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Перечень графических материалов
№ п/п

Наименование

масштаб

гриф
секретности

Материалы по обоснованию

1

Карта положения Приморского городского поселения
в
Хасанском 1:200 000
муниципальном районе

несекретно

11

Карта
современного
состояния
и
использования территории. Опорный 1: 40 000
план
Карта
современного
состояния
и
использования территории. Опорный 1: 10 000
план пгт Приморский
Карта границ зон с особыми условиями
использования
территории. 1: 40000
Существующее положение
Карта разграничения территории по
категориям земель. Существующее
1: 40000
положение
Предложение по территориальному
1: 40000
планированию. Проектный план
Предложение по территориальному
1: 10 000
планированию. Проектный план
Карта границ зон с особыми условиями
1: 40000
использования территории.
Карта границ зон с особыми условиями
1: 10 000
использования территории.
Карта разграничения территории по кате1: 40000
гориям земель. Проектное предложение
Карта транспортной инфраструктуры
1: 40000

12

Карта инженерной инфраструктуры

1: 40000

ДСП

13

Карта инженерной инфраструктуры
пгт. Приморский

1: 10 000

ДСП

14

Карта границ территорий, подверженных
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1: 40000

ДСП

2

3

4

5
6
7
8
9
10

несекретно
несекретно

несекретно
несекретно
несекретно
несекретно
несекретно
несекретно
несекретно
несекретно

ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Проект генерального плана Приморского городского поселения Хасанского муниципального района

5

0926 - ПЗ.ГП.2 Том 2

Положение о территориальном планировании

Положение о территориальном планировании

1

Карта функциональных зон

1: 40000

несекретно

2

Карта границ населенных пунктов

1: 40000

несекретно

3

Карта
планируемого
объектов

1: 40000

размещения

несекретно
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Введение
Проект генерального плана Приморского городского поселения разработан
на основании муниципального контракта
администрации Приморского
городского поселения Хасанского муниципального района.
Границы территорий, в отношении которых осуществляется подготовка
документов территориального планирования - это территория в границах,
установленных Законом Приморского края от 24 ноября 2004 г. в редакции от
13.11.2012 № 123 –КЗ.
Приморское городское поселение находится в северо-восточной части Хасанского муниципального района, поселение граничит на севере с Барабашским
сельским поселением, на юго-западе с Безверховским сельским поселением,
побережье восточной части поселения омывается водами Амурского залива
Японского моря.
Площадь территории Приморского городского поселения составляет
24086 га. В состав Приморского городского поселения входит один населенный
пункт- поселок городского типа Приморский. Численность населения по данным
ВПН-2010 составляет 2241чел.
При разработке Генерального плана использованы основные положения
«Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года», утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 № 2094-р и «Стратегии
социально-экономического развития Приморского края до 2025 года»,
утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 № 324-КЗ.
В Генеральном плане учтены также предложения Хасанского муниципального района к проектам Программ социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017г.г.
Генеральный план поселения – документ территориального планирования,
определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный
план является основным градостроительным документом, определяющим в
интересах населения и государства условия формирования среды
жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения,
зонирование территории, развитие инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов
историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий .
Проект генерального плана Приморского городского поселения выполнен
на следующие проектные периоды:
– I этап (первая очередь строительства) – 2018 г.;
– II этап (расчетный срок генерального плана) – 2033 г.;
– прогноз на 30-40 лет, отдаленная перспектива. Этап графически отражает
территории, резервируемые для перспективного градостроительного развития
поселения за пределами расчетного срока генерального плана.
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Генеральный план Приморского о городского поселения разработан в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
-«Свод правил СП 42.133330.2011 «Градостроительство, планировка и
застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП
2.07.01-89*, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28 декабря 2010 г. № 820;
- «Региональные нормативы градостроительного проектирования в
Приморском
крае»,
утвержденные
Постановлением
Администрации
Приморского края от 21.05.2010 года № 185 –па.
Авторский коллектив
Раздел проекта

Инициалы и фамилия
И.Б. Самойленко
А.В. Новиков

Градостроительная часть

Я.С.Манульчева, А.П.Ефимова
Экономическая часть
Мероприятия по охране
среды

Л.Н. Безрукавая
окружающей

А.Г. Шатковский

Инженерные разделы
Водоснабжение
Водоотведение

И. Л. Маслова

Теплоснабжение, газоснабжение

Н. А. Попова

Электроснабжение

В. Хмель
А.С.Мельников

ИТМ ГО ЧС
Глава администрации Приморского городского поселения

Ю.А. Тихомиров

Старший специалист администрации
Приморского
городского поселения

Г.И. Даньшина
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Часть I Цели и задачи территориального планирования в
рамках генерального плана Приморского городского поселения
Основная цель:
– разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе
принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды обитания.
Задачи:
 выявление и оценка природного и экономического потенциала территории
 определение перспективных направлений развития территории;
 определение условий развития существующих и формирования новых
опережающих зон развития;
 зонирование территории с установлением зон различного функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении
градостроительной деятельности;
 определение условий соблюдения баланса развития различных функциональных зон;
 выявление привлекательных инвестиционных зон и объектов;
 определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;
 определение необходимых мероприятий и последовательности их реализации для развития инженерной и транспортной инфраструктуры
 принятие градостроительных решений, способных обеспечить эффективное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры;
 определение условий, необходимых мероприятий и последовательности их
реализации для создания современных рекреационных зон;
 принятие градостроительных решений, позволяющих улучшить экологическую ситуацию, обеспечить охрану и воспроизводство природных ресурсов
территории;
 определение необходимых мероприятий и последовательности их
реализации для развития социальной инфраструктуры территории;
 определение необходимых мероприятий и последовательности их реализации для развития сельскохозяйственных и других производств.
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Часть II Перечень мероприятий по территориальному
планированию Приморского городского поселения
1 Предложения по экономическому развитию
На расчетный срок значительного изменения структуры экономики
Приморского городского поселения не ожидается.
Схемой территориального планирования Приморского края (ФГУП
РосНИПИ Урбанистики, 2008 г.) и региональными программами администрации
Приморского края строительство новых объектов федерального и регионального
значения на территория Приморского городского поселении не предлагается.
С другой стороны объединение обслуживающих функций и персонала
заповедника «Кедровая Падь и национального парка «Земля Леопарда» в
пределах расчетного срока предполагает развитие туризма (организация
экскурсионных маршрутов, строительство туристических баз, мотелей) на
территории Приморского городского поселения.
Одним из основных предприятий поселка Приморский являются
Приморская дистанция пути ПЧ-12, железнодорожная станция на линии
Уссурийск -Хасан.
2 Население
Потребность в организации рабочих мест на расчетный срок
Таблица 2.1
Варианты развития
Расчетный вариант

Численность
населения,
тыс. чел.
(без учета
спецконтингента)
1,27

Трудовые ресурсы,
тыс. чел.

0,89(65%)

Потребность в рабочих местах,
тыс.чел.

Дополнит. количество тыс. рабочих
мест,
(расч.– существ.)

0,80

0,1

Проектная численность населения
Прогнозируемый вариант развития Приморского городского поселения
на основе данных «Схемы территориального планирования Приморского края»
(ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2008 г., утвержденной постановлением
Администрации Приморского края от 30 ноября 2009 года № 323-па») и Схемы
территориального планирования Хасанского муниципального района (ОАО
«Приморгражданпроект») не предполагает значительного роста численности
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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населения городского поселения. На основании сложившейся за последние
годы тенденции механической и естественной убыли населения и отсутствия
планирования строительства объектов федерального и регионального уровня
проектная численность населения Приморского городского поселения на
расчетный срок принята на уровне 2,2 тыс. чел. и 2,1 тыс. чел. на первую
очередь.
3 Развитие социальной инфраструктуры
Проектом на территории Приморского городского поселения
предусматривается размещение учреждений культурно-бытового обслуживаниях
на основании расчетов в соответствии с «Региональными нормативами
градостроительного проектирования в Приморском крае» (утв. Постановлением
Администрации Приморского края 21.05.2010 г. №185-па) и СП 42.13330.2011
(актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (приложение Ж).
Предлагаемые генеральным планом объекты соцкультбыта для нового
строительства:
 общеобразовательная школа на 180 учащихся ( на участке старой школы);
 предприятия торговли (район улиц Суханова, Гагарина);
 рынок -100 кв.м в районе пересечения улиц Нагорная и Центральная;
 многофункциональный центр культуры, в том числе: библиотека,
зрительный зал на 100 мест, специализированные детские кружки (музыкальные,
искусств, художественные), кафе, спортивный зал 400 кв.м;
 Здание администрации, в том числе отделение связи, отделение
сбербанка (ул. Центральная);
 футбольное поле, спортивные площадки;
 организация зоны отдыха с выходом на морское побережье:
 новое кладбище.
4 Жилищный фонд и жилищное строительство
Прирост численности населения на расчетный срок - 0,12 тыс. чел. Расчет
потребности в новом жилищном строительстве на расчетный срок произведен в
соответствии с
«Региональными нормативами градостроительного
проектирования в Приморском крае» (утв. 21 мая 2010 г. № 185-па).

ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Проект генерального плана Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
11

0926 - ПЗ.ГП.2 Том 2

Положение о территориальном планировании

Объем нового жилищного строительства
на расчетный срок
Таблица 4.1
№
пп
1
1
2

3

4

5

Всего по Приморскому городскому поселению

Наименование
2
Прирост населения (тыс.чел.)
Потребность в новом жилищном фонде на прирост населения при средней обеспеченности 27 кв. м2/чел
(
тыс. кв.м общей площади квартир)
Потребность в новом жилищном фонде для улучшения
жилищных условий существующего населения (до 27 кв.
м на 1 чел.) – тыс. кв. м общей площади квартир
Всего потребность в новом жилищном фонде ( усадебная
застройка с участками 1200 кв.м) тыс. кв. м общей площади квартир)
Территории новой усадебной застройки (21 чел./га) - га

3
0,12
3,24

4,05

7,29

13-15

Общий объем жилищного фонда на расчетный срок
Таблица 4.2
№
пп
1
1
2
3
4

тыс. кв. м общей площади квартир
Наименование

Всего по поселению

2
Существующий сохраняемый жилищный фонд
(без учета спецконтингента)
Новое жилищное строительство ( тыс. кв.м общей
площади квартир)
Жилищный фонд на расчетный срок
Средняя обеспеченность жилищным фондом - кв.
м общей площади на 1 чел.

