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ГЛАВА 2. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ГАЙНЫ 

Раздел 3. Положения о территориальном планировании 
городского округа применительно к территории деревни Гайны 

Статья 114 Цели и задачи генерального плана применительно к 
территории деревни Гайны 

Цели территориального планирования: 

• создание  благоприятных условий для привлечения инвестиций на 

территорию деревни Гайны; 

• сохранение существующей жилой застройки; 

• создание благоприятной экологической обстановки на территории 

деревни Гайны. 

Задачи территориального планирования: 

• обеспечение населения деревни Гайны водой питьевого качества; 

• формирование на свободных от застройки территориях деревни 47 

земельных участков, с видом разрешенного использования: 

индивидуальное жилищное строительство, для проведения аукционов 

на право заключения договоров аренды на эти земельные участки; 

• проектирование и строительство на территории деревни Гайны 

необходимых объектов социально-культурно-бытового комплекса; 

• развитие транспортной инфраструктуры  на территории деревни 

Гайны; 

• развитие инженерной инфраструктуры деревни Гайны; 

• формирование системы защиты реки Бисерть от негативного 

воздействия объектов жилищно-гражданского назначения, 

расположенных на территории деревни Гайны; 

• создание системы утилизации хозяйственно-бытовых отходов от 

процессов жизнедеятельности человека в деревни Гайны; 

• создание системы защиты территории деревни Гайны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.
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Статья 214. Перечень мероприятий по территориальному планированию деревни Гайны и указания на 
последовательность их выполнения 

Таблица 1 

№ 
п\п 

Задачи территориального 
планирования 

Предложения по формированию перечня 
мероприятий по территориальному планированию 

Последовательность 
выполнения 

1 

Обеспечение населения 
деревни Гайны водой 
питьевого качества 

Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению 
сельских населенных пунктов Ачитского городского округа водой 
питьевого качества, с включением в нее следующих мероприятий: 

Первая очередь 

Проведение мероприятий, направленных на изучения дебита и 
качества воды в существующих водозаборных скважинах деревни 
Гайны на пригодность ее использования в качестве питьевой 

Первая очередь 

Проектирование и организация зон санитарной охраны первого 
пояса вокруг существующих водозаборных скважин деревни Гайны 

Первая очередь 

Проведение работ по постановке существующих водозаборных 
скважин деревни Гайны на учет, охрану и обслуживание 

Первая очередь 

Проектирование и строительство системы водоснабжения объектов 
жилищно-гражданского строительства деревни Гайны 

Первая очередь 

2 
 

Формирование на свободных 
от застройки территориях 
деревни Гайны земельных 
участков, с видом 
разрешенного 
использования: 
индивидуальное жилищное 
строительство, для 
проведения аукционов на 
право заключения договоров 
аренды на эти земельные 
участки 

Принятие муниципальной целевой программы по развитию 
жилищного строительства на территориях сельских населенных 
пунктов Ачитского городского округа, с включением в нее 
следующих мероприятий: 

Первая очередь 

Проведение инженерно-геологических изысканий и санитарно-
экологического изучения территорий, подлежащих застройке, в 
границах деревни Гайны 

Первая очередь 

Выполнение высотной топографической съемки на территорию 
деревни Гайны в М 1:1000 

Первая очередь 

Подготовка проекта планировки и межевания территории, 
подлежащей застройке, в деревне Гайны 

Первая очередь 

Формирование земельных участков и постановка их на кадастровый Первая очередь 
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№ 
п\п 

Задачи территориального 
планирования 

Предложения по формированию перечня 
мероприятий по территориальному планированию 

Последовательность 
выполнения 

 учет 
Определение технических условий на подключение планируемых к 
строительству объектов капитального строительства к объектам 
инженерного обеспечения деревни Гайны 

Первая очередь 

Подготовка пакетов документов для проведения аукциона на право 
заключения договоров аренды на земельные участки с видом 
разрешенного использования: индивидуальное жилищное 
строительство 

Первая очередь 

Проведение аукционов на право заключения договоров аренды на 
земельные участки с видом разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное строительство 

Первая очередь 

3 

Мероприятия 
производственного 
комплекса 

Вынос молочно-товарной фермы ОАО «Агрофирма Заря» севернее 
за границу деревни Гайны, тем самым улучшая экологическую 
обстановку в жилом районе «Северный» 

Первая очередь 

Ликвидация несанкционированной свалки в жилом районе 
«Северный» 

