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1. ВВЕДЕНИЕ 

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. 

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных 

администрацию Пермского муниципального района Пермского края и администрацию 

Бершетского сельского поселения. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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 

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; 
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 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. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ 

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

3.1. Основные сведения о территории. Краткая характеристика 

исторического развития 

Бершетское сельское поселение расположено в центре муниципального образования 

Пермский муниципальный район Пермского края. Административный центр – с. Бершеть 

расположен в 33 км от краевого центра – города Пермь. Общая площадь земель в границах 

Бершетского сельского поселения –5889,9 га. 

Бершетское сельское поселение граничит в южной части с Пальниковским и 

Кукуштанским сельскими поселениями, на севере – с Лобановским сельским поселением 

Пермского муниципального района, на западе – с ЗАТО Звездный. 

Численность постоянного населения Бершетского сельского поселения составляет 

4,06 тыс. чел (4 % населения Пермского муниципального района). 

Областным законом от 01.12.2004 № 1868-402 «Об утверждении границ и наделении 

статусом муниципальных образований Пермского района Пермского края» (в ред. от 

07.12.2011 № 863-ПК) муниципальному образованию был присвоен статус сельского 

поселения. Система расселения Бершетского сельского поселения представлена двумя 

сельскими населенными пунктами: селами Бершеть и Янычи. 

Бершетское сельское поселение популярно среди жителей города Пермь и Пермского 

района: на его территории расположены обширные площади садоводческих и дачных 

некоммерческих товариществ.  

На территории муниципального образования действуют ОАО «Птицефабрика 

«Калининская», предприятия по производству полимерпесчаной черепицы и плитки, 

переработке древесины, звероводству, животноводству и растениеводству. 

Основные этапы исторического развития 

 История возникновения села Бершеть имеет начало в 1860 году, что стало известно 

из следующих данных: «Списка населенных мест Пермской губернии» 

издательство Пермского губернского Земства 1869 года, а также Словаря-справочника 

населенных пунктов, составленных Е.Н. Шумиловым.  

– деревня Старая Бершеть известна с 1860 года, в 1869 году значилась деревней с 35 

дворами, 213 жителями, православной часовней, волостным управлением; 

- деревня Новая Бершеть, она же Улупыш, известна с 1860 года, в 1869 году имела 17 

дворов, 107 жителей; 

- деревня Средняя Бершеть известна с 1861 года, ранее Запрягаево, Сутягино. В 1869 

году деревня имела 13 дворов и 60 жителей, а также 4 кузницы. 

- Село Янычи, расположено на речке Юг, при впадении её в реку Бабка, первое 

упоминание о деревне в исторических документах значится под 1679 годом. В селе был 

постоялый двор, где ямщики меняли лошадей и отдыхали. Через Бершеть и 

Янычи проходит исторический Сибирский тракт.  

В 1929 году в селе Янычи был организован колхоз «Труд», а в селе Бершеть Колхоз 

«Имени Пономарева В.П.» на базе этих колхозов была организована в сентябре 1962 

года птицефабрика «Калининская». В   2004 году она стала открытым акционерным 

обществом «Птицефабрика «Калининская».   

 

 

consultantplus://offline/ref=0A0A0E499CF387B3964BDE67F42A81962AA48AD6ED2539ED44BE26BF1C6F0B25F6F7FEFA3A91CE9D9DB310FER4K
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3.2. Природные условия и ресурсы 

3.2.1. Климат 

Бершетское сельское поселение расположено в зоне умеренно-континентального 

климата, который характеризуется морозной продолжительной зимой и теплым коротким 

летом. По схеме климатического районирования сельское поселение относится к району – 

I, подрайону – IB. Абсолютный минимум зимних температур достигает –49 °С. Средние 

температуры летнего периода составляют +18 °С, зимнего - -15 °С. В случае вторжения 

арктических воздушных масс заморозки могут продолжаться до конца первой декады июня, 

а начинаться в первой декаде сентября. 

Основная часть суммарной солнечной радиации поступает в летний период, достигая 

максимума в июле. 

Годовое количество осадков составляет 425-510 мм, порядка 80 % выпадает в теплый 

период года с апреля по октябрь. Глубина промерзания почвенного покрова составляет 15-

160 см. Высота снежного покрова достигает в среднем 55 см. а в особенно снежные зимы 

может достигать 80 см и больше. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3.3 м/с, максимальная скорость 3,6 м/с 

наблюдается весной (май) и осенью (октябрь). Зимой порядка 59 дней бывают с метелью. 

В зимний период преобладают ветры южного направления, летом увеличивается 

повторяемость северных и юго-восточных ветров. Порядка 72 дней в году повторяются 

метели, 22 дня в году – грозы. 

Сведения о климатической характеристике территории сельского поселения 

приведены по данным метеостанции г. Пермь. 

3.2.2. Поверхностные и подземные воды 

Сельское поселение в достаточной степени обеспечено водными ресурсами. К 

крупным поверхностным водотокам на территории муниципального образования 

относится р. Бабка с притоком Быза, р. Юг с притоками Талызинка, Студенка, Болтысиза, 

Бершетка, а также реки Верхняя Мулянка, Кольцовка. 

Река Бабка относится к крупным рекам Пермского района. Длина реки составляет 162 

км, площадь водосбора – порядка 2090 кв. км. Строение речной сети с притоками имеет 

древовидную форму, густота речной сети почти самая высокая в Пермском крае. Для реки 

характерно высокое половодье, сравнительно низкая летняя межень. Средние сроки начала 

весеннего подъема уровней 13-14 апреля. Наивысшие уровни наблюдаются в середине 

апреля. Продолжительность половодья составляет 40-45 дней. После весеннего половодья 

следует летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками. Период летней 

межени, продолжающийся со второй декады мая до октября, обычно характеризуется 

прохождением в июне-июле дождевых паводков. Появление ледовых образований 

отмечается в первой декаде ноября (забереги, шуга, сало). Почти ежегодно отмечается 

осенний шугоход. Наибольшая толщина льда составляет 40-50 см. Ледоход проходит в 

конце марта, начале апреля на подъеме уровня. Река используется для целей рекреации, 

хозяйственно-бытовых нужд. Притоком реки Бабка является р. Быза. 

Грунтовые воды залегают как правило на глубине более 10 метров. Водный режим 

грунтовых вод в первую очередь зависит от режима рек. Максимально высокие уровни 

грунтовых вод бывают в период половодья, минимальные в меженный период. 

Территория всего Пермского района входит в Камскую гидрологическую область, для 

которой характерно распространение аллювиальных отложений и шешминского 

терригенного комплекса. Особенность шешминского комплекса – сильная, очень 

неравномерная загипсованность пород. Для этого комплекса характерно быстрое 

увеличение минерализации с глубиной. Водообильность комплекса неодинакова. Дебит 

скважин колеблется от 0,1 до 20 л/с, чаще 0,3-2,0 л/с. 
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Таблица 1 

Перечень водных объектов на территории Бершетского сельского поселения с указанием 

размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

№ п/п Наименование водного 

объекта 

Протяженность 

водотока, км 

Размер 

водоохраной 

зоны (м) 

Размер 

прибрежной 

защитной 

полосы (м) 

1. р. Бабка 162 200 50 

2. р. Юг 37,7 100 50 

3. руч. Талызинка 2,1 50 50 
4.  р. Кочубей 3,4 50 50 
5. р. Студенка 5,7 50 50 
6. р. Быза 9,9 50 50 
7. р. Бершетка 5 50 50 

8. руч. Болтысиха 2,3 50 50 

По сведениям от министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края на территории Бершетского сельского поселения расположено два пруда 

ГТС.  

Таблица  

ГТС (гидротехнические сооружения) на территории Бершетского сельского 

поселения 
№ Назван

ие ГТС 

Местона

хождение 

Названи

е 

водоток

а 

Тип 

собстве

нности 

Собствен

ник 

Пло

щадь 

ГТС, 

га 

Объе

м 

ГТС, 

тыс. 

м 

Оценка 

технического 

состояния 

1 № 78, 

ГТС 

87,80 м 

с. 

Бершеть 

р. 

Кочубей 

частная СК 

"Солнечн

ый" 

0,7 7 удовлетворител

ьное 

2 № 79 с. 

Бершеть 

Без 

названи

я 

муници

пальная 

Бершетск

ое 

сельское 

поселени

е 

1,2 18 удовлетворител

ьное 

3.2.3. Геологическая и геоморфологическая характеристика 

Территория Бершетского сельского поселения расположена в восточной части 

Пермского района. С точки зрения геологии поселение лежит на северных отрогах 

Тулвинской возвышенности (Белогорский кряж), которые вклиниваются с юга. 

Коренными породами, слагающими местность, являются отложения казанского яруса 

верхней Перми. Эти отложения состоят из красно-бурых и коричнево-бурых мергелистых 

глин, прослаивающихся серыми и зеленовато-серыми слабоизвестковыми песчаниками. 
Изредка в этих глинах встречаются линзы конгломератов и маломощные прослои 

известняков и розовато-бурых мергелей. Глины сильно уплотнены и часто служат ложем 

грунтовых вод.  

Коренные породы покрыты четвертичными отложениями, которые являются 

почвообразующими породами. В основном это лессовидные глины и суглинки, имеющие 

большую толщу на ровных пространствах, на выпуклых вершинах, на некоторых южных и 

западных склонах они смыты и уступают место выходящим на поверхность коренным 

породам – известнякам и пермским глинам, песчаникам, элювий которых становится 

почвообразующей породой. По днищам логов, депрессионным понижениям, подножиям 

склонов распространены современные делювиальные отложения. Речные поймы сложены 

современными аллювиальными отложениями.  
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Рельеф на территории сельского поселения в основном холмисто-увалистый, 

преобладающим элементом рельефа являются пологие длинные склоны различных 

экспозиций. 

Разветвленная сеть логов является результатом древнеэрозионных процессов. Лога 

залесены и задернованы, ширина и глубина их колеблется в больших пределах, склоны 

покатые и крутые, днища чаще узкие, иногда выположены и в большинстве 

переувлажнены, что вызвало заболачивание почв Днища логов служат ложем для 

многочисленных рек и ручьев, питающих крупные реки. 

Долины крупных рек глубоко врезаны и представлены в основном поймами. 

Большинство мелких речек и ручьев протекает по днищам логов и имеет неширокие 

долины, где формирование почв идет под влиянием двух процессов аллювиального и 

делювиального.  

3.2.4. Инженерно-строительные условия  

К неблагоприятным для градостроительного освоения территориям поселения 

относятся: 

 территории с глубиной залегания грунтовых вод менее 1 м; 

 уклоны поверхности более 30 %, процессы подработки берегов. 

При дальнейшем освоении территории сельского поселения необходимо проведение 

дополнительных более детальных инженерных изысканий и осуществления специальных 

мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории. 

3.2.5. Минерально-сырьевые ресурсы 

По сведениям, предоставленным администрацией Бершетского сельского поселения, 

на территории муниципального образования отсутствуют месторождения полезных 

ископаемых. 

Выводы: 

 Климат на территории сельского поселения характеризуется выраженной 

континентальностью – холодная зима сменяется довольно теплым летом. 

 Более 7 месяцев в году температура превышает 0 0С, что определяет 

благоприятность климатических условий для развития жилищного строительства, 

сельского хозяйства, рекреации и туризма. 

 Гидрографическая сеть сельского поселения хорошо развита.  

 По территории сельского поселения протекает р. Бабка, которая относится к 

крупным рекам Пермского края. 

 Для р. Бабка характерно значительное повышение уровня воды в период половодья, 

а также во время дождевых паводков. 

 Рельеф на территории сельского поселения характеризуется чередованием холмов и 

понижений между ними, преобладающим элементом рельефа являются пологие длинные 

склоны различных экспозиций. 

 Месторождения полезных ископаемых на территории сельского поселения 

отсутствуют. 

3.3. Современное использование территории. 

Современная планировочная ситуация Бершетского сельского поселения 

сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, 

природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся 

системы расселения. 

Основная особенность планировочной структуры Бершетского сельского поселения 

это расположение населенных пунктов (с. Бершеть и с. Янычи) вдоль транспортного 

коридора (железной дороги Транссибирской магистрали Пермь – Кунгур – Екатеринбург и 

автодороги федерального значения Р 242 Пермь – Екатеринбург). Административный центр 
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поселения - с. Бершеть сформирован в северо-западной части сельского поселения. 

Территория Бершетского сельского поселения включает в себя следующие категории 

земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и 

иного специального назначения); 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда;  

 земли водного фонда. 

 земли населенных пунктов - представлены 2 населенными пунктами (с. Бершеть и с. 

Янычи.) 

Планировочные особенности территории поселения отражены на Карте современного 

использования территории. Карте границ зон с особыми условиями использования 

территорий. Карте границ зон территории объектов культурного наследия в масштабе 1:25 

000, где отображены наиболее важные характеристики, в т. ч. показана граница земель 

населенных пунктов, входящих в состав Бершетского сельского поселения. Показаны также 

объекты транспортной инфраструктуры: автодороги, мосты; основные объекты 

инженерной инфраструктуры, отображены объекты культурного наследия. Из природных 

объектов отображены территории лесов, земель сельскохозяйственного назначения, водные 

акватории и реки. 

На Карте современного использования территории. Карте границ зон с особыми 

условиями использования территорий. Карте границ зон территории объектов культурного 

наследия в масштабе 1:5 000 показано сложившееся использование территории внутри 

земель населенных пунктов.  

Следует отметить, что для каждого населенного пункта существует установленная, но 

не утвержденная юридически, граница населенного пункта. Освоенные под жилищное 

строительство территории в отдельных случаях выходят за эти границы, располагаясь на 

землях лесного фонда, либо на землях сельскохозяйственного назначения. 

К основным территориям, отраженным на чертеже Карте границ зон с особыми 

условиями использования территорий. Карте границ зон территории объектов культурного 

наследия в масштабе 1:5 000, относятся: 

Село Бершеть - административный центр Бершетского сельского поселения. 

С. Бершеть пересекает транспортный коридор (Транссибирская магистраль Пермь – 

Кунгур – Екатеринбург и автодорога федерального значения Р 242 Пермь – Екатеринбург). 

Линейная планировочная структура села включает территории среднеэтажной, 

малоэтажной и индивидуальной застройки, садоводства и огороды, а также территории 

общественно-деловой застройки, в которые входят следующий объекты: здание 

администрации Бершетского сельского поселения, агропромышленный техникум, школа, 

детский сад, магазины, парикмахерская, почта, ФАП, аптека, дом культуры, библиотека, 

почта, столовая и т д. Вся жилая среда имеет низкий процент благоустройства. На северо-

западе населенного пункта находятся производственные, коммунально-складские и 

инженерные территории (комплекс сооружений ОАО «Птицефабрика Калининская», 

строительные предприятия, пожарное депо и т д). Территории инженерной 

инфраструктуры представлены котельной, артезианскими скважинами, очистными 

сооружениями, объектами электро- и газоснабжения. 

Сельское кладбище находится на юго-востоке населенного пункта с. Бершеть, его 

общая площадь составляет 5 га. 

Основной проблемой и ограничением для развития внутри границ населенного пункта 

с. Бершеть является санитарно-защитные зоны от комплекса предприятий ОАО 
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«Птицефабрика Калининская» и транспортных федеральных коридоров. 

На северо-западе населенного пункта находится объекты размещения отходов 

потребления от птицефабрики (помётохранилище и отходы делопроизводства). 

Село Янычи – второй населенный пункт Бершетского сельского поселения. Село 

расположено вдоль транспортного коридора (Транссибирская магистраль Пермь – Кунгур 

– Екатеринбург и автодорога федерального значения Р 242 Пермь – Екатеринбург). 

