада-

нию на 

проекти-

рование 

1   100  

19 
Отделение связи (поч-

та, телеграф, телефон) 
объект 

по нор-

мам и 

правилам 

мини-

стерств 

связи РФ 

1   100   

20 
Отделения и филиалы 

сберегательного банка 

РФ 

1операц. 

место на 1-

2 тыс. жи-

телей 

1 2 2 100   

Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства 

21 Гостиница мест 3 - 15 -    

22 Пожарное депо 
объект объект на 

4 тыс. 

чел. 
- 

1 
-   

а/машин 1 

 

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населе-

ния на расчетный срок приведен в таблице 6.2.3.
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Таблица.6.2.3. Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок. 

Население:   I очередь – 5700 чел.; 

расчетный срок – 6200 чел. 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Существ 

мощность 

Норматив на 1000 

жителей 

Требуемая емкость Предусмотрено проектом 

Примечание 
1 очередь 

Расчетный 

срок 

Существ. 

сохран. 
1 очередь 

Расчет 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные 

учреждения 
мест 192 

85% детей до-

школьного воз-

раста 

300 326 192 - 110 

Строительство 

детского сада - 

начальной шко-

лы на 110 мест 

2 
Внешкольные учре-

ждения: 
мест - 

10% общего 

числа школьни-

ков 

53 58 - - 53 

размещение 

секций при 

школе или в 

общественном 

здании 

Учреждения здравоохранения 

3 ФАП 
посещ./ 

смену 
6 

по заданию на 

проектирование 
  6 - - 

располагается в 

жилом доме 

4 
Аптека III-IV катего-

рии 
объект - 

по заданию на 

проектирование 
  - - 1 в здании ФАП 

5 Молочная кухня 

порция в 

сутки на 

ребенка 

до года 

- 

(4 порции в сут-

ки на 1 ребенка 

до года) 

4 4 - - 4 в здании ФАП 

6 
Раздаточный пункт мо-

лочной кухни 

м
2
 общ. 

площ. на 

ребенка 

до года 

- 

(м2 общей пло-

щади на 1 ре-

бенка до года) 

1 1 - - 1 в здании ФАП 

Учреждения культуры и искусства 
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Существ 

мощность 

Норматив на 1000 

жителей 

Требуемая емкость Предусмотрено проектом 

Примечание 
1 очередь 

Расчетный 

срок 

Существ. 

сохран. 
1 очередь 

Расчет 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 Клубы 
посет. 

мест 
- 100 570 620 - - 620 

клуб на 570 

мест проекти-

руется в составе 

общественного 

центра 

Предприятия торговли 

8 
Магазины продоволь-

ственных товаров 

м
2 

торг. 

площ. 
- 150 855 930 - - -  

9 
Магазины непродо-

вольственных товаров 

м
2 

торг. 

площ. 
- 150 855 930 - - -  

10 Итого магазинов 
м

2 
торг. 

площ. 
1350 300 1710 1860 1350 - 510 

строительство 

магазина сме-

шанных това-

ров 

Предприятия общественного питания 

11 
Предприятие обще-

ственного питания 

посад. 

мест 
- 35 200 217 - - 200  

Предприятия бытового обслуживания 

12 
Предприятия бытового 

обслуживания 

рабочих 

мест 
- 3 17 19 - - 19 

КБО проетиру-

ется в обще-

ственном зда-

нии 

13 Прачечная 
кг белья 

в смену 
- 60 342 372 - - 312 при КБО 

14 Химчистка 
кг вещей 

в смену 
- 3,5 20 22 - - 22 при КБО 

15 Баня мест - 7 40 43 - - 43  
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№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Существ 

мощность 

Норматив на 1000 

жителей 

Требуемая емкость Предусмотрено проектом 

Примечание 
1 очередь 

Расчетный 

срок 

Существ. 

сохран. 
1 очередь 

Расчет 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Административные, хозяйственные и общественные учреждения, финансовые учреждения и предприятия связи 

16 Отделение Сбербанка объект  
1 операц. место 

на 2-3 тыс. чел. 
  - - 1 

проектируется в 

здании обще-

ственного цента 

Предприятия сервиса, жилищно-коммунального хозяйства 

17 Гостиницы мест - 6 34 37 - - 37  

18 Пожарное депо а/машин - 1 
1 

1 
1 - - 1 

строительство 

пож. депо на 1 

а/ машину 

19 
Кладбище традицион-

ного захоронения 
га 0,1 0,24 1,25 1,25 1,25 1,25 -  

 

Примечание: 

1.Расчет учреждений и объектов обслуживания выполнен по региональным нормативам градостроительного проектирования Кировской об-

ласти, разработанные ОАО «НИИПГрадостроительства» 

2. Расчет пожарного депо выполнен по НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (приложение 7) тип пожарного де-

по IV. 
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Проблемы. 

Старение материальной базы социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства - 

степень износа основных фондов в здравоохранении, социальном обеспечении, образовании, 

культуре, ЖКХ составляет от 35 до 50 %, почти сведено к нулю строительство инженерно-

коммунального назначения.  

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социаль-

ной  инфраструктуры поселения по региональным нормативам градостроительного проектиро-

вания Кировской области позволяет сделать вывод о том, что в социальной сфере поселения 

существуют две основные проблемы: 

1. Дефицит услуг в торговой, физкультурно-оздоровительной, жилищно-

коммунальной, учебно-воспитательной сферах. 

2. Значительная степень ветхости объектов соцкультбыта. 

 

Основные направления социальной политики. 

1. Формирование системы адресного и заявительного характера предоставления социаль-

ной помощи нуждающимся в ней группам населения. 

2. Улучшение демографической ситуации на основе осуществления мероприятий по сни-

жению уровня смертности населения и созданию предпосылок для стабилизации и роста пока-

зателей рождаемости. 

3. Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества социальных благ и, прежде 

всего, медицинского обслуживания общего пользования. 

4. Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- техниче-

ской базы. 

5. Обновление содержания и методов обучения в средней школе, дифференциация обра-

зовательного процесса, комплексное обновление учебно-лабораторной базы образовательных 

учреждений, информатизация системы образования. 

6. Создание условий и стимулов для максимально возможного предотвращения заболева-

ний и травматизма населения, усиление контроля за охраной труда на производстве. 

7. Расширение возможностей доступа населения к ценностям культуры и искусства. Сти-

мулирование и поддержка развития художественной самодеятельности. Поддержка музейно - 

выставочного центра музея-усадьбы известного кардиохирурга академика А.Н.Бакулева. 

8. Активное содействие выделению лесных ресурсов для укрепления материально- техни-

ческой базы бюджетных учреждений. 

9. Содействие расширению сети обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

на дому. 
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10. Создание условий для развития благотворительности и других форм общественной 

взаимопомощи.  

11. Активное содействие строительству Дома ветеранов в районе. 

 

Направления развития социального и культурно-бытового обслуживания. 

Учитывая перспективу развития поселения за счет увеличения численности населения до 

6200 человек и строительства нового жилищного фонда на расчетный срок, проектные решения 

генерального плана Стуловского сельского поселения в социальной сфере предполагают сле-

дующие мероприятия: 

1. Осуществление комплексного строительства жилого фонда и объектов обслужива-

ния с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. 

2. Дополнительное строительство объектов обслуживания в связи с уплотнением за-

стройки на застроенных территориях,  улучшение качества предоставляемых услуг. 

Планируемые мероприятия в социальной сфере. 

1. Учебно-воспитательные учреждения: 

1.1. Пристрой к существующему детскому саду–яслям №2 «Колосок» на 90 мест. Общая 

площадь одноэтажного здания составляет 124 кв.м. – 1-й этап реализации генерального плана. 

1.2. Учебно-воспитательные учреждения д. Щуково, д. Бакули, д. Родионово,  

д.Н.Кропачи, д. Воробьи находятся в 20-ти минутах пути от  г. Слободского. 

2.Учреждения здравоохранения: 

2.1. ФАП на 12 посещений в смену запроектирован на вторую очередь строительства 

(планировочный участок 06:01:01), 1-эт., общая площадь 144 кв.м в д. Бакули, д. Деньгины 

(планировочный участок 03:01:01), д. Зяблицы (планировочный участок 04:01:01). 

3. Учреждения культуры и искусства: 

3.1. Досуговый центр на 200 мест, с размещением в нем дискозала, боулинга. Строитель-

ство запланировано на планировочном участке 01:05:01 по ул. Трактовая. Общая площадь од-

ноэтажного здания составляет 535 кв.м.  

4. Предприятия общественного питания: 

4.1. Ресторан, кафе на 40 мест на планировочном участке 01:03:06. Планируется строи-

тельство двух зданий общей площадью 126 и 292 кв.м. Этажность -2.  

5. Предприятия бытового обслуживания: 

5.1. Комбинат бытового обслуживания, с размещением в нем салона красоты, ателье по 

пошиву одежды и химчистки (мощность – 15 кг вещей в смену). Планируется строительство на 

планировочном участке 01:03:04 по ул. Строителей. Общая площадь двухэтажного здания со-

ставляет 519 кв.м. 
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6.3. Размещение производственных предприятий и объектов (промышленные и комму-

нально-складские территории) 

Таблица 6.3.1. Распределение предприятий Стуловского сельского поселения по отраслям 

народного хозяйства. 

Отрасль народного хозяйства 
Количество предприятий и 

организаций 

Промышленность 26 

Сельское хозяйство 3 

Строительство 6 

Транспорт и связь 7 

Торговля и общественное питание 22 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 

Здравоохранение 2 

Образование 2 

Культура и искусство 1 

 

Промышленность. 

В экономике поселения ведущее место принадлежит промышленности, на долю которой 

приходится более 50% в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг. 

Одним из наиболее эффективно работающих промышленных предприятий поселения яв-

ляется ОАО «Слободской молочный комбинат». Объем реализации его продукции в 2006 году 

составил 99824 тыс. руб., план 2007 г. - 108070 тыс. руб. Производство цельномолочной про-

дукции в 2006 году составило 8305 тонн, производство творога составило 223 тонны, производ-

ство масла животного - 82 тонны. 

Руководству комбината, в пример другим, удалось сохранить и наладить тесные экономи-

ческие связи с поставщиками. Поставщиками молока являются как ближайшие фермерские хо-

зяйства, так и коллективные хозяйства области. Сравнительно близкое расположение постав-

щиков обеспечивает снижение транспортных расходов по доставке сырья, оперативную достав-

ку необходимых компонентов для производства продукции, снижает транспортные риски, а 

также значительно уменьшает себестоимость продукции. Все эти важные условия делают кон-

курентоспособной продукцию комбината. 

Численность работников ОАО «Слободской молочный комбинат» постоянно возрастает в 

связи с увеличением объемов производства. Средний возраст персонала - 34 года. Костяк кол-

лектива - главные специалисты - имеют высшее образование и высокую квалификацию. Сред-

няя заработная плата в 2006 году составила 5183 рубля. Рыночная стратегия предприятия 
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направлена на завоевание приоритетных позиций в Кировской области и освоение соседних ре-

гионов. Предприятие имеет обширные перспективы дальнейшего развития. 

На территории Стуловского сельского поселения находится Всероссийское ордена Трудо-

вого Красного Знамени общество слепых – ООО «Слободское УПП ВОС» (в 2008 г. переиме-

новано в «Слободское УПП»). 

Важной особенностью предприятия является то, что более 50% общей численности со-

трудников - инвалиды по зрению. Предприятие специализируется на производстве кистещеточ-

ных изделий, данная продукция пользуется сезонным спросом. Объем реализации в 2006 году 

составил 11980 тыс. руб., средняя заработная плата работников 2580 рублей. 

Преобладание ручного труда инвалидов и использование морально устаревшего оборудо-

вания с низкой производительностью отражается на себестоимости выпускаемых изделий. 

Жесткая конкуренция на рынке кистещеточных изделий не позволяет устанавливать цены на 

желаемом уровне, поэтому для поддержания ассортимента, предприятие вынуждено выпускать 

некоторые убыточные изделия. Предприятие, несмотря на крайне низкую государственную 

поддержку, планирует объем  реализации к 2009г. довести до 20 млн. руб. и сделать рентабель-

ным. Планируемая на 2009 г. средняя заработная плата 4030 руб., среднесписочная численность 

- 110 чел. 

Продолжаются сокращение, физически и моральный износ основных фондов предприя-

тий. Все более сложным становится финансовое положение ряда предприятий. Имеет место не-

своевременная выплата, задержка заработной платы на предприятиях ОАО «Слободская Агро-

промтехника», Слободское УПП. 

 

Сельское хозяйство. 

На фоне всеобщего спада с/х производства стабильно и эффективно работает СПК-СХА 

(колхоз) «Слободской». Основное производственное направление колхоза - откорм крупного 

рогатого скота. Объем реализации в 2006 году составил 80772 тыс. руб. (план 2007г.-89300 тыс. 

руб.), или 86% общего объема реализации с/х продукции. Рентабельность производства соста-

вила в 2006 году-9,8%, плановая рентабельность 2009 г.-10%. Среднесписочная численность 

работающих в 2006 году составила 234 человека. К 2009 году ожидается увеличение рабочих 

мест до 250 человек. В целях повышения плодородия почв колхоза на период 2006-2009 гг. 

предусмотрено известкование кислых почв на площади 1232 га, фосфоритование на 1501 га, 

внесение минеральных удобрений в количестве 469 т.д.в., всего на 11,5 млн. руб. 

Слободское ОАО «Агрохимсервис» - предприятие, которое традиционно занималось агро-

химическим обслуживанием сельхозтоваропроизводителей Кировской области, сегодня это 

предприятие занимается крайне разносторонней деятельностью. По итогам работы за 2006 год 

объем реализации составил 10560 тыс. руб., в том числе агрохимическое обслуживание - 392 
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тыс. руб.(3,7 %), автотранспортные услуги - 1020 тыс. руб. (9,7%), лесозаготовка и лесоперера-

ботка - 4834 тыс. руб.(45,8%), погрузочно-разгрузочные и транспортно-экспедиционные услуги 

- 2949 тыс. руб. (27,9%), доходы от сдачи в аренду помещений и сооружений - 1365 тыс. 

руб.(12,9%). Издержки обращения в 2005 году составили 10425 тыс. руб. К 2009 году предприя-

тие планирует объем производства довести до 11210 тыс. руб., плановые издержки обращения - 

10760 тыс. руб., плановый уровень рентабельности - 4,2%. Средняя заработная плата 2006г. - 

4053 руб., плановая заработная плата 2006г.-4060 руб., плановая заработная плата 2009 г.- 

4100руб. 

Среднесписочная численность в 2006 г. составила 73 человека.  

Основные проблемы дальнейшего наращивания объемов производства: 

1. Отсутствие необходимых объемов лесосечного фонда. 

2. 3агруженность прирельсового склада ГСМ лишь на 25 % . 

3. Отсутствие стабильных объемов агрохимического обслуживания по причине низкой 

платежеспособности сельхозтоваропроизводителей. 

В целом предприятие Слободское ОАО «Агрохимсервис» можно рассматривать как стра-

тегически важный объект для всего Стуловского поселения по следующим причинам: 

1. Предприятие имеет фронта погрузки и выгрузки различных ж/д грузов, свой ж / д путь, 

который, что очень важно, подходит к центру поселения. 

2. Имеет прирельсовый наземный склад ГСМ объемом 2100 куб.м., который при опреде-

ленных капитальных вложениях можно специализировать и для хранения мазута в целях обес-

печения топливом котельных поселения. 

3. Имеет прирельсовое складское хозяйство объемом на 10000 тонн различных грузов. 

Нестабильным является положение на предприятии ОАО «Слободская Агропромтехника». 

Объем реализации в 2006 году составил ориентировочно 26244 тыс. руб., издержки обращения 

26621 тыс. руб. Основные виды деятельности предприятия: 

1. Услуги автотранспорта (34%). 

2. Производство сушилок, восстановление изготовление запчастей, ремонт с/х техники, 

техническое обслуживание автомобилей, строительные, ремонтные и сантехнические работы 

(38%). 

3. Лесозаготовка, лесопереработка, розничная торговля и общественное питание (28%). 

Средняя заработная плата работников в 2006 году составила 4643 руб., среднесписочная 

численность - 97 человек. Производственно-финансовый план ОАО «Слободская Агропромтех-

ника» на 2006 год не составляло по причине отсутствия заявок. 

Средняя заработная плата работников в 2006 году составила 4643 руб., среднесписочная 

численность - 97 человек. Производственно-финансовый план ОАО «Слободская Агропромтех-

ника» на 2006 год не составляло по причине отсутствия заявок. 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищные и коммунальные услуги для населения и бюджетных учреждений оказывают в 

основном 2 предприятия: МП ЖКХ п. Вахруши, ООО «ПМК- 14». Не смотря на нередкие жало-

бы населения на качество услуг, тарифы на коммунальные услуги и подачу тепловой  энергии в 

Стуловском сельском поселении остаются самыми высокими в Слободском районе. Чтобы сни-

зить тарифы на тепло, необходимо снизить расходы на производство тепловой энергии, повы-

сить КПД котельных, отладить строгий режим хозяйствования, снизить потери тепловой энер-

гии в сети (потери утверждены в объеме 14 % ООО «ВТК Стулово» и 5 % ООО «ПМК-14».) 

С 22 августа 2008 г. управляющей компанией является МП ЖКХ п. Вахруши. 

 

Малое предпринимательство. 

Доля малого предпринимательства в доходах местного бюджета составляет 3,3%. 

Приоритетными направлениями развития малого предпринимательства Планом социаль-

но-экономического развития Стуловского с/п определены: 

1. Производство, заготовка  и переработка с/х продукции; 

2. Заготовка и глубокая переработка древесины; 

3. Производство товаров народного потребления; 

4. Оказание платных услуг населению; 

5. Торговля и общественное питание. Наиболее эффективно в данной отрасли работа-

ют и развиваются следующие предприятия: 

- ООО «Ника Лес С», директор Григорьев Н.А. – основное направление деятельности ле-

созаготовка, лесопереработка, оптовая торговля лесопродукцией; 

- ООО «Восход», директор Курч И.Н. – лесозаготовка, оптовая торговля лесопродукцией; 

- ООО «Скат», директор Рублев А.В. – автотранспортное обслуживание. 

 

Рынок товаров 

Торговые услуги оказывают 22 предприятия. Наиболее крупные торговые предприятия 

Стуловского сельского поселения: 

1. Слободское Райпо — продовольственный магазин, промтоварный магазин, кулина-

рия. 

2. ООО «Эдельвейс» - продовольственные товары,  

3. ООО «Олимп» -продовольственные товары;  

4. ООО «Мелиоратор» - продовольственный магазин и промтоварный магазин;  

5. ООО «Арина» - стройматериалы и сантехника. 
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Таблица 6.3.2. Градообразующие предприятия и организации 

Наименование предприя-

тий и организаций 
Вид деятельности Адрес 

Форма  

собственности 

Численность, 

чел., на 1 ян-

варя 2008 г. 

Площадь зе-

мельного 

участка, га, на 

1 января 2008 

г. 

Легкая промышленность 

ООО «Слободское УПП» 
Изготовление кисте-щеточных изде-

лий 
д. Н. Кропачи, д.18 Частная 124  

Пищевая промышленность 

ОАО «Слободской молоч-

ный комбинат» 

Цельномолочная продукция, творог, 

масло 

д. Стулово, ул. 

Трактовая, д. 34б 
Смешан. 160  

Деревообрабатывающая промышленность 

ООО «Восход» 
Лесозаготовка, оптовая торговля ле-

сопродукцией 

д. Стулово, ул. Ме-

лиораторов, 17а 
Частная 6 0,92 

ЧП Курч И.Н. Лесопереработка, пилорама 
д. Стулово, ул. 

Трактовая, 58 
Частная 20 0,82 

ООО «Айкон» Автотранспортные перевозки 
д. Стулово, ул. 

Трактовая, 62 
Частная 10 1,48 

ООО ПКФ «Форвят» Лесопереработка, пилорама 
д. Стулово, ул. 

Трактовая, 62а 
Частная 4 1,5 

Сельское хозяйство 

СПК – СХА (колхоз) 

«Слободской» 
Откорм крупного рогатого скота 

Д. Стулово, ул. 

Трактовая, 48 
Коллективн. 221 

 

 

 

ОАО «Агрохимсервис» 

Агрохимическое обслуживание сель-

хозтоваропроизводителей; лесозаго-

товка, лесопереработка, транспортно-

экспедиционное обслуживание 

Д. Стулово Смешанная 73 14,0 

Прочие учреждения и организации градообразующего значения 

ОАО «Агропромтехника» 

Ремонт с/х техники, производство 

сушилок, техническое обслуживание 

автомобилей 

Д. Стулово, ул. 

Трактовая, 58 
Смешанная 97 5,97 
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Проблемные вопросы, требующие решения 

в настоящее время и в дальнейшей перспективе 

Анализ социально-экономических процессов позволяет определить следующие проблем-

ные вопросы развития поселения, требующие скорейшего решения: 

1. Недостаточный уровень эффективности производства и использования хозяйствен-

ного потенциала предприятий поселения: загрузка производственных мощностей не превышает 

50 %, низок уровень рентабельности, слаба фондоотдача предприятий, неконкурентоспособны 

отдельные виды производимой продукции, ощущается недостаток инвестиций. 

2. Сложное финансовое состояние хозяйствующих субъектов, обусловленное недо-

статком оборотных средств, низкой платежеспособностью. Наличие просроченной дебиторской 

и кредиторской задолженности. 

3. Наличие задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды. 

4. Низкий уровень развития социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. 

5. Слабая поддержка из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителей, несмот-

ря на нашумевшие национальные проекты, одним из которых является «Развитие агропромыш-

ленного комплекса». Слабое лизинговое финансирование, постоянное снижение плодородия 

почв, диспаритет цен. 

6. Низкий темп роста реальных доходов населения. 

7. Наличие безработицы. Реорганизационные процессы на ряде предприятий, связан-

ные с ликвидацией неэффективно работающих производств, с переделом собственности, ведут 

к высвобождению работающих на этих предприятиях. 

 

Основные задачи экономической и социальной политики администрации поселения 

1. Обеспечение поступательного социально-экономического развития Стуловского сель-

ского поселения на основе стабилизации работы предприятий и их экономического роста. 

2. Создание благоприятных условий для развития экономики, в т.ч. предприятий про-

мышленности, агропромышленного комплекса, малого предпринимательства. 

3. Активизация инвестиционной деятельности на территории поселения. 

4. Обеспечение эффективного использования муниципальной собственности. 

5. Развитие социально-ориентированной рыночной экономики, обеспечение достойной 

жизни каждого человека, в т.ч. общедоступность образования, здравоохранения, полноценное 

духовное культурное и физическое развитие. 

6. Содействие занятости и самозанятости населения на основе сохранения имеющихся и 

создания новых рабочих мест. 

7. Стимулирование деловой активности и трудовой мотивации граждан. 
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8. Формирование государственно-патриотического мировоззрения сограждан на основе 

патриотизма, национальной гордости и достоинства, высокой нравственности и духовности. 

9. Обеспечение личной безопасности граждан и их имущества.  

Реализация поставленных задач предусматривает проведение гибкой социально-

ориентированной экономической политики и повышение ее эффективности. 

 

Приоритетные направления развития поселения на 2008-2018 г.г. 

Для решения вышеперечисленных проблем Стуловской сельской Думой и администраци-

ей поселения определены приоритетные направления, которые должны оказать позитивное 

влияние на сложившуюся социально - экономическую ситуацию 

1. Развитие агропромышленного комплекса, включая его агрохимическое обслужива-

ние и развитие предприятий переработки с/х продукции; развитие предприятий лесопромыш-

ленного комплекса, машиностроения, легкой промышленности, малого предпринимательства. 

2. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в т.ч. разви-

тие земельных отношений. 

3. Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики. 

4. Поддержка всех форм малого предпринимательства, индивидуальной предпринима-

тельской деятельности граждан. 

5. Обеспечение надежной работы ЖКХ. 

6. Обеспечение бюджетных обязательств работникам бюджетной сферы, а также соци-

альным льготам, субсидиям, пособиям и компенсациям населению. 

 

В ходе реализации Программы сельская Дума и администрация поселения планируют 

провести работу по следующим направлениям: 

1. Промышленность. 

1.1. Сохранение и развитие производственного, технологического потенциала промыш-

ленности поселения. 

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспе-

чивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом. 

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала 

для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности произ-

водства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест. 

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет. 

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения. 

1.6. Обеспечение эффективного использования лесосырьевой базы, увеличение объемов 

заготовки древесины, глубокая переработка древесины. 
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1.7. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продук-

цию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и насе-

ления. 

1.8. Разработка и реализация программы модернизации системы уличного освещения. 

2. Сельское хозяйство. 

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы 

сельхозтоваропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Ос-

новными направлениями развития сельского хозяйства являются: 

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических 

мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений; 

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела; 

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней; 

- применение ресурсосберегающих технологий; 

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство; 

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхозтоваропроизводителей в усло-

виях рынка; 

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имею-

щихся материально - технических ресурсов. 

3. Потребительский рынок, платные услуги. 

Главной задачей является формирование устойчивой сети торгового, бытового обслужи-

вания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение запросов населения. Основные 

направления развития потребительского рынка: 

- повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения; 

- обеспечение надлежащего контроля за качеством продаваемых товаров и услуг, культу-

рой обслуживания населения; 

- содействие повсеместной организации торгового питания; 

- содействие формированию в районе сети предприятий, осуществляющих закупку у насе-

ления излишков с/х продукции, заготовку дикорастущих плодов и ягод; 

- восстановление системы бытового обслуживания населения в новых условиях хозяй-

ствования; 

- улучшение торгового обслуживания населения деревень; 

- создание конкурентной среды в сфере торговли, общественного питания и услуг; 

- содействие проведению сертификации торговых объектов; 

- оказание помощи индивидуальным предпринимателям в получении помещений для ор-

ганизации деятельности по оказанию бытовых услуг; 
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- проведение пропагандистской и разъяснительной работы среди молодежи и неработаю-

щих граждан по обучению профессиям: часового мастера, парикмахера, обувщика и др. в сфере 

бытового обслуживания. 

4. Малое предпринимательство. 

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и инди-

видуальных предпринимателей: 

- производство, заготовка и переработка с/х продукции; 

- заготовка и глубокая переработка древесины; 

- производство товаров народного потребления; 

- оказание платных услуг населению; 

- торговля и общественное питание. 

В этих целях произвести: 

 разработку мер по развитию малого предпринимательства; 

 оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого 

предпринимательства; 

 формирование банка данных свободных производственных площадей для развития ма-

лого бизнеса; 

 содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предприниматель-

ства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми 

предпринимателями, индивидуальными предпринимателями; 

 развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимате-

лей друг с другом и предприятиями других районов; 

 формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе. 

5. Трудовые отношения, занятость населения. 

5.1. Переход от политики содействия занятости к политике сохранения и создания новых 

рабочих мест. 

5.2. Оказание помощи безработным, прежде всего из числа молодежи и подростков, в 

профессиональном обучении и организации собственного дела. 

5.3. Расширение фронта общественных работ с целью более полной временной занятости 

безработных и учащихся в летний период, расширение сферы деятельности (уборка квартир, 

мытье окон, уборка улиц и т.п.), создание условий, при которых работодателям будет выгодно  

использовать безработных на общественных работах. 

5.4. Организация эффективной системы подготовки и переподготовки кадров для нужд 

экономики района, поселения. 

5.5. Содействие возвращению в село молодых специалистов, помощь в их трудоустрой-

стве. 
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6. Управление муниципальной собственностью. 

6.1. Ужесточение контроля за деятельностью руководителей муниципальных предприя-

тий, эффективного использования ими прибыли и закрепленного за ними имущества. 

6.2. Полное вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого муниципального иму-

щества и земельных ресурсов с максимальной выгодой для района и поселения. 

6.3. Инвентаризация муниципальной собственности и земельных ресурсов анализ эффек-

тивности их использования. 

6.4. Создание банка данных помещений и земельных участков, которые могут быть ис-

пользованы для развития малого предпринимательства. 

6.5. Разработка мер по повышению эффективности использования муниципальной соб-

ственности, определение объектов для использования в качестве залога при получении инве-

стиционных кредитов для района и поселения 

 

6.4. Территории сельскохозяйственного использования  

Териитории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, вхо-

дящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как се-

нокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов. 

В Стуловском сельском поселении земли сельхозназначения занимают около 3024 га.  В 

состав земель сельскохозяйственного назначения входят: 

- пашни; 

- сельскохозяйственные угодья; 

- пастбища; 

- сенокосы; 

- сады; 

- территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства. 

