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Состав проектных материалов 
Генеральный план Мильковского сельского поселения состоит из 

Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а 
также содержит материалы по обоснованию проекта. 

Положения о территориальном планировании включают: 
Цели и задачи генерального плана; 
Мероприятия по развитию поселения; 

Перечень материалов к Положениям 
о территориальном планировании (гриф несекретно) 

№ 
п/п Наименование Масштаб 

1. Схема административных границ и современного использования территории 
Мильковского сельского поселения 1:100 000 

2. Сводная схема (основной чертеж генерального  плана Мильковского 
сельского поселения ) 1:100 000 

3. Схема современного использования территории   и планировочные 
ограничения с. Мильково   1:2000 

4. Генеральный план с. Мильково   1:2000 
5. Схема современного использования территории   и планировочные 

ограничения с.Шаромы   1:2000 
6. Генеральный план с.Шаромы   1:2000 
7. Схема современного использования территории   и планировочные 

ограничения с.Пущино   1:2000 
8. Генеральный план с.Пущино   1:2000 
9. Схема современного использования территории   и планировочные 

ограничения с.Кирганик   1:2000 
10. Генеральный план с.Кирганик   1:2000 
11. Схема современного использования территории   и планировочные 

ограничения с.Долиновка   1:2000 
12. Генеральный план с.Долиновка   1:2000 
13. Пояснительная записка - 
14. Диск с электронной версией проекта - 

Материалы по обоснованию состоят из следующих блоков: 
Анализ ресурсного потенциала территории; 
Гипотеза устойчивого развития территории; 
Охрана окружающей среды. 
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Введение 
Генеральный план Мильковского сельского поселения (генеральный план) 

выполнен ООО «Институт «Ленгипрогор» по заданию Администрации 
Мильковского сельского поселения Мльковского района Камчатского края в 
соответствии с Муниципальным контрактом №24-МГП на выполнение работ (от 09 
октября 2009 года). 

В основу рассматриваемого проекта приняты действующие на территории 
целевые программы по формированию в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе эффективной инженерной и социальной инфраструктуры района и 
края, а так же федеральные программы, охватывающие различные сферы 
экономики и жизнедеятельности общества. 

Настоящим генеральным планом определяется необходимость перехода к 
рациональной организации территории, когда определяющими становятся не 
только количественные, но и качественные параметры, связанные, в первую 
очередь, с развитием современной городской и сельской среды и всего социально-
экономического и культурного потенциала территории. 

Развитие рациональной организации территории района - процесс 
неизбежный, направленный на повышение экономического потенциала 
территории, повышение качества жизни населения и развитие всех систем 
социального обслуживания. 

Проект генерального плана разрабатывается на два проектных этапа: I этап 
освоения - 2020 год. Этот этап предложен как наиболее прагматичный, в котором 
учитываются все проработки, программы развития поселения в комплексе с 
экономической инвестиционной политикой области и района. 

Второй этап развития 2021 – 2035 гг. рассматривается в проекте как 
программа развития сельского поселения на долгосрочную перспективу. 

Настоящим проектом выдвигается ряд задач, решив которые поселение 
выполнит основную цель проекта – последовательное повышение качества жизни 
сельского населения во всех сферах жизнедеятельности. 
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Цели и задачи проекта генерального плана 
Генеральный план является, прежде всего, правовым градорегулирующим 

документом для принятия управленческих решений по развитию поселения и 
разработана с учетом нормативно-правовых актов РФ, Камчатского края и 
Мильковского района, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, 
имущественных, природоохранных отношений и др. сфер деятельности. Это 
программа действий в плане управления территорией, вовлечения всех 
структурных служб района и общественности на уровне конференций, прессы и 
т.д. 

Для принятия проектных решений произведен анализ социально-
экономического положения района и выявлены факторы (предпосылки), 
способствующие развитию поселения на перспективу. 

К негативным чертам состояния экономической и социальной сферы следует 
отнести: 

- значительный процент сельской безработицы; 

- низкую эффективность сельхозпроизводства; 

- существующую неблагоприятную демографическую ситуацию; 

- миграцию населения в районный центр; 

- диспропорции в обеспеченности культурно-бытовыми услугами различных 
поселений; 

- недостаточное бюджетное финансирование, недостаточно развитую 
инвестиционную политику в поселении. 

Главная стратегическая цель проекта – последовательное повышение 
жизненного уровня населения поселения и качества жизни путем решения 
основных задач, поставленных перед проектировщиками и решаемых в данном 
проекте. 

Исходя из специфики района и анализа позитивных и негативных сторон 
современного состояния экономики района и социальной инфраструктуры, 
сформулированы основные цели и задачи проекта. 

Основные стратегические цели: 

- обеспечение устойчивого функционирования хозяйственного комплекса; 

- значительный рост производства в перспективе; 

- развитие туристического комплекса поселения; 

- стабилизация численности населения, закрепление трудовых ресурсов, в 
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первую очередь – молодежи. 

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение этих целей: 

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и 
условий наиболее полной и эффективной его реализации; 

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных 
и на расчетный срок; 

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной 
его части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов 
обеспечить более высокий уровень потребления: комфортное жилище, 
качественные бытовые услуги, услуги транспорта, связи и т.д.; 

- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды 
обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание; 

- расширение сферы приложения труда, как в количественном, так и в 
качественном отношении – т.е. не только увеличение количества рабочих мест, 
но и разнообразие выбора; 

- развитие малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в 
процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном 
текущем содержании и обслуживании объектов, в том числе отдыха и туризма; 

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, 
понимаемой в данном случае не как замена сельского образа жизни городским, 
а как повышение научно-информационного и социально-культурного 
потенциала территории, позволяющего использовать во всех сферах 
хозяйственной деятельности новейшие технологии и управленческие модели; 

- разработка стратегии развития культуры села, направленной на поддержку и 
возрождение национальных традиций и обычаев русского и других народов и 
включающей в себя развитие инфраструктуры образовательной и досуговой 
сферы с использованием новых организационных подходов (создание 
культурных комплексов – культурно-образовательных, клубно-досуговых, 
информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и 
т.д.); 

- привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных 
квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, 
компьютерными технологиями. 

Таким образом, главной задачей проекта является рациональная организация 
территории с позиции обеспечения наиболее благоприятных условий проживания 
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населения и организации промышленного, сельскохозяйственного и других видов 
производства с учетом интересов всех видов экономической деятельности, 
сохранения и улучшения окружающей среды при условии эффективного и 
комплексного использования природных, материальных и трудовых ресурсов. 

