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Состав генерального плана 
№ Наименование документа Инв. № 

Текстовые материалы 

1 

Муниципальное образование «Бершетское сельское поселение» 
муниципального образования  Пермский муниципальный район 
Пермского края. Генеральный план. Положение о территориальном 
планировании. 

5/90 к 

Схемы 

1 
Карта планируемого размещения объектов местного значения: электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение 

5/74 к 

2 
Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав поселения 

5/75 к 

3 
Карта функциональных зон. Карта планируемого размещения объектов 
местного значения поселения. Карта зон с особыми условиями 
использования территории (градостроительные ограничения) 

5/76 к 
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1. Общие положения 
Генеральный план Бершетского сельского поселения разработан Научно-

проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу Комитета 
имущественных отношений администрации Пермского муниципального района 
Пермского края (муниципальный контракт № 28 от 14 мая 2012 г.) в качестве документа, 
направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-
экономического развития сельского поселения до 2035 г. 

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского 
поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного 
строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, 
основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, 
охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением 
жилых, производственных, общественных, рекреационных зон и объектов капитального 
строительства, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.  

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды: 
• I этап (первая очередь строительства) – 2020 г; 
• II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2035 г. 

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной 
геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. и цифровых 
космических изображений.  

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным 
является возможность ее использования в управлении развитием территории, 
оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного 
обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры. 

При разработке проекта были использованы следующие материалы: 
• Схема территориального планирования Пермского муниципального района 

(“НИЧ ПГТУ Центр регионального развития инноваций и управления”, г. 
Пермь), 2009 г.; 

• План земель переданных в ведение Бершетской сельской администрации М 
1:1000; 

• Цифровая топографическая основа в масштабе 1:10000, 1: 2000; 
• Программа комплексного социально-экономического развития Бершетского 
сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края на 
2011 -2015 годы; 

• Цифровые данные кадастра недвижимости; 
• Аэрофотопланы на территорию поселения и отдельно на населенные 
пункты. 

2. Цели и задачи территориального планирования 

2.1. Цели территориального планирования 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
«территориальное планирование направлено на определение в документах 
территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9). 

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной 
градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания 
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благоприятной среды проживания.  
Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом 

развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности 
его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение 
долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов 
ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, 
создание благоприятной для жизни среды проживания. 

Целями второго уровня являются. 
• Организация разумного баланса в части планировочных, 
коммуникационных, социально-экономических, экологических и других 
предложений, обеспечивающих развитие территории.  

• Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития 
малого предпринимательства. 

• Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием 
условий для: 

o удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

o жилищного строительства; 
o сохранения окружающей среды; 
o организации благоустройства и озеленения территории; 
o развития массовой физической культуры и спорта, а также массового 
отдыха жителей; 

o сохранения объектов культурного наследия местного значения, 
расположенных в границах муниципального образования; 

o обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов; 

o организации контроля за использованием земель муниципального 
образования. 

• Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного 
снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.  

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены 
основные разделы проекта, являются: 

• разработка мероприятий по качественному улучшению состояния 
градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и 
благоустройство всех функциональных типов  территорий; 

• функциональное зонирование территории для размещения жилищного 
строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других 
функций; 

• разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия; 
• определение границ зон с особыми условиями использования территорий; 
• разработка мероприятий по охране окружающей среды; 
• разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и 
благоустройству территории муниципального образования; 

• разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и 
инженерной инфраструктур. 
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3. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

3.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов 

3.1.1.Перечень земельных участков различных категорий, предлагаемых к включению в 
границы населенных пунктов с. Бершеть и с. Янычи и подлежащих последующему 

переводу в категорию земель населенных пунктов 

Существующая 
категория земель 

Кадастровый номер 
земельного участка 

Планируемый 
вид 

разрешенного 
использования 

Площадь 
участка, 

(га) 

Площадь 
части 
участка, 
подлежащей 
к переводу, 

(га) 

Проектная 
категория 
земель 

С. БЕРШЕТЬ 

Земли 
сельскохозяйств

енного 
назначения 

59:32:3890013:45 

Для 
комплексного 
жилищного 
строительства 

29,2 29,2 
Земли 

населенных 
пунктов 

Нет данных 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

0,2 0,2 

Всего: 29,4 29,4  
С. ЯНЫЧИ 

Земли 
сельскохозяйств

енного 
назначения 

59:32:4610008:2 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

1,8 1,8 

Земли 
населенных 
пунктов 

59:32:4610008:127 

Для ведения 
личного 
подсобного 
хозяйства 

0,2 0,2 

Нет данных 

Для 
комплексного 
жилищного 
строительства 

5,7 5,3 

Всего: 7,7 7,3 
Земельные участки для жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства с правом строительства индивидуального жилого дома включаются в черту 
населенного пункта по заявлениям граждан, т.к. они примыкают непосредственно к черте 
населенного пункта, обеспечены инженерной инфраструктурой. 

