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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

  

Целью разработки генерального плана Горского сельского 

поселения – как документа территориального планирования 

муниципального образования является определение территорий, 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 

иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и их объединений. Основными 

задачами разработки генерального плана Горского сельского 

поселения являются: 

- определение направления и границ развития территорий с учетом 

особенностей социально-экономического развития, природно-

климатических условий, прогноза изменения численности и 

демографического состава населения; 

- зонирование территории для различного функционального назначения 

и ограничения на использование территории для указанных зон; 

- определение основных направлений и объемов развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры; 

- определение размещения объектов социальной инфраструктуры 

общепоселкового значения; 

- определение основных принципов, и направлений производственного 

комплекса сел; 

- установление  мер по защите территории от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- определение градостроительных требований к сохранению объектов 

историко-культурного наследия и особо охраняемых природных 

территорий, экологическому и санитарному благополучию; 
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- определение прогнозных объемов и темпов жилищного строительства; 

структуры жилья, с учетом социально-направленной экономической 

политики ориентированной на рыночную экономику; 

- определение  резервных территорий для развития сел. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 

2.1 Оптимизация системы расселения 

Генеральным планом определены приоритетные направления развития 

сельского поселения с расчетным сроком реализации на 20 лет и выявлены 

первоочередные мероприятия.  

Территория сельского поселения сохраняется в прежних границах.  

Главную роль в расселении в Горском сельском поселении играют с.Горы и 

пос.Рейд, с численностью проживающих в нем жителей 634 и 337 человек, 

соответственно, по состоянию на 01.01.2011 г. Данные населенные пункты 

выполняют функции административно-политического, делового, 

культурного центра поселения. Под его административным, деловым, 

культурным влиянием находится большая часть территории поселения.  

Для оптимизации системы расселения в поселении выделены три 

категории населенных пунктов: развиваемые, сохраняемые, неперспективные 

населенные пункты. При этом неперспективные населенные пункты делятся 

на расселяемые и самоликвидируемые.  

Механизм работы для определения категорий населенных пунктов 

Горского сельского поселения  был следующим. На первом этапе отбирались 

факторы, влияющие на развитие населенных пунктов: 

- численность населения (демографический прогноз); 

- развитие жилищного фонда; 

- социальная инфраструктура; 

- транспортная доступность и инфраструктура; 

- инженерная инфраструктура; 

- развитие экономики (уровень развития сельского хозяйства); 

- месторождение полезных ископаемых; 

- состояние окружающей среды; 

- освоенность земель населенного пункта; 



5 
 

- развитие инфраструктуры туризма и рекреации.  

На втором этапе анализировалась сила влияния данных факторов, и 

были выявлены направления возможного развития населенных пунктов 

(табл. 1.). 

Анализ динамики расселения в поселении показывает, что наибольшей 

устойчивостью обладают населенные пункты с людностью более 200 

человек. На базе таких населенных пунктов в границах поселений 

формируются внутрипоселенческие первичные системы расселения. В 

Горском поселении два таких населенных пункта – с.Горы (634 жителя) и 

пос.Рейд (337 жителей).   

Прогноз демографической ситуации на 2031 год показывает, какие из 

населенных пунктов имеют положительный рост, в каких снижается 

количество жителей. Согласно таблице 5.1. к развиваемым населенным 

пунктам относится  –с.Горы.  На расчетный срок по сравнению с 

современным состоянием намечается  повышение количества населения. Эти 

населенные пункты могут быть центрами обслуживания, что связано с 

развитой (либо имеющей перспективы для развития) сферой услуг – 

образование, медицина, культура, торговля, сфера обслуживания и 

управление. Сохраняемые населенные пункты – д. Пещеры, п. Рейд имеют 

потенциал для роста численности жителей выше, чем сохраняемый 

населенный пункт д. Прикамье. Для данных населенных пунктов наиболее 

перспективным будет рекреационно-сельскохозяйственный или 

рекреационно-селитебный путь развития.  