В проекте дается анализ существующих природных условий и ресурсов; 
выявлен экономический, социальный, ландшафтно-рекреационный потенциал 
поселения; выявляются территории, благоприятные для использования по 
различному функциональному назначению (градостроительному, 
лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предлагается 
гипотеза социально-экономического развития; гипотеза развития транспортно-
инженерной инфраструктуры (автодороги, транспорт водоснабжение, канализация, 
отопление, газоснабжение); рассматриваются экологические проблемы и пути их 
решения; даются предложения по планировочной организации и функциональному 
зонированию территории (расселение и развитие населенных мест, жилищное 
строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, 
организация системы связи и компьютеризации и др.). 

В проекте для комплексного решения этих задач предложены три основные 
составляющие: обучение и закрепление трудовых кадров путем обеспечения 
возможности для молодежи заниматься малым предпринимательством в поселении 
на местах проживания; экологическая и природоохранная составляющая любой 
деятельности в поселении. 
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1 Анализ и прогноз развития хозяйственного комплекса 
Мильковского сельского поселения 

1.1 Положение в системе сопредельных территорий 
Мильковское сельское поселение расположено в центральной части 

полуострова Камчатка, в долине реки Камчатка. С севера граничит с землями 
лесного фонда, а с запада, востока и юга ограничено межселенными 
территориями Мильковского района. Мильковское сельское поселение является 
самым крупным из двух поселений Мильковского района Камчатского края, 
занимая 29,25 кв. км.  

Поселение с юга на север пересекает основная автомобильная дорога 
Камчатского края, соединяющая город Петропавловск-Камчатский и пгт. Усть-
Камчатск. Все населенные пункты поселения тяготеют к этому коридору, кроме 
того, на нем располагается районный центр – с. Мильково, которое является 
основным местом приложения труда жителей сельского поселения, а также 
центром социального, культурного, бытового и потребительского обслуживания 
для них. Расстояние от с. Мильково до г. Петропавловск-Камчатский составляет 
309 км. 

1.2 Экономическая база. Проектные решения 
В рамках анализа динамики социально-экономического развития районов 

камчатского края, Мильковский район, на территории которого расположено 
Мильковское сельское поселение, отнесен к разряду территорий с низким 
потенциалом и экстремальными рисками. В то же время с. Мильково является 
крупнейшим населенным пунктом за пределами Петропавловск-Камчатской 
системы расселения, и при правильном развитии может стать как центром 
потребления услуг межрайонного уровня, так и местом для комфортной жизни. 

В основу проектных предложений развития экономической базы заложены 
следующие действующие на территории поселения целевые программы, 
определяющие основные направления развития территории: 

• Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 
2025 года; 

• Схема территориального планирования Камчатского края (проект); 

• Долгосрочная районная  комплексная программа социально-
экономического развития Мильковского муниципального района 
(проект). 
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Указанными выше программными документами приоритетными отраслями 
для Мильковского сельского поселения определяются: 

• Туризм 

• Лесная промышленность; 

• Сельское хозяйство и пищевая промышленность; 

1.2.1 Туризм 
Наибольшим туристическим потенциалом среди населенных пунктов 

Мильковского сельского поселения обладают с. Мильково и с. Пущино. 
Основными видами туризма, перспективными для развития в Мильковском 
сельском поселении являются: спортивный и горный туризм, рекреационный 
туризм, включающий в себя оздоровительный, охоту и рыболовство. 

Перспективная роль с. Мильково определяется как роль транзитного центра 
для туристических потоков, идущих в северном направлении Камчатского 
полуострова. 

Потенциальные маршруты с отправной точкой в с. Мильково могут иметь 
следующие направления: 

• Иличинский вулкан; 

• Вулкан Хангар; 

• Озеро Сево; 

• Вулкан Карымский; 

• Узоно-Гейзерный район. 

Также перспективным является организация водного туризма по р. 
Камчатка, для целей которого предлагается организация причалов в с. Мильково и 
Долиновка. 

Большинство маршрутов являются пешими, вертолетными либо с 
использованием лошадей, снегоходов, лыж, что предполагает размещение туристов 
в с. Мильково. Для этой цели проектом предполагается организация в с. Мильково 
инфраструктуры по обслуживанию туристов: 1 гостиницы, кафе, туристического 
центра, а также строительство вертолетной площадки.  

Наиболее притягательным объектом с. Пущино являются Пущинские 
горячие источники, которые доступны для туристов круглогодично. 
Потенциальные туристические маршруты с отправной точкой в с. Пущино имеют 
следующие направления: 
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• Вулкан Баканинг; 

• Озера Демидово и Высоцкое; 

Так же как и для с. Мильково предусмотрены направления водных видов 
туризма по р. Кавыча и р. Камчатка. 

Для развития данных направлений необходимо на первую очередь провести 
реконструкцию детского лагеря на Пущинских горячих источниках. Проектом 
также предлагается организация в туристического центра в границах с.Пушкино. 

1.2.2 Лесная промышленность 
Развитие лесопромышленной отрасли нацелено на повышение 

конкурентоспособности производимой в поселении продукции, увеличение 
глубины ее переработки, и, как следствие, ее добавленной стоимости.  

В связи с необходимостью увеличения качества деревянного домостроения, 
которое будет развиваться в рамках обновления индивидуального жилого фонда, 
возникнет потребность в качественных строительных материалах. 

Для реализации данных направлений на первую очередь необходимо 
строительство лесохозяйственных дорог для получения доступа к новым лесным 
массивам, организация производства по глубокой переработки древесины, развитие 
одного-двух малых предприятий по производству строительных материалов. 

1.2.3 Сельское хозяйство и пищевая промышленность 
Развитие агропромышленного комплекса в Мильковском сельском 

поселении направлено на максимально возможное обеспечение потребностей 
местных жителей и туристов в продуктах питания, а также на обеспечение 
занятости местного населения. 

Развитие сельскохозяйственного производства в поселении должно идти как 
по направлению животноводства, так и растениеводства. В рамках развития 
животноводства планируется увеличение производства мяса, молока. Развитие по 
направлению растениеводства предполагает как увеличение кормовой базы, так и 
рост объемов овощной продукции, картофеля. Эти направления планируется 
реализовывать, в том числе, за счет малого и среднего бизнеса. Так, в с. Мильково 
планируется строительство частной  птицефермы. 

