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ВВЕДЕНИЕ 

 Генеральный план Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (далее – генеральный план) разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании Постановления Главы Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан №2 от 08.08.2017  «О подготовке проекта генерального плана Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан».  Заказчиком на разработку генерального плана является Исполнительный комитет Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан в соответствии с техническим заданием. Генеральный план Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации: Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2025 года. Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2040 года.  В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Орловского сельского поселения включает в себя: Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов: Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включает в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана. Графические материалы: 

- Карта планируемого размещения объектов местного значения  
  М 1:10 000; 

- Карта границ населенных пунктов М 1:10 000; 

- Карта функциональных зон М 1:10 000. Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса 
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утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов. Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Графические материалы: 

- Карта современного использования территории поселения М 1:10 000; 

- Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М 1:10 000; 

- Карта зон с особыми условиями использования территории 

(существующее положение) М 1:10 000; 

- Карта инженерной инфраструктуры М 1:10 000; 

- Карта инженерной подготовки территории М 1:10 000. При разработке генерального плана Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Постановлением Кабинета Министров РТ №842 от 14.11.2016г., Схемы территориального планирования Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений), утвержденной Решением Совета Лаишевского муниципального района №75-РС от 13.12.2016г., генерального плана Орловского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Орловского сельского поселения от 
12.12.2012г. №59 (с внесенными изменениями, утвержденными Решением Совета Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан от 08.07.2016г. №31), а также официальные данные, представленные администрацией Лаишевского муниципального района и Орловского сельского поселения, входящего в его состав. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЙ ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ ОРЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1.1. Общие организационные мероприятия При определении направления развития Орловского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Лаишевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы. Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».  В рамках утвержденной Стратегии  Лаишевский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов: «Реновация расселения», «Редевелопмент промышленных зон», «Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Казанской агломерации», «Пригородная зона Казани», 

«Развитие транспортной инфраструктуры Казанской агломерации», «Экозона 
«Волжско-Камский поток», «Чистый путь», тиражирование проекта по управлению отходами в Казанской экономической зоне. 

 

1.2. Мероприятия по развитию промышленного производства 

  Мероприятий по развитию промышленного производства не предлагается. 
 

1.3. Состояние агропромышленного комплекса 

 Мероприятиями генерального плана предусматривается рекультивация территории недействующей лисоводческой фермы, расположенной в д.Орел, с последующим размещением жилой застройки и ликвидация территории фермы пушных зверей ОАО «Матюшино» расположенной в д.Орел, с последующей рекультивацией части ее территории и размещением на части территории жилой застройки. 
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Таблица 1.3.1 Перечень мероприятий по оптимизации агропромышленного комплекса в Орловском сельском  поселении 

 № п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник по мероприятию Существующая Дополнительная/Новая Первая очередь 
(2017-

2025 гг.) Расчетный срок  
(2026-2040 гг.) МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 д.Орел 

Ферма пушных зверей ОАО 

«Матюшино»  

Ликвидация с последующей рекультивацией части территории и размещением на части территории жилой застройки  

га 33,0 - +  
Генеральный план Орловского СП МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

1 д.Орел 

Недействующая лисоводческая ферма Рекультивация территории с последующим размещением жилой застройки 

га 7,0 - +  
Генеральный план Орловского СП 
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1.4. Состояние лесного комплекса 
 Мероприятиями генерального плана на период до 2025г. предусматривается расширение границы территории населенного пункта Орел на 253,825 га за счет земель лесного фонда на общей площади 253,825 га.  Таблица 1.4.1 Перечень лесных участков, включаемых в границы населенного пункта Орел. Кадастровый номер Площадь, кв.м 

16:24:260201:3059 15 535 

16:24:260201:3060 16 131 

16:24:260201:3065 498 058 

16:24:260201:3066 499 650 

16:24:260201:2987 470 

16:24:260201:2986 408 

16:24:260201:3067 4 391 

16:24:260201:3063 3 607 

16:24:260201:3289 9 898 

16:24:000000:4605 1 490 102 Всего 2 538 250 

 К землям лесного фонда ГКУ «Пригородного лесничества» Матюшинского участкового лесничества в данном случае относятся защитные леса категории ценных лесов - «запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов и «нерестоохранные полосы лесов». Включаемые лесные участки расположены в кварталах 52, 53, 56, 57, 60, 

61, 64, 65, 68-72, 78, 80, 81 ГКУ «Пригородного лесничества» Матюшинского учаскового лесничества. Расширение границы населенного пункта предусматривается в целях строительства Детского спортивно-оздоровительного Комплекса, указанного в разделе 1.6.  Распределение лесных участков, включаемых в границы населенного пункта Орел, по категориям защитности, приведено в таблице 1.4.2. 