Сложившаяся линейная структура населенного пункта имеет одну основную территорию - 

застройку индивидуальными жилыми домами. Населенный пункт с западной и южной 

стороны граничит с транспортным коридором, с восточной и южной стороны с землями 

сельскохозяйственного назначения и землями лесного фонда. 

3.4. Объекты культурного наследия 

По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия 

Пермского края на территории Бершетского сельского поселения объекты культурного 

наследия отсутствуют. 

Территория муниципального образования в археологическом отношении не изучена. 

На территории сельского поселения по берегам реки Юг предположительно имеется ряд 

объектов археологического наследия (селища, местонахождения, стоянки). При выделении 

новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их 

предварительное археологическое исследование. 

По согласованию с Государственной инспекцией по охране объектов культурного 

наследия Пермского края возможна подготовка перечня объектов, обладающих признаками 

объектов культурного наследия. По инициативе органов местного самоуправления 

возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения 

объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов 

культурного наследия местного значения. 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения 

работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. 

Выводы: 

Объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр 

объектов культурного наследия, на территории поселения отсутствуют. 

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. 

Планировочные ограничения 

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на 

основании требований действующих нормативных документов и является составной 

частью комплексной градостроительной оценки территории. 

К основным зонам регламентированного градостроительного использования 

территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим 

ограничениям относятся следующие: 

 санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов; 

 санитарные разрывы (от транспортных коммуникаций, от инженерных 

коммуникаций); 

 охранные зоны (объектов инженерной инфраструктуры); 

 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 

 зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры); 

 прочие планировочные ограничения. 
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Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 

 Основные требования по организации и режимы использования территорий 

санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая 

редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 

Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 

СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность" (приложение №1), СНиП 32-03-96 

«Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на 

территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума. 

Таблица 2 

Основные требования по организации и режимы использования территорий 

санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) 

Допускается размещать в границах 

санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства здания и 

сооружения для обслуживания работников 

указанного объекта и для обеспечения 

деятельности промышленного объекта 

(производства): 

В санитарно-защитной зоне не допускается 

размещать 

 нежилые помещения для дежурного 

аварийного персонала; 

 помещения для пребывания работающих 

по вахтовому методу (не более двух 

недель); 

 здания управления, конструкторские 

бюро; 

 здания административного назначения; 

 научно-исследовательские лаборатории; 

 поликлиники; 

 спортивно-оздоровительные сооружения 

закрытого типа; 

 бани, прачечные; 

 объекты торговли и общественного 

питания; 

 мотели, гостиницы; 

 гаражи, площадки и сооружения для 

хранения общественного и 

индивидуального транспорта; 

 пожарные депо; 

 местные и транзитные коммуникации, 

ЛЭП; 

 электроподстанции, нефте- и 

газопроводы; 

 артезианские скважины для технического 

водоснабжения; 

 водоохлаждающие сооружения для 

подготовки технической воды; 

 канализационные насосные станции; 

 жилую застройку, включая отдельные 

жилые дома, ландшафтно-

рекреационные зоны; 

 зоны отдыха; 

 территории курортов, санаториев и домов 

отдыха; 

 территорий садоводческих товариществ 

и коттеджной застройки; 

 коллективных или индивидуальных 

дачных и садово-огородных участков; 

 а также других территорий с 

нормируемыми показателями качества 

среды обитания; 

 спортивные сооружения, детские 

площадки; 

 образовательные и детские учреждения,  

 лечебно-профилактические и 

оздоровительные учреждения общего 

пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории 

объектов других отраслей промышленности 

не допускается размещать  

 объекты по производству лекарственных 

веществ; 

 лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм; 

 склады сырья и полупродуктов для 

фармацевтических предприятий;  

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+22283-88+Шум+авиационный.+Допустимые+уровни+шума+на+территории+жилой+застройки+и+методы+его+измерения
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=ГОСТ+22283-88+Шум+авиационный.+Допустимые+уровни+шума+на+территории+жилой+застройки+и+методы+его+измерения
http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+23-03-2003+Защита+от+шума
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Допускается размещать в границах 

санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства здания и 

сооружения для обслуживания работников 

указанного объекта и для обеспечения 

деятельности промышленного объекта 

(производства): 

В санитарно-защитной зоне не допускается 

размещать 

 сооружения оборотного водоснабжения; 

 автозаправочные станции; 

 станции технического обслуживания 

автомобилей; 

 в санитарно-защитной зоне объектов 

пищевых отраслей промышленности, 

оптовых складов продовольственного 

сырья и пищевой продукции, 

производства лекарственных веществ, 

лекарственных средств и (или) 

лекарственных форм, складов сырья и 

полупродуктов для фармацевтических 

предприятий, допускается размещение 

новых профильных, однотипных 

объектов, при исключении взаимного 

негативного воздействия на продукцию, 

среду обитания и здоровье человека. 

 объекты пищевых отраслей 

промышленности; 

 оптовые склады продовольственного 

сырья и пищевых продуктов; 

 комплексы водопроводных сооружений 

для подготовки и хранения питьевой 

воды, которые могут повлиять на 

качество продукции. 

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного 

предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или 

физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше 

нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в 

границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения 

территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм 

и правил. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена 

выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам 

расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, 

распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового 

загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, 

намеченных к строительству или проектируемых предприятий. 

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными 

зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе 

градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга. 

Санитарные разрывы 

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в 

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

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 

2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, 

магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с 

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

предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-
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08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-

09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-

10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 

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

поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-01-2002 

«Газораспределительные системы». 

Охранные зоны 

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого 

хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, 

магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 

07.11.2011 № 303-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 "Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 07.06.2003 № 126-ФЗ  «О 

связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 "Об 

утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; 

Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22.04.1992 № 9 "Правила 

охраны магистральных трубопроводов". 

Придорожные полосы устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 

08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 № 1420 

«Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных 

автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением 

автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос 

автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного 

значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного 

хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта. 

На территории Бершетского сельского поселения придорожные полосы отображены 

от автомобильных дорог 3 и 4 категорий:  

- 3 категория – Р-342 Пермь – Екатеринбург – 50 метров;  

- 4 категория – Пермь – Екатеринбург – Янычи – 50 метров. 

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности. 

Береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного 

объекта общего пользования, предназначается для общего пользования. Каждый гражданин 

вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой 

полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, 

http://www.skonline.ru/ya2.php?text=СНиП+2.05.06-85*+Магистральные+трубопроводы
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в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. 

Ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговой полосы 

определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.  

Таблица 3 

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос  

Зоны Запрещается Допускается 

Водоохранная 

зона  

 

- использование сточных вод для 

удобрения почв; 

- размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест 

захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ; 

- 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. 

 

 

- проектирование, размещение, 

строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов 

при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения 

и истощения вод в соответствии с 

водным законодательством и 

законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

 

Прибрежная 

защитная 

полоса 

В границах прибрежных защитных полос 

наряду с перечисленными выше 

ограничениями запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых 

грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных 

животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

 

Перечень водных объектов на территории Бершетского сельского поселения с указанием 

размеров водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы 

№ п/п Наименование водного 

объекта 

Протяженность 

водотока, км 

Размер 

водоохраной 

зоны (м) 

Размер 

прибрежной 

защитной 

полосы (м) 

1. р. Бабка 162 200 50 

2. р. Юг 37,7 100 50 

3. руч. Талызинка 2,1 50 50 
4.  р. Кочубей 3,4 50 50 
5. р. Студенка 5,7 50 50 
6. р. Быза 9,9 50 50 
7. р. Бершетка 5 50 50 

8. руч. Болтысиха 2,3 50 50 
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ГТС (гидротехнические сооружения) на территории Бершетского сельского 

поселения 
№ Назван

ие ГТС 

Местона

хождение 

Названи

е 

водоток

а 

Тип 

собстве

нности 

Собствен

ник 

Пло

щадь 

ГТС, 

га 

Объе

м 

ГТС, 

тыс. 

м 

Оценка 

технического 

состояния 

1 № 78, 

ГТС 

87,80 м 

с. 

Бершеть 

р. 

Кочубей 

частная СК 

"Солнечн

ый" 

0,7 7 удовлетворител

ьное 

2 № 79 с. 

Бершеть 

Без 

названи

я 

муници

пальная 

Бершетск

ое 

сельское 

поселени

е 

1,2 18 удовлетворител

ьное 

В соответствии с инвентаризацией, проведенной в 2004 году ОАО 

«Пермгипроводхоз» пруды ГТС не представляют опасности. В нижнем бьефе от ГТС 

отсутствуют какие-либо объекты. 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения 

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-

84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима 

в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они 

расположены. 

Таблица 4 

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические 

требования к охране поверхностных вод») 

Наименова

ние зон 
Запрещается Допускается 

I пояс ЗСО 

- все виды строительства; 

- проживание людей; 

- посадка высокоствольных деревьев; 

- применение ядохимикатов и 

удобрений; 

- размещение жилых и хозяйственно 

бытовых помещений; 

- спуск сточных вод, в т. ч. водного 

транспорта; 

- купание, стирка белья, водопой 

скота; 

- другие виды водопользования, 

оказывающие влияние на качество 

воды. 

- ограждение; 

- планировка территории; 

- озеленение; 

- отведение поверхностного стока за 

пределы пояса в систему КОС. 

II пояс ЗСО 

 

- закачка отработанных вод в 

подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов, 

разработка недр земли; 

- купание, туризм, водный спорт, 

рыбная ловля, в установленных 

местах при соблюдении 



20 

 

Наименова

ние зон 
Запрещается Допускается 

- размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов и минеральных 

удобрений, накопителей 

промстоков, шламохранилищ и др.; 

- размещение кладбищ, 

скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и др.; 

- применение удобрений и 

ядохимикатов; 

- расположение стойбищ и выпас 

скота; 

- рубка главного пользования и 

реконструкция; 

- сброс промышленных, 

сельскохозяйственных, городских и 

ливневых сточных вод 

гигиенических требований к 

охране вод и к зонам рекреации 

- рубки ухода и санитарные рубки 

леса 

- новое строительство с 

организацией отвода стоков на 

КОС 

- добыча песка, гравия, 

дноуглубительные работы по 

согласованию с 

Госсанэпиднадзором 

- отведение сточных вод, не 

отвечающих гигиеническим 

требованиям 

- санитарное благоустройство 

территории населенных пунктов 

III пояс ЗСО 

- размещение кладбищ, 

скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, 

навозохранилищ, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и др.; 

- применение удобрений и 

ядохимикатов; 

- расположение стойбищ и выпас 

скота; 

- рубка главного пользования и 

реконструкция;  

- сброс промышленных, 

сельскохозяйственных, городских и 

ливневых сточных вод 

-  

 

 I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, 

очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуаров и водонапорных 

башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются 

все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.  

 II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов 

ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного 

канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации 

поверхностного стока и др.  

Зоны охраны объектов культурного наследия 

Установление зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

федерации». В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его 

исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются: 

 зоны охраны объекта культурного наследия; 

 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности; 

 зоны охраняемого природного ландшафта. 
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Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия 

осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, 

Схемой территориального планирования муниципального района, генеральными планами 

поселений и городских округов, Правилами землепользования и застройки. 

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен 

объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, 

установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии 

проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и 

иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны 

осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и 

содержащимися в нем техническими и иными условиями. 

3.6. Земельный фонд 

Существующее положение 

Земельный фонд на территории Бершетского сельского поселения по целевому 

назначению представлен 6-ю категориями, согласно действующему законодательству: 

 земли сельскохозяйственного назначения;  

 земли населенных пунктов;  

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли 

промышленности и иного специального назначения); 

 земли особо охраняемых территорий и объектов 

 земли лесного фонда;  

 земли водного фонда. 

Земли запаса на территории поселения не представлены. 

Распределение земель поселения по категориям на 01.01.2012 г. представлено в 

таблице и на рисунке, площадные значения земель рассчитывались по полученным от 

администрации Бершетского поселения материалам и измерению чертежа. 

Согласно установленных границ Пермского муниципального района в соответствие с 

Законом Пермской области от 01.12.2004 № 1868-402 (ред. от 08.10.2008) «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Пермского района Пермской 

области» (принят ЗС ПО 18.11.2004 г.), большую часть территории поселения занимают 

земли лесного фонда (43,5 % от общей площади земельного фонда поселения). 

Таблица 5 

Распределение земель поселения по категориям на 01.01.2012 г. 

Категория земель 
Площадь, 

га 

% от общей 

площади земель 

Земли сельскохозяйственного назначения 2445,9 41,5 

Земли населенных пунктов 634,7 10,8 

Земли промышленности и иного специального назначения 182,2 3,1 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 19,7 0,3 

Земли лесного фонда 2561,5 43,5 

Земли водного фонда 45,9 0,8 

 5889,9 100 
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Рисунок 1. Структура земельного фонда 

Категория земель населенных пунктов представлена 2-мя населенными пунктами - с. 

Бершеть (523,4 га), с. Янычи (111,3 га).  

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации «землями населенных 

пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в ведении 

администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения 

дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может 

пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида 

разрешенного использования предоставляемых земельных участков.  

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Бершетского сельского поселения 

составляют 2445,9 га или 41,5 % от площади поселения, земли данной категории 

преимущественно используются для (площадные значения рассчитывались по полученным 

от администрации Бершетского поселения материалам и измерению чертежа): 

 ведения садоводства в садоводческих некоммерческих товариществах: 

 СК «Дзержинец» (1,5 га); 

 СНТ «Березка» (4,5 га); 

 СНТ «Гознак-4» (49,2 га); 

 СНТ «Заречный (14,6 га); 

 СНТ «Заря» (3,5 га); 

 СНТ «Кама» (6,7 га); 

 СНТ «Крона» (32,9 га); 

 СНТ «Лесник» (14, 1 га); 

 СНТ «Лесное» (69,1 га); 

 СНТ «Лесной ландыш» (40,9 га); 

 СНТ «Медовый Дол-1» (43, 9 га); 

 СНТ «Медовый Дол-2» (27,5 га); 

 СНТ «Метролог» (18,7 га); 

41,5

10,8
3,1

0,3

43,5

0,8

Структура земельного фонда Земли сельскохозяйственного 

назначения

Земли населенных пунктов

Земли промышленности и 

иного специального назначения

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов

Земли лесного фонда

Земли водного фонда
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 СНТ «Полет» (5,7 га); 

 СНТ «Прибой» (2,2 га); 

 СНТ «Проектировщик» (22,4 га); 

 СНТ «Пчелка» (7,6 га); 

 СНТ «Радуга» (13,6 га); 

 СНТ «Родник» (30,3 га); 

 СНТ «Родник-2» (19,2 га); 

 СНТ «Родничок» (40,9 га); 

 СНТ «Ромашка» (20,9 га); 

 СНТ «Росинка» (6,4 га); 

 СНТ «Рябинка» (10,4 га); 

 СНТ «Рябинушка» (4,4 га); 

 СНТ «Самоцвет» (5,6 га); 

 СНТ «Солнечный» (59,4 га); 

 СНТ «Строитель» (5,5 га); 

 СНТ «Строитель-3» (6,6 га); 

 СНТ «Юг» (8,9 га); 

 СНТ «Южный» (6,7 га); 

 СНТ «Ягодка» (0,5 га); 

 СНТ «Автомобилист» (19,9 га); 

 СТ «Комета» (2,0 га); 

 СТ «Липовая Роща» (21,8 га); 

 СТ «Сосенки» (10,5 га); 

 ведения крестьянского фермерского хозяйства (61,2 га); 

 для сельскохозяйственного производства (35,5 га); 

 для оздоровительной деятельности, земли, занятые лагерем «Комета» (4,8 га); 

 для иных целей, связанных с сельскохозяйственным использованием земель 

(огородничество, ведение личного подсобного хозяйства и др.) (1685,9 га). 