Основным фактором для развития или сохранения населенных пунктов 

(с.Горы, п.Рейд) является развитие рекреационной зоны, а именно 

прибрежная полоса р.Кама. Свободные территории могут застраиваться 

домами для временного пребывания людей, как для туристических целей или 

дачных застроек.  

К неперспективным самоликвидируемым населенным пунктам – д. 

Верх-Пещерка, д. Елдушино. Численность населения составляет менее 10 
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человек, большинство участков заброшено. Эти населенные пункты следует 

признать самоликвидируемыми. 

Таблица 1. Населенные пункты по перспективе развития 

Населенный пункт 

Числен 

ность 

населения 

на 

01.01.2011г

. 

Числен 

ность 

населения 

на 

01.01.2021г

. 

Числен 

ность 

населения 

на 

01.01.2031г

. 

Значимость 

населенного пункта 

с.Горы 634 643 660 развиваемый 

д.Верх-Пещерка 6 - - 
неперспективный 

самоликвидируемый 

дер. Елдушино 4 - - 
неперспективный 

самоликвидируемый 

дер. Пещеры 55 42 40 сохраняемый 

дер. Прикамье 23 18 14 сохраняемый 

пос. Рейд 337 345 350 сохраняемый 

 

Очередность ликвидации определяется результатами сходов населения. 

При этом, предлагается разработать Программу ликвидации населенных 

пунктов, в которой должны быть решены вопросы переселения жителей 

(когда, куда), определены необходимые средства для переселения, в том 

числе федеральные (Закон Пермского края №165-ПК), разработаны 

мероприятия, связанные с изменением правового режима земель. Земли 

ликвидируемых населенных пунктов должны быть переведены в земли 

запаса. 
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2.2 Жилищный фонд 

Состояние жилого фонда Горского сельского поселения можно оценить 

как удовлетворительное. Жилой фонд поселения характеризуется 

следующими параметрами: 

- основу жилого фонда составляют индивидуальные и многоквартирные 

жилые дома;  

- обеспечение жилого фонда коммуникациями и инженерными сетями 

неравномерное. Все населенные пункты поселения электрифицированы. 

Однако, системы водоотведения, газоснабжения и вывоза ТБО развиты 

слабо; 

- обеспеченность населения жилой площадью неудовлетворительная. В 

большей части населенных пунктов не соблюдается минимальная норма 

проживания в 17 кв.м на одного человека;  

Предложения по развитию жилого фонда Горского сельского поселения: 

- развитие жилого фонда поселения должно происходить в соответствии 

с градостроительными нормами и правилами землепользования и застройки; 

- стимулировать строительство можно не только за счет кредитов и 

государственных субсидий, но и за счет упрощения механизмов получения 

земли под жилищное строительство при наличии проектов и внятных сроков 

застройки; 

- в поселении необходимо разработать механизмы и программы 

эффективного строительства социального жилья и строительства 

(капитального ремонта, реконструкции) объектов социальной 

инфраструктуры, обеспечению жилплощадью молодых семей и молодых 

специалистов в  сельской  местности; 

Первоочередные мероприятия: планируется строительство жилья для 

специалистов в жилой зоне в 2012году. 
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2.3. Рекреационная сфера 

Территория Горского сельского поселения, вдоль берега р.Кама, имеет 

значительный рекреационный потенциал, связанный с живописностью 

природных ландшафтов, хорошей транспортной доступностью (близость 

трассы «Болгары – Ю-Камский – Крылово»). Однако отсутствие 

обустроенных рекреационных зон и малая доступность берегов реки делают 

эти места недостаточно привлекательными для отдыха. 

В части содействия развитию туризма и рекреации в поселении 

необходимо: 

– расширение существующей рекреационной зоны; 

– формирование хороших транспортных путей к местам массового 

отдыха (берег Воткинского водохранилища, р.Кама); 

– строительство учреждений кратковременного (кемпинги, летние и 

зимние гостевые домики и т.д.) и длительного отдыха (берег Воткинского 

водохранилища, р.Кама);  

– создание инфраструктуры рекреационного отдыха (в первую очередь 

обустройство пляжей и разработка системы сбора ТБО в местах массового 

отдыха людей); 

– организация сферы развлечения и досуга, в частности, организация 

экскурсионного обслуживания с посещением наиболее живописных 

природных объектов, культурно-исторических мест; 

– создание оригинального местного турпродукта и его реклама; 

– популяризация местного туристического продукта (в том числе 

привлекательности ландшафтов поселения, как для кратковременного, так и 

круглогодичного рекреационного проживания) через сеть Интернет. 