 3.1.2. Изменение категории земельных участков для приведения в соответствие 
правового режима земельных участков их фактическому использованию. 

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной 
структуры территории 

В проекте генерального плана Бершетского сельского поселения на расчетный срок 
проекта разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в 
проектных границах населенных пунктов  

На первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают 
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развитие следующие мероприятия нового жилищного строительства: 

� размещение среднеэтажной жилой застройки в центральной части с. Бершеть, на 
свободных территориях; 

� размещение индивидуальной жилой застройки на юге населенного пункта с. 
Бершеть, вдоль Сибирского тракта и ул. Ленина; 

� размещение индивидуальной жилой застройки на севере с. Бершеть, между 
Транссибирской магистралью Пермь – Кунгур – Екатеринбург и автодорогой 
федерального значения Р 242 Пермь – Екатеринбург. В настоящее время территории 
под планируемое жилье заняты землями сельскохозяйственного назначения; 

� размещение индивидуальной жилой застройки на северо-западе населенного 
пункта с. Янычи, вдоль Сибирского тракта и ул. Железнодорожной; 

� размещение индивидуальной жилой застройки на юге населенного пункта с. 
Янычи, вдоль Сибирского тракта и ул. Чеснокова и Новой; 

� объединение хаотично разбросанной жилой застройки в с. Бершеть в элементы 
планировочной структуры с возможностью развития на расчетный период; 

� обеспечение кварталов существующей и новой жилой застройки транспортной и 
инженерной инфраструктурой. 

Развитие производственных территорий  

Предусматривается комплексное благоустройство существующих промышленных 
территорий в с. Бершеть и с. Янычи.  

На первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают 
развитие следующие мероприятия развития производственных территорий: 

� размещение производственных объектов IV-V классов опасности на западе с. 
Бершеть, по ул. Мира; 

� размещение объектов малого предпринимательства вдоль автомобильной дороги 
федерального значения Р 242 Пермь – Екатеринбург, в районе очистных сооружений 
с. Бершеть; 

� организация новой площадки под зону объектов сельхозпроизводства на 
территории юго-восточнее с. Янычи, здесь выделяется площадка под размещение 
форелевого хозяйства; 

� размещение объектов сельхозпроизводства на территории восточнее с. Бершеть 
здесь выделяется площадка под пилораму; 

� размещение производственных объектов I- III классов опасности южнее с. 
Бершеть, под строительство фармацевтического завода. 

Развитие территорий общественно-делового назначения  

На первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают 
развитие зоны общественно-делового назначения: 

� новая площадка в с. Бершеть для размещения спортивного центра; 

� новая площадка в с. Бершеть для размещения конфессионального объекта 
(часовня); 

� новая площадка в с. Янычи для размещения конфессионального объекта (мечеть); 

� размещение в границах жилых зон с. Бершеть объектов придорожного сервиса, 
ресторанов, кафе, магазинов, центров бытового обслуживания населения; 
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� размещение площадок для размещения объектов обслуживания (кафе, магазины) в 
с. Янычи; 

� проектом генерального плана предлагается предусмотреть размещение участков 
отводимых под общественно-деловую застройку в непосредственной близости от 
автомагистрали Р 242, на этих участках планируется размещения торговых 
комплексов различного профиля, баз строительных материалов, объектов 
придорожного сервиса. 

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов 
капитального строительства федерального, регионального и 
местного значения 

3.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства 

Мероприятия на расчетный срок 

Объекты местного значения поселения 

Увеличение жилищного фонда Бершетского сельского поселения до 93,5 тыс. кв. м, 
что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 11,1 кв. м до 18 кв. м 
общей площади на человека. В течение расчетного срока объем нового жилищного 
строительства составит 49,5 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного 
строительства ~ 2,3 тыс. кв. м). 