На территории МО расположены участки 14-ти садоводческих товариществ.  

 

Направления развития территорий сельскохозяйственного назначения. 

В целях развития населенных пунктов планируется перевод земельных участков, приле-

гающих к границам населенных пунктов из земель сельскохозяйственного назначения в земли 

поселений. 

Проектом планируется размещение нового садоводческого товарищества в районе д. Сту-

лово и д. Н. Кропачи - площадь 8 га, см. Основной чертеж. 

Часть территории, ранее используемой под пашни, в последнее время заброшены и их 

планируется переводить под жилищное и коммерческо-производственное строительство. 
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6.5. Размещение объектов специального назначения 

В состав объектов специального назначения входят:  

- территории кладбищ,  

- территории свалок и полигонов складирования ТБО; 

- территории снежных свалок; 

- территории военных объектов. 

- скотомогильники 

Свалки и полигоны складирования ТБО 

Полигон складирования ТБО расположен на урочище Худышино, который находится 

вдоль Совьинского тракта. От деревни Ситники до полигона ТБО - четыре километра. Вывоз 

ТБО с территории поселения осуществляется по договорам с управляющей компанией МП 

ЖКХ Вахруши. 

Кладбища. 

В настоящее время на территории сельского поселения произведен землеотвод под клад-

бище вблизи деревни Зяблицы (Даниловское кладбище) - планировочный участок 04:02:06. 

Площадь кладбища около 63 га. 

Скотомогильники. 

Согласно данным КОГУ «Слободская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных» Слободского района Кировской области (письмо №11 от 18.02.2009г.) на территории Сту-

ловского сельского поселения зафиксирован скотомогильник (биотермическая яма) в д. Коне-

вы, ветеринарно-санитарная карточка №2. 

Скотомогильник находится в лесу, сооружение типовое в виде 2-х ям, почва песчаная, 

глубина залегания грунтовых вод 5 м, направление стока осадков в зону леса. Площадь ското-

могильника 660 м
2
. Сибиреязвенных захоронений не производилось. Первое захоронение био-

логических отходов было в 1983 году. Изгородь отсутствует, въезд ограничен шлагбаумом. 

 

6.6. Природный комплекс и озеленение территории  

Природные территории Стуловского сельского поселения представлены: 

- лесными массивами; 

- реками Спировка, Пятериха, Подрезовка; 

- озерами и прудами; 

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.  

Система зеленых насаждений на территориях населенных пунктов представлена: 

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных 

участках); 
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- зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных и сельскохозяй-

ственных предприятий;  

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, террито-

рии кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озе-

ленение улиц). 

Лесные массивы, расположенные в западной части территории выполняют рекреационные 

и лесохозяйственные функции. 

Леса, расположенные в центральной части, в районе существующего животноводческого 

комплекса, выполняют прежде всего санитарно-защитные функции. 

Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить, произвести санацию тер-

риторий, традиционно используемых для отдыха населения. Рекомендуется благоустроить для 

мест отдыха и рекреации населения, следующие территории: 

- биатлонная трасса на ЮВ от д. Бакули; 

- спортивный комплекс с хоккейной площадкой; 

- спортивные площадки в многоэтажной застройке дворов; 

- пруд Ягодка; 

- лес на территории д. Стулово (урочище Коробки); 

- оз. Курья. 

На территориях населенных пунктов планируется выделить посредством выполнения до-

кументации по планировке специальные территории озеленения общего пользования, предна-

значенные для отдыха населения (парки, скверы, бульвары, поселковые сады).  

Для озеленения следует применять местные породы деревьев. 

Участки детских садов и школ необходимо хорошо озеленять для создания благоприят-

ных условий пребывания детей на воздухе.  

При одноэтажной застройке необходимо устройство палисадников (посадка многолетних 

цветов и кустарников).  

Особенное внимание следует уделить озеленению санитарно-защитных зон, в частности 

зоны территориальной автодороги Киров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – гра-

ница Пермской области. 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      45 

Глава 7. Транспортная инфраструктура (улично-дорожная сеть и транспорт) 

7.1. Внешний транспорт и дороги 

Существующее положение 

В состав транспортной системы Стуловского сельского поселения  входят два вида транс-

порта: автомобильный и железнодорожный. 

Перевозки воздушным транспортом из района не осуществляются, так как здесь нет аэро-

дрома гражданской авиации. При необходимости авиаперевозки выполняются аэропортом г. 

Кирова, расстояние до которого по автомобильной дороге от д. Стулово составляет 33 км. 

Водный транспорт практически не востребован из-за ухудшения экологической обстанов-

ки, вырубки лесов происходит процесс обмеления реки, вследствие чего река оказалась непри-

годной  для прохождения судов с большим и средним водоизмещением. 

Автомобильный транспорт 

По территории Стуловского сельского поселения через д. Стулово (ул. Трактовая) и д. 

Зяблицы проходит автодорога регионального значения Санкт-Петербург – Екатеринбург (Ки-

ров – Белая Холуница – Омутнинск – Афанасьево – граница Пермской области) с интенсивным 

потоком транспорта. Она имеет асфальтобетонное покрытие и является дорогой III категории, 

ширина полосы отвода составляет 65 м.  

В границах Стуловского сельского поселения находится 1 мост через р. Пятериха на 

участке дороги между д. Зотовы и бывшей д. Коневы.  

 

Железнодорожный транспорт 

По территории поселения проходит грузовая железная дорога местного значения Киров – 

Слободской, связывающая г. Слободской с сетью железных дорог страны. 

В пределах Стуловского сельского поселения линия имеет следующие технико-

эксплуатационные характеристики: 

- протяженность – 7 км; 

- количество главных путей – 1; 

- длина приемно-отправочных путей – 520 м; 

- вид тяги поездов – тепловозная; 

- средства связи по движению поездов – полуавтоблокировка; 

- уклоны: на Слободской – 0,011, на Гирсово – 0,009; 

- вес грузового поезда: на Слободской – 1300 т, на Гирсово – 1400 т. 

Проектные предложения 

Генпланом предусматривается возобновить пассажирское сообщение между г. Киров и  

г. Слободской по железной дороге.  
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В соответствии с планами развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации 

планируется строительство новой автомагистрали Санкт-Петербург – Екатеринбург на террито-

рии Кировской области. Таким образом, после ввода этого объекта, внешние транспортные по-

токи будут выведены с территории Стуловского сельского поселения и, соответственно, из 

населенных пунктов. Существующая автодорога приобретет статус местного (районного) зна-

чения. 

 

7.2. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание 

Существующее положение 

Протяженность дорог Стуловского сельского поселения с твердым  покрытием составляет 

12 км.  

Наибольшая нагрузка в связи с транзитным движением ложится на ул. Трактовую в д. 

Стулово из-за пролегающей по ней автомагистрали Киров - Белая Холуница (дорога III техни-

ческой категории). Ул. Трактовая является главной, ее протяженность – 2,34 км. Протяженность 

основных улиц в жилой застройке составляет 10,2 км. 

Пересечение внешней автодороги Киров - Белая Холуница с улицами решается простыми 

перекрѐстками, что снижает их пропускную способность. 

В настоящее время улично-дорожная сеть поселения имеет низкий уровень благоустрой-

ства. Большая часть дорог имеет грунтовое покрытие. Недостатком благоустройства улиц явля-

ется открытый водоотвод и недостаточный радиус закруглений кромок проезжей части на пере-

крѐстках. Отсутствие ливневой канализации вызывает необходимость устройства открытой си-

стемы водоотвода, что портит внешний вид улиц, создаѐт неудобства пешеходам и снижает 

уровень озеленения и срок службы дороги. 

Транзитная автомагистраль Киров - Белая Холуница, проходящая по улице Трактовая, иг-

рает свою отрицательную роль, а отсутствие объездной дороги превращает жилые улицы в 

транспортные магистрали. 

Пассажирские перевозки 

По территории Стуловского сельского поселения проходят  маршруты г. Слободского: 

№2, №7, №20, №119 через д. Стулово; №3 – через д. Щуково; №102 – через д. Стулово, д. Сит-

ники и д. Зяблицы. Пассажиров обслуживают Слободской ПАТП, Кировский ПАТП и индиви-

дуальные предприниматели на маршрутных такси. 

Маршрут №2 – «ПМК 14 – Рабочий поселок» 

Маршрут №3 – «ул. Луговая – Первомайский» 

Маршрут №7 – «ПМК – д. Денисовы» 

Маршрут №102 – «Слободской – Киров» 

Маршрут №119 – «Слободской – Волково» 
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Таблица 7.2.1. Данные по пассажирообороту по маршрутам (2008 г.) 

Маршрут 

Пассажиро-

оборот (месяч-

ный) 

Пассажиро-

оборот (днев-

ной) 

Протяженность 

Количество 

подвижно-

го состава 

Средний 

интервал 

Город №2 224250 7234 15/7,5 4 15 мин. 

Город №3 52398 1690 21/10,5 2 10 мин. 

Город №7 120717 3895 19,4/9,7 2 30 мин. 

№102 Киров 2748174 88651 79,5/39,75 20 10 мин. 

№119 Вол-

ково 
- - 69/34,5 1 

2 рейса в 

день 

 

Проблемы. 

Поселковый общественный транспорт отсутствует. 

Недостатки транспортной системы: 

- неудовлетворительное состояние дорог; 

- отсутствие объездной дороги для исключения движения транзитного транспорта через 

деревни; 

- постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для крат-

ковременного пребывания и гаражах; 

- гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то 

время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах; 

- улицы в поселении не благоустроены, тротуары отсутствуют;  

- проходящая по территории поселения автомагистраль Киров - Белая Холуница – Ому-

тинск - Афанасьево - граница Пермской области крайне негативно влияет на экологию деревень 

расположенных у этой трассы; 

- проходящий большегрузный транспорт вызывают повышенную вибрацию и шум, что 

сказывается не только на здоровье жителей, но и вызывает повышенный износ дорожного по-

лотна и близлежащих зданий; 

- при проходе через территорию населенных пунктов снижается скорость транспортного 

потока. 

 

Направления развития 

На перспективу в д. Стулово сохраняется существующая сеть улиц и дорог. На расчетный 

срок все улицы и дороги благоустраиваются. Проезжая часть улиц и тротуары асфальтируются. 

В частности, необходимо заасфальтировать следующие участки дорог: 

- от д. Ситники до д. Деньгины протяженностью 0,92 км; 

- от д. Стулово через садовое товарищество «Ивушка» до д. Н. Кропачи протяженностью 

0,5 км; 
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- от ул. Трактовой (д. Стулово) через д. Воробьи в г. Слободской протяженностью 1,27 км; 

- от планировочного участка 05:02:01 до г. Слободского протяженностью 0,7 км; 

- от г. Слободского через д. Родионово на очистные сооружения протяженностью 0,6 км; 

- от д. Стулово в садоводческое товарищество «Мелиоратор» протяженностью 1,4 км; 

- от г. Слободского через д. Бакули до микрорайона Первомайский протяженностью 2,24 

км. 

В районе общественного центра, школы и детского сада на 100 мест следует организовать 

пешеходные переходы и светофор у ДК д. Стулово. 

Автобусную остановку на маршруте Киров - Слободской следует перенести из центра по-

селка западнее на 200 м. 

Так как территории под планируемую застройку присоединяются к уже существующим 

населенным пунктам, движение общественного транспорта необходимо корректировать с уче-

том существующих маршрутов. Необходимо увеличить интенсивность движения транспорта с 

учетом увеличения населения и нормативных радиусов.  

Дальность пешеходных подходов до остановок общественного пассажирского транспорта 

не должна превышать: 

от мест проживания:  

- в индивидуальной усадебной – 800 м; 

- от объектов массового посещения (торговых центров, универмагов, гостиниц, поликли-

ник и пр.) – 250 м; 

- от проходных предприятий производственных и коммунальных объектов – 400 м; 

- от главного входа объектов массового отдыха и спорта — не более 800 м. 

В условиях сложного рельефа указанные расстояния следует уменьшать на 50 м на каж-

дые 10 м преодолеваемого перепада рельефа. 

Проектом предусматривается новые маршруты: 

- от ул. Трактовой (д. Стулово) через промпредприятия и садоводческое товарищество 

«Росинка» в г. Слободской; 

- от микрорайона Первомайский г. Слободского до д. Бакули. 

Проектом генерального плана закладывается строительство объездной дороги в обход д. 

Стулово. Существующая региональная автомагистраль на расчетный срок становится дорогой 

районного значения, категория дороги понижается. Необходимость строительства объездной 

дороги обусловлена следующими факторами: 

- проходящая по территории поселения автомагистраль Киров - Белая Холуница – Ому-

тинск - Афанасьево - граница Пермской области крайне негативно влияет на экологию деревень 

расположенных у этой трассы; 
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- проходящий большегрузный транспорт вызывает повышенный уровень вибрации и шу-

ма, что сказывается не только на здоровье жителей, но и повышенный износ дорожного полот-

на и близлежащих зданий; 

- при проходе через территорию населенных пунктов снижается скорость транспортного 

потока. 

Проектная дорога предполагает пуск транспорта в обход не только д. Стулово, но также и 

МО «город Слободской». Дорога огибает территорию населенных пунктов, проходит по проек-

тируемому автомобильному мосту через р. Вятку и южнее района Опорное выходит на автома-

гистраль. 

Протяженность объездной дороги – 14,7 км, из них по территории Стуловского сельского 

поселения – 5 км. 

 

Сооружения транспортного обслуживания (гаражи, автостоянки, предприятия по 

обслуживанию автомобилей). 

Существующее положение и проблемы. 

Гаражи для хранения индивидуальных автомобилей. 

Гаражи для хранения личных автомобилей жителей индивидуальных домов размещаются 

на приусадебных участках. 

Наибольшую проблему создают массивы гаражей боксового типа, расположенные на тер-

ритории д.Стулово, д.Воробьи. Санитарно-защитные зоны от этих объектов перекрывают жи-

лые территории, отсутствует благоустройство. 

Автозаправочные станции (АЗС). 

На территории поселения расположена одна автозаправочная станция вблизи территории 

кладбища д. Зяблицы.  

Станции технического обслуживания автомобилей. 

Станция технического обслуживания расположена на ул. Трактовой вблизи д. Ситники.  

 

Направления развития 

Размещение мест хранения личных автомобилей на территории малоэтажной и усадебной 

застройки предусматривается на индивидуальных приусадебных участках.  

После утверждения Генерального плана необходима разработка документации по плани-

ровке территорий, занятых многоквартирными жилыми домами с целью упорядочения земель-

ных участков, занятых гаражами боксового типа для индивидуальных машин. 

Новое строительство АЗС и СТО планируется на земельных участках, в границах произ-

водственно-коммунальных зон и зон транспортной инфраструктуры, выделенных на Сводной 

схеме (основной чертеж) с учетом требуемых санитарных разрывов. 
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Глава 8. Инженерная инфраструктура 

8.1. Водоснабжение 

8.1.1. Водоснабжение населенных пунктов 

Существующее положение 

Источником водоснабжения Стуловского сельского поселения являются артезианские 

скважины (см. табл. 8.1.2). На территории деревень насчитывается 22 скважины, из которых 6 

скважин нерабочие. Общий дебит скважин в Стуловском сельском поселении составляет 3626,9 

м
3
/сут из них: 

- по действующим скважинам – 2749,9 м
3
/сут; 

- по нерабочим скважинам – 876,96 м
3
/сут. 

По данным «Карты размещения водозаборных скважин Слободского района Кировской 

области» г. Киров, 2002 г., выпущенной департаментом охраны окружающей природной среды 

и природопользования Кировской области и Вятским научно-техническим информационным 

центром мониторинга и природопользования, качество воды в артскважинах по ряду парамет-

ров (содержание химических компонентов, показатели вкуса, запаха, цветности) не соответ-

ствует СанПиН 2.1.4.1074-01. Кроме того, часть скважин эксплуатируется без лицензии на до-

бычу подземных вод.  

Водопотребление по Стуловскому сельскому поселению составляет 1148,67 м
3
/сут из них: 

- население – 685,19 м
3
/сут; 

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели -  

150,04 м
3
/сут; 

- поливочные нужды – 313,44 м
3
/сут. 

Расчет расходов водопотребления по каждому населенному пункту представлен в таблице 

8.1.3.  

Данные по водопотреблению бюджетными организациями, промпредприятиями и част-

ными предпринимателями приведены в таблице 8.1.4.  

Схема водоснабжения д. Стулово следующая: вода из артезианских скважин насосами I 

подъема подается как непосредственно в водопроводную сеть, так и в водонапорные башни, из 

которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Часть 

жилых домов пользуется водой из водоразборных колонок. 

Обеспечение населения д. Стулово водопроводом составляет 55,7%. Общая протяжен-

ность сети 15,907 км, диаметры трубопроводов 32-100 мм по состоянию на 1 января 2008г, ма-

териал труб: сталь, чугун, полиэтилен.  

Водоснабжение деревни Н. Кропачи осуществляется от водопроводной системы г. Сло-

бодского. 
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Водоснабжение деревень Щуково и Бакули осуществляется путем подачи воды из 

артскважин в водопроводные сети, от которых в часть домов проложены вводы. 

 В системе водоснабжения каждой деревни имеются водонапорные башни и водоразбор-

ные колонки. Часть жителей пользуется водой из шахтных колодцев. 

Сведения по водонапорным башням приведены в таблице 8.1.1. 

Таблица 8.1.1. Емкости для хранения воды (водонапорные башни) 

Местонахождение емкости Размеры, объем бака 

у МОУ СОШ д. Стулово V=20 м
3
, высота ствола 20 м 

ПМК-14 д. Стулово V=20 м
3
, высота ствола 20 м 

д. Щуково V=15 м
3
, высота ствола 10 м 

д. Бакули V=15 м
3
, высота ствола 10 м 

д. Н. Кропачи V=15 м
3
, высота ствола 10 м 

ООО «Агропромтехника» V=25 м
3
, высота ствола 23 м 

 

Водоснабжение д. Ситники осуществляется от артскважин, вода из которых подается в 

уличную водопроводную сеть к водоразборным колонкам; от сети в часть домов выполнены 

вводы водопровода. В деревне имеются сельские (шахтные) колодцы. 

Водоснабжение д. Зотовы осуществляется от водопроводной системы д. Стулово, имеют-

ся вводы в дома, на сетях установлены водоразборные колонки, часть жителей пользуются во-

дой из деревенских колодцев. 

В д. Воробьи водоснабжение осуществляется от деревенских (шахтных) колодцев. 

В д. Родионово несколько жилых домов получают воду от артскважин, принадлежащих 

МУП «Водоканал» г. Слободского. Остальные жители пользуются водой из шахтных колодцев. 

В д. Деньгины источник водоснабжения – шахтные колодцы. 

В д. Зяблицы источником водоснабжения являются существующие артскважины. 

 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      52 

Таблица 8.1.2. Список артезианских скважин 

№ 

п/п 

Паспорт-

ный номер 

скважины 

Месторасположение скважины 

Год 

буре-

ния 

Глубина, 

м 

Состояние 

скважины 

Дебит Качество воды 

м3/час м3/сут 
Параметры несоответствия 

СанПиН 2.1.4.1074-01 

Показатель, 

превыша-

ющий ПДК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 5898 
д. Стулово, 1 км на ю-з от г. Слободского, в 980 

м от котельной №3 (ул. Северная) 
1981 80 действующ. 3 72 Интенсивность запаха 6 

2 5677 
д. Стулово, 1 км на ю-з от г. Слободского, в 

1200 м на с-в от котельной №3 (у кладбища) 
1981 70 действующ. 7,2 172,8 Соответствует СанПиН 

 

3 5676 
д. Стулово, 1 км на ю-з от г. Слободского, 530 м 

на с-с-з от котельной №3 (ул. Ключевая) 
1981 104 не рабочая 7,2 172,8 

Нитрат NO3- 86,4 

Мутность 2,3 

4 5602 

д. Стулово, 5 км на ю-з от г. Слободского, в 600 

м на с-в от конторы ПМК-14, 300 м от котель-

ной №3 

1981 77 действующ. 3 72 Соответствует СанПиН 
 

5 1757 
д. Стулово, территория ПМК-14, 31 км на с-в от 

г. Кирова 
1966 66 действующ. 4,5 108 Интенсивность запаха 6 

6 5902 

д. Стулово, 3 км на запад от г. Слободского, в 

400 м на север от ПМК-14, на запад от артсква-

жины №5676 

1983 77 действующ. 3 72 Соответствует СанПиН 
 

7 4258 
д. Стулово, в 4 км от ж/д станции г. Слободско-

го на правом берегу р. Вятка 
1974 95 действующ. 18 432 

Нитрат NO3- 86,4 

Жесткость общая 7,11 

8 120 
д. Стулово, 3 км на юго-запад от г. Слободско-

го. 50°10`` сев.широты, 58°45`` вост. долготы 
1954 62 действующ. 7 168 Интенсивность запаха 3 

9 6981 
д. Стулово, школа, в 2 км на ю-з от г. Слобод-

ского, в 150 м от школы ("Школа") 
1996 84 не рабочая 2,5 60 

Интенсивность запаха 6 

силикат SiO3- 50 

10 4132 
д. Стулово, в 2 км от  г. Слободского на ю-з, в 2 

км от правого берега р. Вятка 
1973 80 действующ. 8 192 Соответствует СанПиН 

 

11 4523 

д. Н. Кропачи, 30 м на ю-з от построек, в 1 км 

на юг от г.Слободского, на правом берегу 

р.Вятка 

1975 71 не рабочая 5 120 Мутность 1,95 

12 18751 
д. Н. Кропачи, 58°50`` сев. широты, 50°10`` 

вост.долготы ("Слободской УПП") 
1967 115 не рабочая 3,6 86,4 фторид F- 2,01 

13 6696 д. Щуково 1990 90 действующ. 6,12 146,88 Интенсивность запаха 6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 3893 д. Щуково 1973 97 бездейств. 6,12 146,88 Соответствует СанПиН 
 

15 15450 д. Бакули 1967 100 бездейств. 15,12 362,88 Интенсивность запаха 6 

16 4560 д. Бакули 1975 91 действующ. 10,08 241,92 Соответствует СанПиН 
 

17 18830 д. Зяблицы 1968 80 действующ. 3,6 86,4 
Интенсивность запаха 6 

бор суммарно В 0,6 

18 72438 д. Зяблицы 1990 77 резервная 2 48 Соответствует СанПиН 
 

19 76847 д. Родионово 1998 90 действующ. 10 240 

бор суммарно В 0,6 

окисляемость перманганат-

ная 
5,6 

Интенсивность запаха 6 

20 54810 д. Родионово 1986 82 действующ. 7 168 
силикат SiO3- 37,4 

Интенсивность запаха 6 

21 6135 д. Ситники 1985 85 действующ. 9 216 

Интенсивность запаха 6 

бор суммарно В 2 

рН водородный показатель 9,24 

22 2625 д. Ситники 1969 97 действующ. 10,08 241,92 Мутность 2,65 

  
Общий дебит 

   
151,12 3626,9 

  

  
В т.ч. по действующим скважинам 

   
114,58 2749,9 

  

  
По не рабочим скважинам 

   
36,54 876,96 

  

 
Суммарный дебит рабочих скважин: 

     

  
д. Стулово - 1288,8 м3/сут; 

      

  
д. Н. Кропачи - 120 м3/сут; 

      

  
д. Щуково - 146,88 м3/сут; 

      

  
д. Бакули - 241,92 м3/сут. 

      

  
д. Родионово - 408 м3/сут. 

      

  
д. Ситники - 457,92 м3/сут. 

      

  
д. Зяблицы - 86,4 м3/сут. 
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Таблица 8.1.3. Таблица водопотребления 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Количество потребителей, чел. Норма 

водопот- 

ребле-

ния, 

л/сут на 

1 чел. 

Водопотребление, м3/сут Годовое водо-

потребление, 

тыс.м3/год 
Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 

Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок Всего 

на расч. 

срок I очер. II очер. I очер. II очер. 
Сущест-

вующее 

На 

расч. 

срок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

д. Стулово 

1 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с централизо-

ванным горячим водоснабжением 

147     147 300 44,10     44,10 16,10 16,10 

2 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

1943 1085 724 3752 200 388,60 217,00 144,80 750,40 141,84 273,90 

3 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
1543     207 50 77,15     10,35 28,16 3,78 

4 Общежития 42     42 120 5,04     5,04 1,84 1,84 

  Всего по д. Стулово 3675 1085 724 4148   514,89 217,00 144,80 809,89 187,93 295,61 

д. Н. Кропачи 

5 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

210     210 200 42,0     42,0 15,3 15,3 

6 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
263     263 125 32,88     32,88 12,00 12,01 

7 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
175     175 50 8,75     8,75 3,19 3,21 

  Всего по д. Н. Кропачи 648     648   83,63     83,63 30,52 30,51 

д. Бакули 

8 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

  

 

62 62 200   

 

12,40 12,40   4,53 
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№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Количество потребителей, чел. Норма 

водопот- 

ребле-

ния, 

л/сут на 

1 чел. 

Водопотребление, м3/сут Годовое водо-

потребление, 

тыс.м3/год 
Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 

Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок Всего 

на расч. 

срок I очер. II очер. I очер. II очер. 
Сущест-

вующее 

На 

расч. 

срок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

9 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
67     67 125 8,38     8,38 3,06 3,06 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

10 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
25     25 50 1,25     1,25 0,46 0,46 

  Всего по д. Бакули 92 

 
62 154   9,63 

 
12,40 22,03 3,51 8,04 

д. Щуково 

11 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

  200   200 200   40,00   40,00   14,60 

12 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
221     221 125 27,63     27,63 10,08 10,08 

13 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
74     74 50 3,70     3,70 1,35 1,35 

  Всего по д. Щуково 295 200   495   31,33 40,00   71,33 11,43 26,03 

д. Ситники 

14 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
138     138 125 17,25     17,25 6,30 6,30 

15 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
37     37 50 1,85     1,85 0,68 0,68 

  Всего по д. Ситники 175     175   19,10     19,10 6,97 6,97 

д. Зотовы 

16 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
104     104 125 13,00     13,00 4,75 4,75 

17 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
39     39 50 1,95     1,95 0,71 0,71 

  Всего по д. Зотовы 143     143   14,95     14,95 5,46 5,46 
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№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Количество потребителей, чел. Норма 

водопот- 

ребле-

ния, 

л/сут на 

1 чел. 

Водопотребление, м3/сут Годовое водо-

потребление, 

тыс.м3/год 
Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 

Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок Всего 

на расч. 

срок I очер. II очер. I очер. II очер. 
Сущест-

вующее 

На 

расч. 

срок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

д. Воробьи 

18 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
139     139 50 6,95     6,95 2,54 2,54 

  Всего по д. Воробьи 139     139   6,95     6,95 2,54 2,54 

д. Родионово 

19 
Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией без ванн 
25     25 125 3,13     3,13 1,14 1,14 

20 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
21     21 50 1,05     1,05 0,38 0,38 

  Всего по д. Родионово 46     46   4,18     4,18 1,52 1,52 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

д. Деньгины  

21 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

  

 

60 60 200   

 

12,00 12,00   4,38 

22 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
9     9 50 0,45     0,45 0,16 0,16 

  Всего по д. Деньгины  9 

 
60 69   0,45 

 
12,00 12,45 0,16 4,54 

д. Зяблицы 

23 

Жилые дома, оборудованные внутренним 

водопроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

    28 28 200     5,60 5,60   2,04 

24 
Жилые дома с водопользованием из водо-

разборных колонок и шахтных колодцев 
2     2 50 0,10     0,10 0,04 0,04 

  Всего по д. Зяблицы 2   28 30   0,10   5,60 5,70 0,04 2,08 

  Всего по населению 5224 1285 874 6047   685,19 257,00 174,80 1050,19 250,09 383,32 
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№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Количество потребителей, чел. Норма 

водопот- 

ребле-

ния, 

л/сут на 

1 чел. 

Водопотребление, м3/сут Годовое водо-

потребление, 

тыс.м3/год 
Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 

Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок Всего 

на расч. 

срок I очер. II очер. I очер. II очер. 
Сущест-

вующее 

На 

расч. 

