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ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

Раздел 1. Положение о территориальном планировании Обуховского сельского 
поселения 

Статья 1. Цели и задачи генерального плана 

Цели территориального планирования: 

� создание благоприятных условий для привлечения инвестиций на территорию 

Обуховского сельского поселения; 

� реализация социально-экономических стратегий, программ, действующих на 

территории Обуховского сельского поселения; 

� усиление роли центра системы расселения Обуховского сельского поселения - 

села Обуховское; 

� усиление роли подцентров системы расселения – центров территориальных 

сельских администраций; 

� обеспечение устойчивого транспортного сообщения на территории Обуховского 

сельского поселения; 

� развитие инженерных инфраструктур на территории сельского поселения; 

� обеспечение экологической безопасности, решение экологических проблем, 

связанных с нейтрализацией последствий антропогенной деятельности;  

� комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-

сырьевых ресурсов. 

Задачи территориального планирования: 

� развитие жилищного строительства на территориях населенных пунктов; 

� размещение необходимых объектов социально-культурно-бытового комплекса 

эпизодического характера в с. Обуховское. Размещение данного вида объектов 

производится с учетом сопряжённого населения (сельского населения). 

� проектирование и строительство на территории населенных пунктов 

необходимых объектов социально-культурно-бытового комплекса; 

� размещение учреждений отдыха, обуславливающих развитие туризма на 

территории сельского поселения; 

� формирование зон отдыха  (рекреации) для населения сельского поселения; 

� размещение ряда новых производств вне границ населенных пунктов; 

� развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения; 

� отвод транзитных потоков через населенные пункты; 

� развитие инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Обуховского 

сельского поселения; 

� создание условий для охраны окружающей среды и выполнению комплекса 

мероприятий по улучшению экологической обстановки (подробнее про зоны); 

� развитие сети комплексных наблюдений (мониторинга) за состоянием 

окружающей природной среды;  

� создание условий для сохранения и популяризации объектов культурного 

наследия; 

� установление границ зон с особыми условиями использования территорий;  
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� участие в формировании охраняемых природных территорий для сохранения 

уникальных ландшафтов, упорядочения антропогенного воздействия, 

вызванного хозяйственной деятельностью; 

� решение вопроса утилизации и переработки промышленных и бытовых 

отходов; 

� создание условий для защиты населения сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
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Статья 2. Мероприятия по территориальному планированию Обуховского сельского поселения 

Таблица 1. 

Перечень планируемых мероприятий по архитектурно-планировочному развитию территории и развитию экономики сельского поселения  

Н
аз

ва
н

и
е 

н
ас

ел
ен

н
о

го
 

пу
н

кт
а 

№ 
п/п 

Сфера Мероприятия 

Очередность 
строительства 

О
б

ух
о

в
ск

о
е
 с

е
л
ьс

к
о

е
 п

о
се

л
е
н

и
е
 

 Общее 

- Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденным 

границам населенных пунктов (назначения категории земель населенных 

пунктов); 

- внесение изменений в данные кадастрового учета после проведение 

процедуры межевания автомобильных дорог местного значения на 

территории Обуховского сельского поселения; 

- принятие муниципальной целевой программы по развитию жилищного 

строительства на территориях сельских населенных пунктов Обуховского 

сельского поселения; 

- подготовка пакетов документов для проведения аукциона на право 

заключения договоров аренды на земельные участки (в сельских 

населенных пунктах) с видом разрешенного использования: 

индивидуальное жилищное строительство; 

- вынос вредных производств из границ населенных пунктов; 

- принятие муниципальной целевой программы по обеспечению территорий 

сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения объектами 

социально-бытового обслуживания первого уровня; 

- принятие муниципальной целевой программы по развитию туризма на 

территории Обуховского сельского поселения. 