Для достижения поставленных целей необходимым является реализация 
следующих мероприятий: 

• увеличение посевных площадей за счет неиспользуемой пашни; 

• проведение работ по восстановлению и повышению плодородия почв; 
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• развитие племенного животноводства для дальнейшего 
совершенствования основных пород скота с целью повышения их 
породных и продуктивных качеств; 

• внедрение современных ресурсосберегающих технологий содержания 
и выращивания животных; 

• обновление основных фондов сельскохозяйственных производителей; 

• поддержка крупных форм производителей и объединение мелких, что 
позволит консолидировать финансовые средства для создания 
современных предприятий, выпускающих качественную продукцию в 
достаточном для работы с перерабатывающими заводами количестве; 

• организация коллективного сбыта произведенной продукции, 
выстраивание системы сбора молока, шерсти у индивидуальных 
хозяйств); 

• расширение номенклатуры продукции прошедшей первичную 
переработку обработку (разделанное мясо, полуфабрикаты). 

1.3 Демография 
В рамках прогнозирования численности населения Мильковского сельского 

поселения можно выделить два сценария:  

• Сценарий сохранения существующих социально-экономических трендов 
(экстраполяционный сценарий)  

• Сценарий экономического роста 

Основой первого сценария является экстраполяционный прогноз 
численности населения, при этом предполагается сохранение существующих 
темпов развития экономики и социальной сферы, а также имеющихся 
демографических трендов высокого миграционного оттока, особенно молодого 
населения. 

В соответствии с этим прогнозом прогноз численности населения будет 
выглядеть следующим образом: 

Таблица 1.3-1 Прогноз численности населения Мильковского сельского 
поселения (первый сценарий) 

  2008 2020 2035 
Население Мильковского с.п. 9 884 8 134 6 184 

Население младше 
трудоспособного возраста 1 787 1 481 1 004 
Население в трудоспособном 
возрасте 6 393 4 869 3 684 
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Население старше 
трудоспособного возраста 1 704 1784 1496 

Основой выполнения второго сценария является реализация политики, 
направленной как на стабилизацию демографической ситуации (предполагается 
наиболее полная реализация мероприятий Концепции демографической политики 
РФ на период до 2025 года, к которым отнесены мероприятия, направленные на 
повышения качества оказания медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов, развития системы социальной поддержки семьи в связи с 
рождением и воспитанием детей, укрепление института семьи), так и на 
экономический рост, сопровождающийся развитием существующих и появлением 
новых производств, жилищным строительством, повышением качества социальной 
сферы. 

В соответствии с этим прогнозом прогноз численности населения будет 
выглядеть следующим образом: 

Таблица 1.3-2 Прогноз численности населения Мильковского сельского 
поселения (второй сценарий) 

 Наименование показателя 2008 2020 2035 
Население Мильковского с.п. 9 884 8 900 9 078 

Население младше 
трудоспособного возраста 1 787 1 620 1 474 
Население в трудоспособном 
возрасте 6 393 5 328 5 408 
Население старше 
трудоспособного возраста 1 704 1 952 2 196 

В рамках данного сценария будет сохраняться естественная убыль 
населения, но ее уровень будет несколько ниже, чем в случае сохранения 
существующей ситуации. Население к 2020 году сократится на 10%, на 1/3 убыль 
будет формироваться естественной убылью, на 2/3 – миграционным оттоком, 
который будет составлять в среднем 60-80 человек в год. В рамках 
оптимистического сценария развития поселения между 2020 и 2035 годом 
предполагается некоторый рост населения (2%), который будет сформирован 
некоторым превышением миграционного притока над естественной убылью. 
Предполагается, что за счет развития экономической базы поселения, а также 
благодаря росту привлекательности Мильково как места комфортного проживания 
на территории края средний уровень миграционного прироста в период 2020-2035 
годов составит 60-70 человек в год. 

Данный сценарий, как соответствующий основным приоритетным 
направлениям развития, как края, так и страны в целом, выбирается в рамках 
проекта за базовый. 
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В разрезе поселений распределение численности жителей будет происходить 
следующим образом: 

Таблица 1.3-3 Прогноз численности населения Мильковского сельского 
поселения в разрезе населенных пунктов 

Наименование населенного 
пункта 2009 2020 2035 

с.Мильково 8725 7 957    8 234    

с.Долиновка 366 312    300    

с.Шаромы 659 525    454    

с.Пущино 134 107 91    

 

1.4 Система социально-культурно-бытового обслуживания 
Направление развития сферы культурно-бытового обслуживания для 

Мильковского с.п. направлено на обеспечение жителей поселения всеми 
необходимыми видами социальных, культурных, бытовых и потребительских 
услуг. 

1.4.1.1 Образование 
Дошкольное образование 

По состоянию на 2009 год в Мильковском с.п. наблюдается нехватка мест в 
детских дошкольных учреждениях. 

Таблица 1.4-1 Проектная мощность объектов дошкольного образования 

Наименование Ед. изм. Мощность 2008 Требуемая 
мощность 2020 г 

Требуемая 
мощность 2035 г. 

Детские дошкольные 
учреждения 

место 388 418 425 
единиц 4 5 5 

При расчете необходимых объемов строительства ДДОУ был 
скорректирован нормативный показатель по количеству мест в дошкольных 
учреждениях. В соответствии со СНиП данный показатель составляет 85% от всех 
детей дошкольного возраста. Учитывая, что норматив был разработан в советское 
время, когда появление любой альтернативы государственным образовательным 
учреждениям жестко пресекалось, необходимо скорректировать данный норматив 
в сторону уменьшения. Исследования показывают, что при наличии в нынешних 
условиях реальной альтернативы воспитания детей в ДДОУ (воспитание на дому 
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родственниками) около 60% родителей склонны отдавать своих детей в детские 
сады. 

На первую очередь в Мильковском с.п. должен быть оборудован 1 детский 
сад, а также произведен капитальный ремонт МДОУ детских садов «Ручеек» и 
«Тополек», расположенных в с. Мильково и имеющих 90% износ. В период с 2020 
по 2035 год должен быть произведен капитальный ремонт оставшихся двух 
детских садов, также в селе Мильково возможна организация частного детского 
сада в целях соблюдения радиусов доступности. 

Школьное образование 
Количество мест в общеобразовательных школах Мильковского сельского 

поселения превышает как существующие потребности (школы загружены на 40%), 
так и нормативные показатели (норматив выполнен на 244%). 