срок 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

25 

Бюджетные организации, промышленные 

предприятия и частные предприниматели 

(см.табл. 4.1.3) 
          150,04 17,23 5,28 172,55 54,90 63,14 

26 Расход воды на поливочные нужды 5224 1285 874 6047 60 313,44 77,10 52,44 362,82 37,61 43,54 

  Всего по таблице 5224     6047   1148,67 351,33 232,52 1585,56 342,60 489,99 
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Таблица 8.1.4. Данные по водопотреблению и водоотведению бюджетными организация-

ми, промышленными предприятиями и частными предпринимателями 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес 

Водопотребление Водоотведение 

м3/сут 
тыс. 

м3/год 
м3/сут 

тыс. 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Бюджетные организации 

1 
Администрация 

Стуловского с/п 

Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 56 
0,127 0,046 0,127 0,046 

2 Общежитие 
Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 56 
4,817 1,758 4,817 1,758 

3 ДЮСШ 
Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 50 
7,173 2,618 7,173 2,618 

4 
МДОУ ЦРР д/с №1 

д.Стулово 

Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 59 
13,727 5,010 13,727 5,010 

5 
МДОУ д/с №2 

д.Стулово 

Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 

43/1 

5,882 2,147 5,882 2,147 

6 ЦБС 
Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 43 
0,045 0,016 0,045 0,016 

7 
МОУ СОШ 

д.Стулово 

Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 33 
6,707 2,448 6,707 2,448 

8 
ФАП Вахрушевский 

г/б 

Д.Стулово, 

ул.Садовая, 9 
0,5 0,183 0,5* 0,183* 

9 ДК д.Стулово 
Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 43 
0,468 0,171 0,468 0,171 

10 Дом ребенка 

Д.Стулово, 

ул.Мелиораторов, 

20а 

15,683 5,724 15,683 5,724 

11 
Музей усадба 

А.Н.Бакулева 
д.Бакули 0,095 0,035 данные отсутствуют 

 
Итого по бюджет-

ным организациям 
 55,224 20,157 55,129 20,123 

Промышленные предприятия и частные предприниматели 

1 
НОУ НПО ПУ-21 

д.Стулово 

Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 42 
9,088 3,317 9,088 3,317 

2 
ИП Плюснина - ба-

ни 
Д.Стулово 7,877 2,875 7,877 2,875 

3 
ООО «Агропром-

техника» 

Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 58 
11,364 4,148 11,364 4,148 

4 ООО "Восход" 

Д.Стулово, 

ул.Мелиораторов, 

17а 

0,082 0,030 0,082 0,030 

5 
ООО "Слободской 

УПП" 
д.Н.Кропачи, 12 4,318 1,576 4,318 1,576 

6 
ООО "Слободской 

молочный комби-

Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 34 
40 14,600 40 14,600 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Адрес 

Водопотребление Водоотведение 

м3/сут 
тыс. 

м3/год 
м3/сут 

тыс. 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 

нат" 

7 ООО "Трапеза" 
Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 44 
3,805 1,389 3,805 1,389 

8 ОСБ №4387 
Д.Стулово, 

ул.Трактовая 
0,045 0,016 0,045 0,016 

9 Почта России 
Д.Стулово, 

ул.Трактовая 
0,059 0,022 0,059 0,022 

10 Слободское РайПО 
Д.Стулово, 

ул.Трактовая, 41 
3,041 1,110 3,041 1,110 

11 
ИП Ситников гараж 

у кот.3 
Д.Стулово 0,136 0,050 0,136* 0,050* 

12 ООО "Агротехснаб" Д.Стулово 0,182 0,066 0,182* 0,060* 

13 
Аптека "Кристина" 

ИП Рзаева 
Д.Стулово 0,091 0,033 0,091 0,033 

14 
ОАО "Агрохимсер-

вис" 
Д.Стулово 1,118 0,408 1,118 0,408 

15 СПК "Слободской" Д.Стулово 6,333 2,312 6,333 2,312 

16 
ИП Алыпова м-н 

"Галина" 
 0,682 0,249 0,682 0,249 

17 "Арина"  0,136 0,050 0,136 0,050 

18 ИП Кайсина  0,136 0,050 0,136 0,050 

19 
ИП Щекотова м-н 

"Запчасти" 
 0,273 0,100 0,273 0,100 

20 Фитнесклуб  0,136 0,050 0,136 0,050 

21 ООО ПМК-14  1,364 0,498 1,364 0,498 

22 ИП Неустроев  0,136 0,050 данные отсутствуют 

23 

ИП Шлыкова Н.А. 

Бани 
 

4,091 
1,493 4,091 1,493 

24 

ВТК Коммунальные 

системы 
 0,136 0,050 данные отсутствуют 

25 

ИП Корякин 

д.Ситники Зерно-

хранилище 

Д.Ситники 0,182 0,066 данные отсутствуют 

 

Итого по промыш-

ленным предприя-

тиям и частным 

предпринимателям  94,811 34,606 94,357 34,434 

 Всего по таблице  150,035 54,763 149,486 54,557 

       

 

* - сброс стоков в выгреб с последующим вывозом в приемный резервуар канализацион-

ной насосной станции 
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Направления развития систем водоснабжения 

На расчетный срок в связи  с повышением степени комфортности существующего жилья и 

планируемой индивидуальной застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним во-

допроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями, водопотребление по 

Стуловскому сельскому поселению составит 1585,56 м
3
/сут, из них 

- население – 1050,19 м
3
/сут; 

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 

172,55 м
3
/сут; 

- полив – 362,82 м
3
/сут. 

Расчет расходов водопотребления на перспективу по каждому населенному пункту при-

водится в таблице 8.1.6. 

Данные по бюджетным организациям, промышленным предприятиям и частным пред-

принимателям представлены в таблице 8.1.4. 

Сопоставление суммарных дебитов артскважин по каждому населенному пункту с расхо-

дами воды на расчетный срок показывает, что в основном источники водоснабжения достаточ-

ны для обеспечения водой потребителей на перспективу (см. таблицу 8.1.5.). 

На перспективу водоснабжение д. Стулово проектом планируется от Мулевского водоза-

бора, для этого необходима реконструкция внутриквартальных сетей с подключением к маги-

стральному водоводу. Артезианские скважины предусматриваются как резервный вид водо-

снабжения. 

Водоснабжение перспективной жилой застройки в д. Воробьи предполагается осуществ-

лять от водопроводной системы г. Слободского, а для водоснабжения перспективной застройки 

в д. Деньгины необходимо сооружение артскважины. 

В населенных пунктах Бакули, Щуково, Деньгины, Зяблицы, где на расчетный срок за-

проектированы участки застройки индивидуальными жилыми домами, оборудованными внут-

ренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями, водоснабже-

ние предлагается осуществлять по двум вариантам. 

Первый вариант. 

Устройство внутриквартальных уличных водопроводных сетей с подключением к суще-

ствующей системе водоснабжения населенного пункта. В д. Деньгины создание вновь системы 

водоснабжения (бурение артезианской скважины и устройство водопроводных сетей). 

Второй вариант. 

Владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора при получении разреши-

тельных документов могут заказать и выполнить работы по сооружению артскважин для груп-

пы домов или индивидуально на своих участках. 
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Реализация любого из вариантов зависит от темпов застройки и финансовых возможно-

стей застройщиков. 

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой тру-

бы и колодцев на новые из современных материалов. 

Организациям, эксплуатирующим артскважины без лицензии, следует оформить их в со-

ответствии с «Положением о порядке лицензирования пользования недрами». По скважинам, 

качество воды в которых не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, должны быть 

разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, соответствующих 

указанному выше документу. 

Для участка застройки индивидуальными жилыми домами северной части д. Стулово 

ООО «Азимут» в 2008 г. выполнил проект планировки, совмещенный с проектом межевания, 

(заказчик администрация Стуловского с/п), где водоснабжение участка предусмотрено от стан-

ции II подъема водопроводной системы г. Слободского. 

Проектом предусмотрено устройство водопровода в садоводческое товарищество «Земле-

делец» от водопроводной сети д. Бакули. 

Для площадок промышленных зон, которые будут осваиваться в перспективе, предлага-

ются следующие объемы работ: 

1) в промышленной зоне рядом с д. Зяблицы строительство: 

- двух артезианских скважин; 

- водонапорной башни; 

- разводящих сетей водопровода; 

2) производственные объекты промышленной зоны в д. Зотовы могут быть подключены к 

системе водоснабжения д. Зотовы или д. Стулово; 

3) в промышленной зоне д. Коневы следует использовать существующие сооружения во-

доснабжения; 

4) водоснабжение промышленной зоны вблизи д. Родионово возможно осуществлять от 

артскважин д. Родионово. 

Следует учесть, что только при детальном освоении площадок промышленных зон и раз-

работке рабочей документации, необходимо выполнить расчеты расходов воды и определить 

состав и необходимые мощности элементов системы водоснабжения. 

В дачных массивах рекомендуется сооружение артскважины в каждом из массивов или 

подключение к артскважинам ближайших населенных пунктов. 
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Таблица 8.1.5. Сопоставление существующего водопотребления и водопотребления на 

перспективу 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Суммарный 

дебит су-

ществ. рабо-

чих сква-

жин, м
3
/сут 

Водопотребление, м
3
/сут 

Примечания Существующее поло-

жение на 2008 г. 

На расч. 

срок 

1 д. Стулово 1288,80 

население 514,89 660,34 

На расчетный срок произ-

водительность существу-

ющих артскважин обеспе-

чивает водоснабжение д. 

Стулово и д. Зотовы 

предприятия 150,04 172,55 

полив 313,44 362,82 

2 д. Зотовы 

водоснабж. 

от скважин 

д. Стулово 

14,95 14,95 

 
Всего водопотребление по 

д. Стулово и д. Зотовы 
994,315 1210,66 

3 
д. Н. Кропа-

чи 
120,00 83,63 83,63 На расчетный срок произ-

водительность существу-

ющих артскважин обеспе-

чивает водоснабжение д. Н. 

Кропачи и д. Воробьи 

4 д. Воробьи скважин нет 6,95 6,95 

 
Всего водопотребление по 

д. Н. Кропачи и д. Воробьи 
 90,58 

5 д. Щуково 146,88 31,33 71,33 

Существующие артсква-

жины на расч. срок обеспе-

чивают водоснабжение де-

ревни 

6 д. Бакули 241,92 9,63 22,03 

Существующие артсква-

жины на расч. срок обеспе-

чивают водоснабжение де-

ревни 

7 
д. Родионо-

во 
408,0 4,18 4,18 

Существующие артсква-

жины на расч. срок обеспе-

чивают водоснабжение де-

ревни 

8 д. Ситники 457,92 19,10 19,10 

Существующие артсква-

жины на расч. срок обеспе-

чивают водоснабжение де-

ревни 

9 д. Деньгины скважин нет 0,45 12,45 

На расчетный срок выпол-

нить работы по сооруже-

нию артскважины 

10 д. Зяблицы 86,40 0,10 5,70 

Существующие артсква-

жины на расч. срок обеспе-

чивают водоснабжение де-

ревни 
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8.1.2. Противопожарное водоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время для хранения противопожарного запаса воды в населенных пунктах 

Стуловского сельского поселения (на участках жилой застройки и на территориях промпред-

приятий) имеются пожарные водоемы и пруды (таблица 8.1.6.) 

Таблица 8.1.6. Пожарные водоемы и пруды 

№ 

п/п 

Наименование  Емкость, м
3 

Количество 

д. Стулово 

1 пожарный водоем 50 7 

2 пожарный водоем 60 2 

3 пожарный водоем 75 1 

4 пожарный водоем 100 11 

5 пожарный водоем 150 6 

6 пруд  3 

д. Ситники 

7 пожарный водоем 50 2 

8 пожарный водоем 75 3 

д. Коневы 

9 пожарный водоем 100 2 

10 пожарный водоем 500 2 

д. Зотовы 

11 пожарный водоем 100 2 

12 пожарный водоем 150 1 

13 пожарный водоем 500 2 

14 пруд  1 

д. Щуково 

15 пожарный водоем  3 

д. Зяблицы 

16 пожарный водоем 100 1 

17 пожарный водоем 150 2 

д. Бакули 

18 пожарный водоем 50 1 

19 пожарный водоем 100 2 

д. Родионово 

20 пожарный водоем 100 2 

 

Направление развития системы пожаротушения 
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Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; на внутреннее пожаротушение (Дом культу-

ры на 300 мест) – в соответствии со СНиП 2.08.02-89* и приведены в таблице 7.1.7. 

Таблица 8.1.7. Расходы воды на пожаротушение 

№ 

п/п 

Название 

населенного 

пункта 

Кол-во населе-

ния, чел. 

Расход на наружное 

пожаротушение на 1 

пожар, л/с 

Кол-во одновре-

менных пожаров 

Расход во-

ды на 

внутреннее 

пожароту-

шение 

Общий 

расход, 

л/с 
Сущ. 

На расч. 

срок 
Сущ. 

На расч. 

срок 
Сущ. 

На расч. 

срок 

1 д. Стулово 3675 4148 10 10 1 1 

Дом куль-

туры 

2,5л×2 

струи=5л/с 

15 

2 д. Бакули 92 154 5 5 1 1 - 5 

3 д. Щуково 295 495 5 5 1 1 - 5 

4 
д. 

Н.Кропачи 
648 648 5 5 1 1 - 5 

5 д. Зотовы 143 143 5 5 1 1 - 5 

6 д. Воробьи 139 139 5 5 1 1 - 5 

7 д. Ситники 175 175 5 5 1 1 - 5 

8 
д. Родионо-

вы 
46 46 5 5 1 1 - 5 

9 д. Деньгины 9 69 5 5 1 1 - 5 

10 д. Зяблицы 2 30 5 5 1 1 - 5 

 

Продолжительность тушения пожара 3 часа. 

На расчетный срок в д. Стулово неприкосновенный противопожарный запас воды состав-

ляет 162 м
3
 и должен храниться в двух резервуарах емкостью 100 м

3
 каждый. Радиус обслужи-

вания резервуаров составляет 100 – 200 м, для увеличения радиуса обслуживания следует про-

ложить от них тупиковые трубопроводы ø200 мм длиной не более 200 м с устройством на конце 

тупика колодца для забора воды. Резервуары необходимо разместить в центре многоэтажной 

застройки. 

В отдаленных кварталах малоэтажной застройки д. Стулово в границах улиц Северная, 

Пограничная, Трактовая, Метелевская в дополнение к существующим пожарным резервуарам 

должны быть построены новые резервуары. В деревнях: Н. Кропачи, Воробьи, Деньгины долж-

но быть предусмотрено строительство двух резервуаров емкостью  25–30 м
3
 каждый для хране-

ния неприкосновенного противопожарного запаса воды. В д. Щуково рекомендуется строитель-

ство дополнительного пожарного водоема емкостью 25–30 м
3
. 

В проекте планировки, совмещенном с проектом межевания кварталов северной части д. 

Стулово (ООО «Азимут») для хранения противопожарного запаса воды предусмотрены 2 по-

жарных резервуара V=54 м
3
 каждый и пруд. 
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Для площадок промышленных зон, осваиваемых в перспективе, предусмотрено сооруже-

ние противопожарных резервуаров: 

- в промышленной зоне (д. Зяблицы) – 2 резервуара по 150 м
3
; 

- в промышленной зоне (д. Зотовы) используются существующие пожарные водоемы; 

- в промышленной зоне (д. Коневы) используются существующие пожарные водоемы; 

- в промышленной зоне (д. Родионово) – строительство резервуара емкостью 150 м
3
. 

 

8.2. Водоотведение 

Существующее положение 

Сточные воды от д. Стулово отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и 

канализационными насосными станциями в городскую сеть г. Слободского. Сточные воды сна-

чала поступают на канализационную насосную станцию №2 г. Слободского, откуда совместно 

со стоками города отводятся на общегородские очистные сооружения биологической очистки, 

расположенные в южной части города за д. Родионово на правом берегу р. Вятки, выпуск сто-

ков после очистки осуществляется в р. Вятку ниже г. Слободского по течению реки. 

Производительность очистных сооружений 18 000 м
3
/сут; 

В состав очистных сооружений входят: 

- приемная камера;  

- радиальные песколовки – 2 шт; 

- первичные отстойники – 2 шт; 

- стабилизатор; 

- аэротенки; 

- вторичные отстойники; 

- иловые площадки – 4 карты; 

- песковые площадки – 2 карты; 

- контактный резервуар. 

Перекачка стоков осуществляется канализационными насосными станциями: 

 - №1 от центральной части д. Стулово в коллектор ø300 мм, по которому стоки д. Стуло-

во транспортируются в систему канализации г. Слободского; 

 - №2 от застройки по улице Ключевой стоки перекачиваются в КНС №1  д. Стулово. 

Сточные воды от западной части д. Стулово (квартал по ул. Лесная) отводятся по сетям 

уличной канализации в пониженное место (яму) и далее сбрасываются по рельефу за пределы д. 

Стулово. 

Протяженность сетей канализации д. Стулово 5,709 км. Материалы труб: керамические, 

асбестоцементные, железобетонные, чугунные, стальные, полиэтиленовые. 
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Сточные воды от многоэтажной застройки в д. Н. Кропачи сбрасываются в канализацион-

ный коллектор ø300 мм, по которому стоки от д. Стулово отводятся в систему канализации г. 

Слободского. 

По всем населенным пунктам сточные воды от частных жилых домов, имеющих водопро-

водные вводы от уличных водопроводных сетей, отводятся в выгреба на приусадебных участ-

ках или непосредственно на рельеф в пониженные места. То же относится и к жилым домам, 

снабжающимся водой от водоразборных колонок или деревенских колодцев. Обеспеченность 

населения централизованной канализацией составляет 55,7%. 

Расходы стоков по Стуловскому сельскому поселению составляют 783,08 м
3
/сут, из них: 

- население – 633,59 м
3
/сут; 

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели  – 

149,49 м
3
/сут; 

Расчет расходов сточных вод по населенным пунктам представлен в таблице 8.2.1.   

Данные по расходам сточных вод бюджетных организаций, промышленных предприятий 

и частных предпринимателей приведены в таблице 8.1.4. 

 

Направления развития системы водоотведения 

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой 

застройки и планируемой индивидуальной застройкой жилыми домами, оборудованными внут-

ренним водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями, расходы сточ-

ных вод по Стуловскому сельскому поселению составят 1203,90 м
3
/сут, из них: 

- население – 1033,91 м
3
/сут; 

- бюджетные организации, промышленные предприятия и частные предприниматели – 

171,91 м
3
/сут. 

 Расчет расходов сточных вод по населенным пунктам представлен в таблице 8.2.1.   

Данные по расходам сточных вод бюджетных организаций, промышленных предприятий 

и частных предпринимателей приведены в таблице 8.1.4. 

На расчетный срок схема канализации д. Стулово сохраняется. 

Необходимо существующие сети канализации западной части (квартал по ул. Лесная) 

подключить к системе централизованной канализации д. Стулово, чтобы ликвидировать сброс 

стоков на рельеф. 

Для подключения должна быть построена канализационная насосная станция на месте 

ямы для приема стоков и напорный коллектор до врезки в существующую канализацию в квар-

тале жилых домов по ул. Строителей.  

Отвод стоков от участков перспективной индивидуальной жилой застройки возможно 

осуществить по двум вариантам: 
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1 вариант: строительство системы канализации в новых кварталах (уличные канализаци-

онные сети с подключением к ним канализационных выпусков от жилых домов; при этом не 

исключено строительство канализационных насосных станций). Далее стоки отводятся в суще-

ствующую канализацию д. Стулово при условии проверки пропускной способности сетей кана-

лизации и канализационных насосных станций №1 и №2 в д. Стулово. Проверка покажет необ-

ходимость перекладки существующих участков канализации в связи с увеличением диаметров 

труб и замены насосов в насосных станциях на более мощные. 

2 вариант: владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными орга-

нами надзора могут использовать компактные установки полной биологической очистки на 

своих приусадебных участках. 

В остальных населенных пунктах может быть рекомендовано строительство систем цен-

трализованной канализации (уличные сети канализации, к которым подключаются канализаци-

онные выпуски от жилых домов, а также очистные сооружения полной биологической очист-

ки). Для индивидуальных владельцев существующих и проектируемых жилых домов может 

быть рекомендовано использование компактных установок полной биологической очистки. 

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы 

и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вен-

тиляционными стояками. Вывоз стоков из выгребов необходимо производить спецмашинами в 

приемные резервуары ближайших насосных станций при условии заключения договоров с со-

ответствующими организациями санэпиднадзора и коммунальной службы Стуловского сель-

ского поселения. 

На территориях промышленных зон, которые будут осваиваться в перспективе, должны 

быть предусмотрены: 

1) в промышленной зоне (д. Зяблицы): 

- очистные сооружения канализации; 

- канализационные сети; 

2) от производственных объектов (д. Зотовы) стоки следует отводить в систему канализа-

ции д. Стулово, предварительно подвергнув очистке на локальных очистных сооружениях; 

3) в промышленной зоне д. Коневы предлагается использовать существующие очистные 

сооружения; при необходимости следует выполнить их реконструкцию; 

4) от промышленной зоны д. Родионово стоки следует отводить на очистные сооружения 

г. Слободского. 

Кроме того на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует 

предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с ло-

кальными очистными сооружениями ливневых стоков. 
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Таблица 8.2.1. Таблица водоотведения 

№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Количество потребителей, чел. Норма 

водоот-

ве-

дения, 

л/сут на 

1 чел. 

Водоотведение, м3/сут Годовое водо-

отведение, 

тыс.м3/год 
Су-

щест-

вую-

щее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 

Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 
I 

очер. 

II 

очер. 
I очер. II очер. 

Су-

щест-

вующее 

На 

расч. 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

д. Стулово 

1 

Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией с централизован-

ным горячим водоснабжением 

147 
  

147 300 44,10 
  

44,10 16,10 16,10 

2 

Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

1943 1085 724 3752 200 388,60 217,00 144,80 750,40 141,84 273,90 

3 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
1543 

  
207 25 38,58 

  
5,18 14,08 1,89 

4 Общежития 42 
  

42 120 5,04 
  

5,04 1,84 1,84 

 
Всего по д. Стулово 3675 1085 724 4148 

 
476,32 217,00 144,80 804,72 173,85 293,72 

д. Н. Кропачи 

5 

Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 

210 
  

210 200 42,00 
  

42,00 15,33 15,33 

6 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией без ванн 
263 

  
263 125 32,88 

  
32,88 12,00 12,00 

7 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
175 

  
175 25 4,38 

  
4,38 1,60 1,60 

 
Всего по д. Н. Кропачи 648 

  
648 

 
79,25 

  
79,25 28,93 28,93 

д. Бакули 

8 

Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 
  

62 62 200 
  

12,40 12,40 
 

4,53 

9 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией без ванн 
67 

  
67 125 8,38 

  
8,38 3,06 3,06 
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№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Количество потребителей, чел. Норма 

водоот-

ве-

дения, 

л/сут на 

1 чел. 

Водоотведение, м3/сут Годовое водо-

отведение, 

тыс.м3/год 
Су-

щест-

вую-

щее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 

Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 
I 

очер. 

II 

очер. 
I очер. II очер. 

Су-

щест-

вующее 

На 

расч. 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
25 

  
25 25 0,63 

  
0,63 0,23 0,23 

 
Всего по д. Бакули 92 

 
62 154 

 
9,00 

 
12,40 21,40 3,29 7,81 

д. Щуково 

11 

Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 
 

200 
 

200 200 
 

40,00 
 

40,00 
 

14,60 

12 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией без ванн 
221 

  
221 125 27,63 

  
27,63 10,08 10,08 

13 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
74 

  
74 25 1,85 

  
1,85 0,68 0,68 

 
Всего по д. Щуково 295 200 

 
495 

 
29,48 40,00 

 
69,48 10,76 25,36 

д. Ситники 

14 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией без ванн 
138 

  
138 125 17,25 

  
17,25 6,30 6,30 

15 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
37 

  
37 25 0,93 

  
0,93 0,34 0,34 

 
Всего по д. Ситники 175 

  
175 

 
18,18 

  
18,18 6,63 6,63 

д. Зотовы 

16 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией без ванн 
104 

  
104 125 13,00 

  
13,00 4,75 4,75 

17 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
39 

  
39 25 0,98 

  
0,98 0,36 0,36 

 
Всего по д. Зотовы 143 

  
143 

 
13,98 

  
13,98 5,10 5,10 

д. Воробьи 

18 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
139 

  
139 25 3,48 

  
3,48 1,27 1,27 

 
Всего по д. Воробьи 139 

  
139 

 
3,48 

  
3,48 1,27 1,27 
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№ 

п/п 
Наименование потребителей 

Количество потребителей, чел. Норма 

водоот-

ве-

дения, 

л/сут на 

1 чел. 

Водоотведение, м3/сут Годовое водо-

отведение, 

тыс.м3/год 
Су-

щест-

вую-

щее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 

Сущест-

вующее 

Прирост на 

расч. срок 
Всего 

на 

расч. 

срок 
I 

очер. 

II 

очер. 
I очер. II очер. 

Су-

щест-

вующее 

На 

расч. 

срок 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

д. Родионово 

19 
Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией без ванн 
25 

  
25 125 3,13 

  
3,13 1,14 1,14 

20 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
21 

  
21 25 0,53 

  
0,53 0,19 0,19 

 
Всего по д. Родионово 46 

  
46 

 
3,65 

  
3,65 1,33 1,33 

д. Деньгины 

21 

Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 
  

60 60 200 
  

12,00 12,00 
 

4,38 

22 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных  колодцев 
9 

  
9 25 0,23 

  
0,23 0,08 0,08 

 
Всего по д. Деньгины 9 

 
60 69 

 
0,23 

 
12,00 12,23 0,08 4,46 

д. Зяблицы 

23 

Жилые дома, оборудованные внутренним во-

допроводом, канализацией с ванными и 

местными водонагревателями 
  

28 28 200 
  

5,60 5,60 
 

2,04 

24 
Жилые дома с водопользованием из водораз-

борных колонок и шахтных колодцев 
2 

  
2 25 0,05 

  
0,05 0,02 0,02 

 
Всего  д. Зяблицы 2 

 
28 30 

 
0,05 

 
5,60 5,65 0,02 2,06 

 
Всего по населению 5224 1285 874 6047 

 
633,59 257,00 174,80 

1031,9

9 
224,63 376,68 

25 

Бюджетные организации, промышленные 

предприятия и частные предприниматели 

(см.табл. 7.1.4) 
     

149,49 17,26 5,16 171,91 54,56 62,74 

 
Всего по таблице 5224 1285 874 6047 

 
783,08 274,26 179,96 1203,9 279,18 439,42 
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8.3. Теплоснабжение 

Существующее положение 

Протяженность тепловых сетей д. Стулово - 5924,16 метров (из них 2355,33 метра воз-

душные), протяженность тепловых сетей д.Н. Кропачи - 306,95 метра (из них 140,93 метра воз-

душные). Общая протяженность тепловых сетей - 7725 метров. 