 Таблица 1.4.2 Распределение лесных участков, включаемых в границы населенного пункта Орел, по категориям защитности Наименование категории защитности Площадь, га Ценные леса 253,825 в т.ч.   Запретные полосы лесов, расположенных вдоль водных объектов 224,235 Нерестоохранные полосы лесов 29,59 Всего 253,825 

 В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Лаишевского муниципального района, на территории 
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Орловского сельского поселения предусматривается строительство следующих участков региональных дорог: «Южный обход», «Южный обход 

- Казань» - Боровое Матюшино, «Южный обход - Казань» - Боровое Матюшино – Троицкий, а также устройство асфальтобетонного покрытия местной грунтовой дороги «Подъезд к д.Чистое Озеро».  Строительство некоторых участков данных дорог предлагается на землях лесного фонда. Однако следует отметить, что ввиду отсутствия точных координат для резервирования территорий под строительство вышеуказанных дорог (за исключением дороги «Подъезд к д.Чистое Озеро»), трассировки их прохождения были приняты ориентировочно и будут уточнены только тогда, когда будет разработан проект планировки и межевания линейного объекта с выбором трассы дороги, определением образуемых земельных участков для строительства и т.д.  После этого, дороги будут нанесены на картографические материалы генерального плана. Согласно ст.26 п.1 Градостроительного кодекса РФ «Реализация документов территориального планирования осуществляется путем создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории». В связи с вышесказанным, в генеральном плане посчитана ориентировочная площадь земель лесного фонда, необходимая для прокладки дорог, которая составит 31,02 га, а именно: 

- 6,9 га земель лесного фонда под строительство участка автодороги регионального значения «Южный обход» (трассировка принята ориентировочно) на период с 2017 до 2040 гг.; 
- 18,5 га земель лесного фонда под строительство участка автодороги регионального значения  «Южный обход - Казань» - Боровое Матюшино на период с 2026 до 2040 гг.; 
- 4,28 га земель лесного фонда под строительство участка автодороги регионального значения  «Южный обход - Казань» - Боровое Матюшино - Троицкий на период с 2026 до 2040 гг.; 
- 1,34 га земель лесного фонда под строительство (устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного значения  «Подъезд к д.Чистое Озеро» на период с 2017 до 2025 гг. 
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Таблица 1.4.3 Перечень мероприятий, затрагивающих лесной комплекс в Орловском сельском  поселении 
 № п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник по мероприятию Существующая Дополнительная/ Новая Первая очередь 
(2017-

2025 гг.) Расчетный срок  
(2026-2040 гг.) МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ 

1 
Орловское СП 

Земли лесного фонда ГКУ «Пригородного лесничества» Матюшинского участкового лесничества расширение границы территории н.п.Орел за счет земель лесного фонда  га 253,825 - +  

Генеральный план Орловского СП 

2 
Орловское СП 

Земли лесного фонда ГКУ «Пригородное лесничество» Матюшинского и Столбищенского участкового лесничества земли лесного фонда, необходимые для строительства участка автодороги регионального значения 
«Южный обход»  

га 6,9 -  + 

Генеральный план Орловского СП 

3 
Орловское СП 

Земли лесного фонда ГКУ «Пригородное лесничество» Матюшинского и Столбищенского участкового лесничества земли лесного фонда, необходимые для строительства участка автодороги регионального значения 
«Южный обход - Казань» - Боровое Матюшино га 18,5 -  + 

Генеральный план Орловского СП 
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№ п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник по мероприятию Существующая Дополнительная/ Новая Первая очередь 
(2017-

2025 гг.) Расчетный срок  
(2026-2040 гг.) 

4 
Орловское СП 

Земли лесного фонда ГКУ «Пригородное лесничество» Столбищенского участкового лесничества земли лесного фонда, необходимые для строительства участка автодороги регионального значения 
«Южный обход - Казань» - Боровое Матюшино - Троицкий 

га 4,28 -  + 

Генеральный план Орловского СП 

5 
Орловское СП 

Земли лесного фонда ГКУ «Пригородное лесничество» Столбищенского участкового лесничества земли лесного фонда, необходимые для строительства 
(устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги местного значения 

«Подъезд к д.Чистое Озеро» 

га 1,34 - +  

Генеральный план Орловского СП 
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1.5.  Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры 

 