Первая очередь 

Размещение на территории молочно-товарной фермы, 
предлагаемой к выносу, и на территории ликвидируемой свалки 
коммунально-складских территорий с соблюдениями требования 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Расчетный срок 

4 

Проектирование и 
строительство на территории 
деревни центра 
общественного 
обслуживания 

Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению 
территорий сельских населенных пунктов Ачитского городского 
округа объектами социально-бытового обслуживания первого 
уровня, с включением в нее следующих мероприятий: 

Первая очередь 

Проектирование и строительство в деревне Гайны вдоль ул. 
Уфимская (усл.) центра социально-культурно-бытового 
обслуживания в составе: клуб, библиотека, магазин, предприятие 
бытового обслуживания, предприятия питания. 

Первая очередь 

5 Развитие транспортной Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению Первая очередь, 
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№ 
п\п 

Задачи территориального 
планирования 

Предложения по формированию перечня 
мероприятий по территориальному планированию 

Последовательность 
выполнения 

инфраструктуры и 
инженерной подготовки 
территории деревни Гайны 

территорий сельских населенных пунктов Ачитского городского 
округа объектами транспортной инфраструктуры, с включением в 
нее следующих мероприятий: 

расчетный срок 

Проектирование и строительство поселковой дороги на севере от 
деревни Гайны – п. Заря- п. Уфимский с выходом на федеральную 
автодорогу Пермь-Екатеринбург. 

Расчетный срок 

  Проектирование и строительство подъезда к деревне Гайны с 
проектируемого объезда п. Заря- п. Уфимский. 

Расчетный срок 

Проектирование и строительство внутренних автодорог в деревне 
Гайны 

Первая очередь, 
расчетный срок 

Рекультивация нарушенных территорий (изрытости) Первая очередь, 
расчетный срок 

Выполнение вертикальной съемки М 1:2000. Выполнение схемы 
вертикальной планировки и ливневой канализации 

Первая очередь 

6 

Развитие инженерной 
инфраструктуры деревни 
Гайны 

Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению 
территорий сельских населенных пунктов Ачитского городского 
округа объектами инженерной инфраструктуры, с включением в нее 
следующих мероприятий: 

Первая очередь 

Проектирование централизованной системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения (кольцевой) в деревне Гайны 

Первая очередь 

Проектирование централизованной хозяйственно-бытовой 
канализации для застройки, располагающейся на правом берегу р. 
Бисерть. Размещение очистных сооружений на западе от деревни 

Первая очередь 

Реконструкция котельной с последующим переводом ее на газ Первая очередь 
Развитие системы газоснабжения деревни Гайны Первая очередь 
Развитие системы электроснабжения деревни Первая очередь 

7 Формирование системы 
защиты реки Бисерть от 

Подбор земельного участка для размещения очистных сооружений 
ливневой канализации в деревне Гайны. 

Расчетный срок 
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№ 
п\п 

Задачи территориального 
планирования 

Предложения по формированию перечня 
мероприятий по территориальному планированию 

Последовательность 
выполнения 

негативного воздействия 
объектов жилищно-
гражданского назначения, 
расположенных на 
территории деревни Гайны 

Проектирование и строительство общедеревенской системы сбора и 
очистки ливневых стоков в границах деревни Гайны (со станцией 
очистки ливневых стоков) 

Расчетный срок 

Строительство автодороги с твердым покрытием в границах 
водоохраной зоны и прибрежной полосы реки Бисерть в границах 
деревни Гайны 

Первая очередь 

Освобождение территории береговой полосы р. Бисерть для 
организации зоны общего пользования в границах деревни Гайны 

Первая очередь 

Создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения 
вопросов установления ограничений по использованию территорий, 
расположенных в границах водоохраной зоны и прибрежной полосы 
реки Бисерть в деревне Гайны 

Расчетный срок 

Проектирование и строительство водонепроницаемых выгребов в 
жилой застройки, расположенной в водоохраной зоне и прибрежной 
полосе реки Бисерть деревни Гайны 

Первая очередь 

8 Создание системы 
утилизации хозяйственно-
бытовых отходов от 
процессов 
жизнедеятельности человека 
в деревни Гайны 

Принятие муниципальной целевой программы по созданию системы 
утилизации хозяйственно-бытовых отходов от процессов 
жизнедеятельности человека на территориях сельских населенных 
пунктов Ачитского городского округа, с включением в нее 
следующих мероприятий: 

Первая очередь 

Строительство площадок размещения контейнеров, 
предназначенных для сбора твердых бытовых отходов в деревне 
Гайны 