Таблица8.3.1. Существующая производительность котельных 

Номер котельной Производительность, Гкал/час 

3 3,63 

4 8,2 

10 1,6 

13 1,23 

 

Топливом в котельных служит каменный уголь, мазут, отходы деревообработки. 
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Таблица 8.3.2. Таблица тепловых нагрузок 

№ 
Адрес 

 

Источник теп-

лоснабжения 

(существующая 

производитель-

ность), Гкал/час 

Часовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/час 

Годовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/час 

Годовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на вентиля-

цию, 

Гкал/час 

Годовой 

расход теп-

ла по зда-

нию на вен-

тиляцию, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Кот.№3       

1 2-кв. ж/д ул.Ключевая,3  0,01 47 0,002 - - - 

2 2-кв. ж/д ул.Ключевая,5  0,01 47 0,002 - - - 

3 2-кв. ж/д ул.Ключевая,7  0,01 47 0,002 - - - 

4 2-кв. ж/д ул.Ключевая,8  0,01 47 0,002 - - - 

5 2-кв. ж/д ул.Ключевая,9  0,01 47 0,002 - - - 

6 2-кв. ж/д ул.Ключевая,10  0,01 47 0,002 - - - 

7 2-кв. ж/д ул.Ключевая,11  0,01 47 0,002 - - - 

8 2-кв. ж/д ул.Ключевая,12  0,01 47 0,002 - - - 

9 2-кв. ж/д ул.Ключевая,13  0,01 47 0,002 - - - 

10 2-кв. ж/д ул.Ключевая,14  0,01 47 0,002 - - - 

11 2-кв. ж/д ул.Ключевая,15  0,01 47 0,002 - - - 

12 2-кв. ж/д ул.Ключевая,17  0,01 47 0,002 - - - 

13 2-кв. ж/д ул.Молодежная,1  0,01 47 0,002 - - - 

14 2-кв. ж/д ул.Полевая,33  0,02 54 0,001 - - - 

15 22-кв. ж/д ул.Трактовая,45  0,08 261 0,01 - - - 

16 18-кв. ж/д ул.Трактовая,45а  0,07 238 0,00 - - - 

17 36-кв. ж/д ул.Трактовая,47  0,13 403 0,01 - - - 

18 18-кв. ж/д ул.Трактовая,47а  0,07 220 0,00 - - - 

19 24-кв. ж/д ул.Трактовая,49  0,11 344 0,01 - - - 

20 27-кв. ж/д ул.Трактовая,51  0,09 305 0,01 - - - 

21 22-кв. ж/дул.Трактовая,51а  0,08 263 0,00 - - - 

22 27-кв. ж/д ул.Трактовая,53  0,10 316 0,01 - - - 

23 18-кв. ж/д ул.Трактовая,53а  0,07 221 0,00 - - - 
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№ 
Адрес 

 

Источник теп-

лоснабжения 

(существующая 

производитель-

ность), Гкал/час 

Часовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/час 

Годовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/час 

Годовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на вентиля-

цию, 

Гкал/час 

Годовой 

расход теп-

ла по зда-

нию на вен-

тиляцию, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

24 27-кв. ж/д ул.Трактовая,55  0,10 307 0,02 - - - 

25 27-кв. ж/д ул.Трактовая,55а  0,10 308 0,02 - - - 

26 18-кв. ж/д ул.Трактовая,57  0,07 234 0,01 - - - 

27 18-кв. ж/д ул.Трактовая,57а  0,07 217 0,01 - - - 

28 Детский сад "Колосок"  0,04 133 0,005 - - - 

29 Дом  культуры  0,07 203 - - - - 

30 Гимназия  0,20 599 - - 0,05 50 

31 Котельная (здание)  0,01 33 - - - - 

32 Контора СПК "Слободской"  0,04 113 - - - - 

33 Магазин СПК "Слободской"  0,00 11 - - - - 

34 Гараж СПК "Слободской"  0,00 8 - - - - 

35 Магазин РАЙПО №1  0,02 54 - - - - 

36 Магазин РАЙПО №20  0,01 15 - - - - 

37 Магазин РАЙПО №40  0,00 9 - - - - 

 Итого:  1,68 5480 0,14 - 0,05 50 

  Кот.4       

1 36-кв. ж/д ул.Садовая,10  0,13 402 0,02 204 - 0 

2 10-кв. ж/д ул.Садовая,11  0,04 127 0,00 0 - 0 

3 60-кв. ж/д ул.Садовая,13  0,19 616 0,03 279 - 0 

4 12-кв. ж/д ул.Садовая,14  0,05 174 - - - 0 

5 Общежитие ул.Садовая,15  0,04 121 - - - 0 

6 8-кв. ж/д ул.Садовая,16  0,06 179 - - - 0 

7 90-кв. ж/д ул.Садовая,18  0,27 860 0,06 510 - 0 

8 33-кв. ж/д ул.Трактовая,52  0,11 356 - - - 0 

9 33-кв. ж/д ул.Трактовая,54  0,11 359 - - - 0 
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№ 
Адрес 

 

Источник теп-

лоснабжения 

(существующая 

производитель-

ность), Гкал/час 

Часовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/час 

Годовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/час 

Годовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на вентиля-

цию, 

Гкал/час 

Годовой 

расход теп-

ла по зда-

нию на вен-

тиляцию, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 18-кв. ж/д ул.Строителей,1  0,07 230 - - - 0 

11 18-кв. ж/д ул.Строителей,2  0,07 218 - - - 0 

12 18-кв. ж/д ул.Строителей,3  0,07 231 - - - 0 

13 18-кв. ж/д ул.Строителей,4  0,07 221 - - - 0 

14 18-кв. ж/дул.Строителей,5  0,07 230 - - - 0 

15 18-кв. ж/д ул.Строителей,6  0,07 221 - - - 0 

16 18-кв. ж/д ул.Строителей,8  0,07 218 - - - 0 

17 1-кв. ж/д ул.Строителей,9  0,01 28 - - - 0 

18 1-кв. ж/д ул.Строителей,11  0,01 32 - - - 0 

19 1-кв. ж/д ул.Строителей,13  0,01 29 - - - 0 

20 1-кв. ж/д ул.Строителей,15  0,01 31 - - - 0 

21 Баня  0,01 47 0,03 142 0,05 102 

22 Сельсовет  0,08 235 - - -  

23 Медпункт  0,02 50 - - -  

24 Спорткомплекс  0,09 252 - - -  

25 Котельная (здание)  0,02 45 - - -  

26 Контора РТП  0,07 224 - - -  

27 Столовая  0,22 660 - - -  

28 Рем. Мастерская  0,20 594 - - -  

29 Мех. цех  0,09 276 - - -  

30 Теплая стоянка  0,28 681 - - -  

31 КМБ цех  0,16 461 - - -  

32 СТО цех  0,02 72 - - -  

33 Цех обувной  0,04 119 - - -  

34 Детский сад "Сказка"  0,07 229 0,01 57 - - 
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№ 
Адрес 

 

Источник теп-

лоснабжения 

(существующая 

производитель-

ность), Гкал/час 

Часовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/час 

Годовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/час 

Годовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на вентиля-

цию, 

Гкал/час 

Годовой 

расход теп-

ла по зда-

нию на вен-

тиляцию, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 Котельная (здание)  0,01 29 0,00 - - - 

36 90-кв. ж/д ул.Строителей,7  0,27 862 0,06 483 - - 

37 60-кв. ж/д ул.Строителей,10  0,20 654 0,04 354 - - 

38 Итого:  3,38 10373 0,25 2029 0,05 102 

  Кот.10       

1 2-кв. ж/д ПУ  №1  0,01 40 - - - - 

2 2-кв. ж/д ПУ  №2  0,01 34 - - - - 

3 2-кв. ж/д ПУ  №3  0,01 40 - - - - 

4 2-кв. ж/д ПУ  №4  0,01 29 - - - - 

5 2-кв. ж/д ПУ  №5  0,01 29 - - - - 

6 6-кв. ж/д ПУ  №6  0,02 71 - - - - 

7 4-кв. ж/д ул.Трактовая,38  0,01 41 - - - - 

8 4-кв. ж/д ул.Трактовая,40  0,01 43 - - - - 

9 6-кв. ж/д ул.Трактовая,42а  0,04 122 - - - - 

10 Котельная (здание)  0,01 16 - - - - 

11 Учебный корпус №1  3,24 9504 - - - - 

12 Учебный корпус №2  6,51 19119 - - - - 

13 Столовая  0,37 1085 - - - - 

14 Учебный корпус №3  0,56 1648 - - - - 

 Итого:  10,82 31821 - - - - 

  Кот.13       

1 90-кв. ж/д ул.Грина,40  0,25 807 - - 0,05 430 

2 2-кв. ж/д пер.Кедровый,10  0,01 47 - - - - 

3 2-кв. ж/д пер.Кедровый,12  0,01 47 - - - - 

4 2-кв. ж/д пер.Кедровый,14  0,01 47 - - - - 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      76 

№ 
Адрес 

 

Источник теп-

лоснабжения 

(существующая 

производитель-

ность), Гкал/час 

Часовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/час 

Годовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/час 

Годовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на вентиля-

цию, 

Гкал/час 

Годовой 

расход теп-

ла по зда-

нию на вен-

тиляцию, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 2-кв. ж/д пер.Кедровый,16  0,01 47 - - - - 

6 4-кв. ж/д пер.Кедровый,15а  0,01 47 - - - - 

7 Ж/д Н. Кропачи, 17  0,04 119 - - - - 

8 Ж/д Н.Кропачи, 18  0,01 35 - - - - 

9 Ж/д Н.Кропачи, 21  0,01 36 - - - - 

10 Школа  0,03 87 - - - - 

11 Управление культуры  0,02 49 - - - - 

12 Котельная (здание)  0,01 38 - - - - 

13 Общежитие УПП ВОС  0,02 66 - - - - 

14 Магазин  0,01 38 - - - - 

15 Склад  0,01 23 - - - - 

16 Гараж  0,03 68 - - - - 

17 Рем. Цех  0,01 34 - - - - 

18 Контора  0,01 23 - - - - 

19 Цех кистей  0,08 229 - - - - 

20 Тарный цех  0,05 151 - - - - 

21 ЧП "Скиф"  0,00 2 - - - - 

 Итого:  0,64 2040   0,05 430 

  Кот.14       

1 3-кв.ж/д ул.Мелиораторов,16  0,01 33 0,00 - - - 

2 16-кв.ж/д ул.Мелиораторов,17  0,07 222 0,01 71 - - 

3 16-кв.ж/д ул.Мелиораторов,24  0,07 224 0,01 69 - - 

4 2-кв.ж/д ул.Мелиораторов,22  0,01 31 - - - - 

5 2-кв.ж/д ул.Мелиораторов,23  0,01 42 - - - - 

6 2-кв.ж/дул.Мелиораторов,25  0,01 47 - - - - 
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№ 
Адрес 

 

Источник теп-

лоснабжения 

(существующая 

производитель-

ность), Гкал/час 

Часовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/час 

Годовой рас-

ход тепла по 

зданию на 

отопление, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/час 

Годовой 

расход тепла 

по зданию 

на ГВС, 

Гкал/год 

Часовой 

расход тепла 

по зданию 

на вентиля-

цию, 

Гкал/час 

Годовой 

расход теп-

ла по зда-

нию на вен-

тиляцию, 

Гкал/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 3-кв.ж/д ул.Мелиораторов,26  0,02 54 - - - - 

8 4-кв.ж/д ул.Мелиораторов,27  0,01 47 - - - - 

9 4-кв.ж/д ул.Мелиораторов,28  0,02 50 - - - - 

10 4-кв.ж/д ул.Мелиораторов,29  0,02 50 - - - - 

11 4-кв.ж/д ул.Мелиораторов,30  0,01 47 - - - - 

12 4-кв.ж/д ул.Мелиораторов,31  0,02 49 - - - - 

13 3-кв.ж/д ул.Мелиораторов,32  0,01 33 - - - - 

14 Дом ребенка  0,09 292 - - - - 

 Итого:  0,38 1221 0,02 140 - - 
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Направления развития систем теплоснабжения 

Для развития системы теплоснабжения необходима реконструкция и  модернизация суще-

ствующих источников тепла.  

Существующий жилой фонд будет обеспечиваться теплом от существующих котельных, с 

учетом их реконструкции и перевода на газообразное топливо. 

Теплоснабжение вновь проектируемых домов планируется осуществлять от индивидуаль-

ных источников на газовом топливе. 

В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных 

пунктов сельского поселения, теплоснабжение новой застройки осуществлять за счет индиви-

дуальных котлов или коллективных котельных на дизельном или твердом топливе. 

Снабжение теплом промышленных предприятий будет происходить от собственных ко-

тельных. 

Таблица 8.3.3. Таблица тепловых нагрузок 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Источник теп-

лоснабжения 

(существующая 

мощность) 

Расход 

тепла по 

участку на 

отопление, 

Гкал/час 

Расход 

тепла по 

участку 

на ГВС, 

Гкал/час 

Итого 

расход 

тепла, 

Гкал/ча

с 

Примечание 

1. д.Стулово 

Индивидуаль-

ный источник 

на газовом топ-

ливе 

0,28 0,14 0,42 
Инд.жил.застр. 

I очередь. 

2. д.Стулово -//-//-//- 0,36 0,11 0,47 

Инд.жил.застр. 

расчетный 

срок 

3. д.Бакули -//-//-//- 0,05 0,02 0,07 

Инд.жил.застр. 

расчетный 

срок. 

4. д.Щуково -//-//-//- 0,16 0,06 0,22 
Инд.жил.застр. 

I очередь. 

5. д.Деньгины -//-//-//- 0,05 0,02 0,07 

Инд.жил.застр. 

расчетный 

срок 

6. д.Зяблицы -//-//-//- 0,02 0,01 0,03 

Инд.жил.застр. 

расчетный 

срок 

 Итого  0,92 0,36 1,28  
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8.4. Газоснабжение 

Существующее положение 

Магистрального газопровода в поселении не имеется. Поселение обеспечивается сжижен-

ным углеводородным газом, поставляемым филиалом ОАО «Кировоблгаз» с Кировской ГНС.  

Газоснабжение среднеэтажной застройки (29 домов (856 квартир)) д.Стулово осуществля-

ется от резервуарных установок СУГ (ГРУ), расположенных снаружи зданий, подземно. 

Таблица 8.4.1. Информация о ГРУ п.Стулово 

№ ГРУ 
Количество балло-

нов Объем, м
3
 

Диаметр газо-

провода, мм 

Давление, мм.в.ст. 

1 3 4,2 

57-114 300 

2 4 4,2 

3 3 4,2 

4 5 4,2 

5 3 2,1 

 

Газоснабжение малоэтажной застройки, и домов, не подключенных к ГРУ, осуществляет-

ся от индивидуальных баллонных установок, размещаемых в подсобных помещениях жилых 

домов. 

Таблица 8.4.2 Информация о количестве ИБУ по Стуловскому сельскому поселению (на 

2008г.) 

№ 

п/п 
Название населенного пункта Количество ИБУ 

1 д.Стулово 620 

2 д.Бакули 26 

3 д.Воробьи 22 

4 д.Деньгины - 

5 д.Зотовы 22 

6 д.Зяблицы 1 

7 д.Коневы - 

8 д.Нижние Кропачи 39 

9 д.Родионово 13 

10 д.Ситники 12 

11 д.Щуково 62 

 Итого: 817 
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Направление развития системы газоснабжения 

Состояние газового снабжения не удовлетворяет всем потребностям поселения и произ-

водства. 

Согласована трасса магистрального газопровода Киров-Чепецк–Барамзы c отводом на 

г.Слободской и последующей перспективой строительства газораспределительной станции се-

веро-западнее д.Стулово. В проекте предусматривается установка газовых котельных блочного 

типа в общественно-деловой зоне и среднеэтажной застройке. Места размещения определяются 

проектом планировки данных территорий. 

В случае отсутствия возможности централизованного газоснабжения всех населенных 

пунктов сельского поселения, газификацию новой застройки осуществлять за счет индивиду-

альных баллонных  или резервуарных коллективных установок СУГ. 

Проект централизованного газоснабжения разрабатывается ОАО «Гипрогазцентр» 

г.Нижний Новгород (магистральный газопровод высокого давления) и ЗАО «Кировагропром-

проект» г.Киров (межпоселковый газопровод). 

Расчет потребления газа произведен по «Региональным нормативам градостроительного 

проектирования Кировской области», Санкт-Петербург, 2008г., по которым расход газа (м
3
/год)  

на 1 чел. составляет: 

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 100; 

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –250; 

Таблица 8.4.3. Ориентировочный баланс газопотребления 

№ Населенный пункт Потребление газа, м
3
/год Примечание 

1. д.Стулово 115000 Инд.жил.застр. 

I очередь.  

2. д.Стулово 87750 Инд.жил.застр. 

расчетный срок 

3. д.Бакули 15000 Инд.жил.застр. 

расчетный срок 

4. д.Щуково 50000 Инд.жил.застр. 

I очередь. 

5. д.Деньгины 15000 Инд.жил.застр. 

расчетный срок 

6. д.Зяблицы 373112 Инд.жил.застр. 

расчетный срок 

 Итого 655862  

 

8.5. Электроснабжение 

Существующее положение 
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В настоящее время электроснабжение сельского поселения централизованное и осуществ-

ляется от объединенной энергосистемы Урала. Электроснабжение ведется от генерирующего 

источника – ТЭЦ-3 (общей мощностью 195 МВт) через четыре понизительные подстанции:  

1. ПС «Слободская» 110/35/6 кВ построена в 1971 году и оснащена трансформаторами 

2х16+2,5 МВт. Фидеры 2,11, 31, 35, 37.   

2. ПС «Вахруши» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2х10 

МВт. Фидеры 9, 10, 12.  

3. 3. ПС «Красный якорь» 110/6 кВ построена в 1978 году и оснащена трансформаторами 

2х10 МВт. Фидер 12. 

4. ПС «Садовая» 110/10 кВ построена в 1977 году и оснащена трансформаторами 2х10 

МВт. Фидеры 44, 53. 

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением 

ЛЭП напряжением 6 и 10 кВ и трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ. Схема 

внешнего электроснабжения – с применением воздушных ЛЭП   напряжением 6 и 10 кВ. Также 

по территории поселения проходят воздушные высоковольтные ЛЭП напряжением 110 кВ: 

1. ЛЭП «ТЭЦ-3 – ПС Слободская» 1971 года постройки. Провод – АС-120. Ориентиро-

вочная протяженность линии – 22,7 км, из них по территории поселения около 6 км. 

2. отпайка «ПС Слободская – ПС Красный Якорь» 1978 года постройки. Провод – АС-

120. Ориентировочная протяженность линии – 3,1 км, из них по территории поселения около 

0,8 км. 

3. отпайка «ПС Слободская – ПС Садовая» 1977 года постройки. Провод – АС-120. Ори-

ентировочная протяженность линии – 6,2 км, из них по территории поселения около 3 км. 

В электрической сети сельского поселения по данным Слободского РЭС функционируют 

26 трансформаторных подстанций напряжением 6/0,4 и 10/0,4 кВ. 

 

Таблица 8.5.1. Характеристика трансформаторных подстанций по Стуловскому сельскому 

поселению 

№ 

п/п 
Наименование ТП 

Напря-

жение кВ 

Год по-

стройки 

Ведомственная при-

надлежность 

Количество и 

мощность 

трансформато-

ров (МВА) 

1 КрЯ-1201 Бакули 6 1967 

ПО Северные элек-

тросети ОАО МРСК 

Центра и Приволжья 

1x0,25 

2 Са-5301 Пограничная 10 1993 -*- 1x0,4 

3 Са-5304 Зотовы 10 1980 -*- 1x0,16 

4 
С-5306 Ситники, День-

гины 
10 1977 -*- 1x0,4 
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№ 

п/п 
Наименование ТП 

Напря-

жение кВ 

Год по-

стройки 

Ведомственная при-

надлежность 

Количество и 

мощность 

трансформато-

ров (МВА) 

5 
Са-5308 Жил.дома 

ПМК-14 
10 1986 -*- 1x0,4 

6 
Са-5309 90кв.ж\дом 

СХХ 
10 1985 -*- 2x0,25 

7 
Са-5311 Стулово ко-

тельная 
10 1981 -*- 1+0,4 

8 
Са-5312 Трактовая Сту-

лово 
10 1988 -*- 1x0,4 

9 Са-5315 Школа Стулово 10 1986 -*- 2x0,4 

 Са-5316 Крюковская 10 1975 -*- 1x0,1 

 С-202 Щуково 6 1967 _-*- 1x0,2 

 С-203 Щуково КЗС 6 1982 -*- 1x0,1 

 С-3101 Зотовы 10 1982 -*- 2x0,1 

 С-3102 Жил.дома РТП 10 1991 -*- 1x0,25 

 С-3103 Котельная РТП 10 1980 -*- 1x0,4 

 С-3105ТУ-21 Стулово 10 1974 -*- 1x0,4 

 С-3 500 Воробьи 10 1988 -*- 1x0,16 

 
С-3501ВОС 

д.Н.Кропачи 
10 1967 -*- 2x0,16 

 С-3502 Жил.дом ВОС 10 1988 -*- 2x0,16 

 С-3503 Н.Кропачи 10 1986 -*- 1x0,16 

 
С-3504 База РЭС ул. 

Трактовая 
10 1972 -*- 2x0,4 

 В-1002 Зяблицы 10 1983 -*- 1x0,05 

 В-1003 Дом ребенка 10 1985 _-*- 1x0,16 

 В-1004 Агроотряд 10 1991 -*- 1x0,16 

 
В-1010 Молодежная 

Стулово 
10 1998 -*- 1x0,25 

 д.Родионово 10  Неизвестно  

 

В сети сельского поселения просматриваются три типа конфигурации схем подключения 

отдельных групп подстанций: 

1. Двойная радиальная сеть от одного источника. 

2. Двойная радиальная сеть от одного источника с резервной связью с энергосистемой. 

3. Замкнутая двойная сеть, опирающаяся на два центра питания  

При наличии ряда достоинств, схема электроснабжения имеет некоторые недостатки: 
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- радиальное подключение понизительных подстанций по двухцепным ВЛ-110 кВ. По-

вреждение любого общего элемента двухцепных ВЛ может привести к нарушению электро-

снабжения значительной части сельского поселения; 

- большая загрузка понизительных подстанций принадлежащих ОАО «Кировэнерго», от-

сутствие необходимых резервов на большинстве из них согласно выданных технических усло-

вий, что приводит к отказу ОАО «Кировэнерго» во многих случаях в подключении дополни-

тельной мощности к своим центрам питания; 

- отсутствие в схеме локальных колец по сетям 35 и 110 кВ; 

- невозможность расширения (увеличения мощности) открытых подстанции, расположен-

ных в жилой застройке в связи с близостью жилых домов и увеличением зон по шуму от под-

станций; 

- необходимость срочной прокладки (замены) многих питающих и распределительных 

ЛЭП 6-10 кВ со сроком службы более 25 лет. 

Направления развития системы электроснабжения 

Проектные предложения выполнены в соответствие с «Инструкцией по проектированию 

электрических сетей» (РД 34.20.185.-94). 

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых 

зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и 

объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего 

жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохра-

няемом жилом фонде.  

На перспективу высоковольтная сеть внутреннего электроснабжения будет продолжать 

базироваться на напряжение 110 кВ по существующим типам схем присоединения подстанций 

к источникам.  

Сети напряжением 110 кВ на перспективу получают значительное дальнейшее развитие. 

На напряжение 110 кВ происходит выдача мощностей ТЭЦ, осуществляется распределение 

электроэнергии между подстанциями, являющимися центрами питания для потребителей посе-

ления осуществляется связь с сетями прилегающих к поселению районов. 

На напряжение 110 кВ проектом принята стратегия на совершенствования и модерниза-

цию существующих сетей внутреннего электроснабжения поселения (линии и подстанции) и 

развитие их на перспективу в связи с освоением новых территорий поселения. 

Учитывая рекомендации «Инструкции по проектированию городских электрических се-

тей», в новых крупных жилых образованиях с большой плотностью застройки применяются 

понизительные ПС-110/10 кВ, 110/35/10 кВ мощностью не менее 2×25 мВ∙А. Проектом предла-

гается: 
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- присоединение к одной линии электропередачи с двухсторонним питанием не более трех 

ПС при условие сохранения питания потребителей при аварийном отключение от одного ис-

точника. 

- широкое внедрение глубоких вводов; 

- в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в 

закрытом исполнение. 

Сети 35 кВ также получают развитие. Это связано с необходимостью сооружения понизи-

тельных полностью закрытых подстанций 35 кВ в центре д.Стулово по причине невозможности 

увеличения мощностей существующих ПС-110 кВ, расположенных в жилой застройке и имею-

щих санитарно – защитные зоны, которые нельзя увеличивать. Также ПС-35 кВ применяются в 

районах с малоэтажной, низкоплотной, индивидуально-коттеджной застройкой. Воздушные 

линии 35 кВ предлагается проложить, по возможности, на опорах 110 кВ, чтобы в далекой пер-

спективе при переводе линий на 110 кВ можно было сменить только провод, не меняя опор. Се-

ти среднего напряжения 6(10) кВ также получают дальнейшее развитие с максимальным внед-

рением более экономичного, повышенного напряжения 10 кВ. Это достигается установкой на 

проектируемых подстанциях трансформаторов напряжением 35÷110/10 кВ, а в существующих, 

реконструируемых подстанциях, трансформаторов 35-110/6-10 кВ с временным сохранением 

сетей 6 кВ с постепенным переводам сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ.  

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией макси-

мального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и 

внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного 

резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напря-

жений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит по-

высить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуа-

ций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет опти-

мизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей. 

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электро-

энергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии 

является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует 

улучшению электросберегающих показателей. 

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие 

больших капвложений и не требующие значительных капвложений. 

Первые состоят в следующем: 

1. Строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строитель-

ство глубоких вводов.  
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2. Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополни-

тельных трансформаторов в подстанциях. 

3. Замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также 

включение в сеть компенсирующих устройств. 

4. Постепенный перевод сельских распределительных сетей на повышенное напряжение 

(с 6 кВ до 10 кВ), продолжение внедрения новых ПС – 110 с вторичным напряжением транс-

форматоров 10 кВ. 

Мероприятия второго вида имеют организационный характер: 

1. Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей. 

2. Оптимизация  уровней напряжения в сети. 

3. Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора. 

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низ-

ковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях ре-

комендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропо-

требления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцирован-

ного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии. Школы, детсады, поликли-

ники и др. учреждения здравоохранения, следует включать в АСУЭ и оснащать многотариф-

ными счетчиками. Счетчики необходимо устанавливать на всех вводах в общественных здани-

ях, а также у всех субабонентов, питающихся от вводного распределительного устройства 

(ВРУ). Общественные здания, имеющие в своем составе пищеблоки, следует оснащать двухта-

рифными счетчиками.  

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следую-

щим моментам: 

1. Совершенствование технологических процессов. 

2. Улучшение качественных характеристик технологических процессов. 

3.  Совершенствование конструкций зданий и сооружений. 

4. Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.  

После утверждения генплана необходимо разработать специализированной организацией 

проект развития сетей напряжением 35, 110 кВ поселения с уточнением мощностей ТЭЦ и по-

низительных подстанций и схем подключения новых и реконструируемых подстанций к элек-

троснабжающей сети сельского поселения. 

Согласно данным Слободского РЭС на всех существующих ТП 6(10)/0,4 кВ отсутствует 

резерв мощности. 

Таблица 8.5.2. Проектируемые ТП 

№ участка Характеристика 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Устанавливаемая 

ТП, кВА 
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№ участка Характеристика 

Потребная 

мощность, 

кВт 

Устанавливаемая 

ТП, кВА 

01:01:01 Жилая застройка, 1 очередь, 238 чел. 604 500+250 

01:01:02 Жилая застройка, расчетный срок, 60 чел. 
240 - жилая 

застройка, 

250 - адми-

нистратив-

ная 

500 

01:01:03 Жилая застройка, расчетный срок, 8 чел. 

01:01:04 Жилая застройка, расчетный срок, 11 чел. 

01:01:06 Жилая застройка, расчетный срок, 16 чел. 

01:01:07 
Административно-деловая территория,  

расчетный срок 

01:02:01 
Жилая застройка, расчетный срок, 120 

человек 
320 400 

01:03:01 Жилая застройка, расчетный срок, 52 чел. 

696 

1000 (частично 

запитать застрой-

ку 010107) 
01:03:02 Жилая застройка, расчетный срок, 56 чел. 

01:03:03 Жилая застройка, расчетный срок, 75 чел. 

696 

1000 (частично 

запитать застрой-

ку 010107) 

01:03:04 Жилая застройка, расчетный срок, 16 чел. 

01:03:05 Жилая застройка, расчетный срок, 42 чел. 

01:03:06 Жилая застройка, расчетный срок, 33 чел. 

01:04:01 Жилая застройка, 1 очередь, 222 чел. 564 600 

01:05:01 
Административно-деловая территория,  

расчетный срок 
 400 

01:06:01 
Производственно-коммерческие  

территории, расчетный срок 
Определяется на месте 

01:06:02 
Промышленные и коммунально-

складские территории, расчетный срок 
Определяется на месте 

02:01:03 Дачные некоммерческие объединения  400 

03:01:01 Жилая застройка, расчетный срок, 60 чел. 152 160 

04:01:01 Жилая застройка, расчетный срок, 28 чел. 71 100 

04:02:01, 

04:02:03 

Производственно-коммерческие  

территории, 1 очередь 
Определяется на месте 

04:02:02, 

04:02:04 

Производственно-коммерческие террито-

рии, расчетный срок 
Определяется на месте 

05:01:01 Жилая застройка, 1 очередь, 216 чел. 547 600 

05:01:02 
Производственно-коммерческие  

территории, 1 очередь 
Определяется на месте 

06:01:01 Жилая застройка, расчетный срок, 62 чел. 157 200 

07:01:01 
Производственно-коммерческие  

территории, расчетный срок 
Определяется на месте 

 

При определении потребной мощности были приняты нормативы Кировской области по 

энергоснабжению, согласно которым годовой расход энергии 1360 кВтч на человека. Пиковая 

нагрузка – 2,2 кВт/чел. Суммарные потери на передачу электроэнергии и трансформацию – 5%, 

резерв мощности под перегрузки– 10%. 
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Мощности, потребные для питания промпредприятий, определяются исходя из конкрет-

ных условий производства на месте для каждого случая отдельно. Также определяются трассы 

кабелей и воздушных линий для этих участков. 
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8.6. Телефонизация (связь) 

Существующее положение 

Телефонная связь обеспечивается Слободской АТС. Телефонная сеть выполнена по ради-

альному принципу, по одноступенчатой схеме построения.  