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском 

хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на 

сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение 

плодородия почв.  

Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе 

земельного фонда сельского поселения 182,2 га (3,1% от общей площади земель). Данная 

категория земель представлена: 

  землями промышленности: 

 земельный участок для строительства фармацевтического завода по производству 

инфузионных растворов (4,0 га); 
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 земельный участок для восстановления санитарной зоны существующей 

артезианской скважины и подъездной автомобильной дороги (1,0 га) 

 землями транспорта: 

 земельный отвод железной дороги «Пермь-Екатеринбург» (106,3 га) 

 земельный отвод автомобильной дороги Р-242 «Пермь-Екатеринбург» (63,5 га); 

 землями энергетики: 

 земли под опорами линий электропередачи (0,5 га); 

 землями иного специального назначения: 

 земли кладбища вблизи с. Янычи (2,0 га); 

 земли кладбища вблизи с. Бершеть (4,9 га). 

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Бершетского сельского 

поселения составляют 19,7 га и используются для туристско-рекреационной деятельности: 

 туристско-рекреационной деятельности базы отдыха ООО «Имущественный 

комплекс» – 0,8 га; 

 оздоровительной деятельности, лагерь «Радуга» – 6,5 га; 

 оздоровительной деятельности, ДОЛ «Спутник» – 6,3 га; 

 расширения пионерского лагеря «Спутник» – 1,5 га; 

 строительства пионерского лагеря «Алмаз» – 4,6 га; 

К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, которые имеют 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с 

постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного 

самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для 

которых установлен особый правовой режим. К землям особо охраняемых территорий 

относятся земли особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; земли природоохранного назначения; земли 

рекреационного назначения; земли историко-культурного назначения; а также иные особо 

ценные земли в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами. 

На 01.01.2012 г. земли в составе категории лесного фонда составили 2561,5 га. Земли 

данной категории находятся в государственной собственности Российской Федерации. На 

территории Бершетского городского поселения земли лесного фонда представлены из 

состава Лобановского и Кукуштанского участковых лесничеств Пермского лесничества.  

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории 

относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми 

лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но 

предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и 

т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства 

(просеки, дороги и др.). Законодательно лесные отношения регулирует Лесной кодекс 

Российской Федерации. 

Земли водного фонда составили в границах поселения 45,9 га. К землям водного 

фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах и (или) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на 

водных объектах.  
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Перераспределение земель 

Освоение территории под новое жилищное строительство и резервирование, 

выделение земель для развития населенных пунктов, новых промышленных площадок, 

строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктур, а также оптимизация 

системы управления территорией, потребуют перевода земель из одной категории в 

другую. 

Проект предусматривает изменение черты населенного пункта с. Бершеть и с. Янычи 

за счет включения территорий, прилегающих к существующей границе населенного 

пункта. Для указанных изменений границ населенных пунктов потребуется перевод земель 

различных категорий в категорию населенных пунктов. Ниже, в таблице 2 приведен 

перечень участков различных категорий земель, предлагаемых к включению в черту 

населенных пунктов и подлежащих последующему переводу в категорию земель 

населенных пунктов. 

Таблица 6 

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 

Существующ

ая категория 

земель 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Вид 

разрешенного 

использовани

я 

Площадь 

участка 

(га) 

Площадь 

части 

участка, 

подлежа

щей к 

переводу 

(га) 

Проектная 

категория 

земель 

С. БЕРШЕТЬ 

Земли 

сельскохозя

йственного 

назначения 

59:32:3890013:45 Нет данных 29,2 29,2 

Земли 

населенных 

пунктов 

Нет данных Нет данных 0,2 0,2 

Земли 

промышлен

ности и 

земли иного 

специальног

о назначения 

Нет данных 

Под объекты 

инженерного 

оборудования 

электроснабже

ния 

0,0002  0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0002 0,0002 

0,0017 0,0017 

Всего: 29,4 29,4 
С. ЯНЫЧИ 

Земли 

сельскохозя

йственного 

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 
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Нет данных 

Для 

комплексного 

жилищного 

строительства 

5,7 5,3 

59:32:4610008:275 

Для устройства 

монастырского 

скита 

10,0 10,0 

Всего: 17,7 17,3 

 

Также проектом предусмотрен перевод земельного участка категории земель 

сельскохозяйственного назначения, площадью 4,1 га в земли категории промышленности и 

иного специального назначения с целью освоения данного участка под расширение 

существующего кладбища вблизи с. Бершеть. 

3.7. Социально-экономическая ситуация 

3.7.1. Экономическая база 

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: 

экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, 

промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти 

составляющие экономического потенциала отражают способность экономики, ее отраслей, 

предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, 

выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные 

потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. 

Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов, 

определяющих потенциал развития территории.  

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему росту и развитию 

сельского поселения, относятся следующие: 

 благоприятное экономико-географическое положение, расположение в 

пригородной зоне краевого центра, близость к региональным и федеральным транспортным 

магистралям (село Бершеть расположено в 33 км от г. Пермь, в 3 км от ЗАТО «Звездный»); 

 благоприятные природно-климатические условия для развития животноводства и 

овощеводства, наличие птицефабрики; 

 достаточный объем потенциальных инвестиционных ресурсов, площадки для 

жилищного и коммерческого строительства. 

Отрицательными факторами являются: 

 нехватка квалифицированных кадров; 

 низкая отдача капиталовложений в развитие агропромышленного бизнеса; 

 отсутствие экономической базы для развития производительных сил в селе Янычи. 

В настоящее время в экономике Бершетского сельского поселения ведущее место 

занимает сельское хозяйство. С 1965 года на территории поселения действует ОАО 

«Птицефабрика «Калининская» (82,5 тыс. голов птицы), специализирующаяся на 

производстве племенного яйца. В 2011г. численность занятых на предприятии составила 

274 человека. Также в поселении осуществляется промышленное производство 

полимерпесчаной черепицы и тротуарной плитки предприятием ООО «Сандлер» 

(численность занятых – 25 человек). 
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Таблица 7.  

Предприятия Бершетского сельского поселения. 

Предприятие Специализация/деятельность Численность занятых 

ОАО «Птицефабрика 

«Калининская» 

производство племенного яйца 274 

ООО «Сандлер» промышленное производство 

черепицы и тротуарной плитки 

25 

Численность занятого населения составляет 1575 человек. По данным на начало 

2011г. на территории поселения заняты 693 человека. Около 72% трудоспособного 

населения работает в городе Пермь. В 2011 г. число безработных снизилось по сравнению 

с 2010 г. – с 4% до 0,8% 

Таблица 8 

Структура занятости 

Год 2011 

Занятые, чел 1575 

бюджетные организации, % 8,8% 

внебюджетные организации, % 18,7% 

за пределами поселения, % 72,5% 

Безработные, % 0,8% 

В целях наиболее полного и эффективного использования социально-экономического 

потенциала территории «Программой комплексного социально-экономического развития 

Бершетского сельского поселения Пермского края на 2011-2015гг.» предлагается 

поэтапный переход к новой специализации поселения. Выбор специализации должен быть 

основан на концепции развития данной территории в качестве комфортабельного 

пригорода мегаполиса города Пермь с опорой на активное градостроительное развитие, на 

интенсивное развитие инновационно-предпринимательского потенциала, коммунального и 

строительного комплекса, логистики, рекреации и туризма. 

Важную роль играет развитие малого бизнеса - в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции, потребительского рынка, в сфере бытовых услуг и 

туризма.  

Агропромышленный комплекс 

Ведущее место в экономике поселения занимает достаточно крупное 

сельскохозяйственное предприятие ОАО «Птицефабрика «Калининская», 

специализирующееся на производстве племенного яйца, с численностью занятых более 270 

человек. Также в настоящее время на территории поселения осуществляют деятельность 

кролиководческая ферма (ИП Аверин А.В) в с. Янычи, КФХ Александровское 

(пчеловодство). Более чем в 1300 личных подсобных хозяйствах населения насчитывается 

64 голов крупного рогатого скота (48 коров, 12 свиней, 28 овец и коз, 120 кроликов, 670 

голов птицы, 70 пчелосемей), развиваются свиноводство, кролиководство, гусеводство, 

пчеловодство. В муниципальной программе «Развитие малых форм хозяйствования в АПК 

на 2010-2012 гг.» (субсидирование на рынке животноводства) принимают участие 8 семей. 

Туристско-рекреационный потенциал 

На территории сельского поселения находятся памятники жертвам гражданской 

войны и участникам Великой Отечественной войны. Через Бершеть и Янычи проходит 

исторический Сибирский тракт (в с. Янычи был расположен постоялый двор).  

Природный ландшафт поселения способствует развитию горнолыжного туризма. в 

районе с. Янычи на границе с Кукуштанским сельским поселением расположена 

горнолыжная трасса - необходимо создание условий для привлечения инвесторов для 
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оборудования горнолыжной трассы, развития соответствующей инфраструктуры, 

привлечения туристов. 

Объекты рекреации на территории поселения представлены базой отдыха ООО 

«Имущественный комплекс», 4 детскими оздоровительными лагерями: ДОЛ «Радуга», 

ДОЛ «Алмаз», ДОЛ «Комета», ДОЛ «Спутник». 

На территории Бершетского сельского поселения расположены 48 садоводческих 

некоммерческих товариществ (23 – с. Бершеть, 25 – с. Янычи). В весенне-осенний период 

численность населения поселения значительно увеличивается за счет сезонного населения 

– ориентировочно на 50% (2000 чел.) 

Таблица 9 

Перечень садовых некоммерческих товариществ в границах Бершетского сельского 

поселения. 

№ Наименование 

кооператива 

Площадь, 

га 

Количество 

участков 

№ Наименование 

кооператива 

Площадь, 

га 

Количество 

участков 

с. Бершеть с. Янычи 

1 Юг 8,2 100 24 Автомобилист 14 205 

2 Медовый дол-1 15,7 201 25 Южный 6,03 105 

3 Медовый дол-2 26,76 198 26 Строитель 4,49 113 

4 Медовый дол-3 26,7 200 27 Радуга 2,75 43 

5 Строитель-3 6 71 28 Лесник 12,93 125 

6 Радуга 10 84 29 Проектировщик 6,8 94 

7 Крона 32,54 285 30 Дзержинец 1,2 16 

8 Крестик 8,28 100 31 Кама-1 6 123 

9 Мечта 32,2 92 32 Родник-2 19 235 

10 Рябинушка-2 4,1 90 33 Ландыш 39,9 324 

11 Лесной уголок 3,5 37 34 Сад №4 49,6 8 

12 Сосенки 6,67 132 35 Липовая роща 23 222 

13 Заречный 14 205 36 Кама 5,15 81 

14 Яблонька 18,3 283 37 Самоцвет 5 80 

15 Черёмушки 4,71 105 38 Рябинка 9 166 

16 Рябинушка 5,5 77 39 Лесное 7 138 

17 Солнечный 55,7 212 40 Ягодка 3,6 69 

18 Родник 56,5 273 41 Росинка 6 100 

19 Пчёлка 7,7 26 42 Проектировщик 7 160 

20 Родничок 40,8 44 43 Заря 3,15 49 

21 Родник 30 151 44 Прибой 2 24 

22 Солнечный 3,5 35 45 Полёт 6 56 

23 Солнечный 1 18 46 Ромашка 19,9 201 

Садовое товарищество Василёк (с. Бершеть)  

в настоящее время не используется (69 участков) 

47 Метролог 19,35 121 

48 Комета 2,01 22 

Выводы 

Бершетское сельское поселение имеет достаточно выгодное экономико-

географическое положение. По числу занятых и объему производства в экономике 

поселения лидирует сельское хозяйство. Ведущую роль в экономике поселения играет ОАО 

«Птицефабрика «Калининская».  Сфера услуг в поселении достаточно развита. В летний 

период численность населения значительно возрастает за счет сезонного населения.   
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3.7.2. Население 

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: 

динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его 

экономической активности. 

В состав поселения входит 2 населенных пункта: села Бершеть и Янычи. Население 

на начало 2011 г. численность населения Бершетского сельского поселения составила 4060 

чел., с. Бершеть – 3514, с. Янычи – 546. В течение последних 10 лет численность населения 

оставалась стабильной, что связано и с миграционными процессами, и с естественными 

демографическими изменениями. 

Таблица 10 

Динамика численности населения 2003 – 2012 гг. 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Рождаемость, ‰ 15,7 10,3 11,3 11,3 13,3 13,3 15,6 12,1 11,8 13,3 

Смертность, ‰ 14,5 17,9 18,0 14,6 13,6 13,6 14,4 10,4 16,0 10,9 

Естественный 

прирост, ‰ 
1,2 -7,6 -6,7 -3,2 -0,2 -0,2 1,2 1,7 -4,2 2,5 

Прибыло, чел. 53 52 49 60 71 71 88 64 142 163 

Выбыло, чел. 125 68 68 60 73 56 63 66 49 75 

Миграционный 

прирост, чел. -72 -16 -19 0 -2 15 25 -2 93 88 

Численность 

населения на начало 

года 

4069 4069 4060 4053 4048 4055 4038 4043 4060 4049 

Основными факторами, определяющими численность населения, является 

естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из 

показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения 

(миграция). 

Естественное движение населения в период 2003-2012гг. характеризуется небольшой 

естественной убылью (около 1 ‰), смертность (14 ‰) несколько превышает рождаемость 

(13 ‰). В целом численность населения достаточно стабильна. 

Возрастная структура населения Бершетского сельского поселения в целом 

незначительно отличается от общероссийской: численность населения старше 

трудоспособного возраста немного превышает численность молодежи.  

Таблица 11 

Возрастная структура населения, 2011 г.  

Возраст чел.  % 

Моложе трудоспособного возраста (0–15 лет) 767 18,9 

В трудоспособном возрасте (ж. 16-54/ м. 16-59 лет) 2416 59,5 

Старше трудоспособного возраста (ж. от 55/ м. от 60 лет) 877 21,6 

Все население 4060 100 

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре 

населения лиц в трудоспособном возрасте. В настоящее время в трудоспособном возрасте 

находится 60 % от всего населения. Показатель демографической нагрузки1 составляет 

порядка 680 чел. на 1000 трудоспособных. Уровень регистрируемой безработицы в 

                                                 
1 Отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов (старше и моложе трудоспособного) к 

численности лиц трудоспособного возраста. 
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последние годы сокращается и в 2010 году составил 0,26 % от численности экономически 

активного населения. 

Выводы 

Численность населения Бершетского сельского поселения достаточно стабильна на 

протяжении последних 10 лет. Возрастная структура населения носит регрессивный 

характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над 

молодежью. Ситуацию в сфере занятости в целом по городскому поселению можно считать 

благополучной. 

3.7.3. Жилищный фонд 

Жилищный фонд Бершетского сельского поселения в настоящее время составляет 

45,2 тыс. кв. м общей площади. В среднем приходится 11 кв. м жилищного фонда на одного 

жителя,  

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности и благоустройству 

в целом по муниципальному образованию приводится в таблице. 

Таблица 12  

Характеристика существующего фонда на 01.01.2012 г. 

Этажность Тыс. кв. м общей площади 

Индивидуальные жилые дома с участками  
33,5  

Малоэтажная жилая застройка 1-4 эт. 

Среднеэтажная жилая застройка 5 эт. 11,7 

Всего 45,2 

Более 25 % жилищного фонда Бершетского сельского поселения составляют 

среднеэтажные здания. Аварийного фонда нет. За последние 5 лет было введено в 

эксплуатацию 3482 кв. м жилья. В настоящее время предусматривается строительство 

четырёхэтажного и пятиэтажного домов. На учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях стоит 53 семьи – 99 человек, из них вне очереди состоит 9 семей – 10 человек. 