3
27,0
7,3
34,3
27,0

5 Планировочная организация и формирование функциональных зон
поселения
Основой проектных предложений по функционально-планировочной
организации территории Приморского городского поселения стала гипотеза
социально-экономического развития Хасанского района. Положения гипотезы
базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и
условий развития поселков и сельских населенных мест, полученных на основе
комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов,
условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономической
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Проект генерального плана Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
12

0926 - ПЗ.ГП.2 Том 2

Положение о территориальном планировании

оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности,
экономических факторов и других долговременно действующих условий.
Основными элементами функционально-планировочной системы Приморского городского поселения являются:
- планировочный центр;
- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью
возможного хозяйственного освоения;
- главные и второстепенные планировочные оси
- зоны ограничений градостроительной деятельности.
Развитие планировочной организации территории поселения связано,
прежде всего, с особенностями расселения, сложившихся природных и
транспортных осей.
Планировочную структуру
Приморского поселения формируют
следующие основные элементы:
биосферный Заповедник «Кедровая падь», занимающий основную часть
территории поселения;
часть территории национального парка «Земля леопарда» - в северо- западной части побережья поселения;
главные транспортно-планировочные оси, образуемые железной дорогой и
автомобильными дорогами регионального значения, которые проходят по с
трех сторон по периметру Заповедника» Кедровая Падь.
опорная точка планировочной структуры поселения представлена
административным центром поселения – пгт Приморским.
Автомобильные дороги ограничивают территорию поселения :
с
северо-запада примыкает автомобильная дорога
регионального значения
Раздольное – Хасан, с северной и северо-восточной части поселения, далее
через пгт Приморский
проходит автомобильная дорога регионального
значения
Барабаш
Приморская
–
Перевозная
–
Безверхово.
В юго-восточной части через территорию поселения вдоль Амурского залива
проходит железная дорога Барановский – Хасан.
Дальнейшее градостроительное развитие Приморского городского
поселения должно происходить путём повышения значимости сложившихся и
новых планировочных осей.
К новым градостроительным осям относятся
проектируемая
автомобильная дорога регионального значения от реки Раздольной до ст.
Бамбурово по побережью Амурского залива вдоль железной дороги (в качестве
дублера основной автодороги регионального значения Раздольное – Хасан), а
также трасса магистрального газопровода,
В связи с этим в проекте уделяется внимание сложившейся и формирующейся социально-экономической связи Приморского городского поселения с
краевым центром г.Владивостоком, районным центром и прилегающими
поселениями.
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Функциональное зонирование территории – один из основных
результатов разработки документа территориального планирования документа
территориального планирования : распределение территории по ее назначению и
связанным с ним ограничением по освоению застройкой, транспортом и
инженерно-технической инфраструктурой, по ее использованию для видов
хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.
Каждая функциональная зона поселения, установленная проектом, имеет
конкретные границы с заданным режимом использования в соответствии со
своим функциональным назначением.
На территории Приморского городского поселения с учетом уже
сложившегося ситуации проектом предлагается организация следующих функциональных зон:

зона населенного пункта пгт Приморский, в том числе подразделяющаяся на функциональные зоны;

зона производственного использования ;

зона инженерной и транспортной инфраструктуры

зоны особо охраняемых территорий;

зоны сельскохозяйственного использования;
 зоны специального назначения:
 зона рекреационная
Зона населенного пункта
Площадь зоны населенного пункта проектными решениями предлагается
уменьшить относительно существующей, исключив прибрежную зону. Это необходимо в связи с трассировкой магистрального газопровода и автомобильной
дороги регионального значения, проходящей по побережью Амурского залива и
рассекающей территорию существующего населенного пункта.
На территории населенного пункта пгт Приморский в свою очередь
выделяются следующие функциональные зоны: жилая зона; жилая зона (запрет
нового строительства), общественно-деловая зона; зона производственного использования; зона транспортной инфраструктуры; зона инженерной инфраструктуры; зона рекреационного назначения; зона средозащитного назначения; зона
специального назначения.
Зона особо охраняемых территорий
К зоне особо охраняемых территорий и объектов относятся:
государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь», занимающий основную часть территории поселения, а также и часть национального парка «Земля леопарда», располагающаяся на северо-восточном побережье
поселения и вдоль северо-восточной и северо-западной границы заповедника.
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Карта «Предложение по территориальному планированию Приморского
городского поселения»
Зона сельскохозяйственного использования (покосы, пашни); в Приморском городском поселении располагается от железной дороги к Амурскому заливу в районе бухты Перевозная, и частично на северо-востоке, вдоль границы
поселения. Согласно Земельному Кодексу РФ, эта зона предоставляется для использования гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства,
личного подсобного хозяйства, для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;
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Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
К зоне транспортной инфраструктуры на территории поселения относятся
трасса автомобильных дорог регионального значения, железнодорожное полотно
и магистральный газопровод с их охранными зонами.
См. раздел 8 «Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры».
Зона специального назначения – зона объектов Министерства обороны
в юго-восточной части поселения, в том числе на участке, прилегающем к с
юго-запада к населенному пункту, на котором
проектом предлагается
размещение площадки временного складирования ТБО.
Зона рекреационного назначения
В Приморском поселении зона рекреационного назначения определена на
побережье Амурского залива к востоку от проектируемой автомобильной дороги
регионального значения.
Зона
рекреационного
назначения
включает
участки
земли,
предназначенные для организации массового отдыха населения и туризма. К ним
относятся земельные участки, занятые территориями домов отдыха,
пансионатами, туристическими базами, стационарными и палаточными
лагерями, домами рыбаков и охотников, парками, лесопарками, учебнотуристическими тропами и т.д. К землям рекреационного назначения относятся
также земли, находящиеся за пределами населенных пунктов, занятые
лесопарками, лесами и другими зелеными насаждениями, выполняющие
защитные и санитарно-гигиенические функции, являющиеся местом отдыха
населения. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность,
препятствующая использованию их по целевому назначению.
Проектное распределение территории
Приморского городского поселения по функциональным зонам
Таблица 5.1
№ Наименование зоны
пп
1
1
2
3

Существ.

га
2
3
Зона населенного пункта 2122
Зона производственного использования
Зона инженерной и
транспортной инфраструктуры

в%
4
8,8

Проектное
решение
га
в%
5
6
1234
5,1
98,7
0,4

Изменение

1201,3 5,0

1201,3

га
в%
7
8
-888,00 -41,8
98,7
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Зона сельскохозяйственного использования
5
Зона рекреационного назначения
6
Зона особо охраняемых
территорий
6.1 Заповедник «Кедровая
Падь»
6.2 Национальный парк
«Земля леопарда»
7
Зона специального назначения
8
Прочие территории
Итого
4

150,2

0,6

700,1

2,9

549,9

639,7

2,1

639,7

72,3

-

17416

72,3

17416

2167,2

9,0

2062,2 8,6

-105,0

5,0

0,1

734

729

2225,6
24086

9,2
100,0 24086

3,0
100,0

в 3,7
раза

-4,8

в145,8
раза
-2225,6 -100
0,0
0,0

6 Планировочная организация и формирование функциональных зон населённого пункта пгт Приморский
В основу планировочной структуры населенного пункта пгт Приморский
положена сложившаяся планировка территории и существующий природный
каркас.
Предложение по развитию пгт Приморский предусматривает в
значительной степени сохранение существующего зонирования территории, в
большей степени проведение реконструкции застройки неэффективно
используемых участков, освоение новых территорий и корректировку
транспортной схемы, с сохранением основной планировочной структуры села.
В границах населенного пункта Приморского городского поселения пгт
Приморский проектом определены следующие функциональные зоны:
жилая;
жилая (запрет нового строительства) :
общественно-деловая;
производственного использования;
инженерной и транспортной инфраструктуры
рекреационного назначения;
средозащитного назначения;
зона специального назначения.
Жилая зона
Развитие жилых зон населенного пункта будет происходить по двум
направлениям: упорядочение структуры и уплотнение существующей жилой
застройки, и незначительное освоение новых территорий, эффективно используя
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участки между существующими жилыми зонами. Жилая зона расположена протяжённо вдоль транспортной линии, проходящей через весь населённый пункт в
направлении юго-запад – северо-восток, которая является планировочной осью.
Проезды под линией железной дороги, соединяющие жилые зоны,
имеются в северной части при въезде в поселок со стороны с. Барабаш; в районе
дистанции гражданских сооружений НГЧ-5; в центральной части поселка; в
южной части – на выезде из поселка в сторону с. Перевозная.
Жилая зона (запрет нового строительства) располагается в южной
части поселка. Зона определена, исходя из наличия водоохраной зоны и зоны
затопления р.Кедровая.
Общественно-деловая зона
Общественно-деловая зона проектом разделяется на три зоны, так как
планировочная структура населённого пункта носит не компактный, а линейный
характер. Генеральным планом предусматривается провести реконструкцию
центра пгт Приморский, что поможет обрести более современный вид с размещением новых и реконструируемых объектов социальной инфраструктуры.
Зона производственного использования
На территории пгт Приморский выделено зоны производственного использования в юго-западной и южной части населённого пункта по обе стороны от
железной дороги, на которых в частности расположены ферма и фермерское хозяйство.
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры
Зона инженерной и транспортной инфраструктуры представлена преимущественно коридором вдоль транспортного пути железнодорожной линии и полосой охранной зоны проектируемого магистрального газопровода.
Зона рекреационного назначения
В населенном пункте это территория между застраиваемой части поселка
и границей заповедника «Кедровая Падь».
Зона средозащитного назначения
Зона средозащитного назначения располагается между застраиваемой
частью поселка и охранной зоной магистрального газопровода.
Зона специального назначения
На территории населённого пункта выделена зона специального назначения: в юго-западной и южной части, на которой находится исправительная колония ФКУ ИК-26 ГУФСИН России по Приморскому краю, территория объекта
Министерства обороны, существующее кладбище, подлежащее закрытию и
новое кладбище в северо-западной части населенного пункта.
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Карта «Предложения по территориальному планированию пгт Приморский»
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Проектное распределение территории
пгт Приморский по функциональным зонам
Таблица 6.1
№
Наименование зоны
пп

Существ.
в%
4
2,8

Проектное
решение
га
в%
5
6
163
13,2

Изменение

1

Жилая

га
3
58,6

2

Общественно-деловая

1,6

0,1

11

0,9

9,4

3

Производственного использования
Инженерной и транспортной инфраструктуры
Рекреационного
назначения
Средозащитного
назначения
Специального
назначения
Прочие
Итого

8,5

0,4

40

3,2

31,5

9,4

0,4

93

7,5

83,6

-

683

55,4

683

-

191

15,5

191

53

4,3

-618,6

-92,1

100,0

-1372,3
-888,0

-100,0
-41,8

1

4

5
6
7
8

2

671,6

31,6

1372,3 64,7 2122
100,0 1234

га
7
104,4

в%
8
в 1,8
раза
в 5,9
раза
в 3,7
раза
в 8,9
раза

7 Предложения по изменению категорий земель
Одной из целей разработки генерального плана поселения является
создание основания для принятия органами местного самоуправления решений
при планировании мероприятий по социально-экономическому развитию Приморского городского поселения, в том числе решений о резервировании земель,
об изъятии земельных участков для муниципальных нужд и о переводе земель
из одной категории в другую.
По итогам сбора исходных данных определено разграничение земель
Приморского городского
поселения по категориям. См. главу 3.4
«Распределение земель поселения по категориям. Существующее положение», а
также графический материал: «Карта распределения земель по категориям.
Существующее положение»
Проведенная работа по территориальному планированию Приморского
городского поселения выявила необходимость внести некоторые изменения
существующих границ категорий земель.
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В соответствии с этим выполнена «Карта разграничения земель по
категориям. Проектное предложение», которые потребуют мероприятия по переводу земель из одной категории в другую в соответствии с Федеральными законами №172 –ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую», №191- ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ»
и Земельным кодексом РФ.
Земли сельскохозяйственного назначения
Проектом предусматривается выведение прибрежной северо-восточной
части Приморского городского поселения из земель сельскохозяйственного назначения в категории земель особо охраняемых территорий и объектов. На данной территории расположена часть Национального парка «Земля леопарда».
Земли населенных пунктов
Проектируемая трасса газопровода рассекает земли населенного пункта на
три неравных части. Поэтому проектом предлагается исключение из земель населенного пункта трассы магистрального газопровода с охранной зоной, а также
земель , расположенных за на побережье с юго- восточной стороны от трассы
газопровода.
Южная часть за трассой газопровода исключается из земель населенного
пункта и включается в земли промышленности и иного специального назначения, восточная часть – в земли ООТи О для организации рекреационной зоны.
Перечень земельных участков населенного пункта пгт Приморский,
переводимых в другие категории земель
Табл. 7.1
№ участка
1
2