Соответственно нет необходимости в строительстве новых объектов 
школьного образования, как на первую очередь, так и на расчетный срок. В то же 
время, принимая во внимание низкую загрузку имеющихся школ, потребуется 
проведение оптимизации сети присоединением в 2035 году к школе в с. Шаромы 
детского сада и преобразование ее в совмещенный детский сад и начальную школу. 

На первую очередь необходимо провести реконструкцию Мильковской 
средней общеобразовательной школы №2, здание которой изношено на 100% с 
переоборудованием ее под школу-интернат, ориентированную на обучение детей 
из закрытых школ поселения (Пущино и старшие классы школы с. Шаромы). На 
вторую очередь потребуется реконструкция оставшихся двух школ с. Мильково. 

Таблица 1.4-2 Проектная мощность объектов общего образования 

Наименование Ед. изм. Мощность 
2008 

Требуемая 
мощность 2020 г 

Требуемая 
мощность 2035 г. 

Школьные учреждения 
учащиеся 2 576 923 767 

Ед. 6 6 6 

1.4.1.2 Здравоохранение 
Расчет нормативной потребности мощностей учреждений обеспечивающих 

первичную медико-санитарную помощь был произведен на базе нормативов 
представленных в Распоряжение Правительства РФ №1063-р  от 03.07.1996г. 
«Социальные нормативы и нормы»:  
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− норматив обеспеченности больничными учреждениями - 134,7 коек на 
10 тыс. жителей (в том числе больничных – 102, полустационарных – 
14,2, в домах сестринского ухода- 18, хосписах – 0,5); 

− норматив обеспеченности амбулаторно-поликлиническим 
учреждениями - 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей. 

В соответствии с указанными нормативами на первую очередь необходимо 
провести реконструкцию больницы с расширением ее мощностей до 120 коек. В 
области поликлинического обслуживания на первую и вторую очередь 
предусмотрена реконструкция поликлинических отделений с одновременным 
расширением их мощности, создание дневных стационаров, что позволит частично 
разгрузить больницу. 

Таблица 1.4-3 Проектная мощность объектов здравоохранения 

Наименование Ед. изм. Мощность 
2008 

Требуемая 
мощность 

2020 г 

Требуемая 
мощность 

2035 г. 

Число больничных учреждений Ед. 1 1 1 

в них количество коек  Ед. 78 120 122 

Число амбулаторно-поликлинических 
учреждений 

Ед. 1 1 1 

количество посещений в смену Ед. 280  162 165 

В то же время на федеральном уровне обозначена политика системы 
здравоохранения, предусматривающая предупреждение заболеваний, снижение 
объемов стационарной помощи за счет развития более качественной диагностики, 
расширения мощностей по поликлиническим учреждениям и развитие 
стационарозамещающих технологий (деятельность дневных стационаров).   

Объемы стационарной и амбулаторной медицинской помощи 
устанавливаются постановлением Правительства РФ «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи» принимаемым ежегодно. На базе методических рекомендаций 
разрабатываются территориальные программы по каждому субъекту РФ. 

Таким образом, социальные нормативы по объектам здравоохранения 
согласно РП РФ №1063-р  от 03.07.1996г. в настоящее время не отвечают 
стратегическим приоритетам и не могут быть использованы в полной мере. 

Учитывая вышесказанное, решения о расширении или сворачивании 
мощностей Мильковской ЦРБ должны приниматься с учетом расчетов, 
приведенных в Программе государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи на соответствующий год. 
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1.4.1.3 Культура и досуг 
В данной сфере наблюдается нехватка в учреждениях клубного типа. Для 

обеспечения потребностей жителей поселения в объектах культуры проектом 
предлагается на первую очередь строительство 1 комплекса, совмещающего роль 
клуба и учреждения дополнительного детского образования в селе Мильково. 

Таблица 1.4-4 Проектная мощность объектов культуры 

Наименование Ед. изм. Мощность 
2008 

Требуемая 
мощность 

2020 г 

Требуемая 
мощность 

2035 г. 
Библиотека Ед. 6 3 3 

Клубы, мест 
мест 850 906  924 
единиц 4 5 5 

Учреждения дополнительного 
образования 

место - 95 75 
единиц - 1 1 

Сеть культурных учреждений сельского поселения нуждается как в 
реконструкции, так и в качественной модернизации. Прежде всего эта 
модернизация должна быть выражена в создании на базе библиотек или клубов 
современных культурных центров, которые должны обеспечивать население 
поселения (а в н.п. Мильково - и района) культурными и информационными 
услугами нового типа. К таким услугам можно прежде всего отнести организацию 
качественного кинопоказа. В этих целях проектом предлагается организация 
кинозала на 30 мест в с. Мильково. Кроме того, в культурных центрах население 
должно получить возможность доступа к ресурсам сети Интернет, которая в 
современном мире уже в значительной степени заменяет библиотечные фонды. 
Наличие развитой сети культурно-информационных центров особенно важно в 
условиях ограниченной транспортной доступности, так как позволяет населению 
отдаленных населенных пунктов получать доступ к свежей информации, 
осуществлять дистанционное обучение и работу. 

1.4.1.4 Спорт 
Для обеспечения жителей Мильковского сельского поселения объектами 

физической культуры и спорта необходимо на первую очередь построить 4 
спортивных зала и 1 плоскостной объект (футбольное поле). 

Таблица 1.4-5 Проектная мощность объектов культуры 

Наименование Ед. изм. Мощность 
2008 

Требуемая 
мощность 

2020 г 

Требуемая 
мощность 2035 

г. 
Спортивные залы м2 305 668 681 
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Единиц 1 5 5 

Плоскостные объекты 
Тыс. м2 11 17 18 
единиц 5 6 6 

Достижение необходимых показателей обеспеченности объектами 
физической культуры и спорта возможно при привлечении в данную отрасль 
коммерческих организаций. При условии создания в поселении необходимой 
инфраструктуры становится возможным привлечение инвесторов и достижение 
показателей обеспеченности населения спортивными залами в рамках 
строительства фитнес-центров. Проектом предусматривается организация 
спортивных и тренажерных   залов  в с. Шаромы, с. Долиновка, с. Мильково, а 
также спортивной площадки на территории с. Мильково. 

1.5 Жилой фонд и жилищное строительство 
Развитие жилого строительства в поселении будет идти по направлению 

удовлетворения потребностей населения в качественном обустроенном жилом 
фонде. Это подразумевает ликвидацию ветхого и аварийного жилого фонда с 
одновременным строительством нового благоустроенного жилья, в которое, 
вероятно, переселится часть населения из ветхого индивидуального деревянного 
фонда. 