     

2.4.Транспортная инфраструктура 

В первую очередь необходимо выполнить работы по приведению 

автомобильных  дорог, находящихся в неудовлетворительном техническом 
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состоянии, в соответствии с требованиями нормативных документов для 

обеспечения безопасности движения. 

Мероприятия по капитальному ремонту и строительству поселковых 

дорог в населенных пунктах:  

- капитальный ремонт тротуаров, лестниц, устройство проезжей части 

основных улиц в твердом покрытии, устройство дренажей; 

- обследование мостов; 

- ПИР на капитальный ремонт улиц; 

Рекомендуется на трассе «Болгары – Ю-Камский – Крылово» развить 

придорожную сферу услуг: организовать автосервис, придорожное кафе.  

 

Таблица 2. Планируемые мероприятия по капитальному ремонту, 

строительству поселковых дорог в населенных пунктах. 

Наименование дорог 1 срок 

2011-2021 

2 расчетный срок 

2021-2031 

Капитальный ремонт дорог с.Горы, км 10  

Капитальный ремонт дорог пос.Рейд, км  6,5  

Капитальный ремонт дорог д.Пещеры, 

км 

2,8  

Капитальный ремонт дорог д.Прикамье, 

км 

1,3  

Строительство дорог с.Горы, км 3,5  3,5  

Строительство дорог пос. Рейд, км 1,0 1,8  

Строительство дорог д. Пещеры , км 0,58  
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2.5. Инженерная инфраструктура 

2.5.1. Водоснабжение и водоотведение 

Водоснабжение с.Горы осуществляется из артезианских скважин, 

используются 2 водобашни объемом 50 м3 каждый. Протяженность 

водопроводных сетей составляет 10685м. 

В п.Рейд имеется центральный водопровод, скважина, имеется емкость 

для воды объемом 10 куб.м., глубина скважины до уровня воды - 35м, насос 

опущен на глубину 50 метров. К водопроводу подключены: частный сектор, 

объекты соцкультбыта. Количество водопотребления 6.5 куб.м./сутки. 

 Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется из 

индивидуальных скважин и колодцев. 

Таблица 3. Планируемые мероприятия по строительству и реконструкции 

водопроводной системы. 

Наименование работ Протяженность, 

км 

1 срок 

2011-2021 

2 расчетный 

срок 

2021-2031 

Строительство водопровода 

с.Горы 

5,0 2015 2025 

Реконструкция водопровода 

с.Горы  

10,4 2013 2023 

Реконструкция водопровода 

в пос.Рейд 

4,3 2012 2022 

Строительство водопровода 

в пос.Рейд 

1,3 2015 2025 

Строительство водопровода 

в д.Пещеры 

1,107 2018  

 

2.5.2. Газоснабжение 

Газифицированы населенные пункты с.Горы и д.Пещеры. 



11 
 

В с.Горы проведен распределительный газопровод, протяженностью 

9721м, установлены 3 ШРП. 

Протяженность газопровода в д.Пещеры составляет 2740,7м, ШРП – 1 

шт., располагается на въезде в д.Пещеры, в 20м от жилого дома №18. 

Планируется строительство газопровода в п.Рейд, д.Прикамье. 