Планируемая категория земель,
на которой расположен участок
Земли особо охраняемых территорий
и объектов
Земли промышленности … и земли
иного специального назначения

3

Земли промышленности …и иного
специального назначения

4

Земли промышленности… и иного
специального назначения

5

Земли промышленности …и иного
специального назначения

Планируемая
функциональная зона

Площадь
земельного
участка, га

Рекреационная

478,5

Производственная

280,1

Инженерной и
транспортной инфраструктуры
Инженерной и
транспортной инфраструктуры
Инженерной и
транспортной инфраструктуры

93

32

4,4

Земли промышленности и иного специального назначения
Выведение из земель промышленности и иного специального назначения в
иные категории земель не предусматривается.
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Южная часть земель населенного пункта за трассой газопровода включается в земли промышленности и иного специального назначения,
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Восточная часть земель населенного пункта пгт Приморский за трассой газопровода включается в земли ООТи О для организации рекреационной зоны.
В северо-восточной части поселения основную часть земель сельскохозяйственного назначения и часть земель государственного запаса предполагается вывести в категорию земель особо охраняемых природных территорий и объектов. На данной территории расположена часть Национального парка «Земля
леопарда».
Земли государственного земельного запаса
Проектом предлагается выведение части прибрежной территории из
земель государственного запаса в категории земель особоохраняемых природных территорий и объектов. На данной территории расположена часть Национального парка «Земля леопарда».
Земли лесного фонда и земля водного фонда на территории поселения
отсутствуют
Баланс земель Приморского городского поселения по категориям
Таблица 7.1
№
пп
1
2

3

4
5

Категория земель
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;, в т.ч.
Земли особо охраняемых
территорий и объектов
Земли запаса
ИТОГО ТЕРРИТОРИЯ

Площадь земель Приморского городского поселения (га)
сущ.
проект
изменение
га
%
га
%
га
%
1941,3

8,1

1054,4

4,4

-886,9

-46,0

2151,5

8,9

1234,2

5,1

-917,3

-42,6

1158,2

4,8

6,5

414,8

35,8

17421

72,3

19919

82,7

2498

14,3

1414

5,9

305,4

1,3

-1108,6

-78,4

24086

100,0

24086

100,0

0

0

1573

8 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
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Согласно «Схеме территориального планирования Приморского края»,
выполненной ФГУП РосНИПИУрбанистики, утвержденной в 2009 г., одной из
основных стратегических целей и приоритетов развития транспортной системы
Приморского края на долгосрочный период является создание технически
современной, рационально структурированной, организованной и безопасной
сети автодорог общего пользования.
Предполагается
создание
конкурентоспособной
транспортной
инфраструктуры, развитие региональной транспортно-логистической системы,
включающей международные транспортные коридоры, логистические центры,
пограничные переходы, придорожный сервис.
Основные принципы совершенствования транспортной схемы Хасанского
муниципального района:
– повышение степени удовлетворения потребностей населения за счет
создания и рационального размещения комплекса транспортных услуг:
автостанции, автозаправочные станции, станции технического обслуживания.
– устранение разрыва между основной магистральной автодорогой и ее
низовым звеном – сетью местных дорог, которые должны бесперебойно
обслуживать перевозки, связанные с культурным, бытовым и медицинским
обслуживанием населения.
На основании оценки современного состояния транспортного комплекса
проектируемой территории Приморского городского поселения и сделанных
выводов, в рамках развития транспортной инфраструктуры Хасанского района
приняты следующие решения:
Автомобильный транспорт
Проектные решения, касающиеся развития транспортной системы,
основаны на следующих принципиальных положениях:
- создание скоростной связи Хасанского района с Надеждинским
районами и с краевым центром – Владивостоком по автомобильной дороге
регионального значения Раздольное-Хасан (окончание реконструкции
автодороги Раздольное-Хасан, примыкающей к территории Приморского городского поселения с северо- западной стороны );
- строительство автомобильной дороги регионального значения
(за расчетный срок) от реки Раздольной до ст. Бамбурово по побережью
Амурского залива вдоль железной дороги (в качестве дублера основной
автодороги регионального значения Раздольное – Хасан). Необходимо
внесение мероприятий по строительству данной автомобильной дороги в
утвержденную схему территориального планирования Приморского края.
Это дает возможность снять нагрузку с основной автомобильной
дороги
( Раздольное- Хасан), проходящей между территориями
национального парка «Земля леопарда» и заповедником «Кедровая Падь», а
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также обеспечит выход к рекреационным и производственным прибрежным
зонам.
Также предусматривается реконструкция
автомобильной дороги
«Барабаш – Приморский – Перевозная – Безверхово» для связи пгт Приморский
с
административным центром края, района и другими населенными
пунктами.
Железнодорожный транспорт
Схемой территориального планирования Приморского края, утвержденной
постановлением Администрации Приморского края от 30 ноября 2009 года №
323-па, на территории Приморского городского поселения предусмотрено
строительство второго главного пути железнодорожной дороги как части
Хасанской железнодорожной линии. Источники финансирования - бюджет
Приморского края и частные инвестиции. Необходимость строительства второго главного железнодорожного пути связана с развитием портов Посьет, Зарубино, с развитием приграничной торговли через пограничные переходы Хасан и
Краскино.
Повышение роли железнодорожного транспорта - путем реконструкции
железнодорожного полотна и железнодорожных станций..
Повышение роли железнодорожного транспорта путем реконструкции
железнодорожного полотна и железнодорожных станций.
Трубопроводный транспорт представлен южной частью магистрального
газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток., проходящей по всей территории
Хасанского района от границы с Надеждинским районом до пгт Хасан.
Основные мероприятии по развитию транспортной инфраструктуры
табл. 8.1
Мероприятия

срок
реализации

значение

первая очередь

региональное

за расчетный
срок

региональное

Автомобильный транспорт
1.

2.

Реконструкция автомобильной дороги Раздольное – Хасан , примыкающей к поселению с северо- западной
стороны
Строительство дублера основной
автомобильной дороги регионального значения Раздольное-Хасан в
районе от реки Раздольной до ст.
Бамбурово по побережью Амурского залива вдоль железной дороги
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Реконструкция автомобильной дороги Барабаш – Приморский –
Перевозная – Безверхово;

первая очередь

региональное

Железнодорожный транспорт
4.

Строительство второго главного пу- конец расчетного
ти железнодорожной дороги (Хасансрока
ская железнодорожная линия).

региональное

5.

Реконструкция участка железной
дороги Хасан – граница с Надеждинским районом
Трубопроводный транспорт

Расчетный срок

региональное

6.

Магистральный газопровод Сахалин
-Хабаровск-Владивосток

Расчетный срок

федеральное

9 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
9.1 Водоснабжение
Нормы водопотребления и расчетные расходы воды
В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» нормы водопотребления принимаются по степени благоустройства
застройки и представлены в таблице 9.1.1
Таблица № 9.1.1
расход воды, л/сут на 1 чел.
№
пп

этажность и степень благоустройства
застройки

1

Застройка среднеэтажными жилыми домами, оборудованная внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением
Застройка малоэтажными жилыми домами
с ванными и местными водоподогревателями

2

в среднем в
год

в сутки максимального водопотребления

250

300

200

230
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Застройка зданиями с водопользованием из
водоразборных колонок и из шахтных колодцев

50

50

Расход воды на поливку зеленых насаждений принят согласно СНиП
2.04.02-84 п. 2.3 50 л/чел. в сутки. По данным о жилищном фонде
администрации городского поселения для поселков городского типа количество
населения, проживающего в среднеэтажных домах составляет 57%; количество
населения, проживающего в малоэтажных домах - 21,5%; количество населения,
пользующегося водоразборными колонками и шахтными колодцами составляет
21,5%.
Расход воды на водоснабжение предприятий местной промышленности,
обслуживающих население, принят в размере 20% от расхода воды на нужды
населения.
Суммарный расход воды по жилым территориям пгт Приморское на
расчетный срок (2033год) представлен в следующей таблице 9.1.2:
Таблица 9.1.2
расход воды, м3/сут
в сутки макНаименование районов и потребителей воды
в среднем симального
в год
водопотребления
2
3
1
пгт Приморское
Население 2200 чел. (расчетный срок 2033год)
431,75
508,64
Полив зеленых насаждений и усовершенствован110,0
110,0
ных покрытий
Нужды местной промышленности
86,35
101,73
628,1
720,37
Итого на нужды населения
в том числе:
Население

431,75

508,64

Полив зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий
Нужды местной промышленности

110,0

110,0

86,35

101,73

Для подсобного хозяйства ФКУ ИК-26 ГУФСИН России по Приморскому
краю расходы воды приняты по укрупненным нормам водопотребления в
животноводстве и по НТП АПК 1.10.07.001-02 «Нормы технологического
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проектирования
ветеринарных
объектов
для
животноводческих
и
птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств».
В связи с тем, что по отдельным предприятиям данные не предоставлены,
их расходы приняты в главе «неучтенные расходы в размере 25%» от общего
расхода
предприятий. Суммарный расход воды по промпредприятиям
Приморского городского поселения на расчетный срок (2033год) представлен в
следующей таблице 9.1.3:
\
Таблица 9.1.3
№
расход воды, м3/сут
Наименование предприятий
Вид деятельности
п/
- потребителей воды
в среднем в год
п
4
1
2
3
1 Подсобное хозяйство ФКУ животноводство
15,2
ИК-26 ГУФСИН России по
Приморскому краю
Итого

15,2

Неучтенные расходы в размере 25%

3,8

Всего

19,0

Общая потребность в воде с учетом потребности промышленных
предприятий представлена в таблице 9.1.4:
Таблица 9.1.4
расход воды, м3/сут
№
п/п

Наименование потребителей

в среднем за
год
628,1

в сутки максимального водопотребления
720,37

1

Население

2

Промышленность

19,0

19,0

3

Итого в целом пгт Приморский

647,1

739,37

Расход воды на тушение пожаров определен по СНиП 2.04.02-84
«Водоснабжение.
Наружные сети
и сооружения» при расчетной
продолжительности пожара 3 часа и составит по Приморскому городскому
поселению см. таблицу 9.1.5:
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Таблица 9.1.5
№ Наименование райп/п
онов

Население
тыс. чел.