Проектным решением предполагается увеличение обеспеченности населения 
жильем до 26 квадратных метров к 2020 году и до 30 квадратных метров – к 2035 
году. В случае выполнения проектных показателей жилое строительство в 
поселении будет иметь следующие характеристики: 

Таблица 1.5-1 Прогноз объемов жилого фонда Мильковского сельского поселения 

Наименование показателя 2009 2020 2035 

Население 9 884 8 900 9 078 

Обеспеченность населения 
жильем, кв.м. 

21,26 26,00  30,00 

Объем жилого фонда, кв.м. 210 113 231 400 272 340 

Объем строительства, кв.м. - 24 244   41 105 

индивидуальный жил. фонд - 9 604 14 945 

многоквартирные жилые 
дома (2-4 этажа) 

- 14 640 26 160 

Объем строительства в год, кв.м. - 2 204 2 740 
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Объем строительства в год на 
чел., кв.м. 

- 0,2 0,3 

К 2020 году объем жилого фонда увеличится на 9%, к 2035 году – еще на 
15%. При этом объемы строительства в год на человека до 2020 года составят 0,2 
кв. метра, а к 2035 г.  – 0,3 кв. метра. 

В новом строительстве должны преобладать многоквартирные дома, 
деревянное домостроение должно вестись с использованием современных 
технологий строительства. Около 40% объемов жилья предлагается выделить под 
индивидуальную застройку, около 60% - на многоквартирное жилье, с 
преобладанием среднеэтажной застройки. 
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2 Транспортная инфраструктура 

2.1 Автомобильные дороги 
Стратегически важно для Камчатского края, имеющего один основной 

транспортный коридор, соединяющий портовые зоны Петропавловска–
Камчатского и Усть-Камчатска, поддерживать и  развивать межрайонный и 
внутрирайонные транспортные связи.   

С этой целью на первую очередь проектирования проектом предлагается 
реконструкция автомобильных дорог Петропавловск – Камчатский – Мильково и 
Мильково – Ключи – Усть-Камчатск, включающее устройство твердого дорожного 
покрытия (асфальтобетонного). Проведение работ по реконструкции 
автодорожного направления Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск 
обеспечат надежную круглогодичную транспортную связь основного количества 
населенных пунктов края между собой, с краевым центром (г.Петропавловск-
Камчатский), с крупными морскими портами и аэропортами края (Петропавловск-
Камчатский, Усть-Камчатск). 

На расчетный срок для улучшения связи населенных пунктов между собой и 
для обеспечения устойчивого выхода на автодорогу регионального значения с 
твердым покрытием, проектом предлагается устройство твердого покрытия 
дорожного полотна на подъездах к населенным пунктам с.Долиновка и с.Шаромы 
общей протяженностью 13 км. 

 
В сфере развития междугороднего общественного пассажирского 

автотранспорта проектом предлагается: 

• регулярное обновление автобусного парка комфортабельными 
автобусами средней и большой вместимости; 

• повышение качественного уровня пассажирских перевозок 

 

 

2.2 Улично-дорожная сеть Мильковского сельского поселения 
Для улучшения качества жизни населения поселков Мильковского сельского 

поселения необходимо улучшать и поддерживать транспортно-эксплуатационное 
состояние улично-дорожной сети. С этой целью проектом предлагается в течение 
проектного срока проведение следующих мероприятий: 

• устройство твердого дорожного покрытия на улично-дорожной сети 
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с.Мильково, с.Долиновка, с.Шаромы, с.Пущино, 

• благоустройство улично-дорожной сети: устройство тротуаров, 
освещения. 

2.3 Автомобильный транспорт. Места хранения и 
обслуживания автомобильного транспорта. 

На первую очередь проектирования планируется: 

• организация круглогодичного функционирования автобусного 
маршрута в с.Мильково; 

• организация автобусных маршрутов, связывающих населенные 
пункты Мильковского сельского поселения между собой; 

• перенос автостанции в с.Мильково на свободную территорию 
севернее АЗС на ул.Советская на повороте на с.Атласово. 

• Организация АЗС  и СТО на въезде в поселение на территории с. 
Пущино. 

 
На расчетный срок количество автотранспорта сельского поселения составит 

2897 единиц, в т.ч. легкового автотранспорта – 2452 единицы, грузового – 363 ед., 
автобусов – 82 ед. Уровень автомобилизации в среднем по сельскому поселению 
составит 270 автомобилей на 1000 жителей. Для обслуживания такого количества 
автотранспорта потребуется две автозаправочных станции и двенадцать постов 
станции технического обслуживания. С учетом существующих объектов для 
обслуживания автотранспорта предполагается строительство дополнительной 
станции технического обслуживания, которую рекомендуется расположить в 
полосе отвода автомобильной дороги регионального значения Петропавловск-
Камчатский – Мильково для одновременного ее использования транзитным 
автотранспортом в границах с. Пущино. 
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3 Инженерная инфраструктура 

3.1 Энергоснабжение 

3.1.1 Электроснабжение 
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения 

определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой 
настоящим проектом, и «Нормативами для определения расчетных электрических 
нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и 
элементов городской распределительной сети», утвержденных приказом № 213 
Минтопэнерго России 29 июня 1999 года. Указанные нормативы учитывают 
изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских 
электрических сетей РД 34.20.185-94». 

Таблица 3.1-1 

Наименование 
показателей 

I очередь Расчетный срок 

Население, 
чел. 

Годовое 
электропотре
бление, 
млн.кВтч. 

суммарная 
электрическа
я нагрузка, 
МВт 

Население, 
чел. 

Годовое 
электропотре
бление, 
млн.кВтч. 

суммарная 
электрическа
я нагрузка, 
МВт 

Мильковское 
сельское поселение 8900 17,80 3,35 9078 19,70 3,70 

с.Мильково 7930 15,86 2,98 8193 17,78 3,34 

Суммарное электропотребление жилого сектора Мильковского сельского 
поселения на первую очередь проектирования составит 17,8 млн. кВтч., на 
расчетный срок – 19,7 млн. кВтч. 

Максимум электрической нагрузки жилого сектора составит 3,35 МВт на 
первую очередь и 3,7 МВт на расчетный срок. 

На первую очередь проектируется реконструкция существующих 
трансформаторных подстанций. 