Первая очередь 
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Н
аз
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н

и
е 

н
ас
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а 

№ 
п/п 

Сфера Мероприятия 

Очередность 
строительства 

с.
 О

б
ух

о
в
ск

о
е
 

1 Границы 

- Проектом предложено увеличение территории села на 32.7 га за счет 

земель сельскохозяйственного назначения. А также исключение участка 

бывшей нефтебазы, расположенной севернее железной дороги,  из границ 

населенного пункта. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 

- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

64.0 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 24.0 га; 

- строительство жилых кварталов блокированной застройки площадью 3.9 га 

на расчетный срок, в том числе на первую очередь 1.1 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- строительство детского образовательного учреждения на 30 мест 

- реконструкция Обуховской школы 1 ступени для приема подготовительных 

групп детского сада; 

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината при 

общеобразовательной школе; 

- строительство кафе в спортивно-досуговом центре; 

- строительство культурно-спортивного комплекса с размещением в нем 

библиотеки и спортивного зала; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение лыжной базы; 

- расширение отделения сберегательного банка. 

Первая очередь 

4 Производство 

перенос СПК «Обуховский» на новую площадку в 2.5 километрах восточнее 

с. Захаровское вдоль автомобильной дороги, ведущей в д. Чикунова, в связи 

с тем, что существующая территория находиться в Горноохранной зоне 

курорта «Обуховский»; 

упорядочение существующих коммунально-складских территорий. 

Первая очередь 

5 Рекреация - Значительное развитие инфраструктуры отдыха и благоустройства в Первая очередь, 
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Н
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н

кт
а 

№ 
п/п 

Сфера Мероприятия 

Очередность 
строительства 

рекреационных целях территорий, прилегающих к реке Пышма (парки, 

пляжи, спортивные сооружения); 

- озеленение сельских парков, общественных центров, спортивных 

комплексов, учреждений отдыха; 

- нормативное озеленение санитарно-защитных зон. 

расчетный срок 

д
. 
К

о
к
ш

а
р

о
в
а
 

1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе д. Кокшарова 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

11.6 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 1.8 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта; 

- размещение предприятия бытовых услуг; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала. 

Первая очередь 

4 Производство - - 

5 Рекреация 
- Основные рекреационные зоны формируются в пойме реки Мостовая с 

обеспечением удобных выходов к воде и вокруг общественно-деловых зон. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

п
. 
К

о
к
ш

а
р
о

в
ск

и
й
 

1 Границы 

Проектом предложено увеличение территории поселка на 37.4 га за счет 

земель сельскохозяйственного назначения, а также за счет включения 

участка бывшей нефтебазы, расположенной севернее железной дороги и 

станции «Кокшаровский» с прилегающей территорией, в настоящее время 

расположенные на территории с. Обуховское. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

3.0 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 0.3 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 Общественно- - Строительство магазина смешанных товаров Первая очередь 
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Н
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н
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о
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пу
н

кт
а 

№ 
п/п 

Сфера Мероприятия 

Очередность 
строительства 

деловая застройка - строительство фельдшерско-акушерского пункта 

4 Производство - - 

5 Рекреация - Формирование рекреационных зон вокруг общественно-делового центра. Первая очередь 

д
. 
М

о
ст

о
в
а
я 

1 Границы 
- Ликвидация населенного пункта. Перевод земель из категории населенных 

пунктов в земли сельскохозяйственного назначения. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка Ликвидация ветхого жилищного фонда на расчетные сроки. 
Первая очередь 

д
. 
Ш

и
п

и
ц

ы
н

а
 

1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе д. Шипицина 

- Первая очередь 

2 Жилая застройка 

- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

13.0 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 2.0 га; 

- строительство жилых кварталов блокированной застройки площадью 0.5 га 

на расчетный срок, в том числе на первую очередь 0.2 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство новой  общеобразовательной школы на 100 мест; 

- расширение существующего дошкольного образовательного учреждения 

на 20 мест, создание групп кратковременного пребывания; 

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината при 

новой общеобразовательной школе; 

- строительство магазина смешанных товаров; 

- строительство кафе на 15 мест; 

- строительства здания клуба; 

- размещение библиотеки при клубе; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

Первая очередь 
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Н
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н
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№ 
п/п 

Сфера Мероприятия 

Очередность 
строительства 

- размещение спортивного зала; 

- размещение отделения сберегательного банка в административно-

бытовом комплексе. 