1.5.1  Мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры В результате совместной работы с Исполнительным комитетом Орловского сельского поселения, генеральным планом под новое жилищное строительство была отведена территория общей площадью 43,3 га для индивидуального жилищного строительства.  Площадки нового жилищного строительства генеральным планом предложены в д.Орел (в существующей границе населенного пункта) на размежеванных участках по ул.Орловская и вблизи нее, на земельных участках с кадастровыми номерами 16:24:140501:24, 16:24:140101:846, частях земельных участков с кадастровыми номерами 16:24:140601:46, 

16:24:140601:47 и 16:24:140601:48. Жилищное строительство на первую очередь реализации генерального плана (до 2025 г.) На первую очередь реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в д.Орел предусмотрены территории общей площадью 14,3 га. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 17160 кв.м общей площади жилья 
(143 участка). Жилищное строительство в течение расчетного срока реализации  генерального плана (2026-2040 гг.) На расчетный срок реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в д.Орел предусмотрены территории общей площадью 29,0 га. Жилищное строительство на данных территориях составит ориентировочно 34800 кв.м общей площади жилья 
(290 участков). К 2040 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 129,88 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 51,96 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков, программы по закреплению на селе молодых специалистов, программы частно-государственного партнерства и т.д.). 

 



 15 

Таблица 1.5.1 Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Орловском  сельском  поселении  № п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник мероприятия Существующая Дополнительная Первая очередь 
(2017-

2025гг.) Расчетный срок  
(2026-

2040 гг.) МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) 

1 д.Орел 

жилой фонд в существующих границах населенного пункта  новое строительство 

га - 14,3 

+  
Генеральный план Орловского СП тыс.кв.м - 17,16 

2 д.Орел 

жилой фонд в существующих границах населенного пункта новое строительство 

га - 29,0 

 + 
Генеральный план Орловского СП тыс.кв.м - 34,80 



 16

1.5.2 Мероприятия по развитию сферы обслуживания 

 Образовательные организации В связи с размещением  площадок нового жилищного строительства на территории поселения и увеличения потребности населения в объектах обслуживания мероприятиями генерального плана предлагается: 
- строительство детского сада мощностью 165 мест в д.Орел на первую очередь (типовой проект, с учетом прогнозной потребности к расчетному сроку). В Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан1 предлагалось строительство детского сада в д.Орел на 

60 мест. В связи с ростом численности населения и увеличением потребности в данных объектах, в генеральном плане мощность детского сада была увеличена до 165 мест.  
- строительство общеобразовательной школы мощностью 350 мест в д.Орел на расчетный срок (типовой проект); 
- организация кружков детского творчества на 211 мест на первую очередь и на 257 мест на расчетный срок в д.Орел. Кружки детского творчества предлагается организовать при существующем сельском доме культуры и общеобразовательной школе. Медицинские организации В связи с размещением  площадок нового жилищного строительства на территории поселения мероприятиями генерального плана предлагается строительство фельдшерско-акушерского пункта в составе общественного центра мощностью 28 посещений в смену в д.Орел на первую очередь (с учетом прогнозной потребности к расчетному сроку). Учреждения культуры и искусства Существующая мощность сельского дома культуры (300 мест) в полной мере удовлетворяет расчетным потребностям населения в период до 2040 года. Согласно Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, Схеме территориального планирования Лаишевского муниципального района, а также предложениям Исполнительного комитета Орловского сельского поселения, планируется реконструкция сельского дома культуры и библиотеки в д.Орел. Помимо этого, в связи с увеличением потребности, предусматривается расширение книжного фонда существующей библиотеки д.Орел на 11192 экземпляров (с учетом прогнозной потребности к расчетному сроку). Спортивные учреждения и плоскостные спортивные сооружения В связи с размещением площадок нового жилищного строительства на территории поселения и увеличением потребности населения мероприятиями генерального плана предлагается строительство спортивного зала площадью 

162 кв.м площади пола при новой общеобразовательной школе, а также  размещение спортивного зала площадью 360 кв.м в составе общественного 