В случае строительства ЛЭП от города до Усть-Камчатска возможна запитка 
Мильковского района от нее, что значительно повысит надежность энергосистемы 
поселения. Этот вопрос может быть решен при проектировании этой ЛЭП. 

Дальнейшее развитие электрических сетей должно быть направлено на 
решение следующих вопросов: 
- увязка инженерного обеспечения со стратегией экономического развития 

поселения; 
- возможность присоединения новых потребителей; 
- ликвидация «узких мест» в энергосети; 
- повышение пропускной способности питающих сетей; 



Генеральный план Мильковского сельского поселения 
Мильковского района Камчатского края 

материалы по обоснованию 

24 

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением работ по 
их восстановлению; 

- строительство новых элементов схемы сети в связи с физическим и моральным 
старением существующих. 

 

3.1.2 Теплоснабжение 
Централизованным отоплением проектируется обеспечить объекты 

соцкультбыта Мильковского сельского поселения, а также капитальную 
многоэтажную застройку и прилегающую к теплотрассам малоэтажную жилую 
застройку поселения. 

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды определен в соответствии 
со СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», исходя из численности населения и 
величины общей площади жилых зданий. 

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха на 
отопление Т = -400С (согласно СНиП 23.01.99 «Строительная климатология»). 

Согласно СНиП 2.04.07-86 (п.2.4, прил.2): 
- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых 

зданий принят (Вт/м2 общей площади): 

Таблица 3.1-2 
Застройка 1 – 2 этажа 3-4 этажа 5 и более этажей 

Существующая 237 150 102 
Новая 187 109 95 

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление общественных 
зданий, принят 0,25; 

- коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных 
зданий, принят для существующих зданий – 0,4; для новых – 0,6; 

- укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение 
жилых и общественных зданий составляет 407 Вт/чел. 

Таблица 3.1-3 

Наименование показателей 
Тепловая нагрузка, Гкал/час 

1 очередь Расчетный срок 

Жилой фонд 43,05 50,06 

Общественные здания 8,18 11,51 

Проектом рекомендуется на первую очередь проектирования реконструкция 
котельных с.Мильково с установкой оборудования по газоочистке Остальные 



Генеральный план Мильковского сельского поселения 
Мильковского района Камчатского края 

материалы по обоснованию 

25 

котельные сельского поселения должны быть реконструированы на расчетный 
срок. Наращивание мощности по мере необходимости. 

Проект реконструкции котельной должен быть выполнен 
специализированной организацией. 

 

3.2 Водоснабжение 
Вода расходуется на: 

• Нужды населения; 

• Полив территории и зеленых насаждений общего пользования; 

• Нужды промышленности. 

1) Население 

Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии 
со СНиП 2.04.02-84*. 

Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице. 

Таблица 3.2-1 Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения 

Степень благоустройства районов 
жилой застройки 

1-ая очередь Расчетный срок 
Расход 
воды, 

тыс м3/сут. 

Максимальный 
расход воды, 
тыс м3/сут. 

Расход 
воды, 

тыс м3/сут. 

Максимальный 
расход воды, 
тыс м3/сут. 

Застройка зданиями оборудованными 
внутренним водопроводом, 
канализацией: 

    

- с централизованным горячим 
водоснабжением; 0,75 0,90 0,84 1,01 

-с ванными и местными 
водонагревателями; 0,32 0,38 0,36 0,43 

- без ванн. 0,15 0,18 0,09 0,11 
Застройка зданиями с 
водопользованием из водоразборных 
колонок 

0,07 0,08 0,09 0,10 

Итого 1,29 1,55 1,38 1,66 

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных 
расходов принят 1,2. 

2) Поливка улиц, зеленых насаждений 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на 
поливку в расчете на одного жителя принято (согласно СНиП 2.04.02-84*): первая 
очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. Расходы воды на поливку 
рассчитаны и приведены в таблице. 
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Таблица 3.2-2 Расходы воды на поливку 

Очередь проектирования Расчетные расходы воды на поливку, 
тыс. м3/сут. 

Первая очередь 0,44 
Расчетный срок 0,54 

3) Промышленность 

Прогнозные потребные расходы воды определены на основании анализа 
существующего водопотребления данных предприятий с учетом максимального 
внедрения оборотных систем водоснабжения и последовательного использования 
воды и составляют: на 1-ую очередь – 1,15 тыс м3/сут., расчетный срок – 1,2 м3/сут. 

В последующих стадиях проектирования расходы воды для нужд 
промышленности должны быть уточнены. 

Таблица 3.2-3 Суммарные суточные расходы воды 

Наименование потребителя 

Суточные расходы воды, тыс. м3/сут. 
Первая очередь Расчетный срок 

Средний Максимальны
й Средний Максимальны

й 
- население 1,29 1,55 1,38 1,66 
- промышленность 1,15 1,15 1,2 1,2 
- поливка улиц и зеленых 
насаждений 0,44 0,44 0,54 0,54 
-неучтенные расходы (10%) 0,13 0,16 0,14 0,17 
Всего 3,01 3,30 3,26 3,57 

3.2.1.1 Источники водоснабжения 
Для водоснабжения сельского поселения используются подземные воды. На 

перспективу предлагается оставить основной источник водоснабжения – 
подземные воды, только крупной промышленности возможно использование 
поверхностных вод на технологические нужды. 

Для надежного снабжения водой необходимо утверждение запасов 
подземных вод в ближайшее время. 

3.2.1.2 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
В целях предохранения источников водоснабжения от возможного 

загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 
предусматривается: 

для подземных источников водоснабжения 

Предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов: 
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1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30-
50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних 
людей. 

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны 
определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости 
бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом 
времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. 

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом. 

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

3.2.1.3 Схема водоснабжения 
Для населенных пунктов система водоснабжения ориентировочно будет 

выглядеть: 

Источник водоснабжения – подземные воды: 

Для населенных мест с малыми расходами воды и количеством 
эксплуатационных скважин не более 2-3, состав сооружений следующий: 

водозаборные скважины с погружными насосами; 

водовод от скважин до разводящих уличных водопроводных сетей; 

водонапорная башня или подземный контррезервуар; 

пожарные открытые водоемы. 

Для населенных мест со значительными потребными расходами воды и 
количеством эксплуатационных скважин более 2-3: 

водозаборные скважины с погружными насосами; 

сборный подземный резервуар; 

насосная станция II-го подъема; 

водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть; 

водонапорная башня или подземный контррезервуар; 

открытые пожарные гидранты. 