Выводы 

Средняя жилищная обеспеченность на 1 жителя в Бершетском сельском поселении 

составляет 11 кв. м. В структуре жилищного фонда преобладают 5-ти этажные и 

двухэтажные дома. Аварийного фонда нет. В последние несколько лет ведется активное 

жилищное строительство.  

3.7.4. Учреждения и предприятия обслуживания 

В настоящее время в Бершетском сельском поселении сеть учреждений обслуживания 

представлена практически всеми видами культурно-бытовых объектов.  

Таблица 13 

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения Бершетского сельского 

поселения на начало 2012 г. 

Наименование учреждения 

 
Адрес 

Вместимость/ 

мощность 

проектная фактическая 

Дошкольные образовательные учреждения 

МДОУ «Бершетский детский сад» 
с. Бершеть, ул. Ленина, 

9 
180 211 

Общеобразовательные учреждения 
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МОУ «Бершетская средняя школа» 
с. Бершеть, ул. 

Молодежная, 2 
384 407 

Учреждения профессионального образования 

Филиал Пермского агропромышленного 

техникума (до 2011г. – ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей – 75») 

 

с. Бершеть, ул. 

Молодежная, 5 
- 

Учреждения здравоохранения 

Бершетская СВА (сельская врачебная 

амбулатория) 

МУЗ «ЦРБ» ПМР 

с. Бершеть, ул. 

Школьная, 9, 

встроенное помещение 

(здание администрации) 

34 посещений в смену/1дн. 

стационар 

Янычевский ФАП с. Янычи,  

ул. Сибирский тракт, 56 

13 посещений в смену 

Учреждения социальной защиты населения 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

с. Бершеть, ул. 

Школьная, 9, 

встроенное помещение 

(здание администрации) 

- 

ООО «Новолетие» - 

Учреждения культуры 

МУ Янычевский СДК  100 

МУ «Библиотека Бершетского сельского 

поселения» 

с. Бершеть 

17,3 с. Янычи, встроенное (в 

здании клуба) 

Спортивные сооружения 

Общеобразовательная школа. Спортивный 

зал встроенный 

 

с. Бершеть, ул. 

Молодежная, 2 
162 

филиал Пермского агропромышленного 

техникума, встроенный спортивный зал 

с. Бершеть, ул. 

Молодежная, 5 
288 

Спортплощадка. Общеобразовательная 

школа. 

 

с. Бершеть, ул. 

Молодежная, 2 
5950 

Спортплощадка, филиал Пермского 

агропромышленного техникума 

с. Бершеть, ул. 

Молодежная, 5 
7750 

Хоккейная коробка с. Бершеть 1800 

Предприятия торговли и общественного питания 

Объекты торговли 
с. Бершеть – 16 ед. 628,5 

с. Янычи – 2 ед. 159 

Предприятия общественного питания с. Бершеть – 3 ед. 120 

В здании администрации расположены СВА, библиотека, почта, участковый пункт 

полиции, парикмахерская, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 

ООО «Новолетие» (социальный центр для пожилых), отделение связи, филиал Сбербанка, 

аптека. Здание находится в удовлетворительном техническом состоянии в помещении 

Бершетской СВА была проведена реконструкция. 

В настоящее время культурные мероприятия в с. Бершеть проводятся на базе лицея и 

школы. Помещение Янычевского СДК нуждается в капитальном ремонте. 

В 2012 году планируется открытие филиала Лобановской школы искусств в селе 

Бершеть. Филиал будет размещен в помещениях агропромышленного техникума площадью 

порядка 500 кв. м. 
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В с. Бершеть расположены 16 объектов торговли и 3 предприятия общественного 

питания, в с. Янычи – 2 объекта торговли. В настоящее время гостиницы, бани и 

предприятия бытового обслуживания в поселении отсутствуют. 

Таблица 14 

Обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания в сравнении с 

нормативными показателями 

Наименование 

учреждений и 

предприятий 

обслуживания 

Единица 

измерения 
Емкость 

Емкость 

на 1000 

человек 

Нормативы (на 1000 чел.) 

 % 

обеспеч

енности 
 

СП 42.13330. 

2011 

социальные 

нормативы, 

принятые 

Правительств

ом 

Российской 

Федерации в 

1996 году и 

методика, 

одобренная 

Правительств

ом 

Российской 

Федерации в 

1999 году 

принято в 

проекте 

Учреждения образования 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

число 

мест 

180 - 85 % охват 

детей 

дошкольног

о возраста 

- 289 114 

Общеобразовательны

е учреждения 

число 

мест 

384 - 100 % охват 

детей 

соответству

ющей 

возрастной 

группы 

неполным 

средним 

образование

м и до 75 % 

детей – 

средним 

образование

м 

- 510 98 

Учреждения здравоохранения 

Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

число 

коек  

(дневной 

стациона

р) 

1 0,24 - - 2,19 коек 

дневного 

стациона

ра 2 

11 

                                                 
2 В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 2,78 койко-дня на чел. в год в круглосуточном стационаре и 0,59 

пациенто-дня в дневном стационаре. 
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Амбулаторно-

поликлинические 

учреждения 

число 

посещен

ий в 

смену 

47 11,6 - 18,15 20,13 58 

Учреждения культуры 

Клубы, учреждения 

клубного типа 

число 

мест 

100 24,6 80 100 100 25 

Общедоступные 

библиотеки 

объект/ 

тыс. экз. 

2/17,3 4,3 Для групп 

населенных 

пунктов 

людностью 

2-5 тыс. – по 

5-6 тыс. экз. 

1-2 объекта 5 тыс. 

экз. 

86 

Спортивные сооружения 

Спортивные залы кв. м 

площади 

пола 

450 111 60-804 3505 3506 32 

Плоскостные 

сооружения 

тыс. кв. м 15,5 3,8 - 1,9 1,9 201 

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания 

Предприятия 

розничной торговли 

кв. м 

торговой 

площади 

787,5 194 300 - 300 65 

Предприятия 

общественного 

питания 

открытой сети 

число 

мест 

120 29,6 40 - 40 74 

Уровень обеспеченности населения услугами детских садов и школ, спортивных 

плоскостных объектов соответствует нормативным значениям. Достаточно высокий 

уровень обеспеченности книжным фондом библиотек, объектами торговли и 

общественного питания (более 70%). В то же время поселение недостаточно обеспечено 

клубными и спортивными учреждениями. Гостиницы, бани и предприятия бытового 

обслуживания в поселении отсутствуют. 

3.8 Состояние окружающей среды 

Оценка состояния окружающей среды складывается из анализа состояния 

атмосферного воздуха, санитарного состояния почвенного покрова, водных объектов, из 

определения уровней шумового, электромагнитного и радиационного воздействия. Только 

в условиях комплексного подхода можно спрогнозировать характер изменения состояния 

окружающей среды и степень воздействия этого изменения на человека. 

3.8.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха 

Поселение характеризуется умеренным потенциалом загрязнения атмосферы, 

который определяется климатическими особенностями территории. Регулярному 

очищению приземного слоя атмосферы способствуют ветровой режим и частые осадки, 

                                                 
3 В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещ. в смену на тыс. жителей 

без профилактических осмотров. 
4 Без учета закрытой сети (школы и пр.). 
5 С учетом закрытой сети (школы и пр.). 
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вымывающие примеси из атмосферы. 

Различают стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного 

воздуха. К стационарным источникам загрязнения относятся: 

 производственные объекты; 

 объекты коммунальной инфраструктуры; 

 источники выбросов частного сектора 

Таблица 15 

Характеристика производственных объектов, расположенных на территории Бершетского 

сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Класс 

опасности 

Размер СЗЗ 

1 ОАО «Птицефабрика 

Калининская» 

с. Бершеть III  300 м 

2 Звероводческая ферма 

(кролики более 100 голов) 

с. Янычи III 300 м 

3 Лесопилка с. Янычи IV  100 м 

4 Производство 

строительных материалов 

с. Бершеть IV 100 м 

5 Гаражи с. Бершеть V 50 м 

6 Коммунально-складские 

сельскохозяйственные 

предприятия 

с. Бершеть V 50 м 

 Существующие производственные объекты не имеют разработанных проектов СЗЗ. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 («Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»), производственным объектам, 

расположенным на территории Бершетского сельского поселения, были присвоены 

размеры СЗЗ на основе класса опасности объекта. На территории поселения расположены 

объекты III - V классов опасности. 

 В границы СЗЗ от ОАО «Птицефабрика Калининская» в с. Бершеть и от 

звероводческой фермы в с. Янычи попадает жилая застройка. 

 Значительный вклад в поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

осуществляют передвижные источники загрязнения – автомобильный транспорт. При этом 

роль в загрязнении атмосферы от мобильных источников постоянно растет в связи со 

стремительным увеличением автотранспорта. С севера на юг через центральную часть 

Бершетского сельского поселения проходит федеральная автомобильная дорога Пермь – 

Екатеринбург. Основными загрязняющими веществами, которые выбрасываются в 

атмосферу автотранспортом, являются оксид углерода, углеводороды, оксид азота, 

формальдегид и бенз(а)пирен. 

3.8.2. Санитарное состояние водных ресурсов 

Водные ресурсы на территории сельского поселения используют в основном для 

хозяйственных – питьевых и промышленных целей.  

В с. Бершеть расположена канализационная насосная станция и КОС, в с. Янычи 

канализационные стоки поступают в выгреба. КОС находятся в состоянии значительного 

износа и требуют реконструкции. 

3.8.3. Санитарная очистка территории 

Основными источниками загрязнения почвенного покрова являются 

несанкционированные свалки, скотомогильники, кладбища. 

На территории сельского поселения расположена несанкционированная свалка ТБО к 

югу от с. Янычи. Кроме того, на территории с. Бершеть расположено три крупных очага 
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несанкционированного складирования мусора. Несанкционированные свалки оказывают 

негативное воздействие не только на состояние почвенного покрова, но и на состояние 

окружающей среды в целом. В отходах, складируемых на свалках содержаться 

загрязняющие компоненты, которые осуществляют токсическое действие на живые 

организмы. Отходы содержат органические вещества, неорганические макро-компоненты, 

тяжелые металлы. В результате деятельности бактерий при разложении отходов образуется 

биогаз, который поступает в атмосферный воздух, а также может явиться причиной 

возгорания свалки. С дождевыми водами в почвенный покров поступают выщелоченные из 

отходов токсические вещества. 

Для организованного сбора ТБО на территории с. Бершеть (5 шт.) оборудованы 

площадки для временного складирования мусора.  

По сведениям, предоставленным администрацией Бершетского сельского поселения, 

на территории муниципального образования отсутствуют скотомогильники, ямы Беккари и 

печи для сжигания трупов животных. 

На территории сельского поселения расположено 4 кладбища: 

- татарское кладбище в с. Янычи – 2,12 га; 

- закрытое кладбище в с. Янычи – 2,50 га; 

- закрытое кладбище в с. Бершеть – 0,98 га; 

- действующее кладбище в с. Бершеть – 4,62 га. 

3.8.4. Шумовое загрязнение 

Шумовое воздействие в настоящее время является одним из основных факторов 

загрязнения жилой среды, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье 

населения. Шум как экологический фактор приводит к повышению утомляемости, 

снижению умственной активности, неврозам, росту сердечнососудистых заболеваний, 

перенапряжению центральной нервной системы, ухудшению зрения и т.д. По месту 

возникновения шумы могут быть отнесены к следующим группам: транспортные, 

промышленные, строительные, внутриквартальные и домовые. Звуковой дискомфорт 

создают антропогенные источники с высоким (более 60 дБА) уровнем шума. Нормативные 

уровни шума для различных функциональных зон городских территорий определены в 

соответствующих нормативных документах (СНиП II-12-77, СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 

рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 

застройки»). Нормы допустимого уровня звука для жилого района составляют 60 и 50 дБА 

для дневного и ночного времени, для внутриквартальных территорий жилой застройки – 55 

и 45 дБА соответственно.  

Основным источником шума в Бершетском сельском поселении является 

автомобильный транспорт. Интенсивность транспортных потоков по территории поселения 

незначительная, также отсутствуют исследования по шумовому загрязнению на территории 

поселения. Разработку мероприятий по снижению шумового воздействия на население 

необходимо проводить после более детального изучения уровня этого воздействия для 

данной территории. 

Выводы: 

 санитарное состояние атмосферного воздуха Бершетского сельского поселения 

оценивается как удовлетворительное. 

 основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят автотранспорт. 

 поверхностные воды водоемов и водотоков находятся в неудовлетворительном 

состоянии из-за сброса хозяйственно-бытовых сточных вод. 

 оборудованные площадки для временного складирования мусора организованы 

только в административном центре – с. Бершеть, в остальных населенных пунктах 

организованные площадки отсутствуют. 
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3.9. Транспортная инфраструктура 

Существующее положение 

Проектируемое сельское поселение расположено в юго-восточной части Пермского 

района в 35 км от Перми. Внешние и внутренние транспортные связи осуществляются 

автомобильным и железнодорожным транспортом.  

Автомобильные дороги и автотранспорт 

Транспортный каркас сельского поселения сформирован автомобильными дорогами 

федерального и местного значения. Главной автодорогой является трасса федерального 

значения Р 242 Пермь – Екатеринбург, пересекающая поселение в меридиональном 

направлении и связывающая его с районным центром.  

Характеристика основных автомобильных дорог, обслуживающих поселение, 

представлена в таблице 16.   

Таблица 16 

Характеристика основных дорог Бершетского сельского поселения 

Наименование дорог Протяженность в 

пределах 

поселения, км. 

Классификация  Техническая 

категория 

Тип 

покрытия 

Р 242 Пермь – 

Екатеринбург 

11,9 Федерального 

значения 

III Твердое 

покрытие 

"Пермь – 

Екатеринбург" – 

Янычи 

0,9 Местного значения IV Твердое 

покрытие 

Остальные автодороги поселения отнесены к категории, не состоящей на учёте и 

являются подъездами к садоводческим хозяйствам и отдельным промышленным 

площадкам. 

Таблица 17 

Характеристика основных мостовых сооружений 

Наименование 

дороги 

Расположе

ние, км 

 

Наименование 

препятствия 
Значение Материал 

Р 242 Пермь – 

Екатеринбург 
29+300 р. Юг Федеральный железобетон 

Р 242 Пермь – 

Екатеринбург 
36+100 р. Бабка Местный железобетон 

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна, 

исключая те её участки, по которым проходят автодороги местного значения. Общая 

протяженность улично-дорожной сети составляет – 40 км, в т. ч. в с. Бершеть – 35 км. 

Главными улицами с. Бершеть являются ул. Мира, ул. Забайкальская, ул. Ленина, 

Сибирский тракт.    

Автобусное пассажирское сообщение представлено пригородным маршрутом Пермь 

– Бершеть – Звездный (23 пары в сутки) и транзитными маршрутами на Осу, Кунгур, 

Курашим, которые обслуживает ООО «Карс» (Пермь). Периодичность движения - порядка 

20 пар в сутки. 

Железнодорожный транспорт 

Бершетское сельское поселение в меридиональном направлении пересекает участок 

Транссибирской магистрали Пермь – Кунгур – Екатеринбург. Протяженность в пределах 

поселения – 14,4 км. Участок железной дороги двухпутный, электрифицированный (тяга 
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электровозная). Также на территории поселения имеется ответвление от магистральной 

линии – ведомственная однопутная линия Юг – Звёздный. 

На территории сельского поселения расположена одна станция – Юг – 

железнодорожная узловая станция IV класса, способная осуществлять грузооборот и 

пассажирооборот. Через станцию транзитом проходят поезда дальнего следования из 

центральной России по направлению на Урал и Западную Сибирь. Также по станции Юг 

осуществляются пригородные перевозки электропоездами по маршрутам Пермь – Бершеть 

(1 пара в сутки), Пермь – Кишерть (2 пары в сутки), Пермь – Кордон – Шаля (3 пары в 

сутки). 