В целом по пгт
Приморское

2,2

Норма расЧисло
Расход
хода воды на пожаров воды на
тушение потушение
жара, л/сек
пожара,
м3
10+5

1

162

Схема водоснабжения
Таким образом, потребность в воде пгт Приморское на расчетный срок
(2033 год) составляет 739,37м3/сутки в сутки максимального потребления. Основным источником водоснабжения являются подземные воды. Существующих
источников водоснабжения по фактическому водопотреблению достаточно, но
согласно расчетным нормам на расчетный срок требуются дополнительные
источники.
Для перспективного водоснабжения населения в пгт Приморский
необходимо строительство скважинного водозабора, производительностью 300
м3/сут с устройством санитарно-защитной зоны. Существующие сети и существующий водозаборный шахтный колодец №1 необходимо реконструировать.
По экологическим соображениям, связанным с нерациональностью
перекачки небольших объемов воды на значительные расстояния и
необеспеченностью их ресурсами подземных вод, выгодны локальные
водопроводы, включающие водозаборную скважину, станцию водоподготовки,
регулирующую емкость и кольцевую разводящую сеть.
На первую очередь строительства для водоснабжения пгт Приморское и
обеспечения населения питьевой водой, соответствующей требованиям норм
СанПиН 2.1.4.1074-01, предлагается строительство станции водоподготовки
вблизи водозаборного шахтного колодца №1, производительностью 450м 3/сут.
Взамен хлораторной на станции водоподготовки предлагается применить простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).
УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с
реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:
 исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный
склад хлора;
 исключается опасность передозировки;
 исключаются емкости для контакта с водой;
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Проект генерального плана Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
28

0926 - ПЗ.ГП.2 Том 2

Положение о территориальном планировании

 токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.
На расчетный срок потребуется дополнительное строительство магистральных водоводов и внутриквартальных сетей водоснабжения диаметрами
150, 200мм.
Система водоснабжения пгт Приморское остается однозонной. В общий
объем существующего и проектируемого резервуаров входят противопожарный
и регулирующий объем воды. Распределительные сети пгт Приморское должны
быть кольцевыми в соответствии с проектной застройкой и проложены вдоль автомобильных проездов.
На расчетный срок проектируются: скважинный водозабор, оборудованный погружными насосами, производительностью 300м3/сутки, водонапорная
бащня, водоводы от водозабора до водонапорной башни и от водонапорной
башни до потребителей. Существующие скважины, имеющие малую дебитность
отключить от сети и зарезервировать.
Зоны санитарной охраны
В соответствии со СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и
сооружения» зона санитарной охраны подземных источников хозяйственнопитьевого водоснабжения должна состоять из трех поясов. В каждом поясе
устанавливается особый режим.
В первый пояс санитарной охраны включается территория в радиусе не
менее 50м вокруг каждой скважины.
Территория первого пояса ограждается и благоустраивается.
В зону второго пояса включается территория в радиусе около 2км, но не
менее радиуса воронки депрессии.
Во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны проводятся
мероприятия ликвидации недействующих скважин. При этом тампонаж
ликвидируемых скважин обязательно должен производиться с восстановлением
первоначальной запрещенности горизонта.
9.2 Водоотведение
Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод.
В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и
сооружения» нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод для
канализуемых районов принимаются равным нормам водопотребления. Расходы
сточных вод предприятий местной промышленности, обслуживающей
население, приняты в размере 20 % от расходов сточных вод населения. Расходы
по водоотведению существующей животноводческой фермы приняты согласно
укрупненным нормам водопотребления в животноводстве и по НТП АПК
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1.10.07.001-02 «Нормы технологического проектирования ветеринарных
объектов для животноводческих и птицеводческих предприятий и крестьянских
хозяйств».
Расход сточных вод населения представлен в таблице 9.2.1.
Таблица 9.2.1
Расход сточных вод,
Наименование районов
м3/сут
1
2
3
1 пгт Приморское (2200чел. на расчетный срок
2033год), в том числе:
2 Жилая и общественная застройка
508,64
3 Местная промышленность
101,73
Всего

610,37

Расходы сточных вод промышленных предприятий представлены в
таблице 9.2.2
Таблица 9.2.2
№
Расход
пп
Наименование предприятия
сточных
Примечание
3
вод, м /сут
1
2
3
4
1 Подсобное хозяйство ФКУ ИК-26
15,2
КРС-76 голов
ГУФСИН России по Приморскому
краю
2 Итого
15,2
3

Неучтенные расходы

3,8

Всего
19,0
Общий расход сточных вод с учетом стоков от населения и
промышленных предприятий представлен в таблице 9.2.3
Таблица 9.2.3
№
Расход воНаименование потребителей
Примечание
пп
ды, м3/сут
1 Население
610,37
2

Промышленность

3

Итого в целом по пгт Приморское

19,0
629,37

Схема водоотведения
Система канализации пгт Приморское принята полная раздельная.
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Предусматривается сохранить действующую систему канализации с
необходимым ее расширением.
На первую очередь строительства необходимо дополнительно проложить
самотечные коллекторы, построить канализационные насосные станции
подкачки и напорные коллекторы.
На расчетный срок необходимо запроектировать и построить
канализационные очистные сооружения в пгт Приморское производительностью
600 м3/сут с показателями очищенной воды необходимыми для сброса в водные
объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
Проектом на расчетный срок предусматривается обеспечить перекачку
сточных вод на площадку очистных сооружений, при помощи компактноблочной канализационной насосной станции, полной заводской готовности.
Проектируемые канализационные очистные сооружения полной
биологической очистки обеспечат очистку хоз-бытовых сточных вод до
требований СанПиН 2.1.5.-980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществе в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользования».
Очистные сооружения рекомендуется выполнить модульного типа полной
биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых
помещениях, что позволит сократить санитарно-защитную зону.
На расчетный срок также необходима дополнительная прокладка
поселковых канализационных сетей. В частных подворьях необходимо
организовать септики с выпусками в поселковые канализационные сети.
Сброс очищенных сточных вод в р. Кедровая рекомендуется после
обеззараживания на установках УФО. Для исключения токсичного воздействия
на прибрежные воды и негативного влияния на здоровье человека в виду
исключения условий образования в обеззараженных сточных водах токсичных
хлорорганический соединений и хлораминов, негативно действующих на рыбу и
весь биоценоз водоема приемника сточных вод, предлагается применить простой
и современный метод обеззараживания - УФО (ультрофиолетовое
обеззараживание).
УФО - метод, который обеспечивает экологическую безопасность,
обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору,
На животноводческой ферме необходимо устройство локальных очистных
сооружений биохимической очистки производительностью до 20м3/сутки. На
территориях пгт Приморское, удаленных от поселковых канализационных сетей,
необходимо организовать в каждом подворье водонепроницаемые выгребы с
вывозом жидких отходов в места согласованные с ФГУЗ.
Санитарно-защитная зона
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Канализационные очистные сооружения производительностью на расчетный срок 600 м3/сутки в пгт Приморское запроектированы с учетом санитарной
зоны от жилой застройки. Очистные сооружения расположены на расстоянии
более 200м от жилой застройки, что отвечает требованиям СанПиН
2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов.
Требуемая зона санитарной охраны для проектируемой КНС должна составлять 20 метров.
9.3 Газоснабжение
В
программу
комплексного
развития
систем
коммунальной
инфраструктуры, разработанной в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004г. N 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» входит
разработка мероприятий для понижения среднего физического износа
источников и систем теплоснабжения до 40-45%. В настоящее время состояние
источников тепла составляет 50% износа, систем теплоснабжения 50% износа.
Газоснабжение на нужды пищеприготовления в настоящее время изношено на
82%. Газовое хозяйство ненормативно обслуживается неукомплектованным
составом специалистов ОАО «Газпрома промгаз» и имеет предписание о
прохождении госэкспертизы с целью получения акта об аварийном состоянии.
Население Приморского городского поселения используют привозные газовые
баллоны на нужды пищеприготовления. Данный вид квартирных газовых
хозяйств в настоящее время не подлежит освидетельствованиям со стороны
ОАО «Газпрома промгаз», и степень аварийности определяется частными
владельцами, не имеющими специального образования.
Годовой расход газа на хозяйственно-бытовые нужды определен по
рекомендациям СП 42-101-2003, из расчета 120 м³ /год на 1 чел. при теплоте
сгорания газа 8000 ккал/м³ (без учета горячего водоснабжения).
Максимально расчетный часовой расход газа на хозяйственно-бытовые
нужды при 0ºС и давлении 0,1 МПа ( н.м³/ч) определен как доля годового
расхода с коэффициентом часового максимума, принятым по таблице 2 п. 3.18.
СП 42-101-2003 равным 1/3500 .
На расчетный 2032 г. требуемый годовой объем газа (теплота
сгорания – 8000 ккал/м³) – 1210 н. тыс.м³, расчетный часовой расход - 0,5 н.тыс.
м³.
Принятые в концепции основные технические решения:
- трассы
газопроводов намечены
вдоль существующих и
проектируемых автомбильных дорог с соблюдением необходимых расстояний
(по горизонтали – 50 м). Прокладка принимается подземной, т.е. на глубине
не менее 0,8 м до верха газопровода.
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- предусматривается
строительство Газохимического завода в с.
Перевозное, ГРС «НАРВА» и ГРС «СЛАВЯНКА» с редуцированием рабочего
давления до 0,6 МПа и разводкой распределительных сетей II категории до
отдельных потребителей с установкой соответствующих ГРП, а также для
производства баллонов сжиженного газа.
Диаметр газопроводов определен из расчета соблюдения оптимальных
скоростей при заданной пропускной способности с использованием
сертифицированной программы «Гидросистемы».
Согласно генеральной схеме газоснабжения и газификации Приморского
края, на территории Приморского городского поселения предусмотрено
газоснабжение природным газом.
9.4 Теплоснабжение
Существующие котельные в Приморском городском поселении
Приморского района мощностью 3,9 Гкал/час снабжают теплом на нужды
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения промышленные объекты,
здания соцкультбыта, многоквартирных дома.
Покрытие существующими тепловыми источниками дополнительных
тепловых нагрузок с 2013 по 2033 г. невозможно, в частности, по причине
аварийного состояния оборудования, а также их недостаточностью. В результате
обследования котельной выявлено отсутствие устройств очистки дымовых газов
от золы, что отрицательно сказывается на к.п.д. В котельных не организованы
места для складирования угля и золы, территория захламлена.
Тепловые сети в Приморском городском поселении двухтрубные
фактически имеют 50 процентую степень износа. Неудовлетворительное
состояние тепловых сетей приводит к значительному увеличению объема
подпитки и перерасходу электроэнергии. Кроме этого на отдельных участках
тепловых сетей тепловая изоляция разрушена или совсем отсутствует. Плохое
состояние тепловой изоляции и ее отсутствие приводит к большим потерям
тепла и перерасходу топлива.
Для улучшения теплоснабжения необходимо выполнить перекладку
участков теплосетей с увеличением диаметров трубопроводов, замену
трубопроводов, находящихся в аварийном состоянии, восстановление изоляции.
Расчетная потребность в тепле на отопление жилых зданий определена
с учетом нормируемого постановлением Правительства Росссийской Федерации
от 23.05.06 № 306 удельного расхода тепловой энергии на отопление с
поправкой на местные условия:
- для существующих на 01.01.09 г. и к 2018 г. одноэтжных зданий – 230
Вт/м² (198 кал/ч/м²),
- для существующих на 01.01.09 г. и к 2018 г. многоэтажных зданий – 129
Вт/м² (111 кал/ч/м²),
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- для вновь вводимых к 2018 г. и позже малоэтажных зданий – 192 Вт/м²
(165 кал/ч/м²),
- для вновь вводимых к 2018 г. и позже многоэтажных зданий – 110 Вт/м²
(95 кал/ч/м²).
Расход тепла на горячее водоснабжение принят 0,5 Гкал/ч на 1 человека
(130 л/сутки на 1 человека) с учетом общественных зданий.
Расчетная величина максимальной тепловой нагрузки в целом по
Приморскому городскому поселению Хасанского района составляет: 2018 г. –
136,4 Гкал/ч, 2033 г. – 214,9 Гкал/ч.
Для определения расчетных тепловых нагрузок принята методика
«Постановления администрации Приморского края № 185-па от 21.05.2010 «Об
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования в
Приморском крае».
Согласно таблице 28 «Региональных нормативов градостроительного
проектирования в Приморском крае» удельный показатель расхода тепловой
энергии на отопление в Приморском городском поселении с расчетной
температурой наружного воздуха в отопительный период минус 30 градус С
составляет 159,3 Вт/м2 или 4540 Вт/чел.
Согласно таблице 28 «Региональные нормативы градостроительного
проектирования в Приморском крае» удельный показатель расхода тепловой
энергии на горячее водоснабжение с учетом потребления в общественных
зданиях 407 Вт на одного человека или 14,3 Вт/м2.
Согласно приложению М СНиП 41-01-2003 минимальный расход
наружного воздуха на одного человека составляет 60 м3/час. Эмпирическим
путем определен процент населения для расчета тепловой нагрузки на
вентиляцию, а именно 20% . Арифметически удельный показатель расхода
тепловой энергии на вентиляцию в Приморском городском поселении
составляет 31,9 Вт/м2 или 909 Вт/чел. Таким образом, суммарная тепловая
нагрузка составляет: 4540 + 407 + 909 = 5856 Вт/чел.
В таблице 8.4.1 приведены характеристики котельных: существующих,
проектируемых, реконструируемых и выводимых из строя как объект
энергетики; в таблице 8.4.2 приведены тепловые потоки по поселению, в таблице
8.4.3 приведены характеристики тепловых сетей.
В Приморском городском поселении в связи с возрастающей тепловой
нагрузкой, а также с физическим износом оборудования и зданий потребуется
реконструкция двух существующих муниципальных, трех ведомственных и
строительство новой котельной. Конкретно: для котельных N1 и N2, а также
ведомственных котельных потребуется вывод из строя и строительство новых
котельных на прилегающей территории этих хозяйств.
Кроме этого из-за удаленности Северного района от источника тепла
целесообразно запроектировать котельную N3 в районе ул. Лазо. Рекомендуется
учесть перспективные нагрузки развивающегося Приморского городского
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поселения
и
возвести
мощные
современные
энергосберегающие
автоматизированные модульные котельные на газовом топливе.
Для
обеспечения
надежности теплоснабжения необходимо запроектировать
устройство перемычек на тепловых магистральных сетях котельных N1, N2, N3.
Выводы:
Развитие теплоснабжения целесообразно решить от вновь вводимых,
реконструируемых экологически безопасных источников, работающих на
газовом топливе или от электрических сетей. Реализация проектов приведет к
повышению качества и надежности теплоснабжения, благоприятно отразится на
защите окружающей среды.
Котельные Приморского городского поселения
Таблица 9.4.1
№
п/п