                                         
1 Утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 года № 358 
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центра в д.Орел на первую очередь (типовой проект, с учетом прогнозной потребности к расчетному сроку). Генеральным планом не предусмотрено размещение плоскостных спортивных сооружений, так как существующие сооружения общей площадью 6402 кв.м при школе д.Орел полностью удовлетворяют нормативные потребности населения. Предприятия торговли  По мере освоения новых жилых территорий, а также в целях обеспечения жителей Орловского сельского поселения услугами предприятий торговли мероприятиями генерального плана предлагается строительство предприятий торговли торговой площадью 280 кв.м в д.Орел на первую очередь и 334 кв.м на расчетный срок. Размещение предприятий торговли возможно как отдельно-стоящими, так и в составе проектируемого общественного центра. Помимо этого, в п.Соколовка и д.Чистое Озеро, где численность населения не превышает 50 человек, строительство магазинов в период с 
2017 по 2040 гг. не предусмотрено. В данные населенные пункты планируется организовать подвоз товаров первой необходимости при помощи передвижных средств разносной и развозной торговли. Предприятия общественного питания Мероприятиями генерального плана Орловского сельского поселения предлагается строительство объектов общественного питания на 61 посадочное место в д.Орел на первую очередь и на 45 посадочных мест на расчетный срок. Размещение предприятий питания возможно как отдельно-стоящими, так и в составе проектируемого общественного центра. Предприятия бытового обслуживания Мероприятиями генерального плана Орловского сельского поселения предлагается строительство объектов бытового обслуживания на 11 рабочих мест в д.Орел на первую очередь и на 8 рабочих мест на расчетный срок. Размещение предприятий бытового обслуживания возможно в составе проектируемого общественного центра. Кладбища  Расчетная потребность в территориях кладбищ в целом для постоянного населения и населения, строящего второе жилье, на первую очередь генерального плана составит 0,37 га, к расчетному сроку – 0,64 га. Существующая площадь свободных территорий кладбищ, расположенных на территории поселения, составляет 1,08 га. Следовательно, необходимость в размещении новых кладбищ отсутствует. Полиция Существующая система охраны правопорядка в Орловском сельском поселении отвечает установленному нормативу. Общественные уборные Размещение двух общественных уборных предлагается на пляже на берегу р.Волга на первую очередь. Кроме этого, одну общественную уборную необходимо предусмотреть при благоустройстве пляжа возле д.Чистое Озеро. 
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Таблица 1.5.2 Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Орловском сельском поселении 

 № п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник мероприятия Существующая Дополнительная Первая очередь 
(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 
(2026-2040 гг.) МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ Образовательные организации 

1 д.Орёл  Детский сад 
новое строительство 

мест - 165 +  
Генеральный план Орловского СП 

2 д.Орёл  
Общеобразовательная школа новое строительство 

мест - 350  + 
Генеральный план Орловского СП 

3 д.Орёл  

Кружки детского творчества при существующем СДК и основной школе организационное мест - 
211 +  Генеральный план Орловского СП 
257  + Медицинские организации 

1 д.Орёл  

Фельдшерско-акушерский пункт в составе общественного центра новое строительство 

посещений в смену - 28 +  
Генеральный план Орловского СП Спортивные учреждения  

1 д.Орёл  

Спортивный зал при новой общеобразовательной школе новое строительство 

кв.м площади пола - 162 +  
Генеральный план Орловского СП МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) Учреждения культуры 
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№ п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник мероприятия Существующая Дополнительная Первая очередь 
(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 
(2026-2040 гг.) 

1 д.Орёл 
Сельский Дом культуры 

реконструкция мест 300 - +  

Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры РТ, СТП Лаишевского МР, предложения ИК Орловского СП, Генеральный план Орловского СП 

2 д.Орёл  Библиотека Реконструкция с увеличением мощности  

экземпляров 10000 11192 +  

СТП Лаишевского МР, предложения ИК Орловского СП, Генеральный план Орловского СП Спортивные учреждения  

1 д.Орёл  

Спортивный зал в составе общественного центра новое строительство 

кв.м площади пола - 360 +  
Генеральный план Орловского СП Предприятия общественного питания 

1 д.Орёл  

Объекты общественного питания (отдельно-

новое строительство 

посадочных мест - 61 +  
Генеральный план Орловского СП 
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№ п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник мероприятия Существующая Дополнительная Первая очередь 
(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 
(2026-2040 гг.) стоящие, в составе общественного центра) 45  + Предприятия торговли 

1 д.Орёл  

Объекты торговли 

(отдельно-стоящие, в составе общественного центра) новое строительство 

кв.м торговой площади 

- 

280 +  Генеральный план Орловского СП 
334  + 

2 п.Соколовка Подвоз товаров первой необходимости 
организационное - - - + + 

Генеральный план Орловского СП 

3 
д.Чистое Озеро 

Подвоз товаров первой необходимости 
организационное - - - + + 

Генеральный план Орловского СП Предприятия бытового обслуживания 
1 д.Орёл  

Объекты бытового обслуживания (в составе общественного центра) новое строительство 
раб.мест - 