4 Производство -  

5 Рекреация 

- Основные рекреационные зоны формируются на берегах реки Большая 

Калиновка с обеспечением удобных выходов к воде, а также вокруг 

общественно-деловых зон, формируя «зеленые коридоры». 

Первая очередь, 

расчетный срок 

с.
 Ш

и
л
к
и

н
ск

о
е
 

1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе д. Шилкинское. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

6.0 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 1.0 га; 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта; 

- строительство магазина непродовольственных товаров; 

- строительство кафе на 5 мест (встроенное); 

- размещение предприятия бытовых услуг; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала. 

Первая очередь 

4 Производство 
- Ликвидация недействующей производственной зоны внутри населенного 

пункта. 

Первая очередь 

5 Рекреация 

- Основные рекреационные зоны формируются в пойме реки малая 

Калиновка с обеспечением удобных выходов к воде и вокруг общественно-

деловых зон. 

Первая очередь 



Книга 1. Утверждаемая часть. Генеральный план муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

12 

Н
аз

ва
н

и
е 

н
ас

ел
ен

н
о

го
 

пу
н

кт
а 

№ 
п/п 

Сфера Мероприятия 

Очередность 
строительства 
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1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе д. Колясникова. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

5.2 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 1.0 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта; 

- строительство магазина непродовольственных товаров; 

-строительство административно-бытового комплекса 

- размещение учреждение клубного типа в административно-бытовом 

комплексе; 

- размещение библиотеки в  административно-бытовом комплексе; 

- размещение предприятия бытовых услуг в административно-бытовом 

комплексе; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала. 

Первая очередь 

4 Производство 

- Проектом предложено вынести производственную территорию ООО СПК 

«Надежда» за границы населенного пункта и разместить на расстоянии 

330 м южнее д. Колясникова по дороге на с. Захаровское, для уменьшения 

негативного воздействия на население деревни, а также в связи с тем, что 

существующая территория находиться в Горноохранной зоне курорта 

Обуховский. 

Первая очередь 

5 Рекреация 
- Основные рекреационные зоны формируются на берегах реки Большая 

Калиновка с обеспечением удобных выходов к воде, а также вокруг 

Первая очередь 
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1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе п. Октябрьский. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 

- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

17.7 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 4.7 га; 

- строительство жилых кварталов блокированной застройки площадью 2.4 га 

на расчетный срок, в том числе на первую очередь 0.5 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство новой общеобразовательной школы на 154 места; 

- расширение существующего дошкольного образовательного учреждения 

на 19 мест; 

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината при 

новой общеобразовательной школе; 

- строительство магазина непродовольственных товаров; 

- строительство кафе на 26 мест; 

- размещение предприятия бытовых услуг; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала; 

- размещение отделения филиала сберегательного банка РФ; 

Первая очередь 

4 Производство 
- проектом предлагается выделение территории под пилораму в 200 м 

севернее границы поселка. 

Первая очередь 

5 Рекреация 
- Основные рекреационные зоны формируются вокруг общественно-

деловой зоны. 

Первая очередь, 

расчетный срок 
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1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе с. Володинское. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

6.4 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 1.2 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта; 

- строительство магазина непродовольственных товаров; 

- строительство кафетерия при клубе; 

- размещение предприятия бытовых услуг; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала; 

- размещение  отделения сберегательного банка. 

-размещение отделения связи 

Первая очередь 

4 Производство 

-упорядочение производственных зон; 

-вынос свиноводческого комплекса КХ «Алехино» за границы населенного 

пункта восточнее села по дороге на д. Колясникова; 

-размещение пилорамы на востоке села на освободившейся территории при 

выносе производственных предприятий. 

Первая очередь 

5 Рекреация 

- Основные рекреационные зоны формируются на берегах реки Большая 

Калиновка, с обеспечением удобных выходов к воде, а также вокруг 

общественно-деловых зон, формируя «зеленые коридоры». 