Выводы 

Бершетское сельское поселение имеет достаточно высокий транспортный потенциал, 

благодаря сложившемуся развитому транспортному комплексу, представленному 

железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Дорожная сеть связывает все населенные пункты проектируемого сельского 

поселения, однако, состояние внешних автодорог и улично-дорожной сети в целом 

неудовлетворительное.  

Все автомобильные дороги по своим технико-эксплуатационным параметрам не 

обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в 

реконструкции и капитальном ремонте. Большое количество подъездных дорог к 

садоводческим хозяйствам не стоят на учёте органов местного самоуправления. 

Автобусное сообщение представлено транзитными пригородными маршрутами 

(относительно Перми). 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в транспортном обслуживании 

населения. Станция Юг – важный транспортно-сортировочный узел пригородной зоны г. 

Пермь. 

Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их 

выполнения 

Мероприятия Ед. изм. Количес

тво 

Год Основания для 

внесения изменений 

Железнодорожный транспорт 

Строительство 

железнодорожной ветки 

Кукуштан – Оханск – 

Верещагино 

Мероприятие  2035 Схема 

территориального 

планирования 

Пермского края, 

Схема зон 

планируемого 

размещения объектов 

капитального 

строительства 

Строительство 

высокоскоростной 

железнодорожной 

магистрали (ВСМ), 

проходящей по 

территории Бершетского 

с/п  

Мероприятие  2035 Изменения в схему 

территориального 

планирования 

Пермского края, 

утвержденную 

постановлением 

Правительства 

Пермского края от 

27.10.2009 № 780-п (в 
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редакции 

постановления 

Правительства 

Пермского края от 

30.10 2017 № 879-п) 

Генеральным планом предусматривается перевод земельного участка, 

расположенного вблизи с. Бершеть, с категорией земли - «Земли сельскохозяйственного 

назначения», площадью 4,1 га в земли – «Земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с 

целью освоения данного участка под расширение существующего кладбища. 

Также генеральным планом предусматривается включение в границы населенного 

пункта с. Янычи Бершетского сельского поселения Пермского муниципального района 

Пермского края земельного участка с кадастровым номером 59:32:4610008:275, площадью 

10,0 га с целью размещения планируемого объекта – монастырского скита. 

Решение о включении земельного участка с кадастровым номером 59:32:4610008:275 

в границы населённого пункта с. Янычи Бершетского сельского поселения Пермского 

муниципального района Пермского края принято комиссией по землепользованию и 

застройке от 02.03.2017 в соответствии с Постановлением администрации Пермского 

муниципального района от 10.02.2017 № 48 «О подготовке предложений о внесении 

изменений в Генеральный план Бершетского сельского поселения Пермского 

муниципального района Пермского края». 

3.10. Инженерная инфраструктура 

3.10.1. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение 

Существующее положение 

Централизованная система водоснабжения имеется в с. Бершеть, в с. Янычи 

используются водоразборные колонки, колодцы. Водоснабжение осуществляется от 

подземных водозаборов (артезианских скважин). 

Протяженность водопроводных сетей: в с. Бершеть 5,0 км. 

Водоотведение  

Существующее положение 

Стоки от существующей застройки с. Бершеть, поступают через самотечный 

коллектор на канализационную насосную станцию села. Далее стоки перекачиваются на 

очистные сооружения (КОС).  

Канализационные стоки с. Янычи собираются в выгреба. 

3.10.2. Электроснабжение 

Существующее положение 

Электроснабжение потребителей Бершетского сельского поселения Пермского 

муниципального района Пермского края осуществляется от сетей ОАО «МРСК Урала" 

филиал "Пермьэнерго". 

На территории сельского поселения в районе села Янычи расположена подстанция: 

110/10 кВ. и проходят ВЛ 220 кВ, 110 кВ и 10 кВ.  
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Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется 

на напряжении 10 кВ по линиям 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ. 

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовая 

зона электрической подстанции 110 кВ и охранные зоны воздушных линий 

электропередачи напряжением 220 кВ,110 кВ и10 кВ, проходящих по рассматриваемой 

территории. 

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 220 кВ – 25 

м, 110кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не 

отклонённом их положении. 

Выводы 

Для качественного и надежного электроснабжения потребителей необходима в 

перспективе поэтапная реконструкция ВЛ 10 кВ и трансформаторных подстанций 

сельского поселения, внедрение энергосберегающих технологий. 

Село Бершеть, село Янычи 

Электроснабжение потребителей с. Бершеть, с. Янычи осуществляется от сетей ОАО 

«МРСК Урала" филиал "Пермьэнерго". Центром питания потребителей сел является 

подстанция: 110/10 кВ, расположенная в районе с. Янычи. 

Распределение электроэнергии по потребителям сел осуществляется на напряжении 

10 кВ по линиям 10 кВ через сеть трансформаторных подстанций 10/0.4 кВ. 

В границах сел планировочными ограничениями являются шумовая зона 

электрической подстанции 110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи 

напряжением 110 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ, проходящих по рассматриваемой территории. 

В соответствии с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ - 20 

м, 10 кВ – 10 м, 0,4 кВ - 2 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом 

их положении.  

3.10.3. Тепло- и газоснабжение 

Теплоснабжение 

Существующее положение 

Жилищный фонд села Бершеть отапливается от газовой котельной; при фабрике 

функционирует собственная газовая котельная. 

В селе Янычи работает электрическая котельная один котел ЭК-30, 

производительностью 0,026 Гкал/час. 

Индивидуальные жилые дома отапливаются децентрализованно - от автономных 

источников теплоты. 

Газоснабжение 

Существующее положение 

По территории Пермского района проходят магистральные газопроводы высокого 

давления - (55 кгс): 

«Пермь - Н. Новгород 1,2» (2Ф 1220 мм); 

«Н. Тура - Пермь 1,2,3» (Ф 720мм-1020мм, 1020-1220мм,1220мм). 
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В настоящее время в село Бершеть по межпоселковому газопроводу подается 

природный газ, имеется газорегуляторный пункт (ГРП). 

Газ расходуется на бытовые нужды - приготовление пищи и горячей воды и в качестве 

энергоносителя для котельных. 

Село Бершеть 

Теплоснабжение 

Существующее положение 

Жилищный фонд села Бершеть отапливается от газовой котельной, при фабрике 

функционирует собственная газовая котельная. 

Газоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время в село Бершеть по межпоселковому газопроводу подается 

природный газ, имеются газорегуляторные пункты (ГРП). 

Газ расходуется на бытовые нужды - приготовление пищи и горячей воды и в качестве 

энергоносителя для котельных. 

Село Янычи 

Теплоснабжение 

Существующее положение 

В селе Янычи работает электрическая котельная один котел ЭК-30, 

производительностью 0,026 Гкал/час. 

Индивидуальные жилые дома отапливаются децентрализованно - от автономных 

источников теплоты. 

Газоснабжение 

Существующее положение 

В настоящее время в селе природного газа нет, газоснабжение на бытовые нужды 

осуществляется сжиженным газом. 

3.10.4. Связь 

Существующее положение 

Услуги телефонной связи общего пользования и Интернет на территории 

Бершетского сельского поселения осуществляет ОАО «Ростелеком». 

В населенных пунктах поселения имеются АТС, с выходом на междугородние линии 

связи. 

По территории поселения проходит ВОЛС Пермь – Екатеринбург. 

Сотовая связь осуществляется операторами «Вымпелком», МТС и «Мегафон». 

Вышки сотовой связи находится в с. Бершеть. 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ  

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального 

планирования. Развитие планировочной структуры. 

Функциональное зонирование территории. Охрана объектов 

культурного наследия 

Обоснование выбранного варианта территориального планирования 

В процессе разработки проектных решений по развитию территории Бершетского 

сельского поселения Пермского муниципального района Пермского края был сформирован 

основной вариант территориального развития, обусловленный следующими факторами: 

 развитием населенных пунктов в меридиональном направлении вдоль линий 

транспортных и инженерных коммуникаций; 

 зажатость селитебной территории санитарно-защитными зонами от объектов 

птицефабрики и транспортных коридоров федерального значения; 

 инженерно-строительными условиями; 

 мероприятиями, описанными в Схеме территориального планирования Пермского 

района Пермского края. 

Развитие планировочной структуры 

Градостроительная концепция проекта генерального плана основана на 

стратегической цели развития территории Бершетского сельского поселения: 

 улучшение экологической обстановки 

 устойчивый экономический рост без ущерба для окружающей среды 

 создание комфортной среды проживания местного и сезонного населения 

 сбалансированное развитие промышленных, жилых, общественно-деловых, 

рекреационных зон 

Планировочная структура проекта генерального плана Бершетского сельского 

поселения направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную 

градостроительную организацию всех градообразующих функций, создание благоприятной 

для жизни среды обитания. 

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру 

поселения, являются:  

 взаимное расположение селитебных и производственных зон 

 внешние транспортные связи 

 ландшафтная структура территории 

 планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных 

коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.). 

Развитие территорий под жилищное строительство  

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 развитие 

следующие мероприятия нового жилищного строительства: 
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 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 ул. 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; 

 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. 
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Функциональное зонирование 

Функциональное зонирование является одним из основных инструментов 

регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные 

условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной 

деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характере застройки, 

ландшафтной организации территории. 

Разработанное в Генеральном плане Бершетского сельского поселения 

функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного 

анализа, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности 

использования сельских земель, требования охраны объектов природного и культурного 

наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного, 

Земельного и Водного кодексов Российской Федерации, требования специальных 

нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной 

деятельности.  

При разработке зонирования был проведен принцип экологического приоритета 

принимаемых решений: 

 размещение нового жилищного строительства и объектов социальной 

инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и 

других планировочных ограничений; 

 развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий; 

 разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия 

источников загрязнения окружающей среды. 

Проектное функциональное зонирование территории поселения: 

 преемственность в функциональном назначении зон по отношению к сложившемуся 

использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это 

не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и 

рациональному использованию территорий; 

 развитие общественно-деловых, общественно-жилых и рекреационных зон; 

 резервирование территорий для перспективного градостроительного развития, 

выходящего за расчетный срок; 

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом 

предусматривается резервирование территорий под: 

 развитие улично-дорожной сети; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 жилищное строительство; 

 зеленые насаждений общего пользования. 

Генеральным планом на территории населенных пунктов муниципального 

образования Бершетского сельского поселения устанавливаются границы следующих 

функциональных зон: 

 Жилые зоны– зона среднеэтажной жилой застройки, зона малоэтажной жилой 

застройки, зона индивидуальной жилой застройки; 

 Общественно-деловые зоны– зона делового, общественного и коммерческого 

назначения, зона учреждений здравоохранения и социальной защиты, зона учреждений 

среднего профессионального образования, зона общеобразовательных учреждений 

(школы), зона детских дошкольных учреждений; 

 Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона 

производственных объектов I-III классов опасности, зона производственных объектов IV-

V классов опасности; зона объектов инженерной инфраструктуры; зона объектов 

транспортной инфраструктуры; 
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 Рекреационные зоны– зона озеленения общего пользования, зона объектов, 

предназначенных для занятий физической культурой и спортом, зона объектов рекреации 

и туризма, зона лесов; 

 Зона сельскохозяйственного использования – зона сельскохозяйственных угодий; 

зона объектов сельскохозяйственного производства, зона садоводства и дачных участков; 

 Специального назначения – зона кладбищ, зона рекультивации нарушенных 

территорий, зона озеленения специального назначения, зона. 

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми 

условиями использования территорий и отображены на чертеже «Карта функциональных 

зон: автомобильные дороги местного значения; физическая культура и массовый спорт, 

образование, здравоохранение, утилизация и переработка бытовых и промышленных 

отходов; границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для 

размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения и местоположения линейных объектов федерального значения, 

линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения» М 

1:25 000, М 1:5000. Также на данной схеме показана очередность разработки 

градостроительной документации на территории сельского поселения. 

Охрана объектов культурного наследия 

Проект Генерального плана, проекты планировки, застройки и реконструкции 

населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с 

Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. В 

настоящее время на территории Бершетского сельского поселения объектов культурного 

наследия не имеется. 

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать 

ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в 

соответствии с требованиями федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, 

объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения 

работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. 

В дальнейшем, при выявлении объектов культурного наследия, после постановки их на учет 

в качестве выявленных объектов и проведения государственной историко-культурной 

экспертизы потребуется разработка проекта зон охраны данных объектов культурного 

наследия. Документы территориального планирования и проекты планировки подлежат 

соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после 

утверждения соответствующих проектов зон охраны объектов культурного наследия. 

На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр объектов 

культурного наследия местного (муниципального) значения.6 

                                                 
6 Включение указанных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения 

возможно на основании документов, указанных в статье 17 федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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4.2. Прогноз социально-экономического развития 

4.2.1. Прогноз демографического и социально-экономического развития 

Прогноз численности населения 

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов 

жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь 

и на расчетный срок, для формирования перечня предлагаемых мероприятий по 

обеспечению населения основными объектами обслуживания.  

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как 

сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и 

ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций 

последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на 

уровень перспективного социально-экономического развития территории. 

На первую очередь проектирования в Бершетском сельском поселении сохранятся 

современные тенденции естественного движения населения, ожидается небольшой рост 

рождаемости и постепенное снижение смертности, также предполагается миграционный 

прирост населения, в первую очередь, за счет трудоспособного населения Пермского 

района, г. Пермь. К 2020 году ожидается рост численности населения до 4700 человек.  

В период с 2020 по 2035 гг. демографическая ситуация в Бершетском сельском 

поселении будет характеризоваться улучшением показателей естественного движения 

населения, ростом доли молодежи и трудоспособного населения. Рождаемость, 

предположительно, будет увеличиваться, смертность же будет постепенно сокращаться. 

Развитие новых производств, малого и среднего предпринимательства будет 

способствовать созданию новых рабочих мест, что также будет способствовать 

устойчивому положительному миграционному сальдо. Положительные тенденции в 

естественном и механическом движении населения приведут в конце расчетного срока к 

увеличению численности населения Бершетского сельского поселения до 4700 человек. 

Таким образом, в течение расчетного срока в среднем за год в расчете на 1000 

населения рождаемость составит 14 человек, смертность – 11 человек, естественный 

прирост населения – 3,0 человек. Миграционный приток составит 930 человек за весь 

период расчетного срока или около 40 человек в среднем в год. 

Таблица 18 

Прогноз возрастной структуры постоянного населения  

Показатель Ед. изм. 2010 г. 2020 г. 2035 г. 

Численность населения, всего тыс. чел. 4060 4700 5200 

Моложе трудоспособного 
чел. 767 870 988 

% 18,9 18,5 19 

Трудоспособного 
чел. 2416 2843 3172 

% 59,5 60,5 61 

Старше трудоспособного 
чел. 877 987 1040 

% 21,6 21,0 20 

Развитие экономической базы 

Для достижения намеченного роста численности населения необходимо полноценное 

использование конкурентных преимуществ муниципального образования. Необходимо 

развивать малый и средний бизнес. 

Благоприятное экономико-географическое положение, расположение в пригородной 

зоне краевого центра, близость к региональным и федеральным транспортным магистралям 
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(село Бершеть расположено в 33 км от г. Пермь, в 3 км от ЗАТО «Звездный»), достаточный 

объем потенциальных инвестиционных ресурсов, площадки для жилищного и 

коммерческого строительства создают предпосылки для активного развития экономики 

Бершетского сельского поселения на перспективу.  

В настоящее время в экономике Бершетского сельского поселения ведущее место 

занимает сельское хозяйство (ОАО «Птицефабрика «Калининская»), а также 

осуществляется производство черепицы и тротуарной плитки (ООО «Сандлер»), 

деревообработка. 