Наименование

Марка и
количество
котлов,
% износа

% износа
сооружения
котельной

Вид
топлива

1

Котельная
N2
в районе
ул. Центральная

2 котла
Универсал
(50% износа)

50% износа

Уголь

Производительность,
Гкал/ч
ас
1,19

Тепловые
Предло
нагрузки
жения,
на
мероприятия
котельные,
тыс.
Гкал/год
2,7
Вывод из строя с
заменой на модульную котельную на газовом
топливе

2

Котельная
N1 в районе ул.
Молодежная

2 котла
Универсал
(50% износа)

50% износа

Уголь

0,19

0,43

Вывод из строя с
заменой на модульную котельную на газовом
топливе

3

Котельная
Приморской дистанции пути

2 котла
Универсал
(50% износа)

50% износа

Уголь

0,7

1,6

Вывод из строя с
заменой на модульную котельную на газовом
топливе

4

Котельная
НГЧ ОАО
«РЖД»

2 котла
Универсал
(50% износа)

50% износа

Уголь

0,7

1,6

Вывод из строя с
заменой на модульную котельную на газовом

ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
Проект генерального плана Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
35

0926 - ПЗ.ГП.2 Том 2

Положение о территориальном планировании

топливе
5

Котельная
ФГУ ИК
ГУФСИН

2 котла
Универсал
(50% износа)

6

Новая модульная на
территории котельной
№2

Buderos

50% износа

Уголь

0,7

1,6

-

Газ

12,0

27,42

Вывод из строя с
заменой на модульную котельную на газовом
топливе
Новая

Тепловые потоки жилищно-коммунального сектора
от котельных и печей
Таблица 9.4.2
Население, чел.
2033г.

Наименование населенного пункта
Приморское городское поселение

2200

Расчетное потребление тепла, в том
числе от котельных, МВт
12,9/12,9

Источники
тепла
Котельные,
печи

Тепловые сети
Таблица 9.4.3
№

Наименование
поселения
Приморское
городское поселение

Протяженность,
км
2,091

% износа
50

Предложения,
мероприятия
Реконструкция,
новые 2 км.

Потребление тепла
Таблица 9.4.4
Показатели
Потребление тепла
в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды
Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего
в том числе
- ТЭЦ
- районные котельные.
Производительность локальных источников
теплоснабжения
Протяженность магистральных сетей

Современное
состояние на
2013г.

Расчетный срок
2033г.

-«-«-

3,48
3,48

15,48
15,48

-«-«-

3,48
-

15,48
-

км.

2,091

4,091

Ед. изм.
млн. Гкал/ год
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Потребление газа

Таблица 9. 4.5
Показатели

Совре-менное состояние на 2013г.
-

Ед. изм.

Расчетный срок
2033г.

Удельный вес газа в топливном балансе городского округа
Потребление газа
в том числе:
- на коммунально-бытовые нужды

млн. м3/ год
-«-

-

1,21

- производственные нужды

-«-

-

-

Источники подачи газа

-«-

-

«Сахалин-1»

Протяженность магистральных сетей

км.

-

%

100

16 км.

9.5 Электроснабжение
Электропотребление и электрические нагрузки
Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора Приморского
городского городского поселения определены по срокам проектирования на
основе численности населения, принятой настоящим проектом, и Нормативов
для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей
, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной
сети, утвержденных приказом Минтопэнерго России от 29 июня №213 и
учитывающих изменения и дополнения Инструкции по проектированию
городских электрических сетей. РД 34.20.185-94.
Норма электропотребления на одного жителя принята:
- 2750 и 2880 для городов:
- 1300 и 2170 для сельских поселений и п.г.т.
Годовое число часов использования максимума нагрузки:
– 5500 и 5550 – для городской застройки;
- 4000 и 4100 для сельских поселений и п.г.т
В соответствии с Нормативами укрупненные удельные показатели расхода
электроэнергии
коммунально-бытовых
потребителей
приведены
в
Приложении1.
Увеличение электрической нагрузки в рассматриваемый период за счет
новых потребителей принято по разработанному плану развития округа с
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прогнозируемым спросом на дополнительную мощность в зонах существующей
и будущей застройки.
В соответствии с динамикой численности населения района, намечаемым
уровнем
коммунально-бытового
электропотребления,
развитием
промышленного производства, сельского хозяйства и других отраслей хозяйства
округа суммарная электрическая нагрузка потребителей может увеличиться к
расчетному сроку до 171%
Суммарные электрические нагрузки потребителей Приморского
городского поселения на перспективу ориентировочно составят по Приложению
1.
Санитарно-защитные и охранные зоны объектов электроснабжения
При выборе и согласовании трасс ВЛ возражения со стороны
землепользователей базируются в основном на помехах, создаваемых ВЛ, для
использования сельхозугодий.
Поэтому, нормативными документами рекомендуется оперировать
понятием земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями,
отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов на расстоянии:
Для ВЛ до 20 кВ – 10 м,
35 кВ – 15м,
110т кВ-20м.
С учетом этих расстояний и применяемых конструкций ВЛ охранные зоны
характеризуются данными таблицы 9.5.1
Ширина и площади охранной зоны ВЛ
Таблица 9.5.1
Напряжение ВЛ, кВ
До 20
35
110

Ширина Охранной зоны, м
26
38
50

Площадь охранной зоны,
ВЛ га/км
2,6
3,8
5,0

Входящие в охранные зоны земельные участки не изымаются у
землепользователей, а используются ими для сельскохозяйственных и иных
работ с соблюдением установленных требований.
При выборе трассы ВЛ в городских условиях ширина коридора для ВЛ
110кВ составляет 20м.
Для прохождения ВЛ по лесным массивам должны быть прорублены
просеки, ширина которых регламентирована в зависимости от напряжения и
назначения ВЛ, ценности лесов и высоты основного лесного массива. Для
большинства ВЛ напряжением 220кВ и ниже ширина просеки регламентируется
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Проект генерального плана Приморского городского поселения Хасанского муниципального района
38

0926 - ПЗ.ГП.2 Том 2

Положение о территориальном планировании

расстоянием 3-5 м от крайнего провода (при его максимальном отклонении) до
кроны деревьев.
Ориентировочные размеры площадок открытых ПС 35-110 кВ
приведен ниже.
Таблица 9.5.2
Сочетания напряжений,кВ

Количество и мощность
трансформаторов, шт.хМВ.А
2х16-2х40

35/10(6)

Ориентировочные
размеры площадки,
м
90х100

Сооружение открытых ПС 35-110кВ в городах ограничивается как
стесненностью территории, уровнем шума, создаваемого трансформаторами, так
и другими градостроительными требованиями.
Допустимое расстояние от открытых ПС 35-110 кВ (без проведения
мероприятий по борьбе с шумом) до различных зданий при мощности
40-60 МВ.А соответственно:
-жилые здания, детские учреждения, поликлиники -300-700м,
- учебные заведения, гостиницы, общежития -250-500м,
- площадки отдыха в микрорайонах – 150-350м,
- предприятия торговли, коммунально-бытовые - 50-100м
Для закрытых ПС минимальные расстояния до жилых и коммунальнобытовых зданий по условиям шума могут приниматься равными для ПС с
трансформаторами до 60 МВА – 30м, до 125 МВА – 50
Инженерно-технические решения схемы электроснабжения
Развитие электроэнергетики
Приморского городского поселения
намечается в следующих направлениях:
*реконструкция существующих
современного оборудования

П/С

за

счет

установки

нового

*увеличение мощности существующих энергоисточников
*перевод потребителей района на энергосберегающий путь развития,
использование нетрадиционных источников энергии (энергия приливов, ветра,
солнца)
*строительство новых
электрических мощностей
потребителей.