 

Первая очередь, 

расчетный срок 
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1 Границы 

Включить кадастровые участки, отведенные под личное подсобное 

хозяйство, но фактически используемые под индивидуальное жилищное 

строительство (жилой дом с приусадебным участком), расположенные 

северо-восточнее деревни в границы д. Борисова с переводом земель в 

категории земель населенных пунктов.  

- 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

1.2 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 0.2 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 
- Строительство магазина смешанных товаров. 

Первая очередь 

4 Производство - - 

5 Рекреация 

- Основные рекреационные зоны формируются вдоль берега реки Большая 

Калиновка в восточной части деревни с обеспечением удобных выходов к 

воде. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

п
. 
М

а
я
к 

1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе п. Маяк. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

4.0 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 0.7 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта; 

- размещение кафетерия при магазине; 

-строительство административно-бытового комплекса с размещением в нем 

клуба, библиотеки и предприятия бытовых услуг; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала. 

Первая очередь 

4 Производство - - 

5 Рекреация - Основные рекреационные зоны формируются вокруг общественно- Первая очередь, 
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1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе с. Захаровское. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 

- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

25.5 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 4.8 га; 

- строительство жилых кварталов блокированной застройки площадью 2.6 га 

на расчетный срок, в том числе на первую очередь 0.8 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Расширение существующего дошкольного образовательного учреждения 

на 20 мест, создание групп кратковременного пребывания; 

- размещение межшкольного учебно-производственного комбината при 

общеобразовательной школе; 

- строительство магазина непродовольственных товаров; 

- строительство кафе на 34 места; 

- расширение предприятий бытовых услуг; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала. 

Первая очередь 

4 Производство 

- Упорядочение производственных зон; 

- вынос фермы крупнорогатого скота СПК «Захаровский» за границы 

населенного пункта северо-западнее села; 

- размещение пилорамы на западе села на не используемой территории 

бывшей молочной фермы. 

Первая очередь 

5 Рекреация 

- Основные рекреационные зоны формируются на берегах реки Реутинка, 

прудах на севере и юге села с обеспечением удобных выходов к воде, а 

также вокруг общественно-деловых зон, формируя «зеленые коридоры». 
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1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе д. Куваева. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

10.0 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 3.7 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта; 

- строительство магазина непродовольственных товаров; 

- строительство кафетерия при клубе; 

- размещение предприятия бытовых услуг; 

- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала. 

Первая очередь 

4 Производство 

- Упорядочение существующих производственных зон; 

- вынос производственной территории СПК «Захаровский» южнее границ 

населенного пункта; 

- выделение территории пилорамы северо-западнее деревни в сторону 

с. Захаровское. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

5 Рекреация 

- Основные рекреационные зоны формируются на берегу пруда в южной 

части деревни с  обеспечением удобных выходов к воде, а также вокруг 

общественно-деловых зон, формируя «зеленые коридоры». 

Первая очередь, 

расчетный срок 

д
. 
К

о
тю

р
о

в
а
 1 Границы 

-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе д. Котюрова. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка 
- Строительство жилых кварталов индивидуальной застройки площадью 

3.0 га на расчетный срок, в том числе на первую очередь 0.6 га. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3 
Общественно-

деловая застройка 

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта; 

-строительство административно-бытового комплекса с размещением в нем 

клуба, библиотеки и предприятия бытовых услуг; 

Первая очередь 
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- размещение плоскостного спортивного сооружения (корт); 

- размещение спортивного зала. 

4 Производство -  - 

5 Рекреация 
- Основные рекреационные зоны формируются на берегу пруда, на юге 

деревни, и вдоль реки Реутинка с обеспечением удобных выходов к воде. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

д
. 
К

о
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1 Границы 
-Внесение изменений в данные кадастрового учета согласно утвержденной 

границе д. Козонкова. 

Первая очередь 

2 Жилая застройка - - 

3 
Общественно-

деловая застройка 

-Строительство магазина непродовольственных товаров; 

-размещение отделения сберегательного банка. 