11 +  Генеральный план Орловского СП 
8  + Общественные уборные 

1 д.Орёл  
Общественные уборные новое строительство 

объект - 2 +  
Генеральный план Орловского СП 

2 

Возле д.Чистое Озеро  

Общественная уборная новое строительство 
объект - 1 +  

Генеральный план Орловского СП 
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1.6. Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения 

 Согласно Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, генеральным планом на первую очередь предусматривается реконструкция Детского лагеря отдыха «Ракета» и Детского лагеря отдыха «Звездный». Реконструкция Детского лагеря отдыха «Звездный» предусматривается также Схемой территориального планирования Лаишевского муниципального района. Согласно предложениям Исполнительного комитета Орловского сельского поселения, генеральным планом предусматривается капитальный ремонт второй части здания Детского лагеря «Пионерия Татарстана». На территории д.Орел (территория площадью 259,0 га) планируется строительство объектов культурно-оздоровительного назначения, в том числе: 
- гостиницы на 2000 мест; 
- мини-гостиницы на 680 мест; 
- мини-гостиницы повышенной комфортности на 500 мест; 
- комплекса гостевых домов; 
- лечебно-профилактического комплекса с диагностическим центром; 

- открытых бассейнов; 
- общественного центра; 
- стадиона; 
- горнолыжного комплекса; 
- кафе - ресторана; 
- спортивного комплекса с крытым бассейном и теннисным кортом; 

- культурно-развлекательного комплекса; 
- яхт-клуба; 
- банно-оздоровительного комплекса; 
- конюшни с рытым манежем;  

- картодрома с гаражом; 

- детского центра;  
- центра йоги и гимнастики;  

- детских игровых площадок;  
- спа-центра; 
- рыбацкой деревни т.д. Согласно Долгосрочной концепции развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, генеральным планом предлагается берегоукрепление и благоустройство прибрежной полосы Куйбышевского водохранилища у д.Орел (согласно Разрешению на строительство       от 03 апреля 2007г. № RU 16324100-19, выданным Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, а также согласно Решению о предоставлении водного объекта в пользование от 

19 ноября 2007г. №019/07, выданным Отделом водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ по Республике Татарстан). 
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Генеральным планом на территории д.Орел, включаемой в границы населенного пункта (из земель государственного лесного фонда площадью 

253,825 га), на земельных участках с кадастровыми номерами 

16:24:260201:3059, 16:24:260201:3060, 16:24:260201:3065, 16:24:260201:3066, 

16:24:260201:2987, 16:24:260201:2986, 16:24:260201:3067, 16:24:260201:3063, 

16:24:260201:3289, 16:24:000000:4605 планируется строительство Детского спортивно-оздоровительного Комплекса (далее – ДСОК).  В соответствии с разработанной концепцией пространственно-организационной структуры ДСОК, для реализации ДСОК рекомендуется организация следующих зон: 

- многофункциональная зона; 
- служебная и хозяйственная зона; 
- зона для семейного отдыха и семей с детьми с ограниченными возможностями; 

- спортивно-реабилитационная зона; 
- спортивно-познавательная зона; 
- образовательная зона; 
- спортивная зона. В пределах организуемых функциональных зон проектируется размещение более 400 объектов спортивного, развлекательного, реабилитационного, специального назначения. В предлагаемой структуре ДСОК выделяется три крупных функциональных комплекса: 
- Спортивно-реабилитационный комплекс (на площади 25,4 га); 
- Спортивно-познавательный комплекс (на площади 104,6 га); 
- Комплекс гостевых домов для семейного отдыха и семей с детьми с ограниченными возможностями (на площади 103,825 га). Общее количество отдыхающих, единовременно находящихся на территории ДСОК, составит 7500 человек. Для проживания детей предусматривается строительство блокированных спальных одноэтажных корпусов в количестве 310 шт. Расчетное количество обслуживающего персонала – 860 человек, из них: 

- обеспечено временными местами проживания на территории комплекса 
– 430 мест; 

- рабочие места для приезжающих сотрудников – 430 мест. Общая площадь застройки составляет 10,355 га.  На территории ДСОК предусматривается размещение 7 въездных групп. Количество парковочных мест составляет: 
- для автомобилей – 790 мест;  
- для автобусов – 20 мест. 
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Таблица 1.6.1 Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Орловском сельском поселении 

 № п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник мероприятия Существующая Дополнительная Первая очередь 
(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 
 (2026-

2040 гг.) МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (РАЙОННОГО) 

1 Орловское СП 

Матюшинская туристско-рекреационная зона Разработка проекта - - - +  

СТП Лаишевского муниципального района 
2 д.Орел 

Объекты культурно-оздоровительного назначения  новое строительство 
- - - +  

СТП Лаишевского МР, Генеральный план Орловского СП 

3 Орловское СП 

Детский лагерь 
«Пионерия Татарстана» 