Соединительные линии между станциями организованы по воздушным и кабельным се-

тям. Основной объем линейных сооружений составляют кабельные линии связи. 

Сотовая связь 

Сотовая связь стандарта GSM 900/1800 на территории поселения представлена ведущими 

российскими операторами сотовой связи такими как ОАО «Вымпелтелеком» (торговая марка 

«Билайн»), ОАО «Мобильные Теле Системы» (торговая марка «МТС»), ОАО «МегаФон» (тор-

говая марка «Мегафон ») и др. Зоны обслуживания данных операторов полностью покрывают  

территорию поселения и обеспечивают сотовую связь на хорошем уровне.  

Мобильная связь стандарта CDMA (450 МГц) представлена компанией SkyLink. 

Информатизация 

Подавляющее большинство пользователей сети подключены через провайдера ОАО 

«Волгателеком». Доступ осуществляется через телефонные сети по технологиям dial-up и 

xDSL. Также доступ в интернет может осуществляться через мобильные сети GSM (GPRS, 

EDGE), CDMA(CDMA2000), спутниковый канал или в местах общественного доступа. 

По территории Стуловского сельского поселения проходят два оптоволоконных кабеля – 

«Волготелеком» и «Ростелеком». 

Теле- и радиовещание 

Прием телевизионных программ осуществляется через Кировский телецентр (т/вышка 160 

м) и ретранслятор, расположенный к юго-западу от д. Стулова. На территории области осу-

ществляют телевизионное вещание следующие региональные компании:  

ГТРК «Вятка», филиал ФГУП «Всероссийская телевизионная и радиовещательная сеть»  

ЗАО «Телекомпания «Гранд ТВ»  

ЗАО «Телекомпания «9 канал»  

ООО «Город – ТВ» («33 канал»)  

ООО «ТВ 43-й регион»  

Телекомпания «Открытие» на канале ТНТ  

В 4 районах области: Вятско-Полянском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Слободском 

ведут трансляцию местные телестудии. 

В 5 районах области: Вятско-Полянском, Кирово-Чепецком, Омутнинском, Санчурском, 

Слободском имеется местное радиовещание. 
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Самая крупная телекомпания области – КГРК «Вятка», филиал ФГУП ВГТРК. Ее сигнал 

покрывает почти всю территорию области. На областной центр и ближние муниципальные тер-

ритории ведут свое вещание частные телекомпании «Гранд-ТВ», «9 канал», «33 канал» и дру-

гие. 

Также на территории поселения возможен прием программ спутникового телевидения 

(«Триколор» и пр.). 

Печатные издания 

На всей территории поселения доступны все печатные средства массовой информации: 

«Слободские куранты», «Вятский край», «Российская газета», «Информационный бюллетень» 

печатное издание Стуловской сельской Думы. 

 

Направления развития систем связи и информации 

Реализация стратегии развития системы связи и информации на территории Кировской 

области позволит: 

- предоставить населению Кировской области обширный комплекс услуг связи и инфор-

мационного обеспечения;  

- принимать на бытовые телевизионные и радиоприемники программы регионального и 

федерального вещания во всех регионах области;  

- иметь по месту жительства телефонную связь высокого качества и с возможность сопут-

ствующих услуг, таких как Интернет, кабельное телевидение, видеотелефон, возможность под-

ключения охранных систем.  

Главной проблемой, решение которой находится на постоянном контроле в Правительстве 

области, является обеспечение всеми видами связи и информации населенных пунктов, удален-

ных от райцентров.  

За счет снижения налоговых ставок и прямого участия своим финансированием в отдель-

ных программах Правительство области старается привлечь работающих на территории обла-

сти операторов связи к решению этой проблемы. 
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Глава 9. Анализ состояния окружающей среды и природного комплекса 

Введение 

Настоящая глава выполнена на основании заданий на проектирование, выданных админи-

страцией поселения и центра Роспотребнадзора по Кировской области в соответствии с: 

- Инструкцией о составе, порядке разработки и согласования раздела «Охрана окружаю-

щей среды» и градостроительной документации Кировской области и в соответствии с: 

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

предприятий, сооружений и иных объектов»;  

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферно-

го воздуха населенных мест»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»; 

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного 

водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»; 

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержа-

нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»; 

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных 

мест»; 

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»; 

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на 

территории жилой застройки»; 

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов»; 

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»; 

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»; 

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение.  Наружные сети и сооружения»; 

- Правилами устройства электроустановок; 

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов; 
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- Сборником санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными 

болезнями, общими для человека и животных»; 

- Инструкцией о прядке похорон и содержания кладбищ в Российской Федерации, МДС 

13-2.2000; 

- Рекомендациями по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похо-

ронного назначения, МДС 31-10.2004; 

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, аг-

ромелиоративных и других земляных работ; 

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности 

на окружающую среду в российской федерации (№372 от 16.05.2000г.). 

 

9.1. Анализ экологических проблем и природных особенностей территории 

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения, с одной стороны и 

охрана природы, с другой – важнейшие проблемы развития любого сельского поселения. 

Анализ сложившейся экологической обстановки на территории Стуловского сельского 

поселения выполняется с учетом различных факторов: 

- компонентов ландшафта – растительность, рельеф, геология и гидрогеология, водные ре-

сурсы; 

- антропогенных факторов – загрязненность приземного слоя атмосферы, шумовой режим, 

загрязненность поверхностных грунтовых вод и почвенно-растительного покрова, уровень 

электромагнитного поля; 

- климатических факторов. 

При анализе общеэкологической ситуации можно выделить следующие наиболее серьез-

ные проблемы окружающей среды: 

- не соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, транспортных, коммунальных 

и складских объектов; 

- отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и от-

дельно расположенных объектов; 

- частичное отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от произ-

водственных зон и ряда предприятий; 

- отсутствие системы дождевой канализации; 

- выпуск неочищенных сточных вод в водоемы; 

- отсутствие полного канализования сельского поселения; 

- отсутствие проектов организации водоохранных зон и прибрежных полос водных объек-

тов; 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      92 

- недостаточная оснащенность и низкая эффективность работы существующих очистных 

сооружений; 

- недостаточное развитие и низкое качество инженерных коммуникаций. 

9.2. Оценка санитарного состояния и очистки территории 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматри-

вать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесо-

образную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населен-

ного пункта. 

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного 

использования парка специальных машин, бытовые отходы  следует удалять по единой центра-

лизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями. 

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и обществен-

ных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, рекомендуется вывозить транс-

портом строительных организаций на специально выделенные участки МП ЖКХ «Вахруши». 

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих пред-

приятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.  

Годовое количество твердых бытовых отходов в Стуловском сельском поселении состав-

ляет 1159 тонн в год или 3172 кг в день. 

Территория, необходимая для размещения ТБО составляет 0,06 га. Расчет площади вы-

полнен согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

Для вывоза мусора предусматривается парк машин специального назначения в соответ-

ствии с выполненным расчетом: 

- мусоровозы –1ед.; 

- ассенизационные машины – 1ед. 

Количество мусоровозов необходимое для вывоза отходов определяется из нормы 4500 

кг/маш*день. Количество ассенизационных машин определяется из нормы 20 машин на 100 

тыс. жителей.  

Вывоз ТБО осуществляется по договорам с управляющей компанией МП ЖКХ Вахруши, 

на не санкционированную свалку в п.г.т. Вахруши. Генеральным планом планируется вывоз 

ТБО на полигон ТБО в г.Слободском (урочище Худышкино). 

Хранение и обслуживание спецмашин предлагается на территории предприятия МП ЖКХ 

«Вахруши», занимающегося санитарной очисткой Стуловского сельского поселения с соблю-

дением СЗЗ. 
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Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния и эффективного использования парка мусоровозного транспорта сбор и удаление ТБО сле-

дует предусматривать по централизованной планово-регулярной схеме. 

По окончании срока эксплуатации полигонов необходимо провести мероприятия по их за-

крытию с последующей рекультивацией нарушенных территорий в соответствии с «Инструк-

цией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО», разработанной 

Министерством строительства РФ от 2 ноября 1996 года. 

Направления развития системы санитарной очистки территории 

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния и охраны окружающей среды проектом предлагается: 

- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, 

водоемов, подземных вод; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, 

текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.). 

 

9.3. Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению  

воздушного бассейна 

9.3.1. Анализ состояния атмосферного воздуха 

Техногенное воздействие на атмосферный воздух многопланово. Главными загрязнителя-

ми его являются две группы источников – стационарные или передвижные. Если по стационар-

ным источникам ведется статистика, то по передвижным источникам нет. Хотя ежегодно авто-

тракторная техника выбрасывает в атмосферу тонны вредных веществ в виде пыли, сернистого 

ангидрида, окислов углерода, двуокиси азота, бензапирена и тетраэтилсвинца, что составляет 

более 80% от общего объема выбросов. 

Стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в поселение нет. 

Сведения по выбросам некоторых предприятий из формы 2-ТП (воздух) представлены в 

таблице 9.3.1.1. 

Таблица 9.3.1.1. Перечень выбросов предприятий по форме 2-ТП (воздух) 

Наименование загрязнителя 

Установленные 

предельно допу-

стимые выбросы, 

т/год 

Фактические 

выбросы, т/год 

за 2006г. 

СПК СХА (колхоз) «Слободской» 

Всего: 34,943 23,861 

- диоксид серы 0,015 0,009 

- оксид углерода 14,933 13,787 

- оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,088 0,073 

- марганец и его соединения 0,001 0,001 

- сажа 0,575 0,492 
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Наименование загрязнителя 

Установленные 

предельно допу-

стимые выбросы, 

т/год 

Фактические 

выбросы, т/год 

за 2006г. 

- сероводород 1,076 0,948 

- бензин 0,048 0,041 

- толуол 0,002 0,001 

- бензол 0,002 0,002 

- другие вещества 18,203 8,507 

ООО «Слободской молочный комбинат» 

Всего: 77,346 107,795 

- диоксид серы; 9,721 13,910 

- оксид углерода; 52,361 74,900 

- оксиды азота (в пересчете на NO2); 5,320 7,610 

- сажа; 1,71 2,447 

- бензин нефтяной; 0,053 0,053 

- аммиак; 2,000 0,05 

- другие вещества 6,181 8,825 

 

Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят стационарные источники загрязнения и, 

прежде всего, объекты теплоэнергетики, работающие на жидком топливе. За зимний период в 

котельных и печах домов сжигаются десятки тонн мазута, нефти, сотни кубометров дров и вет-

ры разносят повсюду мелкие  частицы повсюду образующихся отходов сгорания. 

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлага-

ется провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры 

выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппа-

ратуры (различных газоанализаторов). 

 

9.3.2. Источники загрязнения 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются – котельные, 

транспорт, промышленные и коммунальные предприятия. 

Котельные 

В настоящее время в Стуловском сельском поселение теплоснабжение жилого фонда 

осуществляется от 5 котельных МП ЖКХ п. Вахруши, ООО «ПМК-14», работающих на мазут-

ном и угольном топливе. 

Промышленные и коммунальные предприятия 

Химических производств на территории поселения не зарегистрировано. 

Наибольшую опасность представляет предприятие ОАО «Агрохимсервис». В настоящее 

время склад жидких минеральных удобрений переоборудован в подземный резервуарный парк 

нефтебазы, общим объемом 600 куб.м  под бензин А-76 и 1600 куб.м. под дизельное топливо. 

Экологическая ситуация на нефтебазе удовлетворительная: разливов нет, работает сеть прием-

ных устройств, проведена обваловка склада ГСМ нефтебазы земельным валом.  
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На территории поселения находится колхоз «Слободской», с расположенным в районе де-

ревни Коневы животноводческим комплексом крупного рогатого скота на 6000 голов. На тер-

ритории комплекса расположена сеть навозных хранилищ. 

На территории поселения находится около 20-ти частных пилорам, которые накапливают 

отходы 5 класса опасности (опилки, горбыль). 

1. Промышленные предприятия сконцентрированы в основном в деревни Стулово. На 

территории деревни расположены предприятия деревообрабатывающей, пищевой, и автотранс-

портной промышленности. 

Источниками загрязнения  являются:  

- ОАО «Агрохимсервис»; 

- ООО «Слободской молочный комбинат»; 

- СПК СХА (колхоз) «Слободской»; 

- ООО «Стросм»; 

- ООО «Форвят»; 

-ОАО «Вятагроснаб»; 

- ОАО «Айкон»; 

- «Слободское УПП»; 

- ИП Колесов Ю.В.; 

- ОАО «Агропромтехника» и пр. 

Жилищные и коммунальные услуги для населения Стуловского сельского поселения ока-

зывают в основном 2 предприятия: МП ЖКХ п. Вахруши, ООО «ПМК-14». 

Транспорт 

Д. Стулово расположена в 3-х км юго-западнее г. Слободского и является как бы воротами 

города. До ближайшей железнодорожной станции и райцентра г. Слободского д. Стулово рас-

положена на расстоянии 3 км, до областного центра 33км.  

Внешние транспортные связи Стуловского сельского поселения осуществляются желез-

нодорожным и автомобильным транспортом. 

К сельскому поселению подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на 

магистральном направлении Киров-Котлас, связывающая его с различными районами страны. 

СЗЗ равная 50 метрам соблюдается. От тупиковой железнодорожной линии отходят подъездные 

пути к промпредприятию ОАО «Агрохимсервис» и базе РМЗ с СЗЗ 50м, СЗЗ соблюдается. 

На «расчетный срок » планируется строительство подъездных ж/д путей к проектируемой 

промышленной площадке, рекомендуемая СЗЗ равна 50 м. 

По территории Стуловского сельского поселения проходит автодорога регионального 

значения Санкт-Петербург – Владивосток (участок Киров – Белая Холуница), с интенсивным 
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потоком транспорта. Полоса отвода, равная 65 метрам соблюдается. Присутствует полоса рас-

тительности, шириной 10 м. 

Также на территории поселения проектируется автомобильная дорога регионального зна-

чения «Обход города Слободской». Рекомендуемая полоса отвода 65 м, с полосой растительно-

сти 10 м. 

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выбрасы-

вается диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен. 

Таблица 9.3.2.1. Характеристика размеров санитарно-защитных зон и санитарных разры-

вов существующей застройки 

Наименование пред-

приятия 

СЗЗ, м/ 

класс, по 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1-

1200-03 

Фактическое 

расстояние 

до жилой 

застройки, м 

Соблюдение 

СЗЗ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

ООО «Слоком» (цех 

мясопереработки) 
1000/I - 

Не соблюда-

ется 

На «I очередь» 

предусматривается 

ликвидация, из-за 

негативного влия-

ния на жилую за-

стройку и садовод-

ческие товарище-

ства. 

Скотомогильник (био-

термическая яма) 

S=660 м
2 

1000/I 800 
Не соблюда-

ется 

Предусматривается 

перенос скотомо-

гильника на отве-

денную площадку 

для объектов 1-го 

класса вредности. 

СПК СХА (колхоз) 

«Слободской». Ком-

плекс КРС на 6000 го-

лов 

500/II - Соблюдается - 

Кладбище 

на ул. Энгельса 

г. Слободской 

500/II - 
Не соблюда-

ется 

На «I очередь» 

планируется за-

крытие кладбища, 

что приведет к 

уменьшению СЗЗ 

до 50 м 

Очистные сооружения 

МУП «Водоканал» 
400 - Соблюдается - 

СПК СХА (колхоз) 

«Слободской». Наво-

зохранилище 

300/III - Соблюдается - 

«Фанерный комбинат 

«Красный якорь». 

Промплощадка. 

300/III - 
Не соблюда-

ется 
- 

Территория складиро-

вания и захоронения 
300/III 100 

Не соблюда-

ется 

На «II очередь» ре-

культивация тер-
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Наименование пред-

приятия 

СЗЗ, м/ 

класс, по 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1-

1200-03 

Фактическое 

расстояние 

до жилой 

застройки, м 

Соблюдение 

СЗЗ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

отходов древесины 

ЗАО "Красный якорь" 

ритории и даль-

нейшее развитие 

для рекреации. 

Очистные сооружения 

ОАО «Фанерный ком-

бинат «Красный 

якорь» 

200 - 
Не соблюда-

ется 
- 

ОАО «Агрохимсер-

вис». Цех лесопиления 
100/IV 40 

Не соблюда-

ется 

На «II очередь» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ОАО «ВятАгроснаб» 

Цех лесопиления 
100/IV 0 

Не соблюда-

ется 

На «II очередь» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ООО «Леспром». Цех 

лесопиления 
100/IV - Соблюдается - 

ООО «Контимир». Цех 

лесопиления 
100/IV - Соблюдается - 

ИП Кононов. Цех ле-

сопиления 
100/IV - Соблюдается - 

ИП Ракитин О.Н. 

Транспортные услуги 
100/IV 120 Соблюдается - 

ИП Борискин Д.М. 

Транспортные услуги 
100/IV 20 

Не соблюда-

ется 

На «II очередь» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ООО «Слободской мо-

лочный комбинат» 
100/IV 0 

Не соблюда-

ется 

Вынос с террито-

рии жилой за-

стройки на «рас-

четный срок» 

 

СПК СХА (колхоз) 

«Слободской» (агроот-

ряд). Крытая автотрак-

торная стоянка 

100/IV 0 
Не соблюда-

ется 

Вынос с террито-

рии жилой за-

стройки на «рас-

четный срок» 

ОАО «Агропромтех-

ника» 

Цех лесопиления 

100/IV 0 
Не соблюда-

ется 

На «II очередь» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 
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Наименование пред-

приятия 

СЗЗ, м/ 

класс, по 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1-

1200-03 

Фактическое 

расстояние 

до жилой 

застройки, м 

Соблюдение 

СЗЗ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

вредности. 

ИП Курч И.Н. д. Сту-

лово 

Цех лесопиления 

100/IV 20 
Не соблюда-

ется 

На «II очередь» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ИП Курч И.Н. д. Сит-

ники 

Цех лесопиления 

100/IV - Соблюдается - 

«Слободское УПП» 

Изготовление и выпуск 

художественных изде-

лий 

100/IV 0 
Не соблюда-

ется 

Вынос с террито-

рии жилой за-

стройки на «рас-

четный срок» 

ИП Колесов Ю.В. 

Цех по пошиву мехо-

вых изделий 

100/IV 0 
Не соблюда-

ется 

Вынос с террито-

рии жилой за-

стройки на «рас-

четный срок» 

ООО «Эдельвейс». Цех 

хлебопечения 
100/IV 0 

Не соблюда-

ется 

Проведение при-

родоохранных ме-

роприятий с целью 

снижения СЗЗ. 

ООО «Мельник». 

Мукомольный цех 
100/IV 0 

Не соблюда-

ется 

Вынос с террито-

рии жилой за-

стройки на «рас-

четный срок» 

ООО «Айкон» 

Автотранспортные 

перевозки 

100/IV 150 Соблюдается - 

ИП Корякин А.Ф. 

Цех лесопиления 

 

100/IV 80 
Не соблюда-

ется 

На «расч. срок» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ООО «Скат» 

Транспортное 

обслуживание 

100/IV 70 
Не соблюда-

ется 

На «расч. срок» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ООО «Электротехник» 

Пусконаладочные ра-

боты электротехниче-

ских устройств 

100/IV 0 
Не соблюда-

ется 
- 
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Наименование пред-

приятия 

СЗЗ, м/ 

класс, по 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1-

1200-03 

Фактическое 

расстояние 

до жилой 

застройки, м 

Соблюдение 

СЗЗ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

ООО «ПМК-14» Авто-

транспортные услуги 
100/IV 0 

Не соблюда-

ется 

Вынос с террито-

рии жилой за-

стройки на «рас-

четный срок» 

ООО «Форвят» 

Цех лесопиления 
100/IV 0 

Не соблюда-

ется 

На «расч. срок» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ООО «Север-Маркет» 

Цех лесопиления 
100/IV 60 

Не соблюда-

ется 

На «расч. срок» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

АЗС 100/IV - Соблюдается - 

ИП Утробин Э. 

Содержание и обслу-

живание производ-

ственной базы 

100/IV 0 
Не соблюда-

ется 

На «расч. срок» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ООО «Стросм» 

Цех лесопиления 

 

100/IV  Соблюдается - 

ДЭП-4 КОГУ «Киро-

вавтодор» 
100/IV  

Не соблюда-

ется 

На «расч. срок» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ЗАО «Эрдерт-Вятка» 

Цех лесопиления 
100/IV  

Не соблюда-

ется 

На «расч. срок» 

перенос объекта на 

отведенные пло-

щадки, в соответ-

ствии с классом 

вредности. 

ОАО «Слободской 

машиностроительный 

завод». Производ-

ственная база для раз-

мещения ж/д тупика. 

50/V 250 Соблюдается - 

ПУ-21. Котельная 50/V 15 
Не соблюда-

ется 
- 

ООО «Олимп» Скла-

дирование строймате-

риалов 

50/V 70 Соблюдается  
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Наименование пред-

приятия 

СЗЗ, м/ 

класс, по 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1-

1200-03 

Фактическое 

расстояние 

до жилой 

застройки, м 

Соблюдение 

СЗЗ 
Примечание 

1 2 3 4 5 

ИП Пахомов В.А. 

Автосервис 
50/V 40 

Не соблюда-

ется 
- 

Автодорога федераль-

ного значения «Санкт-

Петербург – Владиво-

сток» (участок Киров – 

Белая Холуница) 

100 - 
Не соблюда-

ется 
- 

Подъездные железно-

дорожные пути к ОАО 

«Агрохимсервис» 

50 200 Соблюдается  

Подъездные ж/д пути к 

производственной базе 

ОАО «Слободской 

машзавод» 

50 200 Соблюдается  

Тупиковая ж/д от стан-

ции Гирсово 
50 180 Соблюдается  

Подъездные пути к 

промпредприятиям г. 

Слободского 

50 52 Соблюдается  

 

Большой вклад в загрязнение атмосферы вносят стационарные источники загрязнения и, 

прежде всего, объекты теплоэнергетики, работающие на жидком топливе. За зимний период в 

котельных и печах домов сжигаются десятки тонн мазута, нефти, сотни кубометров дров и вет-

ры разносят повсюду мелкие  частицы повсюду образующихся отходов сгорания. 

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлага-

ется провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры 

выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппа-

ратуры (различных газоанализаторов). 

Таблица 9.3.2.2 Характеристика размеров санитарно-защитных зон проектируемой за-

стройки 

Наименование пред-

приятия 

СЗЗ, м/ класс; 

СР, м  по 

СанПиН 

2.2.1/ 

2.1.1-1200-03 

Фактическое 

расстояние до 

жилой 

застройки, м 

Соблюдение 

СЗЗ, СР 
Примечание 

АЗС с системой за-

кольцовки паров бен-

зина, с объектами об-

служивания 

50/V 50 Соблюдается  

Даниловское кладбище 300/III 1050 Соблюдается  

ГРС 300/III  Соблюдается  
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Объездная трасса реги-

онального значения 

«Обход города Сло-

бодской» 

65 65 Соблюдается  
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Характеристика и размеры санитарно-защитных зон. 

Существующее состояние. 

Промышленные предприятия поселения представлены отраслями по обработке древеси-

ны, пищевой и транспортной промышленности. 

Санитарная классификация предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-

нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-

тов», показана на чертеже «Карта ограничений использования территорий» и приведена в таб-

лице 9.3.2.1 и 9.3.2.2. 

Некоторые предприятия Стуловского сельского поселения расположены в зоне жилой за-

стройки и СЗЗ от них не соблюдаются. Учитывая сложность выноса предприятий, в проекте 

даются предложения по максимальному их сохранению на существующих площадках, что воз-

можно при выполнении природоохранных мероприятий и организации санитарно-защитной зо-

ны. Согласно п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) существующие размеры сани-

тарно-защитной зоны могут быть уменьшены при: 

- объективном доказательстве достижения уровня химического, биологического загрязне-

ния атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух до ПДК и ПДУ на 

границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами по материалам систематических лабора-

торных наблюдений для предприятий  I и II класса опасности (не менее пятидесяти исследова-

ний на каждый ингредиент в отдельной точке) и измерений и оценке риска для здоровья; для 

промышленных объектов и производств III, IV и V класса опасности по данным натурных ис-

следований приоритетных показателей за состоянием загрязнения атмосферного воздуха (не 

менее тридцати исследований на каждый ингредиент в отдельной точке, за исключением зим-

него периода) и измерении; 

- подтверждении измерениями уровней физического воздействия на атмосферный воздух 

на границе санитарно-защитной зоны до гигиенических нормативов и ниже; 

- уменьшении мощности, изменение состава, перепрофилировании промышленных объек-

тов и производств, и связанным с этим изменением класса опасности; 

- внедрение передовых технологических решений, эффективных очистных сооружений, 

направленных на сокращение уровней воздействия на среду обитания. 

Если же предприятия не добиваются выполнения нормативных требований на расчетный 

срок, они должны расселить жилой фонд из СЗЗ и использовать объекты для нежилого назна-

чения. 

Для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки 

согласно нормам СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
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сельских поселений» - 65 м от бровки земляного полотна трассы федерального значения Санкт-

Петербург – Владивосток (участок Киров - Белая Холуница). 

В настоящее время рядом объектов санитарно-защитные зоны не соблюдаются, не озеле-

нены и не благоустроены. 

Проектные санитарно-защитные зоны приняты согласно действующему санитарному за-

конодательству. 

Проектом генплана предусматривается создание 11 производственно-коммерческих пла-

нировочных участков (5 на I очередь и 6 на расчетный срок) для размещения объектов про-

мышленности и торговли. 

На планировочном участке 01:06:01 на I очередь допускается размещение объектов с 3-го 

по 5-ый класс вредности, с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

На планировочном участке 01:06:02 на расчетный срок планируется перенос предприятий 

ООО «ПМК-14» и СПК СХА (колхоз) «Слободской» (агроотряд). 

На планировочном участке 01.08.01 на расчетный срок допускается размещение объектов 

4-го и 5-го класса вредности, санитарно-защитная зона которых не будет выходить за пределы 

отведенной территории со стороны ДНТ «Ивушка». 

На планировочном участке 04:02:01 на I очередь допускается размещение объектов с 3-го 

по 5-ый класс вредности, с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

На планировочном участке 04:02:02 на расчетный срок допускается размещение объектов 

с 3-го по 5-ый класс вредности, с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

На планировочном участке 04:02:03 на I очередь допускается размещение объектов с 3-го 

по 5-ый класс вредности, с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

На планировочном участке 04:02:04 на расчетный срок допускается размещение объектов 

с 3-го по 5-ый класс вредности, с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

На планировочном участке 05:01:02 на I очередь допускается размещение объектов 5-го 

класса вредности, в пределах отведенной территории, с соблюдением санитарно-защитной зоны 

согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

На планировочном участке 05:02:01 на расчетный срок допускается размещение объектов 

со 2-го по 5-ый класс вредности, с соблюдением санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 
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На планировочном участке 07:01:01 на расчетный срок допускается размещение объектов 

5-го класса вредности, в пределах отведенной территории, с соблюдением санитарно-защитной 

зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 /2.1.1.1200-03 (Новая редакция). 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) в санитарно-защитной зоне не до-

пускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, террито-

рий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателя-

ми качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и 

детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего поль-

зования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности 

не допускается размещать объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и 

полуфабрикатов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышлен-

ности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопро-

водных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на ка-

чество продукции. 

Планируемые мероприятия по улучшению состояния атмосферного воздуха 

Проведенный анализ существующего состояния загрязнения атмосферного воздуха пока-

зал, что для охраны воздушного бассейна требуется выполнить следующие мероприятия: 

- технологические; 

- организационные; 

- планировочные. 

Комплекс технологических мероприятий на «расчетный срок» строительства включает: 

- оснащение источников вредных выбросов газоочистными и пылеулавливающими уста-

новками; 

- улучшение использования имеющихся газоочистных и пылеулавливающих установок; 

- посадка вдоль улиц деревьев и кустарников пылеулавливающих пород; 

- постепенный перевод автомобилей на газ; 

- применение каталитических нейтрализаторов, которые способны очищать выхлопные 

газы от оксида углерода и углеводородов; 

- применение высококачественных видов топлива; 

- установление контроля за содержанием веществ в выхлопных газах. 