Первая очередь 

4 Производство - - 

5 Рекреация 
- Основные рекреационные зоны формируются в пойме реки Реутинка с 

обеспечением удобных выходов к воде. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

 

Таблица 2. 

Перечень планируемых мероприятий, предлагаемых по инженерной инфраструктуре 

Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

Обуховское сельское 

поселение 

Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению 

территорий сельских населенных пунктов Обуховского сельского 

поселения объектами инженерной инфраструктуры, с включением 

в нее следующих мероприятий: 

Водоснабжение: 

Принятие муниципальной целевой программы 

по обеспечению территорий сельских 

населенных пунктов Обуховского сельского 

поселения объектами транспортной 

инфраструктуры; 
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Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Водоотведение: 

- выполнение высотной топографической съемки (первая очередь 

строительства); 

- выполнение схемы водоотведения (первая очередь 

строительства). 

Газоснабжение: 

- газификация всех населенных пунктов Обуховского сельского 

поселения за исключением деревни Мостовая, включающее 

строительство ГРС (северо-восточнее п. Октябрьский, первая 

очередь строительства), ГГРП (северо-западнее д. Шипицына, 

первая очередь строительства), газопроводов высокого давления 

0.6 МПа: п. Маяк–с. Володинское, с.Обуховское–д. Куваева и 

с. Калиновкое–д. Кокшарова (первая очередь строительства) и 

д. Колясникова–д. Козонкова (расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- прокладка воздушных линий до проектных площадок 

промышленности (первая очередь строительства). 

- уменьшение объема и отвод транзитных 

потоков через населенные пункты; 

- строительство кемпинга возле пересечения 

автомобильных дорог Екатеринбург – 

Камышлов и объездной дороги Камышлова; 

- проектирование нового автобусного 

маршрута. 

с. Обуховское 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства); 

- создание кольцевой схемы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения потребителей (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

Водоотведение: 

- реконструкция изношенных сетей водоотведения (первая очередь 

строительства); 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 
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Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

- создание централизованной хозяйственно-бытовой канализации 

(первая очередь строительства и расчетный срок). 

Теплоснабжение: 

- реконструкция и перевод на газ котельных ДОЛ «Уральские 

Зори», ООО «Урал-стар-Обухово», ООО «Обуховские минеральные 

воды», котельных по ул. Мира, 306а, ул. Курортная, 7а, 

ул. Школьная, 10а (первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

д. Кокшарова 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод  

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 

п. Кокшаровский 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства); 

- создание кольцевой схемы хозяйственно-питьевого 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 
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Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

водоснабжения потребителей (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

Водоотведение: 

- создание централизованной хозяйственно-бытовой канализации 

(первая очередь строительства и расчетный срок). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

д. Мостовая - - 

д. Шипицына 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод; 

- создание кольцевой схемы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения потребителей (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

Водоотведение: 

- создание централизованной хозяйственно-бытовой канализации 

(первая очередь строительства и расчетный срок). 

Теплоснабжение: 

- реконструкция и перевод на газ котельной, расположенной по 

ул. Советская, 15а (первая очередь строительства); 

- проведение капитального ремонта с заменой 0.2 км ветхих 

тепловых сетей (первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 
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Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

с. Шилкинское 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 

д. Колясникова 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 

п. Октябрьский 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства); 

- строительство восточного обхода 

протяженностью 2.56 км; 
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Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

- реконструкция сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(первая очередь строительства); 

- создание кольцевой схемы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения потребителей (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

Теплоснабжение: 

- реконструкция и перевод на газ котельной, расположенной по 

ул. Свободы, 7а (первая очередь строительства); 

- проведение капитального ремонта с заменой 0.4 км ветхих 

тепловых сетей (первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 

с. Володинское 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 

д. Борисова Водоснабжение: - реконструкция полотна автомобильных дорог. 
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Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

п. Маяк 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

- строительство остановочного пункта; 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 

с. Захаровское 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства); 

- реконструкция сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(первая очередь строительства); 

- создание кольцевой схемы хозяйственно-питьевого 

водоснабжения потребителей (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

Теплоснабжение: 

- строительство автомобильной дороги, 

связывающей три автомобильные дороги 

местного значения д. Колясникова – с. 