Структура нового жилищного строительства по этажности на расчетный срок:  

 среднеэтажные жилые дома (5 эт.)  – 23 %; 

 индивидуальные жилые дома с участками  – 77 %. 

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок потребуется 
77,7 га территории, в том числе:   

 среднеэтажные жилые дома (5 эт.)   – 2 га 

 индивидуальные жилые дома с участками  – 75,7 га 

Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок 
определены следующие: 

№ 
п/п 

Наименование участков Территория, га 
Жилищный фонд, тыс. кв. м 

общей площади 

1 
с. Бершеть, Среднеэтажные 

жилые дома (5 эт.) 
2,0 11,6 

2 
с. Бершеть, Индивидуальные 
жилые дома с участками 

13,2 6,6 

3 
с. Бершеть, Индивидуальные 
жилые дома с участками 

46,7 23,4 

4 
с. Янычи, Индивидуальные 
жилые дома с участками 

15,8 7,9 

 Всего 77,7 49,5 
 В том числе:   

 
Среднеэтажные жилые дома 

5 эт. 
2,0 11,6 

 
Индивидуальные жилые дома с 

участками 
75,7 47,9 
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Мероприятия на первую очередь 

Объекты местного значения поселения 

1. Строительство нового жилищного фонда в объеме 26,1 тыс. кв. м общей 
площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 3,3 тыс. кв. м). 
Увеличение жилищного фонда Бершетского сельского поселения к концу периода первой 
очереди до 70,8 тыс. кв. м. 

2. Строительство среднеэтажных жилых домов в с. Бершеть (2,0 га), 
индивидуальных жилых домов в с. Бершеть (13,2 га) и с. Янычи (15,8 га). 

3.3.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания 

Мероприятия на расчетный срок 

Объекты местного значения муниципального района 

1. Строительство детского сада на 180 мест в с. Бершеть. 

2. Расширение здания МОУ «Бершетская средняя школа» до 550 мест. 

Объекты местного значения поселения 

Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный 
срок: 
Наименование Емкость Место размещения 
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс (спортивные и тренажерные 
залы, бассейн) 

1 объект с. Бершеть 

Спортивные, тренажерные залы 
1000 кв. м 
площади пола 

с. Бершеть, в составе 
Физкультурно-оздоровительного 

комплекса 

Бассейн 
300 кв. м зеркала 

воды 

с. Бершеть, в составе 
Физкультурно-оздоровительного 

комплекса 
Многофункциональный центр 
обслуживания (предприятия торговли, 
общественного питания, бытового 
обслуживания) 

1 объект с. Бершеть 

Объекты торговли 
400 кв. м торговой 

площади 
с. Бершеть, с. Янычи 

Мероприятия на первую очередь 

Объекты местного значения поселения 

Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую 
очередь: 
Наименование Емкость Место размещения 
Досуговый центр (Дом культуры, 
школа искусств, спортзал) 

1 объект с. Бершеть 

Дом культуры 500 мест 
с. Бершеть, в составе Досугового 

центра 

Спортивный зал 
350 кв. м 

площади пола 
с. Бершеть, в составе Досугового 

центра 

Объекты торговли 
400 кв. м 
торговой 
площади 

с. Бершеть, с. Янычи 
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Наименование Емкость Место размещения 

Предприятия общественного питания 
80 посадочных 

мест 
с. Бершеть 

Предприятия бытового обслуживания 36 рабочих мест с. Бершеть 
Мечеть 1 объект с. Янычи 
Храм 1 объект с. Берешеть 
Площадка для проведения массовых 
мероприятий 

2объекта с. Бершеть. с. Янычи 

3.3.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

В целях улучшения транспортного обслуживания населения, предусматривается 
строительство станции технического обслуживания автомобилей в с. Бершеть. 

Мероприятия на расчетный срок 
� Строительство железнодорожной веткиКукуштан – Оханск – Верещагино 

� Строительство обхода с. Бершеть а/д Пермь – Екатеринбург 

� Строительство понтонного моста на а/д Кукуштан - Янычи 

� Строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках 
нового малоэтажного строительства на расчетный срок 

Мероприятия на первую очередь 
� Реконструкция а/д Пермь - Екатеринбург 

� Благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные 
автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос 
озеленения. 

� Строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках 
нового малоэтажного строительства первой очереди 

� Строительство станции технического обслуживания автомобилей в с. Бершеть. 

3.3.4. Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры 

Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение 

В целях обеспечения населения сельского поселения достаточно гарантированной 
системой водоснабжения предлагаются следующие мероприятия: 

Мероприятия на расчетный срок 
� строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства 
расчетного срока. 

Мероприятия на первую очередь 
� модернизация водозаборных скважин; 

� ремонт и реконструкция водопроводных сетей; 

� строительство водопроводных сетей; 

� разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого, второго и 
третьего поясов источников водоснабжения. 

Водоотведение 

С целью улучшения экологической ситуации, необходимо проведение мероприятий: 
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Мероприятия на расчетный срок 
� строительство канализационных сетей и сооружений для жилищного 
строительства расчетного срока. 

Мероприятия на первую очередь 
� реконструкция КОС в с. Бершеть; 

� реконструкция и строительство канализационных сетей; 

� строительство локальных КОС в с. Янычи. 

Село Бершеть 

В целях обеспечения населения достаточно гарантированной системой 
водоснабжения предлагаются следующие мероприятия: 

Мероприятия на расчетный срок 
� строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства 
расчетного срока. 

Мероприятия на первую очередь 
� модернизация водозаборных скважин; 

� ремонт и реконструкция водопроводных сетей; 

� строительство водопроводных сетей; 

� разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны первого, второго и 
третьего поясов источников водоснабжения. 

С целью улучшения экологической ситуации, необходимо проведение мероприятий 
по развитию водоотведения: 

Мероприятия на расчетный срок 
� строительство канализационных сетей и сооружений для жилищного 
строительства расчетного срока. 

Мероприятия на первую очередь 
� реконструкция КОС в с. Бершеть; 

� реконструкция и строительство канализационных сетей; 

Село Янычи 

В целях обеспечения населения достаточно гарантированной системой 
водоснабжения предлагаются следующие мероприятия: 

Мероприятия на расчетный срок 
� строительство водопроводных сетей и сооружений для жилищного строительства 
расчетного срока. 

Мероприятия на первую очередь 
� реконструкция и строительство водопроводных сетей 

� строительство и ремонт водоразборных колонок и колодцев общественного 
пользования.  

С целью улучшения экологической ситуации, необходимо проведение мероприятий 
по водоотведению: 

Мероприятия на расчетный срок 
� своевременный вывоз стоков; 
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� строительство локальных КОС; 

Мероприятия на первую очередь 
� своевременный вывоз стоков; 

� строительство локальных КОС; 

Электроснабжение 
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения на 

перспективу потребуется проведение следующих мероприятий: 

Мероприятия на расчётный срок 
Объекты местного значения 

� Строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0.4 кВ и сетей 10 кВ. 

� Модернизация существующих ТП 10/0,4 кВ с внедрением энергосберегающих 
технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации). 

Село Бершеть 
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей села на перспективу 

потребуется проведение следующих мероприятий: 

Мероприятия на расчётный срок 
Объекты местного значения 

� Строительство: ТП 10/0,4 кВ - 3 шт, сетей 10 кВ - 1,2 км. 

� Модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих 
технологий и сетей 10 кВ в соответствии с планами эксплуатирующей организации. 

Село Янычи 
Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей деревни на 

перспективу потребуется проведение следующих мероприятий: 

Мероприятия на расчётный срок 
Объекты местного значения 

� Модернизация существующей ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих 
технологий и сетей 10 кВ в соответствии с планами эксплуатирующей организации. 

Тепло- и газоснабжение 
Теплоснабжение 
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения 

необходима поэтапная реконструкции и модернизация элементов системы 
теплоснабжения и проведение ряда мероприятий. 

Мероприятия на расчётный срок 
� перевод источников теплоты жилого фонда населенных пунктов поселения на 
природный газ; 

� внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета 
тепловой энергии на тепловых источниках и др.). 

Мероприятия на первую очередь  
� реконструкция поселковой газовой котельной в селе Бершеть; 
� использование для децентрализованного теплоснабжения автономных 
индустриальны 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих 
потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью 
перевода их на газовое топливо. 

Газоснабжение 
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Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселения и улучшения 
социальных условий проживания населения необходимо развитие инфраструктуры 
газового хозяйства и поэтапное осуществление ряда мероприятий. 