Комплекс организационных мероприятий на «расчетный срок» строительства включает: 
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- организация единой санитарно-защитной зоны от производственных предприятий сосре-

доточенных в д. Стулово, и проведение мероприятий для ее озеленения и благоустройства со-

гласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СНиП 2.07.01-89*; 

- создание сводных томов ПДВ для всех существующих промышленных предприятий; 

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и 

замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны; 

- переход на нормирование выбросов (ПДВ) непосредственно на предприятиях; 

- организация системы контроля за выбросами; 

- решение вопроса об организации мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, с уче-

том всех источников загрязнения – промышленных, коммунальных, транспорта автомобильно-

го и водного в рамках программ Социально-гигиенического мониторинга. 

Основными мероприятиями, решаемыми в проекте Генерального плана города, являются 

планировочные мероприятия, позволяющие улучшить условия рассеивания выбросов загряз-

няющих веществ. 

С этой целью в проекте предусматривается: 

- выбор под застройку хорошо проветриваемых участков, свободных от явлений инверсии 

и кумуляции загрязнений в приземном слое атмосферы; 

- правильное взаимное размещение источников выбросов и жилых образований. 

Особо важное значение имеет размещение производственных объектов относительно се-

литебных зон. Данные по соблюдению СЗЗ приведены в таблице 8.3.2.1. 

Проектом генерального плана для улучшения условий проживания предлагается: 

1. На «расчетный срок» ликвидация д. Зотовы, как населенного пункта, в связи с неблаго-

приятной экологической обстановкой (нахождение селитебной территории в санитарно-

защитных зонах промышленных предприятий). Д. Зотовы входит в состав д. Стулово, с объеди-

нением границ. Освободившаяся территория отводится под промышленность. Таким образом, 

формируется единая промзона в д. Стулово. 

2. На «расчетный срок» вынос предприятий ООО «ПМК-14» и СПК СХА колхоз «Сло-

бодской» (агроотряд) с селитебной территории, в промзону д. Стулово. 

3. Рекультивация земельных участков, после выноса предприятий ООО «ПМК-14» и СПК 

СХА колхоз «Слободской» (агроотряд) и размещение на них общественно-деловых зданий и 

жилой застройки. Рекультивацию земельных участков следует проводить согласно ГОСТ 

17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель. 

4. На «расчетный срок» вынос предприятия ООО «Слободской молочный комбинат» с 

территории жилой застройки и рекультивация земельного участка с целью размещения на нем 

общественно-деловых зданий. 
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9.4. Оценка состояния подземных и поверхностных вод 

9.4.1 Оценка состояния водных объектов 

Существующее состояние 

На границе Стуловского сельского поселения протекает р. Вятка – водоем рыбохозяй-

ственного значения I категории водопользования.  

Река Вятка является самым крупным водотоком Кировской области и основным источни-

ком водоснабжения. Проект водоохраной зоны реки разработан от Слободского до устья  

р. Молома и утвержден действующим Постановлением Администрации. 

В границах сельского поселения протекают и малые реки, притоки р.Вятки: Спировка, 

Пятериха, Подрезовка.  

Проекты водоохранных зон малых рек, разработанные ранее, устарели. В настоящее время 

институтом «Кировводпроект» ведется корректировка этих проектов. 

По данным Кировского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

на территории Кировской области 88% поверхностных водных объектов относятся к классу 

умеренно загрязненных вод. 

Среди веществ, превышающих ПДК, доминирующую роль играют железо, медь,  соеди-

нения азота, фенолы, нефтепродукты, органические соединения, выраженные в БПК. 

Планируемые мероприятия 

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране водных объектов от загрязне-

ния и их рациональному использованию: 

- обеспечение эффективной очистки сточных вод; 

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях Стуловского сельского 

поселения; 

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных 

объектов, расположенных в черте Стуловского сельского поселения; 

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте сель-

ского поселения; 

- разработка проектов водоохранных зон водоемов в черте Стуловского сельского поселе-

ния с их реализацией и обеспечением мероприятий по требованиям СанПиН 2.1.5-980-00 и 

СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 

9.4.2. Водоохранные зоны водных объектов 

Существующее состояние 

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов приняты в соответствии с 

Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г.  
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Размер водоохранной зоны и прибрежной полосы реки Вятка составляет 200 и 50 метров 

соответственно. 

Размер водоохранных зон и прибрежных полос рек Спировка, Пятериха и Подрезовка со-

ставляет 50 метров.  

Берега рек не благоустроены, нет набережных, парков, спусков к воде.  

Для уточнения границ водоохранных зон необходимо разработать проекты водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос, исходя из физико-географических, почвенных, гидрологи-

ческих и других условий. 

Размеры водоохранных зон каналов на территории сельского поселения приняты в соот-

ветствии с СН 474-75(1994г.). 

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос пред-

ставляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии 

с Водным Кодексом РФ от 12.04.2006г. ст. 65 ФЗ №74 от 3.06.2006г в пределах водоохранных 

зон запрещается: 

- использование сточных вод, для удобрения земель; 

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и по-

требления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ; 

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), 

за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие.  

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями,  

дополнительно запрещается: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их при-

брежных полос возлагается на землепользователей. 

Таблица 8.4.2.1 Данные по водоемам Стуловского сельского поселения 

Вид водного объекта 

Площадь зер-

кала (га)/длина 

(км) 

Размер (м) 

Водоохранной зоны 
Прибрежной защит-

ной полосы 

Река Вятка 1314 200 50 

Река Спировка 7 50 50 

Река Пятериха 5.5 50 50 

Река Подрезовка 4.5 50 50 

Мелиоративные каналы - 5 - 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      108 

 

Планируемые мероприятия 

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий: 

- разработка (корректировка) и реализация проектов водоохранных зон водных 

объектов с учетом требований санитарного и природоохранного законодательств; 

- ликвидация стихийных свалок на территории округа; 

- дальнейшее развитие системы бытовой канализации; 

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии 

канализации; 

- организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и сани-

тарно-эпидемиологических мероприятий; 

- благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организа-

ция отвода поверхностных вод; 

- соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных 

зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и 

истощение водных объектов; 

- благоустройство и озеленение прибрежных полос; 

- ведение мониторинга за загрязнением водных объектов. 

Окончательные мероприятия по всем водным объектам должны быть разработаны в про-

ектах их водоохранных зон. 

 

8.4.3. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Существующее состояние 

На территории Стуловского сельского поселения в настоящее время насчитывается 35 во-

дозаборных скважин (таблица 3). Глубина скважин от 71м (д. Нижние Кропачи) до 116м (д. Ко-

невы). Данные приведены согласно информации предоставленной Департаментом охраны 

окружающей среды и природопользования Кировской области, Областным государственным 

учреждением «Вятский научно-технический информационный центр мониторинга и природо-

пользования» в Пояснительной записке к «Карте размещения водозаборных скважин Слобод-

ского района Кировской области» за 2002 год. 

Используемая подземная вода связана с карбонатно-терригенными отложениями  верхней 

Перми. Вода соответствует требованиям СанПиНа в 15 скважинах, в 20 скважинах вода не со-

ответствует СанПиНу по одному или нескольким показателям. Наиболее часто отмечается пре-

вышение ПДК по запаху – в 12 скважинах; по бору – в 4 скважинах; по мутности – в 3-х; по си-

ликату SiO3 и нитрату NO3 – в 2-х скважинах; pH – в 3 скважинах. 
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Из 35 скважин действующими числятся 29 скважин, 3 - находятся в резерве и 3 бездей-

ствующие. Из действующих скважин в настоящее время эксплуатируются на основании лицен-

зии лишь 2, остальные эксплуатируются без лицензии, что является нарушением существующе-

го законодательства. Пользователям всех действующих скважин необходимо оформить лицен-

зии в ближайшее время. 

Также на территории Стуловского сельского поселения в 1982 году разведано Мулинское 

месторождение подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения города Слободско-

го. Запасы подземных вод Слободского терригенного комплекса утверждены в объеме 14 тыс. 

м
3
/сут. В отчете о результатах разведки подземных вод для водоснабжения г. Слободского 

определены границы второго пояса, размер которых составляет: 1354 м – вверх по потоку, 677 

м – вниз по потоку и 2137 м – от центра водозабора вкрест потока подземных вод. 

По предварительному расчету, выполненному ОГУ «ВятНТИЦМП» размеры ЗСО 3-го по-

яса следующие: 3901 м – вверх по потоку, 1973 м – вниз по потоку и 2769 м – от центра водоза-

бора вкрест потока подземных вод. Границы зон санитарной охраны приведены на рисунке 1. 
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Рис.1 Границы зон санитарной охраны Мулинского месторождения подземных вод 
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В ходе рекогносцировочного обследования территории третьего пояса ЗСО Мулинского 

месторождения выявлено 3 крупных объекта, которые являются потенциальными источниками 

загрязнения подземных вод.  

1. СПК СХА (колхоз) «Слободской» (агроотряд), на котором расположены емкости с 

нефтепродуктами и мини АЗС. 

2. Территория «Агрохимсервис», также осуществляющая прием, хранение и отгрузку 

нефтепродуктов и мини АЗС. 

3. Котельная с мазутным хозяйством ООО «ВТК Стулово». 

Также обследованы водозаборные скважины, расположенные в третьем поясе зоны сани-

тарной охраны Мулинского водозабора и в непосредственной близости от объектов. Из данных 

скважин был произведен отбор проб воды на химический анализ. Скважины располагаются в 

200-300 м друг от друга, эксплуатируют один водоносный и являются основным источником 

водоснабжения п. Стулово. 

По результатам химических анализов воды можно сказать, что на данных водозаборах 

сложилась чрезвычайная ситуация. В подземных водах данных скважин обнаружено загрязне-

ние нитратами до 107,4 мг/л, при норме 45 мг/л. В скважине №4258 (в мае 2008 года) отмечено 

наличие нефтепродуктов с превышением ПДК по следующим показателям: бензол 0,0377 мг/л 

(ПДК не более 0,001); толуол 1,8461 мг/л (ПДК не более 0,024); этилбензол 0,0058 мг/л (ПДК не 

более 0,002); ксилол (сумма изомеров) 0,1849 мг/л (ПДК не более 0,05). 

Одной из причин загрязнения подземных вод нефтепродуктами является отстойник для 

сбора разлившихся нефтепродуктов (мазута) от поселковой котельной. В паводок мазут вместе 

с поверхностными водами растекается по рельефу. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организу-

ются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих во-

ду, как из подземных, так и из поверхностных источников. 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от за-

грязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого ре-

жима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных со-

оружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных 

сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Второй и третий 

пояса ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды ис-

точников водоснабжения. 

Санитарные мероприятия должны выполняться: 
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- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими вла-

дельцами водопроводов; 

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или  

могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 

В ЗСО первого пояса: 

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к экс-

плуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 

проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений; 

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближай-

шую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных 

сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 

территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны 

устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные  в 

местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 

В ЗСО второго пояса: 

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирова-

ние твердых отходов и разработка недр земли; 

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и мине-

ральных удобрений, накопителей промстоков, шлакохранилищ и других объектов, обуславли-

вающих опасность химического загрязнения подземных вод; 

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей филь-

трации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприя-

тий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов; 

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции; 

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного по-

крова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического  и геологического 

контроля. 
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Таблица 8.4.3.1. Сведения о состоянии водозаборных скважин 

№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

Населен-

ный пункт 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м 

Водоносный 

горизонт 

Состоя-

ние сква-

жины 

Дебит, 

л/с 

Недропользователь Качество воды 

№ лицен-

зии, дата 

выдачи, 

срок дей-

ствия 

Предприя-

тие 

Дата ис-

следо-

вания 

Параметры 

соответ-

ствия Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-

01 

Показа-

тель, пре-

вышаю-

щий ПДК 

Коэф-

фици-

ент 

пре-

выше-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 4560 д. Бакули 
01.01.

1975 
91 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
2,8 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

КДСП 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

«Слобод-

ской») 

31.03.88 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

2 15450 д. Бакули 
01.01. 

1967 
100 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

ббездей-

ствующая 
4,2 - 

Слободское 

ремонтно-

строитель-

ное управ-

ление 

26.03.92 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

3 18830 д. Зяблицы 
17.06. 

1968 
80 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

Киров ОАО 

«Ростеле-

ком» 

24.04.00 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

Бор сум-

марно В 
0,6 1,2 

4 72438 д. Зяблицы 
10.12. 

1990 
77 

Р2kt – ко-

тельничск-

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

резервная 0,55 - 

Киров ОАО 

«Ростеле-

ком» 

13.12.90 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

5 2647 д. Коневы 
03.06. 

1969 
116 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

действу-

ющая 
3,3 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

КДСП 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

04.05.88 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 
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№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

Населен-

ный пункт 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м 

Водоносный 

горизонт 

Состоя-

ние сква-

жины 

Дебит, 

л/с 

Недропользователь Качество воды 

№ лицен-

зии, дата 

выдачи, 

срок дей-

ствия 

Предприя-

тие 

Дата ис-

следо-

вания 

Параметры 

соответ-

ствия Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-

01 

Показа-

тель, пре-

вышаю-

щий ПДК 

Коэф-

фици-

ент 

пре-

выше-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

горизонт «Слобод-

ской) 

6 6051 д. Коневы 
28.07. 

1984 
108 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

КДСП 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

«Слобод-

ской») 

23.01.89 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

7 6134 д. Коневы 
14.05. 

1985 
110 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
0,55 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

КДСП 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

«Слобод-

ской») 

30.06.86 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

8 45477 д. Коневы 
01.01. 

1979 
110 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1,4 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

КДСП 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

«Слобод-

ской») 

20.12.99 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

Бор сум-

марно В 
0,6 1,2 

9 45478 д. Коневы 
30.03. 

1979 
110 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

 

действу-

ющая 
1 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

КДСП 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

«Слобод-

ской») 

08.04.85 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 
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№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

Населен-

ный пункт 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м 

Водоносный 

горизонт 

Состоя-

ние сква-

жины 

Дебит, 

л/с 

Недропользователь Качество воды 

№ лицен-

зии, дата 

выдачи, 

срок дей-

ствия 

Предприя-

тие 

Дата ис-

следо-

вания 

Параметры 

соответ-

ствия Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-

01 

Показа-

тель, пре-

вышаю-

щий ПДК 

Коэф-

фици-

ент 

пре-

выше-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

10 4523 
д. Нижние 

Кропачи 

01.01. 

1975 
71 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1,4 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
31.03.88 мутность 1,95 1,3 

11 18751 
д. Нижние 

Кропачи 

26.08. 

1967 
115 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

Слободское 

УПП ВОС 
06.01.87 Фторид F 2,01 1,3 

12 61406 
д. Нижние 

Кропачи 

06.05. 

1987 
111 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1,25 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

Слободское 

УПП ВОС 
14.05.87 

Сухой 

остаток 

экспери-

менталь-

ный 

1216 1,2 

13 б/н 
д. Нижние 

Кропачи 

01.01. 

1969 
- 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

резервная - - 

КДСП 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

«Слобод-

ской») 

- 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

14 54810 
д. Родио-

ново 

22.05. 

1986 
82 

Р2иr2 – 

верхнеур-

жумский 

карбонатно-

действу-

ющая 
3,3 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

МУП «Во-

доканал» 
24.10.00 

силикат 

SIO3 
37,4 1,4 
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№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

Населен-

ный пункт 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м 

Водоносный 

горизонт 

Состоя-

ние сква-

жины 

Дебит, 

л/с 

Недропользователь Качество воды 

№ лицен-

зии, дата 

выдачи, 

срок дей-

ствия 

Предприя-

тие 

Дата ис-

следо-

вания 

Параметры 

соответ-

ствия Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-

01 

Показа-

тель, пре-

вышаю-

щий ПДК 

Коэф-

фици-

ент 

пре-

выше-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

терригенный 

подгоризонт Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

15 66603 
д. Родио-

ново 

30.04. 

1986 
99 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

резервная 3,3 

КИР 

00080ВЭ 

17.06.93г 

МУП «Во-

доканал» 
31.03.92 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

15 76847 
д. Родио-

ново 

06.11. 

1998 
90 

Р2иr2 – 

верхнеур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

подгоризонт 

действу-

ющая 
1,4 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

МУП «Во-

доканал» 
12.09.01 

Бор сум-

марно B 
0,6 1,2 

Окисляе-

мость пер-

манганат-

ная 

5,6 1,1 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

17 2625 д. Ситники 
01.01. 

1969 
97 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
2,8 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

КДСП 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

«Слобод-

ской») 

04.02.88 Мутность 2,65 1,8 

18 6135 д. Ситники 04.06. 85 Р2иr – ур- действу- 2,5 эксплуати- КДСП 20.12.99 Интенсив- 6 3,0 
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№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

Населен-

ный пункт 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м 

Водоносный 

горизонт 

Состоя-

ние сква-

жины 

Дебит, 

л/с 

Недропользователь Качество воды 

№ лицен-

зии, дата 

выдачи, 

срок дей-

ствия 

Предприя-

тие 

Дата ис-

следо-

вания 

Параметры 

соответ-

ствия Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-

01 

Показа-

тель, пре-

вышаю-

щий ПДК 

Коэф-

фици-

ент 

пре-

выше-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1985 жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

ющая руется без 

лицензии 

«Слобод-

ской» (от-

кормсовхоз 

«Слобод-

ской») 

ность запа-

ха 

Бор сум-

марно B 
2 4,0 

pH водо-

родный 

показатель 

9,24 1,0 

19 6743 д. Ситники 
19.04. 

1991 
108 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
0,83 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

Садоводче-

ское обще-

ство «Энер-

гетик» 

29.04.91 

Окисляе-

мость пер-

манганат-

ная 

11,3 2,3 

Цветность 35 1,8 

pH водо-

родный 

показатель 

9,18 1,0 

20 120 д. Стулово 
01.01. 

1954 
79 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1,3 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
03.08.99 

Интенсив-

ность запа-

ха 

3 1,5 

21 1757 д. Стулово 
01.01. 

1966 
77 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1,2 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
03.08.99 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

22 4132 д. Стулово 01.01. 80 Р2kt – ко- действу- 2,2 эксплуати- РМП ЖКХ 07.07.73 Соответ- - - 
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№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

Населен-

ный пункт 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м 

Водоносный 

горизонт 

Состоя-

ние сква-

жины 

Дебит, 

л/с 

Недропользователь Качество воды 

№ лицен-

зии, дата 

выдачи, 

срок дей-

ствия 

Предприя-

тие 

Дата ис-

следо-

вания 

Параметры 

соответ-

ствия Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-

01 

Показа-

тель, пре-

вышаю-

щий ПДК 

Коэф-

фици-

ент 

пре-

выше-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

73 тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

ющая руется без 

лицензии 

(д. Зотовы) ствует 

СанПиН 

23 4258 д. Стулово 
01.01. 

1974 
95 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

бездей-

ствующая 
3,3 - 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
21.01.93 

Нитрат 

NO3 
86,4 1,9 

Жесткость 

общая 
7,11 1,0 

24 5289 д. Стулово 
02.06. 

1979 
77 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
2,8 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

Ремонтный 

участок 

Ориченской 

ПМК 

04.06.79 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

25 5602 д. Стулово 
24.03. 

1981 
77 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
0,83 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
30.03.81 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

26 5676 д. Стулово 
16.08. 

1981 
104 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
2 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
07.05.96 

Нитрат 

NO3 
48,7 1,1 

Мутность 2,3 1,5 
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№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

Населен-

ный пункт 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м 

Водоносный 

горизонт 

Состоя-

ние сква-

жины 

Дебит, 

л/с 

Недропользователь Качество воды 

№ лицен-

зии, дата 

выдачи, 

срок дей-

ствия 

Предприя-

тие 

Дата ис-

следо-

вания 

Параметры 

соответ-

ствия Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-

01 

Показа-

тель, пре-

вышаю-

щий ПДК 

Коэф-

фици-

ент 

пре-

выше-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

27 5677 д. Стулово 
23.08. 

1981 
70 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
2 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
07.05.96 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

28 5698 д. Стулово 
20.04. 

1981 
80 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
0,83 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
16.08.99 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

29 5902 д. Стулово 
06.05. 

1983 
77 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
0,83 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
28.09.88 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

30 6050 д. Стулово 
10.07. 

1984 
103 

Р2kt – ко-

тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
0,55 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

Агро-

промхимия 
29.09.88 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

31 6891 д. Стулово 
19.07. 

1996 
84 

Р2sl – сло-

бодской кар-

бонатно-

терригенный 

подгоризонт 

действу-

ющая 
0,55 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
28.07.97 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

силикат 

SIO3 
50 1,9 

32 11562 д. Стулово 07.02. 100 Р2kt – ко- действу- 2 эксплуати- ОАО «Сло- 11.03.02 Интенсив- 6 3,0 
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№ 

п/п 

№ 

сква-

жины 

Населен-

ный пункт 

Дата 

буре-

ния 

Глу-

бина, 

м 

Водоносный 

горизонт 

Состоя-

ние сква-

жины 

Дебит, 

л/с 

Недропользователь Качество воды 

№ лицен-

зии, дата 

выдачи, 

срок дей-

ствия 

Предприя-

тие 

Дата ис-

следо-

вания 

Параметры 

соответ-

ствия Сан-

ПиН 

2.1.4.1074-

01 

Показа-

тель, пре-

вышаю-

щий ПДК 

Коэф-

фици-

ент 

пре-

выше-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1965 тельничский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

ющая руется без 

лицензии 

бодсской 

молочный 

комбинат» 

(маслозавод) 

ность запа-

ха 

33 47991 д. Стулово 
11.11. 

1979 
95 

Р2t – татар-

ский карбо-

натно-

терригенный 

комплекс 

действу-

ющая 
1,7 

КИР 

00383ВЭ 

04.08.99г. 

по 

01.07.19г. 

ОАО «Сло-

бодская аг-

ропромтех-

ника» 

27.06.02 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 

pH водо-

родный 

показатель 

9,4 1,0 

34 3893 д. Щуково 
01.01. 

1973 
97 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

бездей-

ствующая 
1,7 - 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
04.02.88 

Соответ-

ствует 

СанПиН 

- - 

35 6696 д. Щуково 
17.08. 

1990 
90 

Р2иr – ур-

жумский 

карбонатно-

терригенный 

горизонт 

действу-

ющая 
1,7 

эксплуати-

руется без 

лицензии 

РМП ЖКХ 

(д. Зотовы) 
11.08.99 

Интенсив-

ность запа-

ха 

6 3,0 
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Планируемые мероприятия 

Проектом генерального плана рекомендуется: 

- на «расчетный срок» предлагается для всех населенных пунктов для отвода стоков от 

проектируемой жилой застройки предусмотреть строительство уличных сетей канализации, ка-

нализационных насосных станций (при необходимости) с дальнейшей транспортировкой стоков 

в сети канализации города Слободской и далее на городские очистные сооружения;  

- использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического во-

доснабжения; 

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной органи-

зацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84; 

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объек-

тов, жилых зданий; 

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышлен-

ными отходами; 

- устройство водоотводных лотков на трассе федерального значения «Санкт-Петербург - 

Владивосток» (участок Киров – Белая Холуница) и на проектируемой дороге вблизи скважин; 

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО 

артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88. 

- замена ветхих участков водопроводных сетей; 

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках; 

- рекомендуется подключение к водопроводу г. Слободского потребителей Стуловского 

сельского поселения. 

Для обеспечения населения Стуловского сельского поселения качественной питьевой во-

дой проектом предлагаются следующие мероприятия: 

- прокачка скважины №4258 на сброс с целью уменьшения содержания нефтепродуктов; 

- переоборудование (перебуривание) действующих скважин с установкой кондуктора на 

глубину не менее 25-30 метров; 

- хозяйственно-питьевое водоснабжение переводить на эксплуатацию подземных вод 

«Мулинского» месторождения; 

- провести ревизию канализационной системы, включающую канализационные коллекто-

ры, приемные колодцы, канализационные насосные станции, с целью определения их санитар-

но-технического состояния; 

- выполнить реконструкцию отстойника с мазутом с обустройством противофильтрацион-

ного экрана; 

- ликвидация недействующих скважин. 
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9.5. Оценка состояния природного комплекса и предложения  

по улучшению ландшафта 

9.5.1 Характеристика зеленого фонд 

Формирование системы зеленых насаждений 

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании по-

селковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и 

формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреа-

ционные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных 

газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиа-

ционный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнеде-

ятельности экосистемы поселкового пространства. 

В зависимости от сохранности всех природных экосистем и их компонентов, характера и 

свойств растительности, животного мира и степени урбанизации природный комплекс округа 

подразделяется на природные и озелененные территории. Природные территории Стуловского 

сельского поселения представлены: 

- лесными массивами; 

- реками Спировка, Пятериха, Подрезовка; 

- озерами и прудами; 

- незастроенными пойменными территориями и оврагами.  

 Система зеленых насаждений сельского поселения представлена: 

- зелеными насаждениями ограниченного пользования (насаждения на приусадебных 

участках); 

- зелеными насаждениями на территориях промышленных, транспортных и сельскохозяй-

ственных предприятий;  

- зелеными насаждениями специального назначения (санитарно-защитные зоны, террито-

рии кладбищ, зеленые насаждения водоохранных зон рек, защитные полосы вдоль дорог, озе-

ленение улиц). 

Наиболее пагубное влияние на растительность в пределах сельского поселения оказывают 

два основных фактора: 

- загрязненность воздушного бассейна и почв; 

- рекреационные нагрузки (вытаптывание, создание пожароопасной ситуации, физическое 

уничтожение). 

 

Природные территории 
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Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохра-

нившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные 

угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого 

выбросами промышленных предприятий, автомобильным и железнодорожным транспортом. 

Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосфер-

ный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси уг-

лерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др. 

Реки Спировка, Пятериха, Подрезовка – основа природного комплекса территории Сту-

ловского сельского поселения. Они играют очень важную роль в оздоровлении среды. 

Важную роль в улавливании и трансформации загрязняющих веществ играют водоемы, 

представленные озерами и прудами. Прибрежные растения вокруг таких водоемов, также как и 

сами водные растения выполняют функцию очистки водоемов. Наличие таких водоемов в сель-

ском округе позволяет очищать и увлажнять атмосферный воздух селитебных территорий 

вблизи них. 

Рекомендуется благоустроить для мест отдыха и рекреации населения, следующие терри-

тории: 

- биатлонная трасса на ЮВ от д. Бакули; 

- спортивный комплекс с хоккейной площадкой; 

- спортивные площадки в многоэтажной застройке дворов; 

- пруд Ягодка; 

- СЗЗ проектируемой ГРС; 

- лес на территории д. Стулово (урочище Коробки); 

- оз. Курья. 

Озелененные территории. Существующее положение 

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, 

входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не 

являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в по-

стоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов. 

Зеленые насаждения общего пользования представлены парками, скверами и бульварами. 

Зеленые насаждения ограниченного пользования представлены насаждениями жилых и 

производственных зон, детских, учебных, лечебных, спортивных и культурно-

просветительских учреждений. Сюда же относятся коллективные садоводческие товарищества.  

Зеленые насаждения спецназначения представлены защитными насаждениями вдоль до-

рог и улиц, внутри промзон и вокруг промпредприятий. 

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязне-

ния выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект. Дороги от застройки со-
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гласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» отделяются санитарно-защитной зоной шириной: 

- от автомобильной дороги –65 м, считая от бровки земляного полотна. 

Планируемые мероприятия 

Проектом Генплана рекомендуется: 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог преду-

сматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10м. 

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть гу-

стыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению зву-

ка, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в сниже-

нии шума деревья классифицируются следующим образом: 

- снижение шума на 5-6дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, 

тополь канадский; 

- снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый; 

- снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолист-

ная.  

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негатив-

ного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к пром-

предприятиям территориях.  

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-

оружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена: 

- не менее 60% площади для предприятий V и  IV классов; 

- не менее 50% для предприятий II и III классов; 

- не менее 40% для предприятий I класса. 

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой дре-

весно-кустарниковых насаждений. 