Водопроводная сеть трассируется по тупиково-кольцевой системе, 
оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров 
необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для 
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регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно 
принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления. 

В поселении необходимо провести ремонт водоразборной сети, 
водонапорных башен, устройств забора воды, скважин и устройств учета 
потребленной воды; привести ЗСО источников водопроводов питьевого 
назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.  

На расчетный срок предусматривается централизованное водоснабжение во 
всех развивающихся населенных пунктах сельского поселения. 

Детальная проработка участков ремонта сетей и сооружений, а также 
строительство новых должно быть проработано на следующей стадии 
проектирования при выполнения проектов планировки населенных пунктов в 
крупном масштабе. Либо возможно выполнение комплексного развития систем 
водоснабжения и водоотведения сельского поселения в специальном проекте, 
который выполняется лицензированной организацией на проведение проектно-
изыскательских работ в области систем водоснабжения и водоотведения с 
проведением гидравлического расчета. 

3.3 Хозяйственно-бытовая канализация. 
На основании СНиП 2.04.03.85* удельные нормы водоотведения от жилой и 

общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления. 

Таблица 3.3-1  Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки 

Степень благоустройства 
районов жилой застройки 

1-ая очередь Расчетный срок 
Расход 
стоков, 
тыс м3/сут. 

Максимальный 
расход стоков, 
тыс м3/сут. 

Расход 
стоков, 
тыс м3/сут. 

Максимальный 
расход стоков, 
тыс м3/сут. 

Застройка зданиями 
оборудованными внутренним 
водопроводом, канализацией:     
- с централизованным 
горячим водоснабжением; 0,75 0,90 0,84 1,01 
-с ванными и местными 
водонагревателями; 0,32 0,38 0,36 0,43 
- без ванн. 0,15 0,18 0,09 0,11 
Застройка зданиями с 
водопользованием из 
водоразборных колонок 0,04 0,04 0,04 0,05 

Итого 1,26 1,51 1,34 1,61 

3.3.1.1 Расходы производственных сточных вод 
Прогнозный расход загрязненных сточных вод от промышленных 

предприятий, сбрасываемый в городскую канализацию, принят на основе анализа 
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существующего водоотведения и данных ряда крупных предприятий с учетом 
максимального внедрения оборотных систем водоснабжения и равен: 

1-ая очередь –1,15 тыс.м3/сут.; расчетный срок – 1,2 тыс.м3/сут. 
В последующих стадиях проектирования расходы по промышленности 

должны быть уточнены. 

Таблица 3.3-2 Суммарный расход сточных вод 

Наименование 
Суточные расходы стоков,тыс. м3/сут. 

Первая очередь Расчетный срок 
Средний Максимальный Средний Максимальный

- жилая и 
общественная 
застройка 1,26 1,51 1,34 1,61 
- промышленность 1,15 1,15 1,2 1,2 
- неучтенные расходы 
(5%) 0,06 0,08 0,07 0,08 

Итого 2,47 2,74 2,61 2,89 

3.3.1.2 Схема канализации 
Проектом намечается развитие централизованной канализации в 

с.Мильково. Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений 
для улучшения экологической обстановки, с внедрением схемы нитри-
денитрификации. Также необходимо проведение реконструкции и развития сети. 

В остальных населенных пунктах сельского поселения рекомендуется 
использовать автономные установки канализования заводского изготовления. 
Строительство централизованных систем канализации в населенных пунктах 
возможно, но нецелесообразно, поэтому проектом рассмотрена возможность 
строительства централизованной системы только при наличии инвестора в 
развитие жилья.  

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, 
разрешенных к сбросу в централизованные системы канализации населенных 
пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в 
системы канализации населенных пунктов». 

Учреждения отдыха планируется оснастить автономными системами. 
Критерием выбора типа очистных сооружений может служить удаленность от 
населенного пункта с централизованной системой канализации и себестоимость 
очистки. 
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4 Охрана окружающей среды 
Основной целью проектирования и строительства городов и населенных 

мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В 
связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в 
области охраны окружающей среды. Закон «Об охране окружающей природной 
среды», принятый 20 декабря 2001г., обязывает при планировании застройки 
соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, …принимать меры 
по восстановлению природной среды… в соответствии с законодательством» 
(ст.44, п.2). 

4.1 Охрана атмосферного воздуха 
Проектом предусмотрен комплекс мероприятий: организационно-

технические, технологические и планировочные мероприятия, по оздоровлению 
воздушного бассейна: 

Организационно-технические мероприятия включают в себя: 

• организацию стационарного поста контроля качества атмосферного 
воздуха в с. Мильково; 

• проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 
источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого 
информационного банка данных источников загрязнителей 
атмосферного воздуха (на уровне Камчатского края); 

• всем планируемым и существующим промышленным предприятиям 
необходимо разработать и утвердить санитарно-защитную зону с 
учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех 
источников;  

• запрещение увеличения объемов производства на территории 
промышленных зон и предприятий, расположенных вблизи жилой 
застройки при несоблюдении нормативов допустимого воздействия; 

• предприятия (планируемые и  не имеющих данной документации) 
должны разработать проекты предельно допустимых выбросов (ПДВ), 
согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического 
и экологического контроля; 

• предприятиям необходимо оформить разрешение на выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу (планируемым и  не имеющим 
данного разрешения); 
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• предприятия должны обеспечить производственный контроль за 
соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу, а 
также контроль качества атмосферного воздуха в санитарно-защитных 
зонах. 

Снижения негативного воздействия от автотранспорта:  

• стимулирование улучшения экологических характеристик 
автотранспорта;  

• контроль технического состояния автотранспорта как личного, так и 
ведомственного; 

• улучшения качества дорожного покрытия 

• техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением 
выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих 
веществ от двигателей. 

Основное значение в системе управления охраной атмосферного воздуха от 
выбросов вредных веществ имеют технологические мероприятия - мероприятия 
направленные на прекращение или ограничение поступления вредных веществ в 
атмосферу, т.е. на источник образования вредных веществ. Реализацией 
технологических мероприятий по охране атмосферного воздуха занимаются сами 
производства и предприятия.   