Захаровское, д.Козонкова – с. Захаровское, д. 

Чикунова – с. Захаровское, частично 

проходящая через территорию села 

Захаровское. Протяженность составляет 

2.92 км; 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 
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Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

- реконструкция и перевод на газ котельной, расположенной по ул. 

Советская, 11а (первая очередь строительства); 

- проведение капитального ремонта с заменой 0.3 км ветхих 

тепловых сетей (первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

д. Куваева 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

- строительство автомобильной дороги, 

связывающей две автомобильные дороги 

местного значения, д.Котюрова – д.Куваева и 

д.Куваева – д.Чикунова, частично проходящая 

через территорию деревни Куваева. 

Протяженность автмобильной дороги 

составляет 3.17 км; 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 

д. Котюрова 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- строительство западного обхода д. Котюрова, 

дороги местного значения, протяженностью 

3.30 км; 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 
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Наименование 
населенного пункта 

Мероприятия по инженерному оборудованию Мероприятия по транспортной инфраструктуре 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

д. Козонкова 

Водоснабжение: 

- проведение работ по изысканию месторождений подземных вод 

(первая очередь строительства). 

Газоснабжение: 

- разработка схемы газоснабжения потребителей (первая очередь 

строительства и расчетный срок). 

Электроснабжение: 

- предлагается прокладка новых воздушных линий для застройки, 

предлагаемой к размещению (первая очередь строительства и 

расчетный срок). 

- реконструкция полотна автомобильных дорог. 
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Таблица 3. 

Перечень планируемых мероприятий, предлагаемых по охране окружающей среды 

Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

Обуховское 

сельское 

поселение 

- Принятие муниципальной целевой программы по обеспечению охраны окружающей среды на 

территориях сельских населенных пунктов Обуховского сельского поселения; 

- принятие муниципальной целевой программы по созданию системы утилизации хозяйственно-

бытовых отходов на территориях сельских населенных пунктов Обуховского селского поселения; 

- принятие муниципальной целевой программы по обеспечению охраны поверхностных и 

подземных вод Обуховского сельского поселения. 

- разработка и принятие муниципальной целевой программы по предотвращению деградации 

природных комплексов в результате деятельности предприятий животноводства, ограничению 

нагрузки на окружающую среду.  

 

с. Обуховское 

- Разработка проекта водоохранных зон рек Пышма и Большая Калиновка;  

- освобождение территории береговой полосы водных объектов для организации зоны общего 

пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы водных объектов; 

- проектирование и ввод в эксплуатацию централизованной хозяйственно-бытовой канализации; 

- совершенствование системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов; 

- разработка проектов зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников 

водоснабжения; 

- ликвидация свалки ТБО с последующей рекультивацией территории. 
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Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

д. Кокшарова 

- Разработка проекта Водоохранной зоны р. Мостовка; 

- освобождение территории береговой полосы р. Мостовка для организации зоны общего 

пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы р. Мостовка; 

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения; 

- разработка проекта СЗЗ вышки сотовой связи. 

 

п. Кокшаровс-

кий 

Разработка проекта Водоохранной зоны р. Мостовка; 

- освобождение территории береговой полосы р. Мостовка для организации зоны общего 

пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы р. Мостовка; 

- проектирование и ввод в эксплуатацию централизованной хозяйственно-бытовой канализации; 

 - внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
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Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения. 

д. Мостовая -  

д. Шипицына 

- Разработка проектов Водоохранных зон рек Большая Калиновка и Малая Калиновка; 

- освобождение территории береговой полосы водных объектов для организации зоны общего 

пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы рек Большая Калиновка и Малая Калиновка; 

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне и прибрежной полосе; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения; 

- разработка проекта СЗЗ проектируемого фермерского хозяйства. 