Мероприятия на расчётный срок 
� строительсво уличных газопроводов в селах  
� строительство внутриплощадочных газопроводов к площадкам новой застройки; 

Мероприятия на первую очередь 
� строительство межпоселкового газопровода и ГРП к селу Янычи  

� строительство распределительного газопровода и ГРП в селе Бершеть; 

Село Бершеть 
Теплоснабжение 
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения 

необходима поэтапная реконструкции и модернизация элементов системы 
теплоснабжения и проведение ряда мероприятий. 

Мероприятия на расчётный срок 
� перевод источников теплоты жилого фонда населенных пунктов поселения на 
природный газ; 

� внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета 
тепловой энергии на тепловых источниках и др.). 

Мероприятия на первую очередь  
� реконструкция поселковой газовой котельной в селе Бершеть; 
� использование для децентрализованного теплоснабжения автономных 
индустриальны 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих 
потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью 
перевода их на газовое топливо. 

Газоснабжение 

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселения и улучшения 
социальных условий проживания населения необходимо развитие инфраструктуры 
газового хозяйства и поэтапное осуществление ряда мероприятий. 

Мероприятия на расчётный срок 
� строительсво уличных газопроводов в селе  

� строительство внутриплощадочных газопроводов к площадкам новой застройки; 

Мероприятия на первую очередь 
� строительство распределительного газопровода и ГРП в селе Бершеть; 

Село Янычи 
Теплоснабжение 
Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения 

необходима поэтапная реконструкции и модернизация элементов системы 
теплоснабжения и проведение ряда мероприятий. 

Мероприятия на расчётный срок 
� перевод источников теплоты жилого фонда на природный газ; 

� внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета 
тепловой энергии на тепловых источниках и др.). 
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Мероприятия на первую очередь  
� использование для децентрализованного теплоснабжения автономных 
индустриальны 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих 
потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью 
перевода их на газовое топливо. 

Газоснабжение 
Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения и улучшения социальных 

условий проживания населения необходимо развитие инфраструктуры газового хозяйства 
и поэтапное осуществление ряда мероприятий. 

Мероприятия на расчётный срок 
� строительство внутриплощадочных газопроводов к площадкам новой застройки; 

Мероприятия на первую очередь 
� строительство межпоселкового газопровода и ГРП к селу Янычи  

� строительство распределительного газопровода низкого давления для 
газификации индивидуальных жилых домов села общей протяженностью 13,6 км 
(проект имеется). 

Связь 

Для поселения в целом предлагаются следующие мероприятия  

Мероприятия на расчетный срок 
Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая 

спутниковую связь и цифровое телерадиовещание. 

Мероприятия на первую очередь 
� Обновление технической базы телефонной связи с использованием цифровой 
АТС и оптических кабелей для и удовлетворения всех заявок на установку 
телефонов. 

� Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные 
услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, 
предназначенных для оказания универсальных услуг связи.  

� Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на 
цифровое вещание. 

Для сел Бершеть и Янычи предлагаются следующие мероприятия: 

Мероприятия на расчетный срок 
Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая 

спутниковую связь и цифровое телерадиовещание. 

Мероприятия на первую очередь 
� Обновление технической базы телефонной связи с использованием цифровой 
АТС и оптических кабелей для удовлетворения всех заявок на установку 
телефонов. 

� Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные 
услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, 
предназначенных для оказания универсальных услуг связи.  

� Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на 
цифровое вещание. 
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3.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

Мероприятия на расчетный срок 

Подготовка документов1 по включению объектов, обладающих признаками объектов 
культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с 
существующим законодательством. 

3.5. Мероприятия по охране окружающей среды  

Мероприятия на расчетный срок 
Мероприятия местного значения поселения 

В целом для улучшения и оптимизации экологической ситуации следует 
предусмотреть следующие мероприятия:  

� сохранение лесных массивов вокруг населенных пунктов в качестве защитных 
зон. 

� создание шумозащитных экранов и защитного озеленения вдоль линии железной 
дороги и федеральной автомобильной дороги Пермь - Екатеринбург.  

Мероприятия по снижению вредного воздействия автотранспорта:  
� благоустройство улично-дорожной сети; 
� организация, сохранение и обновление породного состава зеленых насаждений в 
населенных пунктах вдоль автодорог. 