капитальный ремонт второй части здания - 

60 мест, 150 посещающих в год - +  

ИК Орловского СП, Генеральный план Орловского СП 

4 Орловское СП ДЛО «Звездный» реконструкция - 

100 мест, 80 посещающих в год - +  

Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, СТП Лаишевского МР, Генеральный план Орловского СП 
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№ п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник мероприятия Существующая Дополнительная Первая очередь 
(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 
 (2026-

2040 гг.) 
5 Орловское СП ДЛО «Ракета» реконструкция - - - +  

Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, Генеральный план Орловского СП 

6 Орловское СП 

Куйбышевское водохранилище у д.Орел 

берегоукрепление и благоустройство прибрежной полосы 

- - - +  

Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан, Генеральный план Орловского СП 

7 д.Орел 

Детский спортивно-оздоровительный Комплекс новое строительство 
объект - 1 +  

Генеральный план Орловского СП МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ПОСЕЛЕНИЯ) 

1 
Орловское СП, д.Орел 

Озеленение организация системы зеленых насаждений 

- - - - - 
Генеральный план Орловского СП 
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1.7.  Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 

 Развитие автомобильных дорог Перспективный транспортный каркас Орловского сельского поселения будет формироваться из региональных и местных автомобильных дорог. 
 Развитие автомобильных дорог регионального значения Схемой территориального планирования Республики Татарстан и Лаишевского муниципального района планируется строительство участка Южной объездной автодороги (объездного кольца вокруг г.Казани). Ориентировочно трасса пройдет вне населенных пунктов по маршруту: автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга» (вблизи н.п.Богородское Пестречинского района) – автомобильная дорога федерального значения 1Р-239 «Казань-Оренбург» (вблизи н.п.Сокуры) - с выходом через новый мостовой переход (р.Волга, в районе н.п.Гребени) на автомобильную дорогу федерального значения 1Р-241 «Казань-Буинск-Ульяновск» и далее на М-7 «Волга». Это обеспечит связь основных автомобильных магистралей федерального значения, позволит снизить напряженность с транспортных магистралей г.Казань, снять нагрузку с автомобильного мостового перехода в районе Займище, обеспечит прямой выход на автомобильную дорогу федерального значения 1Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск. Строительство данной автомобильной дороги предполагается I категории, протяженность данной дороги на территории Орловского сельского поселения ориентировочно составит 2,66 км. Кроме того, Схемой территориального планирования Лаишевского муниципального района предлагается строительство новых автомобильных дорог регионального значения «Южный обход-Казань - Боровое Матюшино» и «Южный обход-Казань - Боровое Матюшино-Троицкий». Также генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Лаишевского муниципального района, предусматривается реконструкция участка автодороги «Песчаные Ковали – Орловка». 

 Развитие автомобильных дорог местного значения Для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры необходима реконструкция существующих дорог местного значения, строительство асфальтобетонных подъездных автодорог к населенным пунктам.  В генеральном плане Орловского сельского поселения в период до 2040 года ставятся следующие задачи по развитию сети автомобильных дорог местного значения: 
− строительство подъездов к населенным пунктам; 

− строительство подъездов к проектируемым жилым площадкам. Кроме того, также предлагается соединить все населенные пункты поселения сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. 
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Генеральным планом также предусматривается строительство 

(устройство асфальтобетонного покрытия) автодороги «Подъезд к д.Чистое Озеро» и строительство проезда по территории Детского спортивно-оздоровительного Комплекса для сохранения транспортной доступности баз отдыха, расположенных в лесных кварталах 77, 79  ГКУ «Пригородного лесничества» Матюшинского участкового лесничества. 
 Развитие искусственных сооружений На автомобильной дороге «Южный обход» генеральным планом предусматривается строительство мостового перехода через земельные участки с кадастровыми номерами 16:24:260201:3065 и 16:24:260201:3066. 
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Таблица 1.7.1 Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры  

 № п/п 

Наименование сельского поселения Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник по мероприятию 
Существующая Дополнительная/Новая Первая очередь 

(2017-

2025 гг.) Расчет- ный срок  
(2026-2040 гг.) МЕРОПРИЯТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ Автомобильные дороги  

1 Орловское СП Южный обход 
новое строительство 

км - 2,66 + + 

СТП Лаишевского муниципального района, Генеральный план Орловского СП 

2 Орловское СП 
«Южный обход-Казань 
- Боровое Матюшино» 