Таблица 4. Планируемые мероприятия по газоснабжению Горского поселения 

Наименование вида работ 2012-2015 2016-2020 2021-2031 

Газопровод высокого давления 

с.Горы – с.Кузнечиха 

(п.Рейд, д.Прикамье), (км) 

14,0    

Распределительный газопровод 

пос.Рейд, (км) 

 5,9   

Распределительный газопровод 

с.Горы, (км) 

 2,0   

Распределительный газопровод 

д.Прикамье, (км) 

 0,8   

 

2.5.3. Электроснабжение 

Ключевыми направлениями развития энергосистемы Горского 

сельского поселения являются: 

• снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации 

и потреблении;  

• модернизация существующих подстанций; 

• внедрение энергосберегающих технологий:  

- сокращение потребления энергии за счет использования более 

экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное 

оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые 

холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и 

т.п.);  
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- экономичное использование энергоносителей (снижение 

тепловых потерь зданий, экономичные режимы эксплуатации 

оборудования, экономия энергоресурсов при их использовании 

потребителями и т.п.);  

- замещение используемой энергии на альтернативные источники. 

В таблице 5. отражены планируемые мероприятия по электроснабжению 

Таблица 5. Планируемые мероприятия по электроснабжению  

Населенные пункты Наименование работ Протяженность, 

количество 

Сроки 

реализации  

с.Горы строительство 

 КТП 630 кВ 

 ВЛ 10 кВ 

 ВЛ 0,4 кВ 

 

5 шт 

1,5 км 

8 км 

 

2015-2025 

2015-2025 

2015-2025 

п.Рейд строительство 

КТП 400 кВ 

ЛЭП 10 кВ 

замена проводов 25 

мм2 на 50мм2 

 

1 шт 

1 км 

 

2013 

2013 

2014 

д.Пещеры строительство 

 КТП 400 кВ 

ЛЭП 10 кВ 

 

1 шт 

0,7 км 

 

2013 

2013 

от ЦРП Горы до 

ЦРП Кузнечиха 

до подстанции 

Комарово 

10 кВ 

 

замена 10кВ 35мм2 на 

70мм2 

6,4 км 

 

1,5 км 

2015 

 

2014 

 

2.6. Социальная инфраструктура 

Конкретные мероприятия  по расширению сети учреждений культуры и 

спорта должны решаться местными органами власти, с учетом 

складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как 
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за счет муниципальных, так за счет и федеральных, краевых и районных 

бюджетных и внебюджетных средств. 

В целях формирования и реализации единой, целенаправленной 

политики сохранения и развития культурного наследия сельского поселения 

реформирование сферы должно идти по следующим сферам: 

- закрепление минимума услуг учреждений культуры, которые должны 

предоставляться за счет средств местных бюджетов, на основе минимальных 

социальных стандартов; 

- реорганизация учреждений для обеспечения их окупаемости, на 

основе увеличения услуг предоставляемых населению на платной основе, 

сверх социальных стандартов; 

- развитие всех традиционных видов и новых направлений 

любительского искусства и народного творчества; 

- восстановление и реставрация памятников истории и культуры и 

включение их в экскурсионный показ. 

Учитывая наличие существующей базы спортивных сооружений, 

предлагается в 2013 году в жилой зоне строительство хоккейной коробки в с. 

Горы. 

В целях улучшения качества жизни населения Горского сельского 

поселения    в сфере здравоохранения, необходимо выполнение мероприятий, 

направленных на: 

• развитие  и укрепление материально-технической базы ФАПов;  

• решение кадровых вопросов, привлечение молодых специалистов; 

• размещение в с. Горы больничных коек в количестве 40 мест; 

• охрана репродуктивного здоровья, формирование у населения 

потребности в здоровом образе жизни; 

• оптимизацию сети аптечных пунктов, путем размещения аптечных 

пунктов, в том числе обеспечивающих отдельных категорий граждан 

льготными лекарствами. 
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2.7. Сельское хозяйство 

Приоритетными направлениями в настоящее время в сельском хозяйстве  

являются: 

− повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 

− повышение продуктивности сельскохозяйственных животных: 

− повышение производства молока; 

− повышение надоев; 

− повышение производства мяса. 

Планируемым мероприятием на срок до 2031 г. в сфере сельского  

хозяйства должно стать строительство в с. Горы  молочного комплекса на 

1140 голов. 

 

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды 

2.8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Экологическая обстановка на территории остается стабильной, уровень 

загрязнения не высокий. 