В целях наиболее полного и эффективного использования социально-экономического 

потенциала территории «Программой комплексного социально-экономического развития 

Бершетского сельского поселения Пермского края на 2011-2015гг.» предлагается 

поэтапный переход к новой специализации поселения. Выбор специализации должен быть 

основан на концепции развития данной территории в качестве комфортабельного 

пригорода мегаполиса города Пермь с опорой на активное градостроительное развитие, на 

интенсивное развитие инновационно-предпринимательского потенциала, коммунального и 

строительного комплекса, логистики, рекреации и туризма. 

Важную роль играет развитие малого бизнеса - в сфере производства 

сельскохозяйственной продукции, потребительского рынка, в сфере бытовых услуг и 

туризма.  

Развитие агропромышленного комплекса 

Природно-климатические условия благоприятны для развития в сельском поселении 

животноводства, овощеводства. На перспективу в Бершетском сельском поселении 

предлагается дальнейшее развитие ведущего сельскохозяйственного предприятия ОАО 

«Птицефабрика «Калининская». Следует поддерживать развитие малого 

предпринимательства в агропромышленном комплексе, крестьянско-фермерских хозяйств 

- в настоящее время на территории поселения осуществляют деятельность 

кролиководческая ферма (ИП Аверин А.В) в с. Янычи, КФХ Александровское 

(пчеловодство). Сельскохозяйственное производство – наиболее перспективное 

направление для развития в экономике Бершетского сельского поселения. На первую 

очередь планируется размещение рыбного хозяйства у с. Янычи. 

Развитие туристско-рекреационной деятельности 

На территории сельского поселения находятся памятники жертвам гражданской 

войны и участникам Великой Отечественной войны. Через Бершеть и Янычи проходит 

исторический Сибирский тракт (в с. Янычи был расположен постоялый двор).  

Объекты рекреации на территории поселения представлены базой отдыха ООО 

«Имущественный комплекс», 4 детскими оздоровительными лагерями: ДОЛ «Радуга», 

ДОЛ «Алмаз», ДОЛ «Комета», ДОЛ «Спутник». 

Территория сельского поселения обладает достаточным потенциалом для развития 

инфраструктуры отдыха и туризма. Главной целью мероприятий, связанных с развитием 

туризма и сферы отдыха, является сохранение имеющегося рекреационного потенциала и, 

путем расширения спектра рекреационных услуг и развития туристско-рекреационной 

инфраструктуры, увеличение количества отдыхающих и доходов района от объектов 

рекреационной деятельности. Однако необходимым условием является строгое 

выполнение экологических требований. 

Природный ландшафт поселения способствует развитию горнолыжного туризма. В 

районе с. Янычи на границе с Кукуштанским сельским поселением расположена 

горнолыжная трасса - необходимо создание условий для привлечения инвесторов для 
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оборудования горнолыжной трассы, развития соответствующей инфраструктуры, 

привлечения туристов. 

Проектом предлагается также благоустройства зоны отдыха, пляжа в северной части 

с. Бершеть. 

4.2.2. Новое жилищное строительство 

Учитывая возможности размещения нового жилищного строительства в пределах 

границ Бершетского сельского поселения на расчетный срок проектирования в проекте 

генерального плана принят уровень средней жилищной обеспеченности на душу населения 

– 18 кв. м общей площади на человека (на 2012г. жилищная обеспеченность составляет 11,1 

кв. м/чел.). 

В таблице_ приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового 

жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 года). 

Таблица 19 

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства на проектное население 

Бершетского сельского поселения 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 2020 год 2035 год 

1 
Проектная численность населения на 

конец периода 
тыс. чел. 4700 5200 

2 
Средняя жилищная обеспеченность на 

конец периода 

кв. м общей 

площади на 1 чел. 
15 18 

3 
Требуемый жилищный фонд на конец 

периода 

тыс. кв. м общей 

площ. 
70,8 93,5 

4 Существующий жилищный фонд 
тыс. кв. м общей 

площ. 
45,2 45,2 

5 Убыль жилищного фонда 
тыс. кв. м общей 

площ. 
0,5 1,2 

6 
Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 

тыс. кв. м общей 

площ. 
44,7 44,0 

7 

Объем нового жилищного строительства – 

всего 

 

В среднем в год 

тыс. кв. м общей 

площ. 

26,1 

 

 

3,3 

49,5 

 

 

2,3 

 в том числе:    

7.1 
Среднеэтажные жилые дома 5эт. – 

плотность жилищного фонда 5800 кв. м/га  

тыс. кв. м общей 

площади 

11,6/44 

% 

11,6/23 

% 

7.2 

Индивидуальные жилые дома, плотность 

жилищного фонда 500 кв. м/га (ср. размер 

дома – 100 кв. м, ср. размер приусадебного 

участка – 20 соток) 

тыс. кв. м общей 

площади 

14,5/56 

% 

37,9/77

% 

8 
Требуемые территории для размещения 

нового жилищного строительства – всего 
га 31,0 77,7 

 в том числе:    

8.1 Среднеэтажные жилые дома 5 эт. га 2,0 2,0 

8.2 Индивидуальные жилые дома с участками га 29,0 75,7 

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта 

генерального плана составит 50 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и 

частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию 

целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного 

строительства, составит порядка 78 га. 
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Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для 

расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах, которые 

со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для бесплатного 

предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство в соответствии с законом Пермского края от 01.12.2011 № 871-

ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском 

крае». 

Таблица 20 

Площадки нового жилищного строительства  

№ 

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 

4.2.3. Развитие учреждений и предприятий обслуживания 

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное 

население Бершетского сельского поселения приведен в таблице 17.  

Расчет произведен с использованием действующих нормативов: 

Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации 

в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р;  

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р; 

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*). 

Таблица 21 

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения Бершетского 

сельского поселения 

Объекты 
Ед. 

измерения 

Норматив на 1000 чел. 

Т
р
еб

у
ем

ая
 е

м
к
о
ст

ь
  

В том числе 

Наименование 

основного 

нормативного 

документа 

Содержание 

норматива 

Принято в 

проекте 

С
о
х
р

ан
я
ем

ы
е 

Н
о

в
о

е 

ст
р
о
и

те
л
ьс

тв
о
 

Учреждения образования 
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Объекты 
Ед. 

измерения 

Норматив на 1000 чел. 

Т
р

еб
у

ем
ая

 е
м

к
о
ст

ь
  

В том числе 

Наименование 

основного 

нормативного 

документа 

Содержание 

норматива 

Принято в 

проекте 

С
о

х
р

ан
я
ем

ы
е 

Н
о

в
о

е 

ст
р

о
и

те
л
ьс

тв
о

 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

число 

мест 

СП 42.13330. 

2011 

85 % охват детей 

дошкольного 

возраста 

В 

соответствии с 

нормативом 

350 180 180 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

число 

мест 

СП 42.13330. 

2011 

100 % охват 

детей 

соответствующей 

возрастной 

группы неполным 

средним 

образованием и 

до 75 % детей – 

средним 

образованием 

В 

соответствии с 

нормативом 

550 384 166 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

детей: 

музыкальная 

школа, школа 

искусств и пр. 

объект 

Социальные 

нормативы и 

нормы 

Для групп 

населенных 

пунктов 

людностью от 3 

до 10 тыс. – 1 

объект 

В 

соответствии с 

нормативом 

1 - 1 

Учреждения здравоохранения 

Амбулаторно-

поликлинически

е учреждения 

число 

посещени

й в смену 

Программа 

государственны

х гарантий 

оказания 

гражданам 

Российской 

Федерации 

бесплатной 

медицинской 

помощи на 

2011 г. 

9,7 посещ. на чел. 

в год или 20,1 

посещ. в смену на 

тыс. жителей без 

профилактически

х осмотров 

В 

соответствии с 

нормативом 

105 47 нет 

Учреждения культуры 

Клубы, 

учреждения 

клубного типа 

число 

мест  

Социальные 

нормативы и 

нормы,  

Методика 

определения 

нормативной 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

объектах 

социальной 

инфраструктур

ы 

Для групп 

населенных 

пунктов 

людностью от 3 

до 10 тыс. – по 

100 мест на 

тысячу жителей 

В 

соответствии с 

нормативом 

520 100 500 
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Объекты 
Ед. 

измерения 

Норматив на 1000 чел. 

Т
р

еб
у

ем
ая

 е
м

к
о
ст

ь
  

В том числе 

Наименование 

основного 

нормативного 

документа 

Содержание 

норматива 

Принято в 

проекте 

С
о

х
р

ан
я
ем

ы
е 

Н
о

в
о

е 

ст
р

о
и

те
л
ьс

тв
о

 

Общедоступные 

библиотеки 

тыс. 

единиц 

хранения  

СП 42.13330. 

2011 

Для групп 

населенных 

пунктов 

людностью 5-10 

тыс. – по 4,5-5 

тыс. единиц 

хранения 

В 

соответствии с 

нормативом 

26 17,3 8,7 

Спортивные сооружения 

Спортивные 

залы 

кв. м 

площади 

пола 

Методика 

определения 

нормативной 

потребности 

субъектов 

Российской 

Федерации в 

объектах 

социальной 

инфраструктур

ы 

 

350 

В 

соответствии с 

нормативом 

1820 450 1350 

Плоскостные 

сооружения 
тыс. кв. м  1,95  

В 

соответствии с 

нормативом 

10,1 15,5 нет 

Плавательные 

бассейны 

кв. м 

зеркала 

воды 

На 2050 г. должен 

быть достигнут 

показатель 

75 кв. м  

50  

на расчетный 

срок 

260 - 300 

Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания 

Предприятия 

розничной 

торговли 

кв. м 

торговой 

площади 

СП 42.13330. 

2011 
300 

В 

соответствии с 

нормативом 

1560 787,5 800 

Предприятия 

общественного 

питания 

открытой сети 

число 

мест 

СП 42.13330. 

2011 
40 

В 

соответствии с 

нормативом 

208 120 80 

Предприятия 

бытового 

обслуживания 

число 

рабочих 

мест 

СП 42.13330. 

2011 

7 мест в сельской 

местности на тыс. 

чел. 

В 

соответствии с 

нормативом 

36 - 36 

Бани 
число 

мест 

СП 42.13330. 

2011 

7 мест в сельской 

местности на тыс. 

чел. 

В 

соответствии с 

нормативом 

36 - - 
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Объекты 
Ед. 

измерения 

Норматив на 1000 чел. 

Т
р

еб
у

ем
ая

 е
м

к
о
ст

ь
  

В том числе 

Наименование 

основного 

нормативного 

документа 

Содержание 

норматива 

Принято в 

проекте 

С
о

х
р

ан
я
ем

ы
е 

Н
о

в
о

е 

ст
р

о
и

те
л
ьс

тв
о

 

Прочие объекты 

Кладбище 

традиционного 

захоронения 

(резерв) 

га 
СП 42.13330. 

2011 

0,24 га на тыс. 

чел. 

В 

соответствии с 

нормативом 

1,25 4,62 - 

 

Объекты местного значения муниципального района 

На расчетный срок предусмотрено строительство детского сада на 180 мест в районе 

новой жилой застройки с. Бершеть, а также расширение существующей школы до 550 мест. 

В 2012 году планируется открытие филиала Лобановской школы искусств в селе 

Бершеть. Филиал будет размещен в помещениях агропромышленного техникума площадью 

порядка 500 кв. м. В связи с необходимость строительства Дома культуры в с. Бершеть на 

первую очередь, в перспективе предлагается размещение школы искусств в новом здании 

нового Дома культуры. В связи с превышением проектной емкости детского сада и школы, 

предлагается проведение реконструкции и расширения данных объектов дошкольного и 

общего образования. 

Объекты местного значения поселения 

Для приведения обеспеченности населения Бершетского сельского поселения 

услугами учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми 

нормативами на перспективу в поселении потребуется строительство Досугового центра  в 

с. Бершеть (Дом культуры на 500 мест, школа искусств, спортивный зал), увеличение 

книжного фонда библиотек, размещение объектов розничной торговли и общественного 

питания, в том числе размещение кафе в составе объектов придорожного сервиса в с. 

Бершеть, многофункционального центра обслуживания в северной части с. Бершеть, 

ориентированного, в том числе, на сезонное население, дачников. На первую очередь 

предусмотрено строительство объекта бытового обслуживания. В связи с низким уровнем 

обеспеченности населения спортивными объектами, предлагается строительство на 

расчетный срок Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (300 кв. м зеркала 

воды).  

Площадки для проведения массовых и спортивных мероприятий, отдыха населения 

предусмотрены в с. Янычи и в с. Бершеть. 

Также на первую очередь планируется строительство мечети в с. Янычи и 

православного храма в с. Бершеть. 

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях 

проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий 

и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и 

информации. 
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При проектировании необходимо учитывать Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-

ФЗ «О социальной поддержке инвалидов в Российской Федерации», а также следующие 

нормативные документы: 

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения»; 

СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения»; 

СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для 

инвалидов и других маломобильных посетителей»; 

СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам»; 

СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям»; 

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей 

инвалидов и маломобильных групп населения»; 

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры», иные нормативные документы; 

РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к 

объектам социальной инфраструктуры». 

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий 

населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий 

проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности. 

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды 

проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности 

объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах 

рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, 

устройствами, пешеходными путями.  

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо 

обеспечивать: 

возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, 

кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств 

(индивидуальных, специализированных или общественных); 

создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой; 

комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному 

расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при 

различных формах собственности на недвижимость. 

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры 

Проектные предложения 

Проектные предложения основываются на материалах Схемы территориального 

планирования (СТП) Пермского Края (ООО НПИ "ЭНКО", 2007 г.), Пермского 

муниципального района (Центр регионального развития, инноваций и управления, Пермь, 

2008 год), на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры 

поселения. 
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Железнодорожный транспорт 

Проектом СТП Пермского Края намечается строительство железнодорожной ветки 

Кукуштан – Оханск – Верещагино. Обусловлено это тем, что уже сегодня одной из сложных 

проблем Пермского железнодорожного узла является перегруженность города функцией 

обеспечения внешних транспортных связей и встает острая необходимость организации 

глубокого железнодорожного обхода узла по данному направлению. Трасса обхода 

намечена с ответвлением от Транссибирской магистрали на перегоне между станциями 

Кукуштан и Янычи с расчетом подключения к ней г. Оханска (по новому совмещенному 

железнодорожно-автомобильному мосту через р. Кама), где предполагается создание 

крупного речного порта общеуральского значения. Таким образом, будет обеспечиваться 

выход транзитных грузов из Пермского железнодорожного узла. 

Автомобильный транспорт  

Проектом СТП Пермского муниципального района на территории проектируемого 

сельского поселения предусматриваются и учитываются авторами настоящего проекта 

следующие мероприятия: 

 Реконструкция автодороги Пермь – Екатеринбург 

 Строительство обхода села Бершеть автодорогой Пермь – Екатеринбург 

Для обеспечения транспортного сообщения с районным центром, проезда к 

населенным пунктам сельского поселения автомобилей скорой помощи, служб МЧС, 

доставки топлива (дров), товаров первой необходимости, а также для обеспечения проезда 

временно проживающих (дачников) проектом предусматривается реконструкция автодорог 

местного значения с созданием покрытий переходного типа.  

Данным проектом предлагается внесение в реестр местных автодорог подъездов к 

садоводствам и отдельно стоящим промышленным объектам. 

Для более тесных связей с с. Кукуштан предлагается строительство понтонного моста 

на автодороге Кукуштан – Янычи через р. Бабка. 

Таблица 22 

Характеристика сохраняемой и проектируемой сети автодорог Бершетского сельского 

поселения 

Наименование дорог Среднесуточная 

интенсивность 

движения, ед 

Техническая 

категория 

Ширина 

суммарной 

(двухсторонн

ей) 

придорожн. 