новое строительство 
км - 3,5  + 

СТП Лаишевского муниципального района, Генеральный план Орловского СП 

3 Орловское СП 

«Южный обход-Казань 
- Боровое Матюшино-Троицкий» 

новое строительство 
км - 0,99  + 

СТП Лаишевского муниципального района, Генеральный план Орловского СП 

4 Орловское СП 
«Песчаные Ковали – Орловка» 

реконструкция км 2,67 -  + 

СТП Лаишевского муниципального района, Генеральный план Орловского СП Искусственные сооружения  

1 Орловское СП 

Мостовой переход на автодороге «Южный обход» через ЗУ с кадастровыми номерами 

16:24:260201:3065 и 

16:24:260201:3066 

новое строительство 
объект - 1 + + 

СТП Лаишевского муниципального района, Генеральный план Орловского СП МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ Автомобильные дороги  
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№ п/п 

Наименование сельского поселения Наименование объекта Вид мероприятия Единица измерения Мощность Сроки реализации Источник по мероприятию 
Существующая Дополнительная/Новая Первая очередь 

(2017-

2025 гг.) Расчет- ный срок  
(2026-2040 гг.) 

1 Орловское СП 
«Подъезд к д.Чистое Озеро» 

строительство 
(устройство асфальтобетон-ного покрытия) км 0,77 - +  

СТП Лаишевского муниципального района, Генеральный план Орловского СП 

2 д.Орел 

Проезд по территории Детского спортивно-оздоровительного Комплекса новое строительство 
км - 0,9 +  

Генеральный план Орловского СП 
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1.8. Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Орловского сельского поселения Генеральным планом Орловского сельского поселения предусматривается расширение границы д.Орел. Перечень земельных участков, которые включаются в границу д.Орел, входящего в состав Орловского поселения с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 1.8.1. Основанием для включения в границу д.Орел земельных участков, представленных в таблице 1.8.1, является техническое задание. 
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Таблица 1.8.1 Перечень земельных участков, включаемых в границу населенных пунктов  Кадастровый номер земельного участка Категория земель Разрешенное использование Площадь земельного участка по кадастру, га Площадь включаемого земельного участка, га Планируемая категория Планируемое разрешенное использование* 

Основание для включения земельных участков по классификатору 
по документу д.Орел Включаемые земельные участки 

1. По обращению Исполнительного комитета Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района 
16:24:000000:4605 

Земли лесного фонда Для размещения объектов лесного фонда заготовка древесины, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, 149,0102 149,0102 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
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Кадастровый номер земельного участка Категория земель Разрешенное использование Площадь земельного участка по кадастру, га Площадь включаемого земельного участка, га Планируемая категория Планируемое разрешенное использование* 

Основание для включения земельных участков по классификатору 
по документу трубопроводов и других линейных объектов; осуществление религиозной деятельности; иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса РФ 

16:24:260201:3289 

Земли лесного фонда Для размещения объектов лесного фонда для строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
(существующая дорога) 0,9898 0,9898 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
16:24:260201:3059 

Земли лесного фонда Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства рекреационная деятельность 1,5535 1,5535 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
16:24:260201:3060 

Земли лесного фонда Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства рекреационная деятельность 1,6131 1,6131 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
16:24:260201:3063 

Земли лесного фонда Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства рекреационная деятельность 0,3607 0,3607 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
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Кадастровый номер земельного участка Категория земель Разрешенное использование Площадь земельного участка по кадастру, га Площадь включаемого земельного участка, га Планируемая категория Планируемое разрешенное использование* 

Основание для включения земельных участков по классификатору 
по документу 

16:24:260201:3065 

Земли лесного фонда Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства рекреационная деятельность 49,8058 49,8058 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
16:24:260201:3066 

Земли лесного фонда Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства рекреационная деятельность 49,965 49,965 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
16:24:260201:3067 

Земли лесного фонда Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства рекреационная деятельность 0,4391 0,4391 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
16:24:260201:2987 

Земли лесного фонда Для размещения объектов энергетики 

Для строительства и эксплуатации линий электропередачи 

0,047 0,047 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание 
16:24:260201:2986 

Земли лесного фонда Для размещения объектов энергетики 

Для строительства и эксплуатации линий электропередачи 

0,0408 0,0408 

Земли населенных пунктов 

Отдых 

(рекреация) Техническое задание Всего к включению 
      253,825 253,825       
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Таблица 1.8.2 Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Орловском сельском поселении № п/п 

Населенный пункт Наименование объекта Вид мероприятия Еди-ница изме-рения Мощность Сроки реализации Источник мероприятия Сущест-вующая Допол-нитель-ная Первая очередь 
(2017-