Мероприятия по санитарной очистке территории и снижению воздействия на 
почвенный покров: 

� недопущение образования несанкционированных свалок; 
Мероприятия на первую очередь 

Мероприятия местного значения поселения 
Мероприятия по снижению вредного воздействия от автотранспорта:  
� реконструкция дорожного полотна; 
� организация пылегазоустойчивых и шумозащитных насаждений вдоль дорог и 
гаражей. 

Мероприятия по защите водных ресурсов и обеспечению населения качественной 
питьевой водой: 

� реконструкция и модернизация КОС для объединенных сточных вод на базе 
имеющихся очистных сооружений;  

� разработка проекта СЗЗ для реконструируемых КОС; 

� благоустройство и озеленение прибрежных защитных полос и водоохранных зон; 
� развитие системы ливневой канализации с установкой предварительной очистки; 

Мероприятия по санитарной очистке территории и и снижению воздействия на 
почвенный покров: 

� ликвидация несанкционированной свалки около с. Янычи. 
� организация площадки под мусоросортировочную станцию в районе обхода 
федеральной трассы с. Бершеть; 

                                                 
1 В соответствии с требованиями ст. 17 федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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4. Технико-экономические показатели 

Показатели Ед. изм. 

Совре-
менное 
состоя-ние 
на 1.01. 
2012г. 

I очередь 
строи-
тельства 
2027 г. 

Расчет-ный 
срок 

2037 г. 

1. Территория2 

1.1 Общая площадь земель в границах 
муниципального образования - всего, в т.ч.: 

га 5889,9 5889,9 5889,9 

Земли сельскохозяйственного назначения; га 2445,9 2410,1 2410,1 
Земли населенных пунктов,в т.ч. по населенным 
пунктам 

га 634,7 666,4 666,4 

� с. Бершеть га 523,4 552,8 552,8 
� с. Янычи га 111,3 113,6 113,6 

Земли промышленности, … и иного специального 
назначения 

га 182,2 186,3 186,3 

Земли особо охраняемых территорий и объектов га 19,7 19,7 19,7 
Земли лесного фонда га 2561,5 2561,5 2561,5 
Земли водного фонда га 45,9 45,9 45,9 

1.2 Функциональное зонирование вне границ 
населенных пунктов га 5255,2 5223,5 5223,5 

Производственная зона 
Зона производственных объектов га 4,0 4,0 4,0 
Зона объектов инженерной инфраструктуры га 1,5 1,5 1,5 
Зона объектов железнодорожного транспорта га 106,3 106,3 106,3 
Зона прочих объектов транспортной 
инфраструктуры 

га 63,5 63,5 63,5 

Зона сельскохозяйственного использования 
Зона сельскохозяйственного использования га 1685,7 1650,1 1650,1 
Зона объектов сельскохозяйственного производства га 35,5 35,5 35,5 
Зона садоводческих и дачных хозяйств га 658,5 658,5 658,5 
Зона ведения крестьянского фермерского хояйства га 61,2 61,2 61,2 
Зона ведения личного подсобного хозяйства га 0,2 0,0 0,0 

Рекреационная зона 
Зона объектов оздоровительного, рекреационного 
назначения 

га 24,5 24,5 24,5 

Зона лесов га 2561,5 2561,5 2561,5 
Зона водных объектов 

Зона водных объектов га 45,9 45,9 45,9 
Зона специального назначения 

Зона кладбищ га 6,9 11,0 11,0 
2. Население     
Численность постоянного населения тыс. чел. 4,1 4,7 5,2 
Возрастная структура населения: 
население моложе 
трудоспособного возраста 

 % 18,9 18,5 19 

население в трудоспособном 
возрасте 

 % 59,5 60,5 61 

                                                 
2 Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям 

приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. 

материалов оцифрованной топографической основы. 
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Показатели Ед. изм. 

Совре-
менное 
состоя-ние 
на 1.01. 
2012г. 

I очередь 
строи-
тельства 
2027 г. 

Расчет-ный 
срок 

2037 г. 