сетей и подстанций для выдачи новых
и усиления надежности электроснабжения
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* Увеличение мощности п/ст “Приморская” до 4мВт
Приложение 1
Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды
Потребление электроэнергии пгт Приморский
Наименование объекта

Существующее положение
2009г

2010г

Млн. кВт.ч/год

Млн. кВт.ч/год

Расчетный период
1 очередь
Расчетный
2018г
срок 2033г
Млн. кВт.ч/год Млн. кВт.ч/год

Промышленность

-

-

0,135

0,155

Транспорт

-

-

0,1

0,135

С/хозяйство

-

-

-

-

Федер. бюджет

2,0

2,3

3,1

3,6

Местный бюджет

-

-

0,16

0,18

Коммерческие
структуры

0,1

0,1

0,135

0,155

Население

0,6

0,8

1,1

1,24

Всем

2,7

3,2

4,73

5,5

Приложение 2
Перечень подстанций, питающих Приморское городское поселение, и их технические характеристики
Перечень
подстан
ций,
питающих
Хасанский

Ме- Год
сто
ввода
располо
жения
ПС

Напряже
ние
ПС

Мощность
силового
трансформатора
МВА

Показания
по трру за
16.06.2
010г
кВт

Коэфф-т
загрузки
силового
тр-ра %

Показания по
тр-ру за
15.12.
2010. г
кВт

Коэффт загрузки
силового
тр-ра
%

Выданные
ТУ на
01.01.20
11г.,
МВт

муниципаль
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ный
район

1
Приморская

2
3
пгт
При
мор 1970
ски
й

4

5

6

7

35/1
0

1х1,8
1х4

Т1-0
Т2650

Т1-0
Т217,73

8

9

10

1580

Т1-0
Т243,18

0,27

Приложение 3
Основные технико – экономические показатели на 2009-2010 г.г.
ПС 35/10кВ «Приморская»
На
2009г

На 2015г

На
2030г

6

6

6

8,12

7,14

9,65

11,1

15,51

15,51

15,51

15, 51

43

58

66,7

Показатели

Ед. изм.

1

2

4

Потребление электроэнергии

Млн.
кВт.час/год

Протяженность
электрических сетей

км

Загрузка трансформаторов

%

На 2010г

Расчетная характеристика ПС «Приморская»:
К 2030г необходимо заменить трансформатор с 1,8 до 4 МВА
9.6 Связь
Предложение по развитию сетей связи и информационно-технических
систем (Развитие сетей связи на первую очередь строительства)
В проектных решениях принят коэффициент семейности – 3,0.
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Генеральным
планом
на
первую
очередь
строительства
предусматривается развитие основного комплекса телекоммуникаций и
информационно-технических систем, включающих в себя:
 фиксированную телефонную связь;
 подвижную (сотовую) радиотелефонную связь;
 телевизионное и радиовещание;
 почтовая связь;
 цифровые коммуникационные информационные сети и системы.
Фиксированная телефонная связь
Развитие телефонной сети муниципального района планируется исходя из
условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и
потребности организаций.
Увеличение количества абонентов предполагается за счет расширения
номерной емкости существующих АТС и при замене на цифровые АТС.
Развитие телефонной сети предусматривается по нескольким
направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной
емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий.
Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования
функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета
сервисных услуг.
Телефонизация населенного пункта следует
осуществлять с
использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по
оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети.
Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по
витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).
Подвижная радиотелефония
Необходимо создать на территории благоприятные условия для развития
ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе
стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых
станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять
существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и
должно идти по пути увеличения площади покрытия территории зонами
устойчивого доступа мобильной связи на территории населенного пункта и
вдоль автодорог.
Почтовая связь
Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи
СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское
отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Расширение ОПС в сельской
местности не планируется.
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Телевизионное и радиовещание
В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в
соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ
европейской
системы
цифрового
телевизионного
вещания
DVB»
от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций. Для
населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки),
позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные
приемники. Проектирование и строительство сети цифрового эфирного вещания
ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная
сеть» Приморский краевой радиотелевизионный передающий центр.
Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и
FM радиовещание на территории поселения.
Цифровые коммуникационные информационные сети и системы
Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо
построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим
АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как
на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом
строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК)
одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы
волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм.
При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8.
Размещение трасс (площадок) для строительства линий связи (кабельных,
воздушных и др.) следует осуществлять согласно требований "Земельного
Кодекса РСФСР" на землях связи:
- вне населенного пункта - главным образом вдоль дорог, существующих
трасс и границ полей севооборотов;
- в городах, рабочих, курортных, дачных поселках - преимущественно на
пешеходной части улиц (под тротуарами) и в полосе между красной линией и
линией застройки.
Прогнозируемое развитие сетей связи на расчетный срок
Генеральным планом на расчетный срок в поселении предусматривается
развитие основного комплекса телекоммуникаций и информационнотехнических систем, включающих в себя:
Фиксированная телефонная связь
Развитие телефонной сети муниципального района планируется исходя из
условия - 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и
потребности организаций.
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Дальнейшее развитие услуг телефонной связи осуществляется на основе
волоконно-оптических линий с использованием современных технологий
передачи данных. Увеличение количества абонентов обеспечивается за счет
увеличения
номерной
емкости
существующих
АТС
и
развития
распределительной абонентской сети.
Подвижная радиотелефонная связь
Предполагается расширение системы подвижной радиотелефонной связи
на базе стандартов GSM, LTE и полный переход на стандарт LTE. Обеспечение
100% покрытия
мобильной связью населенных пунктов района и сети
автомобильных дорог. Проектирование и строительство сетей мобильной связи
осуществляется компаниями сотовой связи за счет собственных средств. Для
оптимизации ресурсного обеспечения (электрические сети, каналы связи,
земельные участки) мобильной связи разных операторов установку
оборудования осуществлять на единые мачты. Спектр услуг подвижной связи
должен обеспечить возможность передачи данных (доступ в Интернет, передача
видеоизображения) и других возможностей при использовании мобильных
устройств.
Телевидение и радиовещание
Полный переход на цифровое вещание в телевидении стандарта
DVBT/ DVBН обеспечит внедрение новых видов сервиса в цифровом
телевидении. Количество пакетов программ увеличиться до 3 по 8 программ в
каждом. Вещание аналоговых телевизионных каналов прекратится.
Радиовещание будет осуществляться в традиционном диапазоне. В состав
пакетов цифрового вещания включены радиоканалы. Увеличение каналов
вещания не потребует строительства новых объектов телерадиовещания.
Цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи
данных мультисервисных систем
Предполагаемые к созданию коммуникационные информационные сети и
системы передачи данных муниципального района создаются на основе ВОЛС и
могут включать в себя:
 Информационные службы;
 Сети доступа в Интернет;
 Сети кабельного телевидения;
 Сети аварийно-технических и диспетчерских служб;
 Сети отдельных объектов включают в себя АСУ инженерными
системами объектов и информационные системы, обеспечивающие
производственно-хозяйственную деятельность объектов (предприятий);
 Сети телеметрии, обеспечивающие производственно-хозяйственную
деятельность объектов (предприятий);
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 Сети охранной сигнализации и видеонаблюдения.
Для обеспечения транспортной составляющей сетей до абонентов в
сельской местности необходимо использовать, наряду с традиционной сетью
ВОЛС - сеть радиодоступа на основе стандартов Wi-Fi, Wi-Max, CDMA.
Для телевизионного и радиовещания – переход на цифровое вещание.
Снижение уровня мощности вещания. Увеличение зоны покрытия вещанием до
100% всего населения.
10 Мероприятия по охране историко-культурного наследия
Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия
устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий
хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением
применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию
историко-градостроительной и природной среды объекта культурного наследия.
В соответствии с законодательством, кроме «объектов культурного
наследия» (федерального, регионального и местного значения), на территории
могут быть представлены «объекты ценной историко-градостроительной среды»
и «земли историко-культурного назначения».
Список объектов археологического наследия, обнаруженных
на территории Приморского городского поселения

№ пп
согласно
списку

Наименование
объекта

Местоположение

Описание,
датировка

179

Перевозная 1.
Стоянка.

п.Перевозный (севернее 7км),
безымянный ручей, приустьевая часть

мохэское
время

226

Столовая 1.
Поселение

г.Столовая (подножье, восточная часть), западнее п-ова
Песчаный,

янковская и
ольгинская
культура

Координаты
(ориентировочно)

Дата
открытия

1983 г. Бродянский
Д.Л.

В рамках работ при отсутствии специальных проектов охранных зон,
учитываются также объекты культурного наследия местного (муниципального)
значения, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального
образования. В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002,
объекты археологического наследия считаются выявленными со дня их
обнаружения и места их нахождения подлежат охране. Принимаются в расчет
выявленные объекты культурного наследия, которые до принятия решения о
включении их в реестр, либо об отказе включить их в реестр, подлежат
государственной охране в соответствии с Федеральным законом.
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На территории поселения для обеспечения охраны объектов историкокультурного наследия в соответствии с федеральным законом №73-ФЗ должна
быть предусмотрена система охранных зон.
Для объектов археологического наследия это будут зоны строгого
регулирования, исключающие возможность непосредственного влияния какойлибо деятельности и техногенных процессов на археологические объекты
культурного наследия.
При этом необходимо отметить, что земли в пределах охранных зон
археологии и объектов историко-культурного наследия относятся к землям
историко-культурного назначения (Земельный кодекс РФ, №136-ФЗ от
25.10.2001). Поэтому эти земли должны в дальнейшем учитываться в рамках
правового зонирования Правил землепользования и застройки.
Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения
сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном
окружении
устанавливается
особый
режим
использования
земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство,
за исключением мер, направленных на сохранение и регенерацию историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Таким образом, основными мерами по охране историко-культурного
наследия является установление системы охранных зон (радиусных) с
соответствующими размерами и регламентация градостроительной деятельности
в пределах этих зон. Соответственно все комплексные градостроительные
решения принимаются с учетом этих зон и возможного использования самих
памятников в застройке, или ландшафтном решении.
В целях сохранения объектов культурного наследия в срок до 2030 года
необходимо уточнить и утвердить в установленном порядке разработанные в
«Схеме» границы территорий объектов культурного наследия и зоны их охраны.
После чего определить земельные участки, части земельных участков,
находящиеся в границах зон охраны объектов культурного наследия и
установить для них режим использования, ограничивающий хозяйственную
деятельность.
Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на
территории Приморского городского поселения
Определение
историко-культурных
планировочных
ограничений,
действующих на территории необходимо для обеспечения:
- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;
- рационального использования территорий и объектов исторической
среды;
- органичного включения элементов исторической застройки (в том числе
недвижимых памятников) в современную среду населенного пункта
пригородной зоны;
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- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;
Задачи:
-определение предметов охраны историко-культурного средового
наследия;
- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и
использования;
- формирование предложений по их использованию.
Мероприятия по охране памятников истории и культуры:
-Определение предметов охраны и территорий объектов культурного
наследия, состоящих на государственной охране как объекты федерального и
регионального значения.
- Проведение противоаварийных и консервационных работ по памятникам,
расположенным в сельских местностях.
-Приведение учета памятников археологии, установленных решением
республиканских властей, в состояние, соответствующее их правовому статусу
объектов культурного наследия федерального значения. Организация
археологических исследований, опережающих раскопок на участках
предполагаемого строительства.
-Разработка вопроса о приватизации памятников истории и культуры с
обеспечением гарантий их сохранения и надлежащего использования (наряду с
оформлением паспорта на объект сохранить практику заключения охранноарендных и охранных договоров, обеспечивающих гарантии сохранности
памятников).
-Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации,
реконструкции и приспособления объектов культурного наследия, в т.ч.
памятников промышленной архитектуры, для современного использования. При
решении вопросов о выборе пользователей отдавать предпочтение
использованию объектов культурного наследия по их основному
функциональному назначению.