Для охраны атмосферного воздуха  на территории Горского сельского 

поселения необходимо проведение следующих мероприятий: 

– информирование населения о состоянии атмосферного воздуха, его 

загрязнении не реже одного раза в год; 

– разработка мероприятий по защите населения при чрезвычайных 

ситуациях, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей в результате 

загрязнения атмосферного воздуха; 

– озеленение территории населенных пунктов и создание защитных 

зеленых полос на транспортных сетях сельского поселения. 

2.8.2. Мероприятия по охране водных объектов 

Для охраны водной среды необходимо проведение следующих 

мероприятий: 

– контроль качества сбрасываемых сточных вод; 
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 – очистка территории водоохранных зон от несанкционированных 

свалок бытового мусора и  отходов производства. 

2.8.3. Мероприятия по охране объектов культурного наследия 

Основными мероприятиями по охране объектов культурного наследия 

являются: 

– определение границ и зон охраны археологических памятников, 

расположенных в Горском сельском поселении. 

– выявление земельных участков (и их частей), находящихся в границах 

зон объектов культурного наследия и определение для них режима 

использования, ограничивающего хозяйственную деятельность. 

– выявление и регистрация памятников истории. 

2.8.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, 

подземных вод 

Основными мероприятиями по охране недр, минерально-сырьевых 

ресурсов являются: 

– соблюдение установленного законодательством порядка 

предоставления недр в пользование и недопущение самовольного 

пользования недрами; 

– обеспечение полноты геологического изучения, рационального 

комплексного использования и охраны недр; 

– предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на 

площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для 

питьевого или промышленного водоснабжения; 

– разработка проекта установления границ зон санитарной охраны  

источников питьевого водоснабжения; 

– организация, ограждение и озеленение поясов зон санитарной охраны  

источников питьевого водоснабжения; 

– проведение контроля за соблюдением режима хозяйственной 

деятельности на территории поясов зон санитарной охраны. 
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2.8.5. Мероприятия по санитарной очистке территории: 

Основными мероприятиями являются: 

– ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов; 

– рекультивация свалок отходов потребления; 

– предотвращение несанкционированного размещения отходов 

потребления в окружающей среде; 

– повышение экологической культуры населения. 

  2.9. Мероприятия по предотвращению воздействия чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности населения основными 

мероприятиями являются: 

– приведение объектов образования, культуры и здравоохранения в 

пожаробезопасное состояние; 

– обучение населения мерам пожарной безопасности; 

– улучшение состояния противопожарного водоснабжения населенных 

пунктов Горского сельского поселения; 

– устранение причин и условий, способствующих нарушению правил 

техники безопасности. 

В настоящее время в Горском сельском поселении пожарная часть 

отсутствует. 

Предлагается осуществить строительство пожарных депо (так как по 

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

действия пожарного депо имеет соответствующие ограничения проектом) с 

целью выполнения нормативных требований: 

Наименование работ Сроки выполнения  Функциональная зона 

Строительство 

пожарного депо в 

с.Горы на 2 автомобиля 

2012 Общественно-деловая 
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Строительство 

пожарного депо в п.Рейд 

на 1 автомобиль 

2013 Общественно-деловая 

 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на  

автотранспорте. 

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте 

необходимо: 

– улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 

пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

– устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, 

улучшение освещения на автодорогах; 

– комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление 

откосов насыпи, озеленение дорог); 

– укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и 

других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на 

предмостных участках; 

– регулярная проверка состояния автомобильных мостов через реки и 

овраги; 

– очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 

часть и ограничивающих видимость; 

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения приводят к нарушению 

жизнедеятельности населения. Для создания устойчивой системы 

жизнеобеспечения населения необходимо выполнение ряда инженерно-

технических мероприятий: 
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– замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 

– реконструкция трансформаторных подстанций находящихся в 

неудовлетворительном состоянии; 

– организация сплошных ограждений зон строгого режима на 

водозаборных сооружениях; 

– перевод воздушных линий электропередач на кабельные. 