полосы, 

включая 

земляное 

полотно и 

водоотводн. 

устройства, м 

Сущест. Ожидаем. 

* 

Существ. Проект. 

Р 242 Пермь – Екатеринбург 23000 34500 III II/3** 120 

"Пермь – Екатеринбург" – 

Янычи 

до 100 до 200 IV IV 80 

Бершеть – Бершетские Дачи - до 150 - IV 80 

Бершеть – Рассолино - до 150 - V 80 

Кукуштан – Янычи - до 150 - V 80 

*- коэффициент увеличения 1,5 – пропорционален ожидаемому росту 

автомобилизации населения; 

**- в знаменателе – количество полос движения (в одну сторону). 
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С учетом принятых решений протяженность внешних автомобильных дорог составит 

22,4 км, в т. ч. с твердым покрытием составит 16,7 км, переходного типа 5,7 км. 

Улично-дорожная сеть 

В системе развития улично-дорожной сети населенных пунктов предлагается 

введение системы главных и поселковых улиц с их благоустройством (совершенствование 

покрытия проезжей части, ликвидация грунтовых разрывов, строительство тротуаров, 

озеленение), а также оснащение улично-дорожной сетью новых районов жилой застройки. 

Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит – 29,4 км. Из них на с. 

Бершеть приходится – 29,4 км. 

Строительство улиц местного значения в населенных пунктах предполагается на 

площадках нового малоэтажного строительства. Предлагается поэтапное оборудование 

всех улиц населенных пунктов поселения средствами наружного искусственного 

освещения. 

По мере совершенствования дорожной сети поселения, настоящим проектом 

предусмотрено развитие автобусной сети, с тем, чтобы охватить все населенные пункты 

поселения. Также предлагается возведение остановочных павильонов на линиях 

пригородного автобуса. Для повышения качества пассажирских перевозок целесообразно 

увеличение числа рейсов на существующих автобусных маршрутах на 25%. 

В целях улучшения транспортного обслуживания населения, предусматривается 

строительство станции технического обслуживания автомобилей в с. Бершеть. 

Мероприятия на расчетный срок 

- федерального значения 

 Строительство железнодорожной ветки Кукуштан – Оханск – Верещагино 

- регионального значения 

 Строительство понтонного моста на а/д Кукуштан – Янычи 

- местного значения 

 Строительство улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового 

малоэтажного строительства на расчетный срок 

Мероприятия на первую очередь 

- федерального значения 

 Реконструкция а/д Пермь – Екатеринбург  

 Строительство обхода с. Бершеть а/д Пермь – Екатеринбург 

- местного значения 

 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. 



55 

 

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры 

4.4.1. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение 

Проектные предложения 

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения с. Бершеть. Система 

водоснабжения хозяйственно-питьевая. Водоснабжение площадок нового строительства 

осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям 

водопровода. 

В с. Янычи водоснабжение сохраняется от существующих источников.  

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. 

Извлечение воды осуществляется водозаборными скважинами, водоразборными 

колонками, колодцами. 

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных и децентрализованных 

систем питьевого водоснабжения. 

Ввиду длительной эксплуатации требуется реконструкция сетей и сооружений 

водопровода. 

Для улучшения качества воды возможно использование шахтных колодцев с 

фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для 

очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство 

шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах. 

Хозяйственно-питьевые прогнозные расходы воды определены по удельным 

среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.  

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 

л/сут/чел. 

Пожаротушение осуществляется из пожарных резервуаров или водоемов. 

Таблица 23 

Прогнозные расходы воды питьевого качества 

№

№ 

п/

п 

Наименование  Население 

тыс.чел.  

Норма 

водопотре

бления 

Расходы воды, 

тыс.куб. м/сут 

среднесуточные максимальносу

точные К=1,2 

1 2 3 4 5 6 

 Расчетный срок     

1 с. Бершеть 4,4 160 0,70 0,84 

2 Неучтенные расходы 10 %   0,07 0,08 

3 Поливочные нужды 4,4 50 0,22 0,22 

4 Итого   0,99 1,14 

5 с. Янычи 0,8 50 0,04 0,05 

6 Неучтенные расходы 10 %   0,004 0,01 

7 Поливочные нужды 0,8 50 0,04 0,04 

8 Итого   0,08 0,10 

9 Всего 5,2  1,07 1,24 

 Первая очередь     

1 с. Бершеть 3,9 160 0,62 0,75 

2 Неучтенные расходы 10 %   0,06 0,08 

3 Поливочные нужды 3,9 50 0,20 0,20 
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4 Итого   0,88 1,03 

5 с. Янычи 0,8 50 0,04 0,05 

6 Неучтенные расходы 10 %   0,004 0,01 

7 Поливочные нужды 0,8 50 0,04 0,04 

8 Итого   0,08 0,10 

9 Всего 4,7  0,96 1,13 

Зоны санитарной охраны 

Для водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать проекты и 

обустроить ЗСО трех поясов. 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения 

назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с 

целью: 

 обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого 

водоснабжения сельского поселения; 

 предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного 

состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов. 

Водоотведение 

Проектные предложения 

 В с. Бершеть предусматривается развитие централизованной системы канализации. 

В новой жилой застройке предусматривается отведение стоков по канализационным сетям, 

с подключением к существующей сети.  

 Санитарно-защитная зона для КОС составит 200 м. 

 В с. Янычи сохраняется система сбора и вывоза стоков, возможно строительство 

локальных очистных сооружений для отдельных зданий или групп зданий. 

 Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени 

благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные 

нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.  

 Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %. 

Таблица 24 

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков 

№

№ 

п/

п 

Наименование  Население 

тыс.чел.  

Норма 

водоотвед

ения 

Расходы стоков, 

тыс.куб. м/сут 

среднесуточные максимальносу

точные К=1,2 

1 2 3 4 5 6 

 Расчетный срок     

1 с. Бершеть 4,4 160 0,70 0,84 

2 Неучтенные расходы 10 %   0,07 0,08 

3 Итого   0,77 0,92 

4 с. Янычи 0,8 50 0,04 0,05 

5 Неучтенные расходы 10 %   0,004 0,01 

6 Итого   0,04 0,06 

7 Всего 5,2  0,81 0,98 

 Первая очередь     

1 с. Бершеть 3,9 160 0,62 0,75 

2 Неучтенные расходы 10 %   0,06 0,08 

3 Итого   0,68 0,83 
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4 с. Янычи 0,8 50 0,04 0,05 

5 Неучтенные расходы 10 %   0,004 0,01 

6 Итого   0,04 0,06 

7 Всего 4,7  0,72 0,89 

Село Бершеть 

Водоснабжение 

Проектные предложения 

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения с. Бершеть. Система 

водоснабжения хозяйственно-питьевая. Водоснабжение площадок нового строительства 

осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям 

водопровода. 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды. 

Извлечение воды осуществляется водозаборными скважинами, водоразборными 

колонками. 

Вода должна отвечать требованиям норм централизованных систем питьевого 

водоснабжения. 

Ввиду длительной эксплуатации требуется реконструкция сетей и сооружений 

водопровода. 

Хозяйственно-питьевые прогнозные расходы воды определены по удельным 

среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.  

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 50 

л/сут/чел. 

На расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с. Пожаротушение осуществляется из 

пожарных резервуаров или водоемов. Необходимо дополнительное строительство 3-х 

гидрантов и 2-х пожарных водоемов емкостью 120 куб.м для противопожарного 

водоснабжения. 

Таблица 25 

Прогнозные расходы воды питьевого качества 

№

№ 

п/

п 

Наименование  Население 

тыс.чел.  

Норма 

водопотре

бления 

Расходы воды, 

тыс.куб. м/сут 

среднесуточные максимальносу

точные К=1,2 

1 2 3 4 5 6 

 Расчетный срок     

1 с. Бершеть 4,4 160 0,70 0,84 

2 Неучтенные расходы 10 %   0,07 0,08 

3 Поливочные нужды 4,4 50 0,22 0,22 

4 Итого   0,99 1,14 

 Первая очередь     

1 с. Бершеть 3,9 160 0,62 0,75 

2 Неучтенные расходы 10 %   0,06 0,08 

3 Поливочные нужды 3,9 50 0,20 0,20 

4 Итого   0,88 1,03 

Зоны санитарной охраны 

Для водозаборов (артезианских скважин) необходимо разработать проекты и 

обустроить ЗСО трех поясов. 
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Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения 

назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с 

целью: 

 обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого 

водоснабжения сельского поселения; 

 предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного 

состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов. 

Таблица 26 

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников 

водоснабжения 

Наименов

ание зон 

и поясов 

Запрещается Допускается 

I пояс 

ЗСО 

Все виды строительства; 

Выпуск любых стоков; 

Размещение жилых и хозяйственно-

бытовых зданий; 

Проживание людей; 

Загрязнение питьевой воды через 

оголовки и устья скважин, люки и 

переливные трубы резервуаров    

Ограждение и охрана; 

Озеленение; 

Отвод поверхностного стока на очистные 

сооружения. 

Твердое покрытие на дорожках 

Оборудование зданий канализацией с 

отводом сточных вод на КОС 

Оборудование водопроводных 

сооружений с учетом предотвращения 

загрязнения питьевой воды через 

оголовки и устья скважин и т.д. 

Оборудование водозаборов аппаратурой 

для контроля дебита 

II и III 

пояса  

Закачка отработанных вод в 

подземные 

горизонты, подземного складирования 

твердых отходов и разработки недр 

земли 

Размещение складов ГСМ, 

накопителей промстоков, 

шламохранилищ, кладбищ.  

Выявление, тампонирование или 

восстановление всех старых, 

бездействующих или неправильно 

эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в загрязнении 

водоносных горизонтов 

Благоустройство территории населенных 

пунктов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых 

выгребов, организация отвода 

поверхностного стока) 

В III поясе при использовании 

защищенных подземных вод, выполнении 

специализированных мероприятий по 

защите водоносного горизонта от 

загрязнения: размещение складов ГСМ, 

ядохимикатов, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и др. 

Водоотведение 

Проектные предложения 

В с. Бершеть предусматривается развитие централизованной системы канализации. В 

новой жилой застройке предусматривается отведение стоков по канализационным сетям, с 

подключением к существующей сети.  

Санитарно-защитная зона для КОС составит 200 м. 
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Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени 

благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные 

нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.  

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %. 

Таблица 27 

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков 

№

№ 

п/

п 

Наименование  Население 

тыс.чел.  

Норма 

водоотвед

ения 

Расходы стоков, 

тыс.куб. м/сут 

среднесуточные максимальносу

точные К=1,2 

1 2 3 4 5 6 

 Расчетный срок     

1 с. Бершеть 4,4 160 0,70 0,84 

2 Неучтенные расходы 10 %   0,07 0,08 

3 Итого   0,77 0,92 

 Первая очередь     

1 с. Бершеть 3,9 160 0,62 0,75 

2 Неучтенные расходы 10 %   0,06 0,08 

3 Итого   0,68 0,83 

Село Янычи 

Водоснабжение 

Проектные предложения 

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться подземные воды.  

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных систем питьевого 

водоснабжения. 

Для улучшения качества воды возможно использование шахтных колодцев с 

фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для 

очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство 

шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах. 

Расход воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со 

СНиП 2.04.02-84*.  

В с. Янычи принят 1 пожар 5 л/с. Пожаротушение осуществляется из пожарных 

резервуаров или водоемов. Необходимо строительство пожарного водоема емкостью 120 

куб.м для противопожарного водоснабжения. 

Водоотведение 

Проектные предложения 

В с. Янычи сохраняется система сбора и вывоза стоков, возможно строительство 

локальных очистных сооружений для отдельных зданий или групп зданий. 

4.4.2. Электроснабжение 

Проектные предложения 

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Бершетского 

сельского поселения среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного 

строительства. 
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Определение нагрузок 

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по 

удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских 

электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах. 

Удельные электрические нагрузки составляют 0,4 кВт на человека. 

Электрическая нагрузка коммунально-бытовых потребителей сельского поселения на 

расчетный срок составит 2,1 МВт, в том числе нового строительства 0,88 МВт. 

Проектируемое электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Бершетского сельского поселения на перспективу 

будет осуществляться от сетей ОАО «МРСК Урала" филиал "Пермьэнерго" Центром 

питания будет подстанция 110/10 кВ в с. Янычи. 

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется 

на напряжении 10 кВ по существующим линиям 10 кВ через сеть подстанций 10/0.4 кВ. 

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в сельском 

поселении потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 

- 0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих трансформаторных 

подстанций 10/0,4 кВ и сетей 10 - 0.4 кВ. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160) охранная зона вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи 

напряжением 10 кВ составляет 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не 

отклонённом их положении.  

Село Бершеть 

Генеральным планом предусматривается размещение на территории села 

среднеэтажного, малоэтажного и индивидуального жилищного строительства 

Электрическая нагрузка коммунально-бытовых потребителей села на расчетный срок 

составит 1,8 МВт, в том числе нового строительства 0,8 МВт. 

Проектируемое электроснабжение 

Электроснабжение потребителей с. Бершеть будет осуществляться от сетей ОАО 

«МРСК Урала" филиал "Пермьэнерго". Центром питания будет ПС 110/10 кВ, 

расположенная за территорией села Янычи. 

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляется по ВЛ 10 кВ 

через существующие трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. 

Для обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства потребуется 

строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и сетей 10 кВ. 

Генеральным планом предусматривается перенос существующей ВЛ 10 кВ, 

проходящей по территории жилой застройки, по новой трассе. 

Село Янычи 

Генеральным планом предусматривается размещение на территории деревни 

индивидуального жилищного строительства 

Электрическая нагрузка коммунально-бытовых потребителей деревни на расчетный 

срок составит 0,32 МВт, в том числе нового строительства 0,12 МВт. 

Проектируемое электроснабжение 

Электроснабжение потребителей с. Янычи будет осуществляться от сетей ОАО 

«МРСК Урала" филиал "Пермьэнерго". Центром питания будет ПС 110/10 кВ, 

расположенная за территорией села Янычи. 



61 

 

Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляется по ВЛ 10 кВ 

через существующие трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. 

Обеспечение электроэнергией потребителей нового строительства будет 

осуществляться от существующей трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ. 

4.4.3. Тепло- и газоснабжение 

Теплоснабжение 

Проектные предложения  

Перспективное теплоснабжение населенных пунктов поселения предусматривается с 

учетом характера новой застройки и её дислокации: 

от существующей модернизируемой котельной (в селе Бершеть); 

от автономных источников теплоты - АИТ. 

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится дальнейшая 

газификация жилищного фонда природным газом. 

Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, экологию, 

решит проблему топливоснабжения.  

Таблица 28 

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очерёдности строительства  

№ Потребитель Население 

тыс.человек 

Жилищный 

фонд тыс. м2 

Расход тепла 

МВт/ Гкал/ч 

I Расчётный срок 2035 год 

 село Бершеть 4,4/2,5 79,4/50,1 11/7,5 

 село Янычи 0,8/0,8 14,1/14,1 2,0/2,0 

 Всего по поселению 5,2/3,3 93,5/64,2 13,0/9,5 

 Всего Гкал/час   11,2/8,2 

II Первая очередь 2020 год 

 село Бершеть 3,9/2,0 56,5/27,2 7,5/4,0 

 село Янычи 0,8/0,8 14,3/14,3 2,1/2,1 

 Всего по поселению 4,7/2,8 70,8/41,5 9,6/6,1 

 Всего Гкал/час   8,3/5,3 

Примечание: под чертой, в том числе, индивидуальное строительство. 