11 Мероприятия по охране окружающей среды
Предлагаемый список мероприятий по охране окружающей среды учитывает мероприятия, включенные в состав Схемы территориального планирования
Приморского края. С учетом развития планируемой территории далее приводится список мероприятий по охране окружающей среды на расчетный срок.
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11.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Планировочные мероприятия
(учёт и отображение в текстовых и графических материалах проекта):
– нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и
реконструкции существующих предприятий, в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
– зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц
и санитарно-защитных зон насаждениями, состоящими из газоустойчивых
растений.
Мониторинг качества атмосферного воздуха:
– организация лабораторного контроля в зоне влияния предприятий;
– организация лабораторного контроля в зоне влияния автомагистралей.
Организационно-технические мероприятия:
– организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных
предприятий с выводом из них жилой застройки в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03;
– организация СЗЗ от объектов: сельскохозяйственного производства;
коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигон ТБО); электроподстанций;
– организация зон санитарного разрыва: от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги); с соответствующим озеленением
между транспортными магистралями и застройкой; от железной дороги (по 100
м от крайних путей);
– обеспечение производственного контроля за соблюдением нормативов
предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
– организация контроля атмосферного воздуха в санитарно-защитных зонах;
– установление зон ограниченного доступа для автомототранспортных
средств с учетом особо охраняемых природных территорий, используемых для
курортных и рекреационных целей.
Технологические мероприятия:
– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех
производственных и инженерных объектах на территории, использование
высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов
работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ.
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11.1 Мероприятия по охране водных объектов
Планировочные мероприятия
(учёт и отображение в текстовых и графических материалах проекта):
– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при
размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в
соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– установление зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения,
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
– установление водоохранных зон полос водных объектов в соответствии с
Водным кодексом РФ;
– установление зон рекреации водных объектов, в том числе мест для
купания, туризма, водного спорта, рыбной ловли и т.п.
Мониторинг качества водной среды:
 мониторинг забираемых, используемых и сбрасываемых вод (качество
очищенных сточных вод должно соответствовать нормативно допустимым
сбросам – НДС), количества загрязняющих веществ в них, а также
систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными
зонами;
 мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных
вод, ограничение водозабора;
контроль за соблюдением нормативов
допустимого воздействия на подземные водные объекты;
 мониторинг содержания биогенных элементов в водоемах,
предназначенных
для
централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения (для предотвращения эутрофикации).
Организационно-технические мероприятия:
 строительство скважинного водозабора
 организация водоснабжения населенного пункта, предусматривающая
локальные водоводы, включающие водозаборные скважины, регулирующие
емкости и разводящие сети;
 реконструкция старой и строительство новой станции обезжелезивания;
 создание у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений
зоны санитарной охраны I, II и III поясов;
 оборудование всех водозаборных и сбросных сооружений аппаратурой
для учета забираемых и сбрасываемых вод (интенсивный забор подземных вод
влечёт за собой увеличение минерализации воды в водоносных горизонтах);
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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 отрегулирование объёма используемой подземной питьевой воды на
технические нужды;
 отключение существующих скважины, имеющие малую дебитность
(отключить от сети и зарезервировать);
 своевременное выявление скважин, непригодных к эксплуатации или
использование которых прекращено, оборудование их регулирующими
устройствами, консервация или ликвидация.
 организация ливневой канализации;
 создание очистных сооружений централизованной канализации; строительство станции биологической очистки сточных вод в пгт Приморский к 2014
г. (в соответствии с Программой социально-экономического развития Хасанского района на 2012-2017 гг.);
 создание в местах сброса сельскохозяйственного комплекса очистных
сооружений для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов.
Технологические мероприятия:
 использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;
 внедрение
в
промышленность
малоотходного
производства,
максимальное использование безотходных технологий и замкнутых систем
водоснабжения;
 реконструкция
и
модернизация
очистных
сооружений
на
производственных предприятиях, внедрение прогрессивных технологий;
 использование альтернативного метода обеззараживания воды (вместо
хлорирования) – метода ультрафиолетового обеззараживания (УФО). Хлорирование воды оказывает вредное воздействие на прибрежные воды и негативно
влияет на здоровье человека. В в обеззараженных сточных водах образуются
токсичные хлорорганические соединения и хлорамины, негативно действующие на рыбу и весь биоценоз водоема (приемника сточных вод). Метод УФО
обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью
воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами
обеззараживания обладает рядом преимуществ, так как исключаются:
- необходимость организации специальных мер безопасности, т.к. с территории выводится опасный производственный объект – расходный
склад хлора;
- опасность передозировки;
- емкости для контакта с водой.
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11.3 Мероприятия по охране почв
Мероприятия по охране почв предусматривают введение специальных режимов их использования, изменение целевого назначения и рекультивацию
почв и базируются на критериях, определяющих степень опасности загрязнения
почв для различных типов функционального использования территории и различного функционального назначения объектов.
Планировочные мероприятия:
(учёт и отображение в текстовых и графических материалах проекта):
– функциональное зонирование территории, учитывающее демографическую емкость территории и необходимое количество и качество озелененной
территории, с сохранением целостности почвенного покрова;
– установление нормируемых санитарно-защитных зон (СЗЗ) при размещении новых и реконструкции существующих предприятий, в соответствии с
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Мониторинг качества почвенного покрова:
– мониторинг состояния почвы (степени загрязнения, плотности и т.п.) в
черте населенных пунктов;
– мониторинг состояния травяного покрова и подстилки; контроль за сохранностью травяного покрова почвы, недопущение полного вытаптывания
травяного покрова и наличия «проплешин» (открытого грунта) и, как следствие, водной и ветровой эрозии почвы.
Организационно-технические мероприятия:
– ликвидация стихийных свалок;
– соблюдение графика вывоза отходов с территорий индивидуальной жилой застройки;
– очистка территории гаражных зон для ликвидации загрязнения почв горюче-смазочными материалами;
– своевременная очистка территории населенных пунктов от мусора, снега
и льда;
– профилактика лесных пожаров.
Технологические мероприятия:
– разработка и принятие программы утилизации опасных отходов производства (биомедицинских) и потребления (в т.ч. демеркуризации ртутных
ламп).
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11.4 Мероприятия по организации санитарной очистки
Схема санитарной очистки предусматривает рациональный сбор, быстрое
удаление хозяйственно-бытовых отходов от жилых и общественных зданий,
предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения, жидких бытовых отходов из неканализованных зданий и других бытовых
отходов, скапливающихся на территории поселения. Территория населенного
пункта подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями.
Особого отношения требуют объекты, входящие в состав зон спецназначения: кладбища, объекты размещения отходов производства и потребления и
пр. Эти объекты размещаются за пределами границ: населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, водоохранных зон, водосборных площадей подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, мест
залегания полезных ископаемых.
Твердые бытовые отходы
Твердые отходы, по опасности для человека, подразделяются на опасные
и безопасные отходы. Безопасные ТБО: бумага, картон, отходы с содержанием
древесины, металл черный и цветной, текстиль, стекло, резина и полимерные
материалы. Опасные ТБО: непригодные для эксплуатации батарейки и
аккумуляторы, сломанные электроприборы, остатки лакокрасочных веществ в
таре, различные удобрения или ядохимикаты, просроченная бытовая химия,
медицинские препараты, термометры на основе ртути, энергосберегающие
лампы.
Важна организация своевременного вывоза бытового мусора с
территории. Необходимо разместить контейнеры для сбора мусора с
последующим вывозом отходов на площадки для временного складирования
отходов и далее на полигон ТБО. Для сбора твердых бытовых отходов следует
применять стандартные металлические контейнеры. Площадки для установки
контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений,
спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м,
но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку
необходимого числа контейнеров, но не более 5. В настоящее время на территории должно находиться 12 контейнеров объемом 0,75 кубометра.
Проектом предполагается строительство площадки временного
складирования ТБО в Приморском ГП с последующим вывозом на
усовершенствованный полигон ТБО в районе пгт Славянка. Предлагаемое
проектом место для размещения площадки- на территории, прилегающей с юга
к землям населенного пункта, на землях промышленности и иного специального назначения.. Согласно Схеме территориально планирования Хасанского МР,
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согласованной с администрацией Приморского края, возле пгт.Славянка организуется полигон ТБО районного значения, с участком переработки отходов
возле него.
В настоящее время существуют нормы накопления отходов, принятые
«Генеральной схемой очистки территорий населенных пунктов Хасанского муниципального района» в 2007 году. Для сел (неблагоустроенные жилые дома)
принята норма 1,5 м3 на одного человека в год. Результаты расчета
представлены в табл.5.9.1.
Первая цифра численности населения – количество вместе со спецконтингентом, вторая – без.
Табл.5.9.1. Количество ТБО в Приморском ГП
Численность
населения,
тыс.чел.