Первая очередь 

Организация работы по обслуживанию деревни Гайны специальным 
автотранспортом для вывоза твердых и жидких бытовых отходов 
соответственно на свалку и очистные сооружения хозяйственно-
бытовой канализации 

Первая очередь 

9 Создание системы защиты 
территории деревни Гайны 

Принятие муниципальной целевой программы по созданию 
благоприятной и безопасной среды для проживания человека на 

Первая очередь 
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№ 
п\п 

Задачи территориального 
планирования 

Предложения по формированию перечня 
мероприятий по территориальному планированию 

Последовательность 
выполнения 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

территориях сельских населенных пунктов Ачитского городского 
округа, с включением в нее следующих мероприятий: 
Определение в границах деревни Гайны территорий, подверженных 
потенциальному затоплению от р. Бисерть, и мероприятий по 
защите таких территорий 

Первая очередь 
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Таблица 2 

РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ, 
адресная привязка 

Единица 
измерения 

Первая очередь 
строительства 

Расчетный срок, 
вкл. I очередь 

Территория, границы    
Включаемые участки  га - - 
Исключаемые участки га - - 
Новое жилищное строительство тыс. м2 общей 

площади квартир 
 

1,87 5,4 

Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда  0,15 0,35 
Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания населения 
 

   

Детские дошкольные учреждения  мест 10 (расширение) 10 (расширение) 
Общеобразовательные школы мест - - 
Фельдшерско-акушерский пункт объект - - 
Предприятия розничной торговли м2 торговой 

площади 
46,0 60,0 

Предприятия общественного питания мест 17 17 
Клуб мест 55 55 
Библиотека объект 1 1 
Предприятия бытового обслуживания населения производственный 

рабочий 
2 2 

Спортивные залы м2 общей площади 
пола 

100 115 

Транспортная инфраструктура 
 

   

Строительство поселковых дорог км 8,3 8,3 
Строительство основных улиц в жилой застройке км 6,0 6,0 
Строительство парковочных мест для индивидуального  маш/мест - - 
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РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ, 
адресная привязка 

Единица 
измерения 

Первая очередь 
строительства 

Расчетный срок, 
вкл. I очередь 

автотранспорта 
Строительство станций техобслуживания Единиц - - 
Строительство автозаправочных комплексов единиц - - 
Инженерная инфраструктура    
Водоснабжение:    
строительство централизованной системы 
водоснабжения деревни 

км 12,28 12,28 

Водоотведение:    
строительство очистных сооружения хоз-бытовой 
канализации с полезной производительностью 
(среднесут. расход) 

тыс. мз/сут 80,08 111,94 

строительство самотечных отводящих коллекторов 
хоз-бытовой канализации 

км 12,21 12,21 

строительство главных отводящих коллекторов хоз-
бытовой канализации (напорных) 

км 0,07 0,07 

строительство насосных станций перекачки  шт 1 1 
Газоснабжение:    
строительство газопровода км 10,6 10,6 
строительство ГРП шт 4 4 
Электроснабжение:    
строительство ВЛ10кВ км 0,8 0,8 
строительство ТП шт 2 2 
Охрана природы и рациональное 
природопользование 

   

Разработка проектов санитарно-защитных зон 
предприятиями, являющимися источниками 
негативного воздействия на среду обитания и 
здоровье человека 

количество 
предприятий 

2 2 

Разработка проектов водоохранных зон и прибрежных количество 1 1 
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РАЗДЕЛ, МЕРОПРИЯТИЯ, 
адресная привязка 

Единица 
измерения 

Первая очередь 
строительства 

Расчетный срок, 
вкл. I очередь 

защитных полос в соответствии с требованиями 
водного законодательства Российской федерации. 

 

Организация зон санитарной охраны подземных 
источников водоснабжения количество 2 2 

Вынос предприятия, являющегося источником 
вредного воздействия на окружающую среду за 
границу населенного пункта 

количество 
предприятий 

1 1 

Мероприятия по инженерной подготовке 
территорий 

   

Благоустройство берегов р. Бисерть км 1,5 1,5 
Строительство локальных очистных сооружений 
поверхностных стоков на промплощадках 

 
шт 

1 1 

Мероприятия по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территорий    

Благоустройство береговой полосы р. Бисерть км 1,5 1,5 
Ликвидация несанкционированной свалки шт 1 1 
Озеленение СЗЗ предприятий шт 2 2 

 

 