 

с. Шилкинское 

- Разработка проекта Водоохранной зоны реки Малая Калиновка; 

- освобождение территории береговой полосы водных объектов для организации зоны общего 

пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы реки Малая Калиновка; 

 



Книга 1. Утверждаемая часть. Генеральный план муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

 

30 

Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне и прибрежной полосе; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения; 

- разработка проекта СЗЗ проектируемого фермерского хозяйства; 

- ликвидация свалки ТБО, рекультивация территории. 

д. Коляснико-

ва 

- Разработка проекта водоохранной зоны реки Малая Калиновка; 

- освобождение территории береговой полосы реки Малая Калиновка для организации зоны 

общего пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы;  

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне и прибрежной полосе;  

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 
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Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения; 

- вынос СПП «Надежда» на юг за границу населенного пункта; 

- разработка проекта СЗЗ фермерского хозяйства. 

п. Октябрьский 

- Проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения; 

- ликвидация свалки ТБО, рекультивация территории; 

- разработка проекта СЗЗ вышки сотовой связи. 

 

с. Володинс-

кое 

- Разработка проекта Водоохранной зоны р. Большая Калиновка; 

- освобождение территории береговой полосы р. Большая Калиновка для организации зоны 

общего пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы; 

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке;  

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 
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Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения 

- закрытие кладбища, расположенного в водоохранной зоне реки Большая Калиновка; 

- вынос КХ «Алехино» на запад за границу населенного пункта; 

- разработка проекта СЗЗ КХ «Алехино». 

д. Борисова 

Разработка проекта Водоохранной зоны р. Большая Калиновка; 

- освобождение территории береговой полосы р. Большая Калиновка для организации зоны 

общего пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы; 

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения. 

 

п. Маяк 

- Проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 
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Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения. 

с. Захаровское 

- Разработка проекта Водоохранной зоны р. Реутинка; 

- освобождение территории береговой полосы реки Реутинка для организации зоны общего 

пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы;  

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне и прибрежной полосе реки 

Реутинка. 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны  существующих и проектируемых источников 

водоснабжения; 

- вынос СПК «Захаровский» на запад за границу населенного пункта 

- разработка проекта СЗЗ СПК «Захаровский»; 

- ликвидация свалки ТБО, рекультивация территории; 
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Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

- разработка проектов СЗЗ вышки сотовой связи и электроподстанции. 

д. Куваева 

- Проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны проектируемых источников водоснабжения; 

- вынос СПК «Захаровский» на юго-запад за границу населенного пункта и разработка проекта 

СЗЗ; 

- реконструкция скотомогильника. 

 

д. Котюрова 

- Разработка проекта Водоохранной зоны р. Реутинка; 

- освобождение территории береговой полосы реки Реутинка для организации зоны общего 

пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы реки Реутинка;  

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне и прибрежной полосе р. Реутинка; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 
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Наименование 
населенного 

пункта 
Мероприятия по охране окружающей среды 

Очерёдность 
строительства 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников 

водоснабжения; 

- вынос ИП глава КХ «Зайцев» на запад за границу населенного пункта и разработка проекта СЗЗ; 

- строительство объездной дороги для выноса потока автотранспорта из деревни. 

д. Козонкова 

- Разработка проекта Водоохранной зоны р. Реутинка; 

- освобождение территории береговой полосы реки Реутинка для организации зоны общего 

пользования в границах населенного пункта; 

- создание нормативной правовой базы, обеспечивающей решения вопросов установления 

ограничений по использованию территорий, расположенных в границах водоохранной зоны и 

прибрежной полосы реки Реутинка;  

- проектирование и ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации индивидуального 

типа в жилой застройке, расположенной в водоохранной зоне и прибрежной полосе р. Реутинка; 

- внедрение системы централизованного сбора, транспортировки, обезвреживания и 

складирования ТБО; 

- обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО и крупногабаритных отходов; 

- оптимизация тарифов на сбор и утилизацию ТБО; 

- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов и системе 

вывоза; 

- разработка проектов зон санитарной охраны существующих и проектируемых источников 

водоснабжения. 

 

 