Газоснабжение 

Проектные предложения  

Предусматривается дальнейшее развитие инфраструктуры газового хозяйства в селе 

Бершеть и газификация села Янычи. 

На перспективу направления расходования газа сохраняются: 

 бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды); 

 энергоноситель для источников теплоты (в том числе автономных 

индивидуальных). 

Предлагается покрытие тепловых потребностей в зависимости от характера застройки 

и её дислокации: 

от существующей модернизируемой котельной; 

от локальных котельных при социальных объектах; 

от автономных источников теплоты - АИТ. 
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Таблица 29 

Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального 

строительства  

№ 

 

Потребитель 

 

млн куб. м/год 

1-я очередь Расчётный срок 

1 Село Бершеть 

 Население 0,8/0,4 0,9/0,5 

 Теплоисточники 3,7/2,0 5,4/3,7 

 Итого 4,5/2,4 6,3/4,2 

2 Село Янычи 

 Население 0,2/0,2 0,2/0,2 

 Теплоисточники  1,0/1,0 1,0/1,0 

 Итого 1,2/1,2 1,2/1,2 

 Всего по поселению 

 Население 1,0/0,6 1,1/0,7 

 Теплоисточники 4,7/3,0 6,4/4,7 

 Всего 5,7/3,6 7,5/5,4 

Примечание: под чертой, в том числе, индивидуальное строительство 

Село Бершеть 

Теплоснабжение 

Проектные предложения  

Перспективное теплоснабжение предусматривается с учетом характера новой 

застройки (индивидуальное жилищное строительство). 

Предлагается покрытие тепловых потребностей в зависимости от характера застройки 

и её дислокации: 

от существующей модернизируемой котельной; 

от автономных источников теплоты - АИТ. 

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится дальнейшая 

газификация жилищного фонда природным газом. 

Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, экологию, 

решит проблему топливоснабжения.  

Таблица 30 

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очерёдности строительства  

№ Потребитель Население 

тыс.человек 

Жилищный 

фонд тыс. м2 

Расход тепла 

МВт/ Гкал/ч 

I Расчётный срок 2035 год 

 село Бершеть 4,4/2,5 79,4/50,1 11/7,5 

 Всего Гкал/час   9,5/6,5 

II Первая очередь 2020 год 

 село Бершеть 3,9/2,0 56,5/27,2 7,5/4,0 

 Всего Гкал/час   6,5/3,4 

Примечание: под чертой, в том числе, индивидуальное строительство. 

Газоснабжение 

Проектные предложения  

Дальнейшее развитие инфраструктуры газового хозяйства в селе Бершеть. 

На перспективу направления расходования газа сохраняются: 

 бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды); 
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 энергоноситель для источников теплоты (в том числе автономных 

индивидуальных). 

Необходимо строительство распределительного газопровода низкого давления по ул. 

Сибирский тракт, Новотрактовая, Светлая, Северная, Полевая для газификации 

индивидуальных жилых домов. 

Таблица 31 

Прогнозируемые потребности природного газа на нужды жилищно-коммунального 

строительства  

№ 
Потребитель 

 

млн куб. м/год 

1-я очередь Расчётный срок 

1 Население 0,8/0,4 0,9/0,5 

2 Теплоисточники 3,7/2,0 5,4/3,7 

 Всего 4,5/2,4 6,3/4,2 

Примечание: под чертой, в том числе, индивидуальное строительство 

Село Янычи 

Тепло- и газоснабжение 

Проектные предложения  

Перспективное теплоснабжение предусматривается с учетом характера новой 

застройки (индивидуальное жилищное строительство) от автономных источников теплоты 

- АИТ. 

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения явится газификация 

жилищного фонда природным газом. 

Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, экологию, 

решит проблему топливоснабжения.  

Необходимо строительство распределительного газопровода низкого давления для 

газификации индивидуальных жилых домов села общей протяженностью 13,6 км (проект 

имеется). 

Таблица 32 

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд ЖКС по очерёдности строительства  

№ Потребитель Население 

тыс.человек 

Жилищный 

фонд тыс. м2 

Расход тепла 

МВт/ Гкал/ч 

I Расчётный срок 2035 год 

 село Янычи 0,8 14,1* 2,0 

 Гкал/час   1,7 

II Первая очередь 2020 год 

 село Янычи 0,8 14,3* 2,1 

 Гкал/час   1,8 

Примечание: * - индивидуальное строительство. 

4.4.4. Связь 

Проектные предложения 

Бершетское поселение 

Телефонизация 

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования в поселении 

является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных 

технологий для возможности предоставления населению и организациям различных 

телекоммуникационных услуг. 
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Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% 

удовлетворения заявок на данный вид связи. 

Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в 

сельском поселении к расчетному сроку (2035.) –5200 и. на первую очередь (2020г.) - 4700 

чел.  

Для повышения уровня телефонизации, систем информатизации и расширения 

предоставления телекоммуникационных услуг населению потребуется модернизация АТС 

с использованием современных цифровых технологий и внедрение оптоволоконной 

техники.  

Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных 

емкостей любых АТС, а также оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях. 

Радиофикация 

Радиовещание в поселении будет осуществляется на базе эфирного вещания. ЧМ 

вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а 

также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

Телевидение 

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на 

цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в 

Российской Федерации на 2008-2015 годы».  

Строительство радиотелевизионной передающей станции цифрового наземного 

вещания предполагается в пос. Октябрьский, Пальниковского сельского поселения.  

с. Бершеть, Янычи. 

Телефонизация 

Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в с. 

Бершеть к расчетному сроку (2035.) –4400 и. на первую очередь (2020г.) - 3950 чел. и 

аналогично в с. Янычи – 800 чел. 

Для телефонизации сел потребуется модернизация АТС с использованием 

современных цифровых технологий.  

Емкость АТС для 100% обеспечения квартирного сектора, предприятий и 

организаций должна будет составлять порядка 1300 – 1400 номеров в с. Бершеть и 250 – в 

с. Янычи. 

Для обеспечения услугами связи в районах нового строительства необходимо 

строительство линейных сооружений связи 

Радиофикация 

Радиовещание в будет осуществляется на базе эфирного вещания. ЧМ вещание 

позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также 

обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

4.5. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории 
В современном мире все большее и большее значение приобретают вопросы 

экологического состояния территории. В этой связи, при разработке проектов 

территориального планирования большое внимание уделяется мероприятиям по охране 

окружающей среды. Несмотря на их очевидность, зачастую они в муниципальных 

образованиях не проводятся или проводятся эпизодически, что ухудшает экологическую 

обстановку, а значит ухудшает и условия проживания населения. В соответствии с 

Градостроительным Кодексом РФ, в настоящем проекте приводятся только те мероприятия, 

которые относятся к полномочиям сельского поселения. 
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На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.7. Состояние окружающей 

среды) проектом генерального плана Бершетского сельского поселения предлагаются 

основные направления по охране окружающей среды, ориентированные на улучшение 

состояния атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного покрова.  

С целью улучшения санитарного состояния атмосферного воздуха проектом 

предлагается проведение ряда мероприятий. Проектом предлагается реконструкция 

улично-дорожной сети в населенных пунктах, также организация нового и сохранение 

существующего защитного озеленения вдоль железной дороги и федеральной 

автомобильной дороги Пермь – Екатеринбург. 

Для улучшения санитарного состояния водных объектов, а также для повышения 

качества воды питьевого назначения проектом предусматривается развитие и 

реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения. В частности, предлагается 

реконструкция и модернизация КОС для объединенных сточных вод с разработкой проекта 

СЗЗ. Проектом предусматривается развитие системы ливневой канализации в населенных 

пунктах с организацией предварительной очистки. Для сохранения водных объектов 

необходимо осуществлять контроль за соблюдением режима прибрежных защитных полос 

и водоохранных зон. 

Для регулирования вопросов обращения с ТБО на территории сельского поселения 

необходимо ликвидировать несанкционированную свалку около с. Янычи, а также 

необходимо контролировать и не допускать образование новых.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов 

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 

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 Нет данных 29,2 29,2 

Земли 

населенных 

пунктов 

Нет данных Нет данных 0,2 0,2 

Земли 

промышленност

и и земли иного 

специального 

назначения 

Нет данных 

Под объекты 

инженерного 

оборудования 

электроснабжен

ия 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

2 кв.м 2 кв.м 

17 кв.м 17 кв.м 

Земли лесного 

фонда 
Нет данных Нет данных 0,2 0,2 

Всего: 29,4 29,4 

С. ЯНЫЧИ 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

59:32:4610008:2 Нет данных 1,8 1,8 

Земли 

населенных 

пунктов 

59:32:4610008:127 

Для ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства 

0,2 0,2 

Нет данных Нет данных 5,7 0,3 

Всего: 7,7 2,3 

5.2. 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 развитие 

следующие мероприятия нового жилищного строительства: 

 размещение среднеэтажной жилой застройки в центральной части с. Бершеть, на 

свободных территориях; 
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 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; 

 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. 
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5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального 

строительства федерального, регионального и местного значения 
5.3.1. 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 

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). 
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5.3.2. 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 

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. Бершеть 

Площадка для проведения массовых 

мероприятий 
2объекта с. Бершеть. с. Янычи 

5.3.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

В целях улучшения транспортного обслуживания населения, предусматривается 

строительство станции технического обслуживания автомобилей в с. Бершеть. 
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Мероприятия на расчетный срок 

 Строительство железнодорожной ветки Кукуштан – 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. 

5.3.4. 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: 

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: 
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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; 

 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. 
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 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 

индустриальных 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 

 строительство 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; 
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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 

индустриальных 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 

 строительство 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.). 

Мероприятия на первую очередь  

 использование для децентрализованного теплоснабжения автономных 

индустриальных 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; 
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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. 

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

Мероприятия на расчетный срок 

Подготовка документов7 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. 

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды 

Мероприятия на расчетный срок 

Мероприятия местного значения поселения 

                                                 
7 В соответствии с требованиями ст. 17 федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
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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, 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. 
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6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Показатели Ед. изм. 

Современн

ое 

состояние 

на 1.01. 

2012г. 

I очередь 

строительст

ва 

2027 г. 

Расчетный 

срок 

2037 г. 

1. Территория8 

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 хозяйства 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 

                                                 
8 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. 

Современн

ое 

состояние 

на 1.01. 

2012г. 

I очередь 

строительст

ва 

2027 г. 

Расчетный 

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 

- - 300 
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Показатели Ед. изм. 

Современн

ое 

состояние 

на 1.01. 

2012г. 

I очередь 

строительст

ва 

2027 г. 

Расчетный 

срок 

2037 г. 

на 1000 чел. 

кв. м 

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 строительство   5,3 8,2 

6.4. Газоснабжение:     
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Показатели Ед. изм. 

Современн

ое 

состояние 

на 1.01. 

2012г. 

I очередь 

строительст

ва 

2027 г. 

Расчетный 

срок 

2037 г. 

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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Параметры планируемого развития функциональных зон 

Жилые зоны 

Жилые зоны 
Плотность застройки, 

тыс. кв. м/га 

Минимальная 

этажность 

Максимальная 

этажность 

Коэффициент 

застройки 

среднеэтажная 

застройка 
5800 5 9 0,15 

малоэтажная 

застройка 
4000 1 4 0,2 

индивидуальная 

застройка с 

участками 

500  
1 2 0,2 

 

Общественно-деловые зоны 

Зоны 
Максимальный коэффициент застройки, 

% 

Максимальная 

этажность 

Общественно-деловые 

зоны 
70 3 этажа 

Рекреационные зоны 

Тип зоны Разрешенные к размещению 

объекты 

Коэффициент застройки 

Зона объектов, 

предназначенных для занятий 

физкультурой и спортом 

Спортивные сооружения 

открытого типа 

0,6 

Зона рекреации и туризма Некапитальные строения, 1-3 

этажа 

0,2 

Зоны производственных и коммунально-складских объектов 

Зона 

Класс 

опасности 

предприятия 

Размер СЗЗ, м 

Максимальная 

этажность 

основных зданий, 

м 

Максимальный 

коэффициент 

застройки, % 

Производственная 

зона I 
 1 - 3 

1 класс - 1000 м, 

2 класс – 500 м, 

 3 класс - 300 м 

25 60 

Производственная 

зона II 
4 - 5 

4 класс – 100м, 

5 класс – 50 м 
25 60 
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Приложение 2 

Перечень предприятий, сооружений и иных объектов с указанием ориентировочных 

размеров санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

№ 

п/п 

Наименование объекта Размер СЗЗ 

(м)/класс 

опасности 

Примечание Предлагаемые 

мероприятия 

1. Несанкционированная 

свалка в с. Бершеть 

1000/1 Ориентировочный 

размер СЗЗ не 

соблюдается 

Требуется ликвидация 

свалки или 

благоустройство 

территории 

складирования ТБО до 

отвечающего 

природоохранным 

нормам и требованиям 

2. Несанкционированная 

свалка в с. Янычи 

1000/1 Ориентировочный 

размер СЗЗ не 

соблюдается 

Требуется ликвидация 

свалки или 

благоустройство 

территории 

складирования ТБО до 

отвечающего 

природоохранным 

нормам и требованиям 

3. Несанкционированная 

свалка в с. Бершеть 

1000/1 Ориентировочный 

размер СЗЗ не 

соблюдается 

Требуется ликвидация 

свалки или 

благоустройство 

территории 

складирования ТБО до 

отвечающего 

природоохранным 

нормам и требованиям 

4.  Несанкционированная 

свалка в с. Бершеть 

1000/1 Ориентировочный 

размер СЗЗ не 

соблюдается 

Требуется ликвидация 

свалки или 

благоустройство 

территории 

складирования ТБО до 

отвечающего 

природоохранным 

нормам и требованиям 

5.  ОАО «Птицефабрика 

Калининская» в с. 

Бершеть 

300/3 Ориентировочный 

размер СЗЗ не 

соблюдается 

Необходима 

разработка проекта по 

уменьшению размеров 

СЗЗ 

6. Звероводческая ферма 

(кролики более 100 

голов) в с. Янычи 

300/3 Ориентировочный 

размер СЗЗ не 

соблюдается 

Необходима 

разработка проекта по 

уменьшению размеров 

СЗЗ или уменьшение 

поголовья животных 

7. Лесопилка в с. Янычи 100/4 Ориентировочный 

размер СЗЗ 

соблюдается 

Проведение 

мероприятий не 

требуется 

8. Производство 

стройматериалов в с. 

Бершеть 

100/4 Ориентировочный 

размер СЗЗ 

соблюдается 

Проведение 

мероприятий не 

требуется 
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№ 

п/п 

Наименование объекта Размер СЗЗ 

(м)/класс 

опасности 

Примечание Предлагаемые 

мероприятия 

9. татарское кладбище в с. 

Янычи 

50/5 Ориентировочный 

размер СЗЗ 

соблюдается 

Проведение 

мероприятий не 

требуется 

10. закрытое кладбище в 

с. Янычи 

50/5 Ориентировочный 

размер СЗЗ 

соблюдается 

Проведение 

мероприятий не 

требуется 
11. закрытое кладбище в 

с. Бершеть 

50/5 Ориентировочный 

размер СЗЗ 

соблюдается 

Проведение 

мероприятий не 

требуется 
12. действующее 

кладбище в с. Бершеть 

50/5 Ориентировочный 

размер СЗЗ 

соблюдается 

Проведение 

мероприятий не 

требуется 
13. Гаражи в с. Бершеть 50/5 Ориентировочный 

размер СЗЗ 

соблюдается 

Проведение 

мероприятий не 

требуется 

14. Коммунально-складские 

сельскохозяйственные 

предприятия в с. 

Бершеть 

50/5 Ориентировочный 

размер СЗЗ 

соблюдается 

Проведение 

мероприятий не 

требуется 

 

 

 

 

 