население старше 
трудоспособного возраста 

 % 21,6 21,0 20 

3. Жилищный фонд     

Жилищный фонд – всего 
тыс. кв. м 45,2 70,8 93,6 

 % 100 100 100 
Из всего фонда: 
- среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) 

тыс. кв. м 11,7 11,7 11,7 
 % 26 17 13 

- малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) 
тыс. кв. м 6 6 6 

 % 13 8 6 

- индивидуальная жилая застройка с участками 
тыс. кв. м 27,5 53,1 75,9 

 % 61 75 81 

Убыль жилищного фонда 
тыс. кв. м - 0,5 1,2 

 % - 0,7 1,3 
Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. кв. м - 44,7 44,0 
Новое жилищное строительство – всего,  
в том числе: 

тыс. кв. м - 26,1 49,5 
 % - 100 100 

- среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) 
тыс. кв. м - 11,6 11,6 

 % - 44 23 

- индивидуальная жилая застройка с участками 
тыс. кв. м - 14,5 37,9 

 % - 56 77 
Средняя обеспеченность населения общей 
площадью квартир 

кв. м/чел. 11 15 18 

4. Учреждения и предприятия обслуживания 
населения 

    

Объекты местного значения муниципального района 

Дошкольные образовательные учреждения 
число 
мест 

180 180 360 

Общеобразовательные учреждения 
число 
мест 

384 384 550 

Амбулаторно-поликлинические учреждения  

число 
посещен
ий  

в смену 

47 47 47 

Объекты местного значения поселения 

Клубы, учреждения 
клубного типа 

всего 
ед. 1 2 2 
число 
мест 

100 600 600 
на 1000 чел. 25 128 115 

Общедоступные 
библиотеки 

всего 
ед. 2 2 2 

тыс. 
единиц 
хранения 

17,3 
не менее 

23,5 
не менее 

26 
на 1000 чел. 4,3 5 5 

Спортивные залы 
всего кв. м 

площ. 
пола 

450 800 1800 

на 1000 чел. 111 170 346 

Плоскостные 
сооружения 

всего 
тыс. кв. м 

15,5 15,5 15,5 
на 1000 чел. 3,8 3,3 3,0 

Бассейны  всего 
ед. - - 1 

кв. м - - 300 
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Показатели Ед. изм. 

Совре-
менное 
состоя-ние 
на 1.01. 
2012г. 

I очередь 
строи-
тельства 
2027 г. 

Расчет-ный 
срок 

2037 г. 

на 1000 чел. 
зеркала 
воды 

- - 58 

Предприятия 
розничной торговли 

всего кв. м 
торговой  
площади 

787,5 1190 1590 

на 1000 чел. 194 253 306 

Предприятия 
общественного 
питания  

всего число 
мест 

120 200 200 

на 1000 чел. 30 43 39 
Предприятия 
бытового 

обслуживания  

всего число 
рабочих 
мест 

- 36 36 

на 1000 чел. - 8 7 

5. Транспортная инфраструктура     
Протяженность автомобильных дорог - всего км 12,8 14,1 22 
в том числе:     
- федерального значения км 11,9 14,3 14,3 
- местного значения км 0,9 2,2 7,7 
Протяженность улично-дорожной сети п. 
Подборовье (с учетом проходящих по их 
территории внешних автодорог) 

км 40 40,5 45 

АЗС ед. 1 1 1 
СТО ед. 0 1 1 
6. Инженерная инфраструктура и благоустройство 
территории 

    

6.1. Водоснабжение     
Водопотребление – всего 
 

тыс. 
м3/сут. 

0,7 1,13 1,24 

Производительность водозаборных сооружений, 
в т.ч. водозаборов подземных вод.  0,7 1,13 1,24 

Среднесуточное водопотребление на 1 чел.  л/сут. 
на чел. 

180 240 240 

6.2. Канализация     
Объем сброса сточных вод в поверхностные 
водоемы,  

тыс. 
м3/сут. 

0,7 0,89 0,98 

Из общего количества сброс сточных вод после 
биологической очистки.   0,7 0,89 0,98 

Производительность очистных сооружений 
канализации, 
 

 0,7 0,89 0,98 

6.3. Энергоснабжение     
Потребление  : 
- электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; 

млн. 

кВт.ч/г
од 

н/д 1,7 2,1 

тепла на нужды ЖКС  Гкал/ч н/д 8,3 11,2 
в т.ч. индивидуальное стр-во   5,3 8,2 
6.4. Газоснабжение:     
Потребление газа на ЖКС 
В том числе: 
- на бытовые нужды населения, 
- на теплоисточники 

млн. 

куб 
м/год 

н/д 

5,7 
 

1,0 
4,7,0 

7,5 
 

6,4 
1,1 
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