Годовое количество
образующихся ТБО, м³
Расчетный срок

Суточное количество
образующихся ТБО, м³
Расчетный срок

2,2/1,27

3300/1612,9

9,04/4,42

Предусматривается раздельный сбор ценных компонентов ТБО:
стеклотара, пластик, бумага и текстиль, металлолом. Крупногабаритные ТБО в
виде растительных остатков, сгнившего сена и т.д. должны вывозиться на
полигон.
Отходы 1-2 класса опасности
Ртутьсодержащие лампы, отработавшие свой срок, необходимо собирать
в специальном помещении, недоступном для посторонних, с ровным кафельным
либо металлическим полом, размещать в сухих картонных или фанерных ящиках
весом не более 15 кг, исключающих разгерметизацию при транспортировке и
погрузо-разгрузочных работах. По мере накопления лампы передаются в
специализированное предприятие для последующей утилизации.
Биомедицинские отходы собираются и вывозятся для утилизации на районный полигон ТБО возле пгт. Славянка.
Жидкие бытовые отходы
К жидким бытовым отходам (ЖБО) относятся нечистоты, помои, другие
бытовые стоки, дождевые и талые воды, отходы из неканализованных зданий. В
соответствии со СНиП 2.01.07-89 норма жидких бытовых отходов составляет 2
м3 на одного человека в год. По Приморскому ГП в год будет скапливаться:
2200 человек × 2 м³ = 4400 м³.
Кладбища
В связи с тем, что существующее кладбище находится на территории заповедника «Кедровая падь», оно подлежит закрытию. Новое кладбище организуется в северо-западной части населенного пункта пгт Приморский.
ОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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Скотомогильники
На территории Приморского ГП нет захоронений останков животных,
умерших от сибириязвенной болезни или ящура.
Мероприятия по организации санитарной очистки предполагают
следующее:
Планировочные мероприятия:
(учёт и отображение в текстовых и графических материалах проекта):
– проектирование и строительство площадки временного складирования
ТБО в Приморском ГП с последующим вывозом ТБО на усовершенствованный
полигон ТБО в Славянке;
Мониторинг:
– мониторинг состояния пригородных рекреаций с целью своевременного
выявления несанкционированных свалок.
Организационно-технические мероприятия:
– ликвидация несанкционированных свалок ТБО и проведение последующей рекультивации их территории;
– внедрение системы селективного отбора ТБО;
– внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;
– улучшение системы санитарной очистки территорий населенных пунктов
(оборудование контейнерных площадок, площадок для крупногабаритных отходов и т.д.);
– разработка специальной программы по утилизации биоорганических, медицинских отходов и лекарственных препаратов (в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»);
 организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;
– реализация комплексной программы утилизации золошлаковых отходов
(ЗШО), включающей мероприятия, предусмотренные СТП Приморского края;
– утилизация сельскохозяйственных отходов на местах их образования –
компостирование, сушка с получением сухого удобрения, анаэробное сбраживание с целью получения биогаза и др.;
– утилизация отходов садово-дачных кооперативов, в т.ч. выделение мест
для устройства контейнерных площадок и установки контейнеров для сбора отОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ходов и организация централизованного сбора и вывоза отходов с территории
садово-дачных кооперативов.
При разработке мероприятий необходимо отметить, что на органы местного самоуправления поселений действующее законодательство возлагает только
обязанность по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Организацией утилизации отходов и мусора должны заниматься органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов (ст. 8, ч. 2, 3 Федерального закона № 89-ФЗ). Сбор, вывоз и утилизация промышленных отходов не входят в компетенцию органов местного самоуправления поселений.
Технологические мероприятия:
– внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий
и оборудования для переработки отходов;
– мероприятия по рациональному обращению с промышленными отходами.
11.5 Мероприятия по защите от вредного воздействия физических факторов
антропогенного и техногенного происхождения
Планировочные мероприятия:
(учёт и отображение в текстовых и графических материалах проекта):
– функциональное зонирование территории с отделением жилых и рекреационных зон от производственных, коммунально-складских зон и основных
транспортных коммуникаций;
– устройство санитарно-защитных зон предприятий (в том числе предприятий коммунально-транспортной сферы), автомобильных и железных дорог,
в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
– установление системы парковок автомобилей на границе жилых районов
и групп жилых зданий;
– формирование общепоселенческой системы зеленых насаждений.
Мониторинг уровня загрязненности вредными физическими факторами:
– мониторинг шумового загрязнения среды;
– мониторинг радиоактивного фона среды.
Организационно-технические мероприятия:
– расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума
внутриквартальное пространство жилых районах поселения.
Технологические мероприятия:
– использование шумозащитных экранов (ограждений) в виде искусственных элементов рельефа местности при расположении небольшого насеОАО «ПРИМОРГРАЖДАНПРОЕКТ»
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ленного пункта вблизи магистральной дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое снижение шума; шумозащитные экраны
следует устанавливать на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или железной дороги, с учетом требований по безопасности движения,
эксплуатации дороги и транспортных средств.
12 Планируемое размещение объектов федерального, регионального
и местного значения
Таблица 12.1
№
п.п.

Местоположение

Наименование

Срок выполнения
(первая очередь
–до 2017года;
расчетный срокдо 2032 года)

Значение

1.1
1.1.1

1 Инженерная инфраструктура
Водоснабжение и водоотведение
Строительство станций биологической пгт Приморский
первая очередь
очистки сточных вод

1.1.2

Скважина

пгт Приморский

первая очередь

местное

1.1.3
.

Водонапортная башня

пгт Приморский

первая очередь

местное

с. Раздольное пгт Хасан

зарасчетный
срок

региональное

Нарвинский перевал

первая очередь

региональное

с. Барабаш- пгт
Приморский- с.
Перевозное- с.
Безверхово

первая очередь

местное

Хасан – граница
с Надежинским
районом
Приморское городское поселение
3 Жилищное строительство

расчетный срок

федеральное

конец расчетного срока

региональное

местное

2 Транспорт
2.1
2.1.1

Автомобильный транспорт
Строительство дублера основной магистрали краевого значения РаздольноеХасан в районе от реки Раздольной до
ст. Бамбурово по побережью Амурского залива вдоль железной дороги

2.1.2

Реконструкция автомобильной дороги
регионального значения Раздольное –
Хасан на участке 74-79 км (Нарвинский перевал).
Реконструкция автомобильной дороги
Барабаш-Приморский-ПеревозноеБезверхово

2.1.3

2.3
2.3.1

2.3.2

Железнодорожный транспорт
Реконструкция участка железной
дороги Хасан – граница с Надежинским райономСтроительство второго пути Хасанской
железной дороги
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№
п.п.
3.1
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Наименование

Жилые комплексы

Местоположение
пгт Приморский

Срок выполнения
(первая очередь
–до 2017года;
расчетный срокдо 2032 года)

Значение

расчетный срок

местное

4 Социальная инфраструктура
4.1

Строительство
учреждения
культурно-досугового типа, в том
числе: библиотека, зрительный зал
на 100 мест, специализированные
детские кружки (музыкальные,
искусств, художественные), кафе,
спортивный зал 400 кв.м;

пгт Приморский
в общественноделовой зоне
по ул. Центральной

первая очередь

местное

4.2

Строительство средней (полной)
общеобразовательной школы

первая очередь

местное

4.3

Здание администрации, в том числе
отделение связи, отделение
сбербанка

первая очередь

местное

4.4

Спортивный комплекс

пгт Приморский,
в общественноделовой зоне
по ул. Центральной
пгт Приморский,
в общественноделовой зоне
по ул. Центральной
пгт Приморский,
в общественноделовой зоне
по ул. Центральной
общественноделовой зоне –
на пересечении
улю Нагшорная и ценьральная

первая очередь

местное

Рынок

5.1

5 Объекты санитарной очистки
Площадка для складирования ТБО
Южнее южной
первая очередь
границы населенного пункта
пгт Приморский

местное
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№
п.п.
5.2

Положение о территориальном планировании

Наименование

Новое кладбище

Местоположение
В северозападной части
населенного
пункта,
площадь- 4 га

Срок выполнения
(первая очередь
–до 2017года;
расчетный срокдо 2032 года)

Значение

первая очередь

местное

13 Сводные технико-экономические показатели
Таблица 13.1
№
пп
1
I
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.8
2
2.1

Современ- Расчетный
Единица ное состоясрок
Показатели
измерения
ние на
2033г
01.01.2013 г.
2
3
4
6
Территория
городского поселения, в том
га/
24086/11,6
24086 /11
числе:
чел/га
Территория пгт Приморский
га/
2122/1,02
1234/0,56
чел/га
жилая
га
58,6
13,2
общественно-деловая
га
1,6
11
производственного использования
га
8,5
40
инженерной и транспортной инфраструктуры
га
9,4
93
рекреационная
га
683
средозащитная
га
191
специального назначения
га
671,6
53
прочие
га
1372,3
Зона производственного использования
га
98,7
Зона инженерной и транспортной инфраструкга
1201
туры
Зона сельскохозяйственного использования
га
150,2
700,1
Зона рекреационного назначения
га
639,7
Зона особо охраняемых территорий
Заповедник «Кедровая Падь»
га
17416
17416
Национальный Парк «Земля леопарда»
га
2167,2
2167,2
Специального назначения
га
5,0
734
Прочие территории
га
2225,6
Население
Численность населения
тыс.чел.
2,08/1,15(*
2,2/1,27(*

2.2 Показатели естественного движения населения
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2.3
2.4

2.5
3
3.1
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убыль
чел.
Показатели миграции населения:
убыль
чел.
Возрастная структура населения:
-дети до 15 лет (моложе трудоспособного воз%
раста)
-население в трудоспособном возрасте (мужчи%
ны 16 - 59 лет, женщины 16-54)
население старше трудоспособного возраста
%
Численность занятого населения
тыс.чел.
Жилищный фонд
Жилищный фонд - всего
тыс.кв.м
общ.пл.
квартир

85
13,1/23,1
77,1/59,5
9,8/17,4
0,65

0,8

27,0

34,3

27,0

27,0

З.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд

3.4
3.5

3.6

3.7
4

тыс.кв.м
общей
площади
квартир
Новое жилищное строительство - всего
//
Структура нового жилищного строительства по
//
этажности
застройка жилыми домами усадебного типа
%
Из общего объема нового жилищного строи- тыс.кв.м.
тельства размещается на свободных территори- общей
ях:
площади
квартир
Средняя обеспеченность населения общей пло- кв.м.общ.
щадью квартир
площ./чел.
Объекты социального и культурно-бытового
обслуживания населения
Детские дошкольные учреждения - всего/1000
мест
чел.
Общеобразовательные школы - всего/1000 чел.
мест

3

5

100
7,3

23,5

27,0

40/35

108/85

160/139

180/142

25/22

25/20

407/354

407/320

-

100/80

кв.м.пола
спортивного зала

-

400/315

м3/сут

450,0

647,1

Поликлиники - всего/1000 чел.
посещ.в
(Врачебная амбулатория)
смену
Предприятия розничной торговли - всего/1000 кв.м.торг.
чел.
площади
Клубы - всего/1000 чел.
мест
Спортивные залы - всего/1000 чел.

7,3

Инженерная инфраструктура

5.1 Водоснабжение (макс.)
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5.2 Водоотведение

м3/сут.

629,37

5.3 Теплоснабжение
Потребление тепла (на коммунально-бытовые млн.Гкал/
нужды)
год
Производительность централизованных источ- млн.Гкал/
ников теплоснабжения (районные котельные)
год

3,48

15,48

3,48

15,48

Протяженность магистральных сетей

км

2,091

4,091

%

-

100%

5.4 Газоснабжение
Удельный вес газа в топливном балансе

Потребление газа на коммунально-бытовые млн. м3 в
нужды
год
Протяженность магистральных сетей
км
5.5 Электроснабжение
Потребление электроэнергии

6

Протяженность сетей (магистральных)
Годовой объем ТБО

Млн.
7,14
кВт.час/год
км
15,51
м³
3300/1612,9

1,21
16

11,1

(* Примечание – в числителе: всего по поселению, в знаменателе – без учета ИТК
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