- замена естественного малоплодородного грунта на почвенный субстрат с более значи-

тельной водоудерживающей и поглощающей способностью (с более значительным содержани-

ем глинистых частиц и гумуса); 

- омоложение перестойных насаждений; 

- санитарная уборка перестойных насаждений для больных древостоев – очагов опасной 

инфекции; 

- предъявление особых требований к подбору устойчивого ассортимента посадочного ма-

териала с первоначальной загущенной посадкой для создания защитного микроклимата и усло-

вий защищенного грунта; 
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- обеспечение максимальной приживаемости и выживаемости растений путем правильно-

го подбора ассортимента растительности, тщательного ухода за посадками, надежной их охра-

ны; 

- применение новых методов озеленения, основанных на учете местной специфики; 

- установка агрегатов по очистке производственных выбросов; 

- подбор ассортимента пылеустойчивых и газоустойчивых деревьев, кустарников; 

- проведение необходимых планировочных мероприятий в пределах санитарно-защитных 

зон. 

Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, име-

ющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздорови-

тельное значение, изъятые решениями органов власти Кировской области полностью или ча-

стично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны. 

Особо охраняемые природные территории играют важнейшую роль в сохранении биораз-

нообразия и поддержания экологического равновесия на территории города. В силу своего при-

родоохранного статуса они характеризуются известной стабильностью сохранения границ. 

На основании постановления правительства области от 27.08.2007 №104/361 зеленая зона 

городов Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка объявлена особоохраняемой природной терри-

торией. 

Зеленая зона городов Кирова, Слободского и Кирово-Чепецка расположена в центральной 

части Кировской области на территории трех муниципальных районов: Кирово-Чепецкого, 

Слободского, Юрьянского и муниципального образования «Город Киров» и предназначена для 

оздоровления воздушного бассейна вышеуказанных городов и других населенных пунктов, 

поддержания экологической стабильности территории. 

Зеленая зона выполняет средозащитные, санитарно-гигиенические и рекреационные 

функции. Протяженность зеленой зоны с севера на юг составляет 75 км, с запада на восток – 70 

км. Границы зеленой зоны утверждены решением малого Совета Кировского областного Совета 

народных депутатов от 19.05.1992г. №79 «Об утверждении границ зеленой зоны городов Киро-

ва, Кирово-Чепецка и Слободского». 

Площадь территории зеленой зоны в утвержденных границах составляет 175 тыс. га. Сту-

ловское сельское поселение полностью входит в зеленную зону городов Кирова, Кирово-

Чепецка и Слободского. В зеленую зону не входят земли, находящиеся в черте населенных 

пунктов. 
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На территории зеленой зоны постоянно или временно запрещается или ограничивается 

любая деятельность, если она противоречит целям создания особоохраняемой природной тер-

ритории  или  причиняет вред природным комплексам и их компонентам. 

В лесах зеленой зоны запрещается: 

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том 

числе в научных целях; 

- заготовка живицы; 

- ведение сельского хозяйства; 

- разработка месторождений полезных ископаемых; 

- проведение гидромелиоративных работ; 

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп и гид-

ротехнических сооружений; 

- загрязнение территории любыми видами отходов, а также виды хозяйственной деятель-

ности, рекреационного и иного использования территории зеленой зоны, препятствующего со-

хранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их компонентов. 

Ведение охотничьего хозяйства в границах зеленой зоны осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством. 

Сплошные рубки лесных насаждений в лесах зеленой зоны осуществляются только в слу-

чае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные 

функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных 

лесов и выполняемых ими полезных функций. 

Регулирование численности объектов животного мира осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством. 

В лесах зеленой зоны допускается: 

- осуществление в установленном действующим законодательством порядке заготовки и 

сбора дикорастущих ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов, заготовка мха для соб-

ственных нужд; 

- рекреационная деятельность в случае и порядке, предусмотренных федеральным законо-

дательством. 

В целях поддержания экологического равновесия, сохранения ценных и уникальных при-

родных объектов, имеющих важное средообразующее, ресурсоохранное, научное, эстетическое 

и культурное значение на территории Стуловского сельского поселения выявлен и поставлен на 

охрану 1 памятник природы регионального значения «Кедровая роща и лиственничная аллея в 

д. Н.Кропачи»решением Исполнительным комитетом Кировской области Советом народных 

депутатов от 29.10.1990 №498. 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      127 

Памятник природы включает 22 кедра и аллею из 20 лиственниц, посажены  

А.Е. Кропачевым в 1899 году. Кедры плодоносят. Охраняемая площадь 2 га. Значение ООПТ – 

сохранение кедра сибирского как редкого объекта области. Меры охраны - не допускать порчи 

и вырубки деревьев, нарушения почвенного слоя, чрезмерного вытаптывания, разведения кост-

ров, строительства зданий и любого рода построек. Ликвидировать существующие постройки. 

Обнести посадки декоративной изгородью.  

Генпланом предлагается перевести участок памятника из категории земель особо охраня-

емых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов, с сохранением статуса 

памятника и особого режима хозяйственной деятельности на его территории. 

 

9.6. Оценка состояния и мероприятия по охране почв 

9.6.1. Загрязнение почв 

Существующее состояние 

Состояние почв и грунтов – один из наиболее информационных показателей техногенного 

загрязнения городских земель.  

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления 

примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв 

происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и рос-

сыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при 

снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных 

территорий. 

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках сельского 

округа существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной 

деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных 

средах. 

Источники антропогенного воздействия представлены: 

- промышленными предприятиями города; 

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия; 

- передвижными источниками, т.е. автотранспортом. 

К источникам локального влияния относятся: 

- ОАО «Агрохимсервис» (Цех лесопиления); 

- ОАО «ВятАгроСнаб» (Цех лесопиления); 

- ООО «Слободской молочный комбинат»; 

- ОАО «Агропромтехника» ( Цех лесопиления); 

- «Слободское УПП» (Изготовление и выпуск художественных изделий); 
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- ООО «Форвят» (Цех лесопиления); 

- ЗАО «Эрдерт-Вятка» (Цех лесопиления) и пр. 

К источникам глобального влияния относятся: 

- ООО «Слоком» (цех мясопереработки); 

- СПК СХА (колхоз) «Слободской». Комплекс КРС на 6000 голов; 

- Очистные сооружения МУП «Водоканал»; 

- СПК СХА (колхоз) «Слободской». Навозохранилище; 

- «Фанерный комбинат «Красный якорь». Промплощадка. 

Они являются источниками поступления в объекты окружающей среды соединений раз-

личных металлов, азота и прочих загрязняющих веществ. 

Источники ограниченного воздействия представлены, главным образом, автостоянками, 

заправочными станциями и пр. Эти участки, как правило, подвергаются интенсивному загряз-

нению нефтепродуктами. 

Токсичное действие тяжелых металлов (особенно их малое действие) проявляется мед-

ленно, но длительное их влияние приводит к отдаленным последствиям для настоящего и, осо-

бенно, для будущего поколений. В тоже время накапливаемые в почвах органические соедине-

ния являются более сильными токсикантами, чем тяжелые металлы. В результате антропоген-

ного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному измене-

нию.  

Наиболее токсичный элемент – свинец, уровень которого высок в местах автостоянок, га-

ражей, т.е. в местах интенсивного выброса продуктов сжигания жидкого топлива. Свинец ока-

зывает разностороннее негативное влияние на организм человека: блокирует белки, ингибирует 

ферменты, вызывает отравления и поражение нервной системы. Под воздействием свинца че-

ловек может заболеть малокровием, развивается гипертония. Особенно опасен свинец для де-

тей, имеющих большой контакт с почвой.  

На территории Стуловского сельского поселения преобладают почвы подзолистого типа, 

в основном песчаные и супесчаные, на низинах заболоченные.  

Несколько садоводческих кооперативов расположено в СЗЗ промышленных и транспорт-

ных предприятий. Загрязнение почв представляет особую опасность с точки  зрения условий 

произрастания растительности, накопления вредных веществ в плодах и овощах, а также за-

грязнения поверхностного стока водных объектов. 

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым тер-

риториям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для 

наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): 

- зон санитарной охраны водоемов; 

- прибрежных зон; 
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- санитарно-защитных зон. 

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяют-

ся на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и 

чрезвычайно-опасные. 

Чистые почвы используются без ограничений.  

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного рис-

ка.  

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлова-

нов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2м. 

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя 

чистого грунта не менее 0,5м. При наличии эпидемиологической опасности используются толь-

ко после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим 

лабораторным контролем. 

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специ-

ализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только 

после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим ла-

бораторным контролем. 

В настоящее время значительное количество территории Стуловского сельского поселе-

ния занято сельскохозяйственными угодьями, в том числе пахотными землями. Загрязнение 

почв пашни происходит вследствие использования пестицидов и минеральных удобрений сель-

скохозяйственными производителями. 

Планируемые мероприятия 

Проектом генерального плана предлагается: 

- организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв округа в 

санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных от-

ложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания 

населения. 

- принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязне-

ния почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных 

почв, выявить источники их загрязнения. 

- обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства округа, 

чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения. С этой 

целью: 

- запретить  сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;  

- запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах; 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      130 

- запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных 

свалках; 

- обеспечить организацию отвода дождевых вод; 

- обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при 

авариях. 

- увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, 

кора которых поглощает наибольшее  количество тяжелых металлов. 

- практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или 

подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца. 

- ликвидация садоводческих товариществ в СЗЗ предприятий и транспортных коммуника-

ций или уменьшение СЗЗ предприятий в соответствии с п. 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (но-

вая редакция). 

- регламентированное применение пестицидов и переход к интегрированным методам за-

щиты растений, внедрение в широких масштабах обогащения сельскохозяйственных угодий 

питательными веществами за счет использования очищенных сточных вод, а также биологиче-

ских методов борьбы с вредителями (перегной, гумус). 

9.7. Оценка влияния физических факторов на окружающую среду 

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромаг-

нитные излучения, радиация, вибрация и др. 

 

9.7.1 Шум 

Основными источниками внешнего шума на территории Стуловского сельского поселе-

ния являются автомобильный транспорт, электроподстанции, промпредприятия и коммуналь-

ные объекты. 

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разра-

ботана. 

Автомобильный транспорт 

По территории Стуловского сельского поселения проходит автодорога федерального зна-

чения Санкт-Петербург – Владивосток (участок Киров – Белая Холуница), с интенсивным по-

током транспорта. Полоса отвода, равная 65 метрам соблюдается. Присутствует полоса расти-

тельности, шириной 10 м. 

Также на территории поселения проектируется автомобильная дорога регинального зна-

чения «Обход города Слободской». Рекомендуемая полоса отвода 65м, с полосой растительно-

сти 10м. 

Планируемые мероприятия 
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С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения 

проектом предлагается: 

- разработка шумовой карты округа с учетом сложившейся ситуации с комплексом 

шумозащитных мероприятий; 

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ре-

монт; улучшение качества дорожного покрытия; 

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находя-

щихся в зоне акустического дискомфорта; 

- установка специальных шумозащитных экранов вдоль автомагистрали;  

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м; 

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;  

- применение экранирующей застройки нежилого назначения. 

Железнодорожный транспорт 

Источником шума также является железнодорожный транспорт. К сельскому поселению 

подходит тупиковая железнодорожная линия от ст. Гирсово на магистральном направлении Ки-

ров- Котлас, связывающая его с различными районами страны. СЗЗ равная 50 метрам соблюда-

ется. От тупиковой железнодорожной линии отходят подъездные пути к промпредприятию 

ОАО «Агрохимсервис» и базе РМЗ с СЗЗ 50м,  СЗЗ  соблюдается. 

На «II очередь» планируется строительство подъездных ж/д путей к проектируемой про-

мышленной площадке в районе бывшей д. Коневы, рекомендуемая СЗЗ равна 50 м. 

Шум от стационарных источников 

На территории жилой застройки защита от шума обеспечивается соблюдением санитарно-

защитных зон (по фактору шума) от промышленных и энергетических предприятий, а также 

применением полос зеленых насаждений. 

Электроподстанции 

Источниками шума в сельском поселении также являются электроподстанции.  

Для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций, расположенных близко к 

жилой застройке, проектом предлагается проведение шумозащитных конструктивных и плани-

ровочных мероприятий, основанных на акустических расчетах. После проведения мероприятий 

уровень шума в жилье не должен превышать нормативных значений. 

Промпредприятия 

Источником внешнего шума являются также предприятия промышленности:  

- ООО «Слоком» (цех мясопереработки); 

- СПК СХА (колхоз) «Слободской». Комплекс КРС на 6000 голов; 

- Очистные сооружения МУП «Водоканал»; 

- СПК СХА (колхоз) «Слободской». Навозохранилище; 
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- «Фанерный комбинат «Красный якорь». Промплощадка; 

- ОАО «Агрохимсервис». Лесопереработка, пилорама; 

- ОАО «ВятАгроСнаб» (Лесопереработка); 

- ООО «Слободской молочный комбинат»; 

- ОАО «Агропромтехника»; 

- «Слободское УПП»; 

- Мебельная фабрика; 

- ЗАО «Эрдерт-Вятка» и пр. 

Основной причиной неудовлетворительной санитарно-гигиенической обстановки на 

предприятиях является морально устаревшее и физически изношенное технологическое обору-

дование. 

Измерение и вычисление вклада промпредприятий в шумовой режим округа требуют спе-

циальных исследований. Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и предлагаемые ме-

роприятия по их соблюдению приведены в главе «Оценка состояния атмосферного воздуха и 

мероприятия по улучшению воздушного бассейна». 

Планируемые мероприятия 

С целью снижения шумового воздействия проектом предлагается: 

- соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) промышленных предприятий; 

- устройство зеленых насаждений. 

 

9.7.2 Источники электромагнитных излучений 

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружаю-

щую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой 

и спутниковой связи. 

В Стуловском сельском поселение имеются высоковольтные линии (ВЛ) электропередач 

напряжением 10 кВ, 110 кВ. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная 

зона устанавливается для ВЛ 330 кВ и выше. Несмотря на это, по данным инструментальных 

исследований ЭМП ВЛ напряжением 110 кВ его напряженность на расстоянии 15 м от крайнего 

провода может превышать допустимые уровни для селитебной территории. В Генплане принят 

санитарный разрыв по обе стороны от ВЛ напряжением 110 кВ размером 20 м, напряжением 10 

кВ – 10м.  

Ведется постоянный контроль за уровнем электромагнитного излучения от базовых стан-

ций сотовой связи. При изучении интенсивности ЭМИ от базовых станций сотовой связи на 

территории жилой застройки превышения допустимых уровней не зарегистрировано. Санитар-

но-защитной зоны для данных объектов, как правило, не требуется. 

 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      133 

9.8. Оценка размещения и эксплуатации коммунальных объектов 

9.8.1 Кладбища 

В настоящее время на территории Стуловского сельского поселения проектируется клад-

бище, общей площадью около 63 га. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) 

пункт 7.1.12 размещение кладбищ размером территории более 40 га не допускается. Поэтому 

проектом генерального плана под проектируемое кладбище отводится участок площадью 40 га. 

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями 

СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию 

кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и 

содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000. 

 

9.8.2 Скотомогильники 

Согласно данным КОГУ «Слободская районная станция по борьбе с болезнями живот-

ных» Слободского района Кировской области (письмо №11 от 18.02.2009г.) на территории Сту-

ловского сельского поселения зафиксирован скотомогильник (биотермическая яма) в д. Коне-

вы, ветеринарно-санитарная карточка №2. 

Скотомогильник находится в лесу, сооружение типовое в виде 2-х ям, почва песчаная, 

глубина залегания грунтовых вод 5 м, направление стока осадков в зону леса. Площадь ското-

могильника 660 м
2
. Сибиреязвенных захоронений не производилось. Первое захоронение био-

логических отходов было в 1983 году. Изгородь отсутствует, въезд ограничен шлагбаумом. Са-

нитарно-защитная зона, равная 1000 метрам не соблюдается. 

Планируемые мероприятия 

Проектом предлагается данный скотомогильник перенести на новое место (площадка от-

веденная для размещения объектов 1-го класса вредности), выполнив мероприятия по переносу 

(рекультивации, санации территории) на основании п.5.2 СанПиН 2.1.7.1287-03 и действующей 

инструкции «О ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогид-

ромелиоративных и других земляных работ» (№23-95 от 05.1971г.), в соответствии с СП 

3.1.089-96, ВП 13.3.1320-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для че-

ловека и животных». 

Мероприятия по переносу скотомогильника необходимо согласовать с органами санитар-

но-эпидемиологической и ветеринарной служб. 

При проведении земляных работ и обнаружении в грунте костей животных необходимо: 

- немедленно прекратить земляные работы; 

- вызвать представителя Государственного ветеринарного контроля; 

- запретить доступ к обнаруженным предметам посторонних лиц и бродячих животных. 
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До переноса скотомогильников на новое место городской ветеринарной службе необхо-

димо осуществлять постоянный бактериологический контроль состояния почвы на территории 

жилой застройки, садовых участков, огородов и пахотных земель, расположенных в 1000-

метровых санитарно-защитных зонах от скотомогильников. 

 

9.9. Экологическое зонирование территории 

Экологическое зонирование территории Стуловского сельского поселения выполнено с 

целью сохранения природного комплекса округа и обеспечения благоприятной среды обитания 

населения. 

Предложения по экологическому зонированию территории направлены на ограничение и 

регулирование хозяйственной деятельности на отдельных ее участках, а также на определение 

режимов природопользования зон. 

На основании пофакторного анализа экологической обстановки всю территорию населен-

ного пункта можно разделить на следующие зоны: 

I зона - строго ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности. 

Зона включает: 

- I пояс зон санитарной охраны артезианских скважин; 

- особоохраняемые природные территории, режим хозяйственной деятельности в грани-

цах которых определяется соответствующими нормативными актами; 

- прибрежные защитные полосы рек Спировка, Пятериха, Подрезовка; 

- охранные зоны ЛЭП напряжением 110 кВ размером 20 м, напряжением 10 кВ размером 

10м. 

Режим хозяйственной деятельности и природопользования в этих зонах регламентируется 

требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02, «Положения о водоохранных зонах водных объектов РФ»; 

правил устройства электроустановок, СНиП 2.07,01-89*. 

II зона - ограниченного природопользования и хозяйственной деятельности.  

Зона включает: 

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения II -III поясов; 

- водоохранные зоны рек Спировка, Пятериха, Подрезовка; 

- санитарно-защитные зоны от производственных зон, отдельно расположенных предпри-

ятий и коммунально-складских объектов; 

- шумовые зоны от электроподстанций, автодорог. 

Режим хозяйственной деятельности на этих территориях регламентируется требованиями 

СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Положения о водоохранных зонах водных 

объектов Кировской области»; «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничто-

жения биологических отходов», СНиП 2.07,01-89*; СНиП П-12-77. 
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- III зона - градостроительного регулирования. 

Зона включает территориальные зоны, округа, площадки, предлагаемые под перспектив-

ное жилищное строительство. Режим использования зоны регламентируется «Градостроитель-

ным Кодексом РФ» от 30.12.2004г., СНиП 2.07.01-89*. 

 

9.10. Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды 

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в Стуловском сельском поселении 

необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- организация единых СЗЗ от производств и коммунально-складских предприятий с про-

ведением мероприятий по озеленению и благоустройству; 

- организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и 

замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны; 

- совершенствование технологических процессов на предприятиях; 

- выполнение сводных томов ПДВ для промышленных предприятий; 

- полное водоотведение сельского поселения; 

- устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализа-

ции; 

- организация локальной очистки на промышленных предприятиях; 

- разработка шумовой карты сельского поселения; 

- для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенство-

ванных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных ме-

роприятий при строительстве новых жилых образований; 

- для уменьшения шумового воздействия от электроподстанций – посадка зеленых насаж-

дений; 

- разработка генеральной схемы санитарной очистки поселения; 

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных полос для водоемов округа, орга-

низация водоохранных зон рек, озер; 

- проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных 

объектов, расположенных в сельском поселении; 

- проведение мероприятий по очистке и санации водоемов; 

- корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга 

по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим 

профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия и благоприятной градоэкологической среды; 

- выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной органи-

зацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84; 
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- ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водое-

мов, подземных вод; 

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, тек-

стиль, пластик и т.д.); 

- организация зон рекреации  с полным комплексом природоохранных и санитарно-

эпидемиологических мероприятий; 

- разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения округа. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ. 

Глава 10. Цели и задачи территориального планирования 

Цели территориального планирования 

В результате проведенного анализа состояния территории, выявленных проблем и с уче-

том принятых планов и программ социально-экономического развития Кировской области, 

Слободского муниципального района и МО «Стуловское сельское поселение» определены 

главные цели подготовки генерального плана МО «Стуловское сельское поселение» Слобод-

ского района Кировской области: 

1) создание документа территориального планирования МО «Стуловское сельское посе-

ление»,  представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного 

состояния территории поселения на период 25-30 лет с выделением первоочередных мероприя-

тий на период до 2015года;  

2) обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной 

деятельности с учетом ее пространственной локализации; 

3) создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм соб-

ственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразо-

вания существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-

транспортной инфраструктур; 

4) обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными 

уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в 

области территориального планирования на территории муниципального образования «Стулов-

ское сельское поселение»; 

5) учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредель-

ных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенство-

вании и развитии градостроительства поселения; 

6) создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного само-

управления МО «Стуловское сельское поселение» существенно повысить эффективность име-

ющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долго-

срочных (прогнозных) результатов; 

7) разработка оптимальной, с социальной точки зрения, траектории движения к заплани-

рованному состоянию территории поселения; 

8) определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций до-

стижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий; 
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9) подготовка оснований по изменению градостроительного устройства муниципального 

образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюд-

жетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий 

и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления установ-

ленные законодательством; 

10) подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных 

участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд. 

 

Задачи территориального планирования 

Для достижения указанных целей определены следующие задачи: 

1)  выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градо-

строительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет созда-

ния новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной 

инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории: выгодном местоположе-

нии, природно-ресурсном и социально-экономическом потенциале, богатом природном и гео-

графическом положении, наличии свободных земельных ресурсов; 

2) оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершен-

ствование системы расселения и социального обслуживания; 

3) изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и пред-

приятиями, не соответствующими экономическим, экологическим санитарно-гигиеническим и 

градостроительным  условиям развития территорий; 

4) подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в 

том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной при-

влекательности; 

5) подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуа-

ции и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строи-

тельства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

6) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства местного значения; 

7) подготовка предложений, адресуемых органам власти Кировской области и Слободско-

го района по размещению объектов капитального строительства областного и районного значе-

ния; 

8) подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель 

лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения; 
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9) повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий 

населенных пунктов, путем достройки недостроенных кварталов, комплексной их реконструк-

ции;  

10) сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных при-

родных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия; 

11) оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности 

жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе 

социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду.  

12) формирование системы общественных центров в каждом населенном пункте, вдоль 

автомобильной дороги Киров –Белая Холуница  и в зонах новой жилой застройки; 

13) обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции 

существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объезд-

ных автомобильных дорог, транспортных развязок, железнодорожных переездов;  

14) развитие общественного транспорта;  

15) оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питье-

вой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строи-

тельства. 

16) реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей. 

17) прекращение сброса неочищенных дождевых вод в реки, ручьи и другие водотоки на 

территории сельского поселения;  

18) строительство очистных канализационных сооружений;  

19) повышение мощности и надежности систем электроснабжения;  

20) реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;  

21) развитие системы газоснабжения населенных пунктов; 

22) модернизация систем связи и информатизации; 

23) совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных от-

ходов; 

24) сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздей-

ствия от всех источников на жилую среду;  

25) выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые 

зоны, пляжи и других территорий для спорта, отдыха и рекреации, выделение природного кар-

каса. 

 

Глава 11. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования 
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Главный принцип решения задач генерального плана – комплексность при организации 

деятельности и взаимодействии различных уровней публичной власти, осуществляющих градо-

строительную деятельность на территории МО «Стуловское сельское поселение». 

Решение задач основано на непересекающихся полномочиях и принципах:  

а) независимости нижестоящих уровней власти от бездеятельности вышестоящих уровней 

публичной власти в сфере территориального планирования;  

б) формализации процедур согласования документов территориального планирования по 

субъектам, предметам и срокам согласования. 

Любое решение в области территориального планирования принимается в контексте пра-

вовых норм, фактов и обстоятельств. Таким «контекстом – рамками» для территориального 

планирования является федеральный и региональный каркас территории, который органы 

местного самоуправления МО «Стуловское сельское поселение» должны принимать как дан-

ность, учитывать и не посягать на него и который включает два компонента: территории и объ-

екты. Выделение федерального, регионального и районного каркаса – одна из задач схемы тер-

риториального планирования поселения, которая решена на основании действующих норма-

тивных документов, документов кадастрового учета. 

Вместе с тем, для решения некоторых задач, в схеме территориального планирования 

сформулированы предложения, адресуемые  Кировской области, Слободскому муниципально-

му району и сопредельным муниципальным образованиям в отношении изменения администра-

тивных границ, границ категорий земель, территорий и зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства федерального, регионального и районного  значения. 

Генеральный план содержит предложения по совместным действиям органов публичной 

власти разного уровня и сопредельных муниципальных образований для реализации отдельных 

положений проекта. 

Наибольшей эффективности при реализации решений генерального плана, принимаемым 

на уровне поселкового управления можно достичь при направлении средств на подготовку 

условий для привлечения инвестиций, в частности, в подготовку земельных участков для 

предоставления их частным инвесторам для строительства (как производственного, так и жи-

лищно-гражданского). 

Вторым направлением является повышение привлекательности для проживания населен-

ных пунктов за счет улучшения экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий, 

благоустройства и улучшения социального обслуживания. 

Третье направление – размещение на существующих производственных площадках в гра-

ницах населенных пунктов новых, более эффективных видов производственной и иной хозяй-

ственной деятельности, посредством введения правового зонирования. 
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Жилищное строительство 

Планируемая структура нового жилищного строительства, позволяет учесть интересы 

разных слоев населения, в том числе, городов Кирова и Слободской, составляющего часть се-

зонно проживающего населения, и представлена жилыми домами с приусадебными участками 

площадью от 0,12 га до 0,2 га. Общая площадь  индивидуального жилого дома принята от 70 до 

150 кв.м. 

Индивидуальная усадебная застройка – на свободных (незастроенных) земельных участ-

ках площадью 64,17 га.  

На свободных территориях, расположенных, в основном, в существующих границах  

населенных пунктов, или на прилегающих к населенным пунктам территориях, предполагается 

разместить жилищный фонд общей площадью 80340 м2.  При проектной жилищной обеспечен-

ности 26 м
2
/чел. общее количество проживающих может составить 3090 чел. 

Все предлагаемые участки расположены на благоприятных для проживания территориях. 

 

Социальное и культурно-бытовое обслуживание 

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспече-

ния территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе 

реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложен-

ных программами социально-экономического развития Слободского района и МО «Стуловское 

сельское поселение», а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объ-

ектов. 

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строитель-

стве нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового об-

служивания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с пла-

нируемым функциональным зонированием, представленным на «Сводной схеме (Основной 

чертеж)», на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения. 

 

Сельское хозяйство, промышленность, малое предпринимательство. 

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение 

новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных пред-

приятий и объектов малого предпринимательства.  

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее 

привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности. 

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия 

решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На 
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территориях разрешается размещение предприятий 1 и 5 класса вредности с санитарно-

защитными зонами 1000 и 50 метров соответственно, не оказывающие влияние на жилую за-

стройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными 

для размещения различных производственных мощностей. 

 

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах зе-

мель сельскохозяйственного назначения, выделенных на Схеме планируемых границ террито-

рий и земель. 

 

Транспортная инфраструктура и транспортное обслуживание 

Генпланом планируется возобновить пассажирское сообщение между г. Киров и  

г. Слободской по железной дороге.  

В перспективе в д. Стулово и в других населенных пунктах сохраняется существующая 

сеть улиц и дорог, которая дополняется новыми объектами транспортной инфраструктуры, в 

основном, на участках нового жилищного строительства. 

Главными мероприятиями местного (поселкового) значения планируются работы по бла-

гоустройству улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. 

Проектом сформулированы предложения, адресуемые администрации Слободского муни-

ципального района о строительстве автомобильных дорог между населенными пунктами, рас-

положенными в границах МО «Стуловское сельское поселение», а также, соединяющих насе-

ленные пункты МО «Стуловское сельское поселение» с городом Слободской и населенными 

пунктами, расположенными на территориях сопредельных муниципальных образований: 

В целях обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания населения д. Сту-

лово проектом генерального плана даны предложения, адресованные правительству Кировской 

области о строительстве объездной дороги в обход д. Стулово. 
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.  

ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, (предло-

жений), зона планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

(проведения мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность (этапы) 

выполнения 

1. 
Изменение границ территорий и зе-

мель 
   

 
А. Изменение границ населенных 

пунктов. 
   

1.1. Изменение границы населенного пункта 

д. Стулово: а) включение в границы д. 

Стулово территории д.Зотовы и соот-

ветственно исключение д. Зотово из пе-

речня населенных пунктов; 

б)включение части земель сельскохо-

зяйственного назначения с южной, се-

веро-западной и северо-восточной сто-

роны д. Стулово в состав населенного 

пункта. 

Упорядочение (оптимизация) 

планировочной организации и 

функционального зонирования 

территории: 

 а) исключение проживания 

населения на территории, не 

соответствующей санитарным 

требованиям;  

б) обеспечение земельными 

участками для размещения объ-

ектов капитального строитель-

ства, в частности,  жилого фон-

да; 

в) обеспечение оснований  для 

инициирования процедуры пе-

ревода земель из категории зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов. 

Предложение,  адресуемое 

органам власти Кировской 

области и Слободского му-

ниципального района о раз-

работке соответствующих 

документов территориально-

го планирования, внесении 

изменений в закон Киров-

ской области «Об админи-

стративно-территориальном 

устройстве» и последующем 

принятии решения о перево-

де земель сельскохозяй-

ственного назначения в зем-

ли населенных пунктов. 

После утверждения генераль-

ного плана  и проведения соот-

ветствующих мероприятий, 

установленных законодатель-

ством. 

1.2. Изменение границы населенного пункта 

д. Н. Кропачи: включение в границы 

части земель сельскохозяйственного 

назначения, с южной стороны.  

а) обеспечение земельными 

участками для нового жилищ-

ного строительства; 

б)стимулирование инвестици-

Предложение,  адресуемое 

органам власти Кировской 

области и Слободского му-

ниципального района о раз-

После утверждения генераль-

ного плана и проведения соот-

ветствующих мероприятий, 

установленных законодатель-
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№ 
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Наименование мероприятий, (предло-
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(проведения мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность (этапы) 

выполнения 

1.3. Изменение границы населенного пункта 

д. Деньгины (включение в границы тер-

ритории части земель сельскохозяй-

ственного назначения, расположенных 

на северо-западе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

онной деятельности в сфере 

жилищного строительства; 

в) повышение эффективности 

использования земель; 

г) увеличение доходности бюд-

жета муниципального образо-

вания от налогов за недвижи-

мость; 

д) обеспечение оснований для 

инициирования процедуры пе-

ревода земель из категории зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов. 

 

 

Упорядочение (оптимизация) 

планировочной организации и 

функционального зонирования 

территории: 

 а) исключение проживания 

населения на территории, не 

соответствующей санитарным 

требованиям и условиям без-

опасного проживания;  

б) обеспечение земельными 

участками для нового жилищ-

ного строительства; 

в) стимулирование инвестици-

онной деятельности в сфере 

жилищного строительства; 

работке соответствующих 

документов территориально-

го планирования и последу-

ющем принятии решения о 

переводе земель сельскохо-

зяйственного назначения в 

земли населенных пунктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение,  адресуемое 

органам власти Кировской 

области и Слободского му-

ниципального района о раз-

работке соответствующих 

документов территориально-

го планирования, внесении 

изменений в закон Киров-

ской области «Об админи-

стративно-территориальном 

устройстве»  и последующем 

принятии решения о перево-

де земель сельскохозяй-

ственного назначения в зем-

ли населенных пунктов. 

ством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После утверждения генераль-

ного плана и проведения соот-

ветствующих мероприятий, 

установленных законодатель-

ством. 

 

 

1.4. Изменение границы населенного пункта 

д. Зяблицы: а)включение в границы 

территории части земель сельскохозяй-

ственного назначения, расположенных 

на юго-западе; 

б) исключение из земель населенного 

пункта территории с южной стороны 

автодороги г. Киров - г. Слободской. 
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Последовательность (этапы) 

выполнения 

г) повышение эффективности 

использования земель; 

д) увеличение доходности 

бюджета муниципального обра-

зования от налогов за недвижи-

мость; 

д) обеспечение оснований для 

инициирования процедуры пе-

ревода земель из категории зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов; 

е)исключение участка автодо-

роги районного значения г. Ки-

ров – г. Слободской из террито-

рии населенного пункта в целях 

обеспечения безопасности до-

рожного движения и улучшения 

санитарного состояния терри-

тории населенного пункта. 

1.5. 
Исключение д. Коневы из состава насе-

ленных пунктов 

Приведение в соответствие 

фактического состояния и ис-

пользования территории и за-

конодательства об администра-

тивно-территориальном 

устройстве Кировской области 

Предложение, адресуемое 

органам власти Кировской 

области о внесении измене-

ний в закон Кировской обла-

сти «Об административно-

территориальном устрой-

стве». 

После утверждения генераль-

ного плана и проведения соот-

ветствующих мероприятий, 

установленных законодатель-

ством. 

 
Б. Изменение границ категорий зе-

мель 
   

1.6. Изменение границ земель сельскохозяй-

ственного назначения, промышленности 

В соответствии с основаниями, 

изложенными в пп.1.1. – 1.5.  

Предложения, адресуемые 

правительству Кировской 

После утверждения генераль-

ного плана и проведения соот-
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Последовательность (этапы) 

выполнения 

и земель населенных пунктов. области (в отношении зе-

мель, находящихся в соб-

ственности Кировской обла-

сти),  либо правительству 

Российской Федерации (в 

отношении земель, находя-

щихся в собственности Рос-

сийской Федерации) об из-

менении границ земель сель-

скохозяйственного назначе-

ния, промышленности и от-

несении их к землям насе-

ленных пунктов 

ветствующих мероприятий, 

установленных законодатель-

ством. 

2. Оптимизация (упорядочение) функ-

ционального зонирования террито-

рии поселения, в том числе, террито-

рий населенных пунктов. 

   

2.1. Установление границ функциональ-

ных зон. 

На территории поселения выделены 

следующие типы функциональных зон. 

1) Жилые зоны, в том числе: 

 а) среднеэтажной многоквартирной  

застройки; 

б) малоэтажной индивидуальной  за-

стройки. 

2)Производственно-коммунальные зо-

ны, в том числе: 

а) в границах населенных пунктов; 

б)  на отдельных территориях за грани-

цами населенных пунктов, преимуще-

1) Определение назначения ис-

пользования отдельных участ-

ков территории, в целях обес-

печения устойчивого развития 

поселения в целом, исходя из 

совокупности социальных, эко-

номических, экологических и 

иных факторов. 

2) Исключение проживания 

населения на территориях, не 

соответствующих санитарным 

требованиям и условиям без-

опасного проживания.  

3) Подготовка оснований для 

ОМС Стуловского сельского 

совета. 

Предложения, адресуемые 

правительству Кировской 

области (в отношении зе-

мель, находящихся в соб-

ственности Кировской обла-

сти),  либо правительству 

Российской Федерации (в 

отношении земель, находя-

щихся в собственности Рос-

сийской Федерации) об из-

менении границ земель сель-

скохозяйственного назначе-

Утверждение генерального 

плана. 

Принятие плана реализации 

генерального плана. 

Подготовка и принятие правил 

землепользования и застрой-

ки. 

Выполнение соответствующих 

процедур, необходимых по 

законодательству в целях пе-

ревода части земель сельско-

хозяйственного назначения в 

земли иных категорий. 
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Последовательность (этапы) 

выполнения 

ственно вдоль основных транспортных 

коммуникаций, на территориях небла-

гоприятных для жилищного строитель-

ства и ведения сельского хозяйства. 

3) Общественно-деловые зоны. 

4) Рекреационные зоны, в том числе: 

а) в границах населенных пунктов; 

б) за границами населенных пунктов. 

5) Зоны сельскохозяйственного исполь-

зования, в том числе:  

а) для ведения сельского хозяйства; 

б) садоводческие товарищества. 

6) Зоны транспортной и инженерной 

инфраструктур. 

7)Зоны специального назначения. 

 

 

изменения видов производ-

ственной и иной хозяйственной 

деятельности на отдельных 

участках территории, оказыва-

ющих негативное воздействие 

на население и окружающую 

природную среду. 

4)Подготовка оснований для 

резервирования земельных 

участков для государственных 

и муниципальных нужд в целях 

последующего изъятия. 

5) Обеспечение земельными 

участками для нового жилищ-

ного, общественно-делового и 

производственного строитель-

ства. 

6) Стимулирование инвестици-

онной деятельности. 7) Повы-

шение эффективности исполь-

зования земель. 

8) Увеличение доходности 

бюджета муниципального обра-

зования от налогов за недвижи-

мость. 

9) Обеспечение оснований для 

инициирования процедуры пе-

ревода земель из категории зе-

мель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель 

населенных пунктов и земли 

ния и отнесении их к землям 

населенных пунктов или 

землям иных категорий. 
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Последовательность (этапы) 

выполнения 

иных категорий. 

2.2. Преобразования действующих произ-

водственных объектов, связанные с 

упразднением санитарно-защитных зон. 

1)Исключение размещения на 

территориях производственно-

коммунальных зон объектов, 

являющихся источниками 

вредного воздействия на окру-

жающую среду и вокруг кото-

рых устанавливаются санитар-

но-защитные зоны, в границы 

которых попадают существую-

щие земельные участки жилых 

домов и социально-

общественных зданий и соору-

жений. 

2)Создание благоприятных 

условий проживания населения 

и улучшение экологической об-

становки.  

3) Подготовка оснований для 

разработки правил землеполь-

зования и застройки, в частно-

сти, установления градострои-

тельных регламентов использо-

вания земельных участков, 

предусматривающих изменения 

видов производственной и иной 

хозяйственной деятельности, 

оказывающих негативное воз-

действие на население и окру-

жающую природную среду. 

 

Местное (поселковое) значе-

ние. 

 

Утверждение генерального 

плана. 

Принятие плана реализации 

генерального плана. 

Разработка и принятие правил 

землепользования и застройки 

отдельных населенных пунк-

тов. 
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Последовательность (этапы) 

выполнения 

3. 
Развитие транспортной инфраструк-

туры. 
   

 

А. Строительство объектов капи-

тального строительства транспорт-

ной инфраструктуры. 

   

3.1. Строительство автомобильной дороги 

от существующей автодороги «Киров – 

Белая Холуница – Омутнинск – Афана-

сьево – граница Пермской области» 

(обход г. Слободской)  

1)Обеспечивает вывод транзит-

ного движения автомобильного 

транспорта через д. Стулово;  

2)Обеспечивает условия для 

выполнения мероприятий по 

упорядочению улично-

дорожной инфраструктуры в 

границах населенного пункта. 

3)Обеспечивает основание пе-

ревода существующего участка 

автодороги в категорию улицы 

поселкового значения. 

4)Обеспечивает условие инве-

стиционного развития террито-

рий, повышает стоимость зе-

мельных участков, повышает 

привлекательность территории 

для частных инвесторов.  

Региональное значение.  

Предложение Правительству 

Кировской области о вклю-

чении объекта в план соци-

ально-экономического раз-

вития региона и целевую 

программу Кировской обла-

сти по строительству авто-

мобильных дорог. 

В соответствии с целевой про-

граммой Кировской области 

строительства автомобильных 

дорог. 

3.2 Строительство автомобильной дороги 

от д. Ситники до д. Деньгины  

Обеспечение круглогодичной 

транспортной доступности, 

обеспечение большей безопас-

ности проживания жителей и 

привлекательности района для 

застройщиков.  

Обеспечение транспортного об-

Местное (районное) значе-

ние. 

 

 

 

 

Предложение для совместно-

В соответствии с программой 

социально-экономического 

развития района. 

 

 

 

В соответствии с планом реа-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      150 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, (предло-

жений), зона планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

(проведения мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
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выполнения 

3.3. 

 

 

 

 

 

 

3.4. 

Строительство автомобильных дорог от 

д. Стулово до г. Слободской, располо-

женных на юго-востоке с одновремен-

ным строительством и реконструкцией 

проезжих частей улиц и дорог на терри-

тории д.Стулово и г.Слободской. 

 

Строительство дорожного покрытия 

проезжей части главной улицы в грани-

цах д. Бакули и автодороги до мкр. Пер-

вомайский г. Слободской 

 

 

 

 

 

служивания населения Стулов-

ского сельсовета и города Сло-

бодского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение транспортного об-

служивания членов садоводче-

ского товарищества «Мелиора-

тор», а также, организация 

подъезда населения и приезжа-

ющих отдыхающих из 

г.Слободской в зону отдыха 

«пруд Ягодка». 

го решения по строительству 

автомобильных дорог на ос-

нове соглашения между ад-

министрацией Слободского 

муниципального района, му-

ниципальным образованием 

«Стуловское сельское посе-

ление» и МО город Слобод-

ской Кировской области. 

 

 

 

 

 

 

Предложение, адресуемое 

администрации Слободского 

района. 

лизации соглашения о строи-

тельстве автодорог и улично-

дорожной сети между  Сло-

бодским муниципальным рай-

оном, муниципальным обра-

зованием «Стуловское сель-

ское поселение» и МО город 

Слободской.   

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с программой 

социально-экономического 

развития района. 
 

3.5. 

 

Строительство автомобильных дорог от 

д. Стулово до садоводческого товари-

щества «Мелиоратор». 

 

 

 

 
Б. Развитие системы транспортного 

обслуживания и общественного 

транспорта. 

   

3.6. Организация нового автобусного марш-

рута между  д. Стулово и  г. Слободской 

через промпредприятия и садоводческое 

товарищество «Росинка» 

1)Обеспечение населения об-

щественным транспортом. 

2)Обеспечение условий для 

развития внутреннего туризма. 

3)Повышение привлекательно-

Районное значение.  

Предложение, адресуемое 

администрации Слободского 

района. 

В соответствии с программой 

социально-экономического 

развития Слободского района. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, (предло-

жений), зона планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

(проведения мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность (этапы) 

выполнения 

сти и доступности территории 

для развития туризма и отдыха. 

3.7. Оптимизация системы железнодо-

рожных перевозок по железнодо-

рожной ветке Гирсово-Слободской - 

организация пассажирских перево-

зок.  

1)Повышение привлекательно-

сти территории для проживания 

и развития туризма и отдыха.  

2)Создание новых качествен-

ных условий проживания насе-

ления, способствующих акти-

визации миграционных процес-

сов трудовых ресурсов между 

г. Киров, г.Слободской  и Сту-

ловским сельским поселением. 

3)Обеспечение удобного желез-

нодорожного обслуживания  

территорий развиваемых про-

изводственных площадок. 

Региональное значение 

Предложение Правительству 

Кировской области для 

включения в областную це-

левую программу, осуществ-

ляемую совместно с ОАО 

«Российские железные доро-

ги», Слободским муници-

пальным районом и города-

ми Киров и Слободской. 

 

В соответствии с областной 

целевой программой.  

4. 
Развитие инженерной инфраструкту-

ры. 
   

4.1 Строительство газопроводов высоко-

го, среднего давления для обеспече-

ния сельских населенных пунктов и 

новых промышленно-коммерческих 

территорий.  

1)В целях создания комфорт-

ных условий жизнедеятельно-

сти на территории Стуловского 

сельского поселения, с учетом 

развития производственных 

мощностей и нового жилищно-

гражданского строительства. 

2)Улучшение экологической 

обстановки и условий природо-

пользования. 

3)Повышения инвестиционной 

привлекательности территорий. 

 

Региональное и районное 

значение.  

 

В соответствии с областной и 

районной программой газифи-

кации района.  

4.2 Строительство газораспределительной 

станции северо-западнее д. Стулово. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, (предло-

жений), зона планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

(проведения мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность (этапы) 

выполнения 

4.3 Развитие инженерной инфраструкту-

ры территорий населенных пунктов  

 

1)Обеспечение условий для 

строительства жилья, объектов 

общественного назначения и 

производственных объектов на 

территориях в границах насе-

ленных пунктов, входящих в 

состав зоны интенсивного гра-

достроительного развития. 

2)Увеличение инвестиционной 

привлекательности территорий 

и увеличение стоимости зе-

мельных участков. 

3)Подготовка земельных участ-

ков для предоставления част-

ным инвесторам для строитель-

ства объектов. 

Местного (поселкового) зна-

чения: 

 – строительство объектов 

водоснабжения и водоотве-

дения общего пользования; 

- строительство сетей и объ-

ектов электро-, газо- и теп-

лоснабжения в границах 

населенных пунктов. 

 

Предложение ОМС Слобод-

ского района о строительстве 

сетей и объектов электро-, 

газоснабжения расположен-

ных за границами населен-

ных пунктов. 

 После утверждения генераль-

ного плана, на основании спе-

циальных комплексных про-

грамм и схем развития инже-

нерной инфраструктуры. 

 

 

 

В соответствии с программой 

социально-экономического 

развития Слободского муни-

ципального района. 

5. 

Размещение объектов капитального 

строительства социального назначе-

ния и обслуживания населения. 

   

 А. Объекты физкультуры и спорта    

5.1 Спортивные комплексы на открытом 

воздухе в районе д. Бакули, у пруда 

Ягодка в районе садов «Мелиоратор» 

1)В целях развития  инфра-

структуры спорта и отдыха на 

территории Стуловского сель-

ского поселения. 

2)Обеспечение условий занятий 

спортом жителей населенных 

пунктов Стуловского сельского 

поселения и Слободского райо-

на.  

Местное (районное) значе-

ние.  

Предложение, органам мест-

ного самоуправления Сло-

бодского района и Стулов-

ского сельского поселения о 

разработке и реализации 

совместной целевой про-

граммы по развитию инфра-

структуры физкультуры и 

спорта Стуловского сельско-

Согласно совместной целевой 

программе по развитию ин-

фраструктуры физкультуры и 

спорта Стуловского сельского 

поселения и Слободского рай-

она.  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий, (предло-

жений), зона планируемого размещения 

объектов капитального строительства 

(проведения мероприятий) 

Для каких целей предлагается Значение, кому адресовано 
Последовательность (этапы) 

выполнения 

го поселения и Слободского 

района 

 Б. Объекты образования    

5.2 Строительство детского сада на 110 

мест в д. Стулово.. 

1)Обеспечение необходимого 

количества мест в детских до-

школьных учреждениях в соот-

ветствии с действующими ре-

гиональными нормами.  

Местное значение. 

В соответствии с действую-

щей программой «Развитие 

образования Стуловского 

сельского поселения». 

Согласно программы «Разви-

тие образования Стуловского 

сельского поселения». 

 В. Учреждения культуры и искусства    

5.3 Строительство клуба на 570 мест в д. 

Стулово. 

1)Обеспечение условий для 

проведения досуга населением, 

проведения культурно-

массрвых, мероприятий, орга-

низации кружковой работы. 

3)Создание новых рабочих мест 

в сфере культурно-бытового и 

социального  обслуживания 

населения. 

Местное  значение. 

 

Согласно программе социаль-

но-экономического развития 

Слободского района  

 

 Г. Объекты отдыха и туризма.    

5.4.  Организация зоны отдыха у пруда 

Ягодка. 

1)Обеспечение условий для 

проведения досуга, занятий 

спортом и отдыха  населения 

Стуловского сельсовета и горо-

да Слободской. 

Районное значение. Согласно программе социаль-

но-экономического развития 

Слободского района  

 

6. Санитарная очистка территории    

6.1 Ликвидация несанкционированных сва-

лок бытовых отходов c последующей 

рекультивацией территорий. 

 

Улучшение экологической  и 

санитарно-гигиенической об-

становки в районе и повышение 

эффективности использования 

земель. 

Районное значение. 

Предложение о включении в 

целевую программу Слобод-

ского муниципального райо-

на.  

Согласно программе социаль-

но-экономического развития 

Слободского района.  

Первоочередное мероприятие. 
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РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ОПИ-

САНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

Описание мероприятий выделены в том III и снабжены графическими пояснительными 

материалами. Мероприятия разработаны в объеме, обосновывающем планировочные решения, 

и требуют детализации на последующих стадиях проектирования. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 
на 01.01.2008 г. 

На период 

до 2035-

2040гг 

1 2 3 4 5 

1 Территория МО «Стуловское 

сельское поселение» 
   

1.1 Общая площадь земель в уста-

новленных границах 

га 3840 3840 

% 100 100 

 в том числе    

 сельхоз назначения 
га 2314,65 2115,12 

% 60,28 55,08 

 населенных пунктов 
га 414,38 537,83 

% 10,79 14,01 

 транспорта 
га 62,28 109,36 

% 1,62 2,85 

 лесного фонда 
га 975,05 965,05 

% 25,39 25,13 

 промышленности 
га 10,51 29,9 

% 0,27 0,77 

 специального назначения 
га 63,13 63,13 

% 1,64 1,64 

 водного фонда 
га  20,35 

%  0,53 

1.2 жилые зоны 

га 232,43 297,33 
%  от общей площади зе-

мель 
в установленных границах 

поселения (…) 

6,5 8,3 

 в том числе    

1.2.1 средней этажности жилая за-

стройка 
га 4,72  

% от жилой зоны 2,0  

1.2.2 индивидуальная жилая застройка 

постоянного проживания 
га 227,71 64,9 

% от жилой зоны 98 100 

1.3 общественно-деловые зоны 
га 16 24,9 

(…) 0,45 0,7 

 в том числе:    

1.3.1 - административно-делового 

назначения 
га 0,46  

% от общественно-деловой 2,9  



Пояснительная записка 

ООО НИЦ «ЗЕМЛЯ И ГОРОД»                                                      155 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 
на 01.01.2008 г. 

На период 

до 2035-

2040гг 

1 2 3 4 5 

зоны 

1.3.2 - социально-бытового назначения 
га 0,82  

% от общественно-деловой 

зоны 
5,1  

1.3.3 - торгового назначения 
га 1,74  

% от общественно-деловой 

зоны 
10,9  

1.3.4 - учебно-образовательного назна-

чения 

га 5,58  
% от общественно-деловой 

зоны 
34,9  

1.3.5 - культурно-досугового назначе-

ния 

га 0,77  
% от общественно-деловой 

зоны 
4,8  

1.3.6 - здравоохранения 
га 0,21  

% от общественно-деловой 

зоны 
1,3  

1.3.7 - спортивного назначения 
га 6,42  

% от общественно-деловой 

зоны 
40,1  

1.4 зоны инженерной инфраструк-

туры 
га 8,03 8,55 

(…) 0,22 0,24 

1.5 зоны транспортной инфра-

структуры 
га 8,7 9,93 

(…) 0,24 0,28 

1.6 рекреационные зоны 
га 8,05 95,25 

(…) 0,22 2,67 

1.7 Зоны акваторий 
га 125,72 125,72 

(…) 3,52 3,52 

 в том числе:    

1.7.1 - акваторий 
га 20,35 20,35 

% от зоны акваторий 16,2 16,2 

1.7.2 - болота 
га 105,37 105,37 

% от зоны акваторий 83,8 83,8 
2 НАСЕЛЕНИЕ (на 2008г.)    

2.1 Общая численность постоянного 

населения 

чел. 5224 6200 
% роста (падения) от суще-

ствующей численности по-

стоянного населения 
100 118 

2.2 Возрастная структура населе-

ния 
   

2.2.1 население младше трудоспособ-

ного возраста 

чел. 869 1025 
% от общей численности 

населения 
16,6 16,5 

2.2.2 население в трудоспособном воз-

расте 

чел. 3298 3892 
% от общей численности 

населения 
63,2 62,77 

2.2.3 население старше  трудоспособ-

ного возраста 

чел. 947 1118 
% от общей численности 

населения 
18,2 18,03 

3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1 Общий объем жилищного фонда 
тыс.кв. м. общей площади 

квартир 
93,9 174,24 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 
на 01.01.2008 г. 

На период 

до 2035-

2040гг 

1 2 3 4 5 

количество домов 616 656 

3.2 
Средняя обеспеченность насе-

ления общей площадью квар-

тир 
кв. м. / чел. 18 26 

3.3 
Обеспеченность жил. фонда се-

тями инженерной инфраструк-

туры 
   

3.3.1 Газоснабжение % от общего объема жил. фонда 54,4 100 

3.3.2 Электроснабжение % от общего объема жил. фонда 100 100 

3.3.3 Водоотведение % от общего объема жил. фонда 55,7 100 

3.3.4 Водопровод % от общего объема жил. фонда 55,7 100 

3.3.5 Теплоснабжение % от общего объема жил. фонда 55,7 100 

3.6.6 Связь (телефонизация) 
% от общего объема жил. 

фонда 
72,2 100 

4 ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА    

4.1 Объекты учебно-

образовательного назначения 
   

4.1.1 Детский сад объект (мест) 2 1 (110) 

4.2 Объекты здравоохранения    

4.2.1 ФАП объект (посещ./смену) 2 (6) - 

4.3 Объекты культурно-досугового 

назначения 
   

4.3.1 
Общественный центр 

(клуб, библиотека, КБО, отделение 

сбербанка и связи) 

объект (мест) - 1 (570) 

4.4 Объекты административно-

делового назначения 
   

4.4.1 Администрация объект 1 - 

4.5 Объекты торгового назначения    

4.5.1 Магазин смешанных товаров 
объект (кв.м. торговой площа-

ди) 
1350 1 (216) 

4.6 Объекты жилищно-

коммунального хозяйства 
   

4.6.1 Пожарная часть объект (а/машин) - 1 (1) 

5 
ТРАНСПОРТНАЯ  

ИНФРАСТРУКТУРА 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 
на 01.01.2008 г. 

На период 

до 2035-

2040гг 

1 2 3 4 5 

5.1 

Протяженность основных улиц 

и дорог - всего 

в том числе: 

км 12,54 13,48 

 - главных улиц км 6,32 10,17 

6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУК-

ТУРА 
   

6.1 Водоснабжение    

6.1.1 Водопотребление – всего, 
в том числе: 

тыс. куб. м./в сутки 1,149 1,476 

 - на хозяйственно-питьевые нуж-

ды 
тыс. куб. м./в сутки 0,685 0,931 

 - на производственные нужды тыс. куб. м./в сутки 0,150 0,173 

 - на поливочные нужды тыс. куб. м./в сутки 0,313 0,372 

6.1.2 Производительность водозабор-

ных сооружений 
тыс. куб. м./в сутки 3,627 3,627 

 в том числе водозаборов подзем-

ных вод 
тыс. куб. м./в сутки 3,627 3,627 

6.1.3 Среднесуточное водопотребление 
на 1 человека 

л./в сутки на чел. 220 238 

 в том числе 
на хозяйственно-питьевые нужды 

л./в сутки на чел. 131 150 

6.1.4 Протяженность сетей км 15,907 20,447 

6.2 Водоотведение    

6.2.1 
Общее поступление сточных вод 

– всего 
в том числе: 

тыс. куб. м./в сутки 0,783 1,06 

 - на хозяйственно-питьевые нуж-

ды 
тыс. куб. м./в сутки 0,634 0,888 

 - на производственные нужды тыс. куб. м./в сутки 0,150 0,172 

6.2.2 Производительность очистных 

сооружений канализации 
тыс. куб. м./в сутки 

Сброс стоков на 

очистные сооруже-

ния канализации г. 

Слободского 

Сброс стоков на 

очистные соору-

жения канализа-

ции г. Слобод-

ского 

6.2.3 Протяженность сетей км 5,709 6,509 

6.3 Электроснабжение    

6.3.1 Потребление электроэнергии на 

1 чел. в год 
кВт. ч 950 1360 

6.3.2 Протяженность сетей км 63,81 65,37 

6.4 Теплоснабжение    

6.4.1 Потребление тепла – всего 
в том числе: 

Гкал/час  23,74 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Современное 

состояние 
на 01.01.2008 г. 

На период 

до 2035-

2040гг 

1 2 3 4 5 

 -на коммунально-бытовые нужды Гкал/час  9,08 

6.4.2 Производительность локальных 

источников теплоснабжения 
Гкал/час  14,66 

6.4.3 Протяженность сетей км - 7,73 

6.5 Газоснабжение    

6.5.1 
Потребление газа - всего 

в том числе: 
куб.м./год  471112 

 
- на коммунально-бытовые 

нужды 
куб.м./год  471112 

6.5.2 Источники подачи газа   ГРС д. 

Стулово 

6.5.3 Протяженность сетей км 2,6 24 

6.6 Связь    

6.6.1 Охват населения телевизионным 

вещанием 
% от населения 100 100 

6.6.2 
Обеспеченность населения теле-

фонной сетью общего пользова-

ния 
номеров 445 505 

 