• для снижения до санитарных норм удельных выбросов загрязняющих 
вредных веществ в атмосферу, всем предприятиям, имеющим 
организованный выброс в атмосферный воздух, необходимо 
установить высокоэффективное пыле-, газоочистное оборудование; 

• технологическую реконструкцию и модернизацию производств  и 
пылегазоочистного оборудования (предприятиям по деревообработке, 
строительной отрасли и др); 

• устранение технологических процессов, приводящих к пылению, к 
неорганизованным выбросам; 

• все теплоисточники, работающие на твердом топливе должны быть 
оборудованы золоуловителями 

Технологические мероприятия для передвижных источников загрязнения 
включают в себя:  

• частичный перевод автотранспорта на газовое топливо; 

• освоение транспортных  средств, использующих  альтернативные 
виды топлива; 
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• своевременное техническое обслуживание транспортных средств; 

• улучшение качества дорожного покрытия и устройство 
асфальтобетонного покрытия дорог. 

Планировочные мероприятия по охране атмосферного предполагают для 
стационарных источников загрязнения: 

• на уровне генеральных планов поселений необходимо 
функциональное зонирование территории населенных пунктов с 
оптимальным размещением промышленных зон  относительно 
селитебной территории (создание санитарно-защитного барьера 
между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией 
жилой застройки); 

• расселение жилых домов, находящихся в пределах СЗЗ за счет 
предприятий-загрязнителей; 

• организация и благоустройство, озеленение СЗЗ промышленных 
предприятий. 

Для передвижных источников загрязнения: 

• озеленение примагистральных территорий, которое должно 
осуществляться с использованием специальных посадок с подбором 
древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и 
газопоглощающего эффекта. 

Конкретизация мероприятий по охране воздушного бассейна города должна 
быть проведена в целевых программах, проектах ПДВ, планах природоохранных 
мероприятий отдельных предприятий. 

В результате реализации предлагаемых мероприятий будет достигнуто 
снижение негативного  воздействия на окружающую среду от стационарных и  
передвижных источников загрязнения, значительно снизится объем выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

 

4.2 Состояние водных ресурсов 
Одним из главных мероприятий по охране водных ресурсов является 

предотвращение загрязнения поверхностных вод, практически все сточные воды, 
поступающие в водоёмы, в той или иной степени загрязнены. В целях снижения 
загрязнения поверхностных вод проектом предлагается ряд мероприятий: 

Прекращение сброса в водные объекты неочищенных сточных вод из систем 
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канализации путем строительства и реконструкции канализационных очистных 
сооружений, реконструкции и развития систем водоотведения. 

Подробно  вопрос по очистке сточных вод населенных пунктов освещён в 
специальном разделе «Водоотведение». 

Выявление и ликвидация  выпусков неочищенных сточных вод в водные 
объекты и на рельеф; 

Для минимизации  негативного воздействия на окружающую среду от 
существующих предприятий необходимо предусмотреть следующие мероприятия:  

• строительство на предприятиях локальных очистных сооружений по 
очистки производственных сточных вод; 

• обеспечение максимальной очистки производственных стоков по 
современным технологиям, с внедрением высокоэффективных систем 
очистки; 

• всем предприятиям и объектам необходимо обеспечить соблюдение 
нормативов качества очищенных сточных вод (ПДС, ПДК); 

• значительного сокращения объёмов сточных вод внедрением 
оборотного водоснабжения на всех ступенях производства. 

Предотвращение загрязнения водной среды на всех объектах 
сельскохозяйственного производства.  

Необходимо разработать и реализовать программу экологизации 
сельскохозяйственного производства, включающую: 

• внедрение экологически безопасных  технологий 
сельскохозяйственного производства; 

• строительство в хозяйствах природоохранных сооружений 
(навозохранилищ, очистных сооружений, хранилищ для удобрений и 
средств защиты растений). 

Разработка и совершенствование систем экологического ограничения 
хозяйственной деятельности в водоохранных зонах  водных объектов путем: 

• организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос и 
соблюдение регламента их использования; 

• обустройства водоохраных зон рек в пределах населенных пунктов. 
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4.3 Охрана почв. Санитарная очистка территории 
В целях охраны и рационального использования почв необходимо усиление 

контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к 
деятельности землепользований и реализация ряда мероприятий: 

Создание системы экологического мониторинга состояния почв 

Проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных 
территориях. 

Изучение влияния промышленности и автотранспорта на состояние почвы. 

Мероприятия по снижению воздействия на почву 

Разработка схемы водоотведения поверхностного стока с размещение 
площадки очистных сооружений. Мероприятия по организации поверхностного 
стока должны решаться в генеральных планах населенных пунктов. 

Рекультивация санкционированных свалок ТБО, эксплуатация которых не 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.  

Организация перевалочных свалок ТБО вблизи населенных пунктов, на 
расстоянии не ближе 700 м к границе населенного пункта. 

Внедрение высокоэффективного пыле-газоочистного оборудования на всех 
предприятиях и объектах. 

Контроль за соблюдением природоохранных норм и правил на 
разрабатываемых месторождениях 

Усиление контроля использования земель и повышение уровня 
экологических требований к деятельности землепользований. 

В целях улучшения экологической обстановки  и организации рациональной 
системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов необходимо выполнение 
комплекса природоохранных мероприятий.  

Необходимо применять следующие административные меры: 

• внедрение системы государственного учета и контроля сбора, 
транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;  

• проведение инвентаризации отходов и мест их размещения; 

• разработка системы контроля за несанкционированными свалками и 
создание условий, исключающие возможность их появления. 

Для рационального обращения с отходами в Мильковском сельском 
поселении в первую очередь необходимо: 

• утверждение «Генеральной схемы санитарной очистки Мильковского 
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сельского поселения; 

• разработка целевой программы по «отходам»; 

• организация селективного сбора отходов; 

 

Таблица 4.3-1 Прогнозный расчет количества образующихся ТБО от 
населения Мильковского сельского поселения 
Сельское 
поселение 

2009 2020 2035 
Прогнозная 
численность 
населения, 
тыс.чел. 

Объем 
отходов, 
тонн1 

Прогнозная 
численность 
населения, 
тыс.чел. 

Объем 
отходов, 
тонн 

Прогнозная 
численность 
населения, 
тыс.чел. 

Объем 
отходов, 
тонн 

Мильковское 
сельское 
поселение 

9884,0 2767,5 8900,00 2492 9078,00 2542 

Итого  2767,8  2492  2542 

 

                                              
1 нормы накопления ТБО приняты по СНиП 2.07.01-89* (300 кг на человека в 

год для населенных пунктов с численностью более 1000 чел, 225 кг на человека для 
населенных пунктов с численностью менее 1000 чел). 
 