2026 гг.) Расчетный срок 
 (2026-

2040 гг.) МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ (РАЙОННОГО) 

1 д.Орел 

территория населенного пункта включение в границу населенного пункта земельных участков категории «земли лесного фонда»  

(перевод земельных участков из категории 

«земли лесного фонда» в категорию «земли населенных пунктов» 

га - 253,825 +  
Генеральный план Орловского СП 
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1.9. Мероприятия по охране окружающей среды 

 Таблица 1.9.1 Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в Орловском сельском поселении Наименование объектов Вид мероприятия Очередность строительства Примечание 
1 очередь расчетный срок Ликвидация с последующей рекультивацией территории звероводческой фермы ЗАО 

«Матюшино» и размещение жилой застройки на части территории фермы 

инженерно-техническое мероприятие + 

 

 Рекультивация территории недействующей лисоводческой фермы с последующим размещением жилой застройки 

инженерно-техническое мероприятие; новое строительство 

+ 

 

 Перефункционирование территории очистных сооружений с последующим их строительством на новом местоположении южнее н.п. Орел 

инженерно-техническое мероприятие; новое строительство 

+ 

 

 Закрытие полигона ТКО с последующей рекультивацией территории (согласно Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 

683) 

Организационное мероприятие + 

 

 Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферу для КНС с целью обоснования размещения объекта Организационное мероприятие + 
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1.10. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры Таблица 1.10.1 Перечень мероприятий по водоснабжению № п/п 

Местоположение Наименование объекта Наименование мероприятия Вид мероприятия Ед. измерения Мощность Сроки реализации Источник мероприятия Первая очередь 
(2017-2025 гг.) Расчетный срок 

(2026-2040 гг.) Орловское СП 

1.  д. Орел 
Сети водоснабжения - строительство км.  + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
2.  д. Орел 

Сети водоснабжения Перекладка сетей водоснабжения реконструкция км. 3 + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
3.  д. Орел 

Водонапорная башня Строительство водонапорной башни для покрытия дефицита воды 

строительство шт. 1 + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
4.  д. Орел 

Источник водоснабжения Поисково-оценочные работы 
ПИР шт. 1 + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
5.  

д. Чистое Озеро 

Сети водоснабжения - строительство км. 1 + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
6.  

Система водоснабжения Узлы учета водопотребления - организационное шт 7 +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
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Таблица 1.10.2 Перечень мероприятий по канализации № п/п 
Местоположение Наименование объекта 

Наименование мероприятия 

Вид мероприятия 

Ед. измерения 
Мощность 

Сроки реализации Источник мероприятия 

Первая очередь 

(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 

(2026-2040 гг.) Орловское СП 

1 д. Орел 

Биологические очистные сооружения  строительство м3/сут. 600 + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
2 д. Орел Сети водоотведения  реконструкция - - + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
3 п. Троицкий 

Автономная система канализации 

 строительство шт. - + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
4 д. Чистое Озеро 

Автономная система канализации 

 строительство шт. - + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
5 п. Соколовка Автономная система канализации 

 строительство шт. - + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
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Таблица 1.10.3 Перечень мероприятий по санитарной очистке территории № п/п 
Местоположение Наименование объекта 

Наименование мероприятия 

Вид мероприятия 

Ед. измерения 
Мощность 

Сроки реализации Источник мероприятия 

Первая очередь 

(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 

(2026-2040 гг.) Орловское СП 

1 

Территория сельского поселения - 

планово-регулярная санитарная очистка территории 

организационное шт. 1 + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
2 

Территория сельского поселения Контейнеры 

Установка контейнерной площадки 

Организационное Новое строительство 

Контейнеры, шт 30 +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
3 

Территория сельского поселения Контейнеры 

Установка контейнерной площадки 

Организационное Новое строительство 

Контейнеры, шт 48  + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
4 

Территория сельского поселения Полигон ТКО 

Закрытие и рекультивация полигона  Инженерно-техническое   +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
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Таблица 1.10.4 Перечень мероприятий по теплоснабжению № п/п 

Местоположение Наименование объекта 

Наименование мероприятия 

Вид мероприятия 

Ед. измерения 
Мощность 

Сроки реализации Источник мероприятия 

Первая очередь 

(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 

(2026-2040 гг.) Орловское СП 

1 д. Орел 
Блочно-модульная котельная (БМК) 

БМК для детского сада на 
165 мест строительство шт. 1 +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
2 д. Орел) 

Блочно-модульная котельная (БМК) 

БМК для общеобразовательной школы на 350 мест строительство шт. 1 +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
3 д. Орел 

Блочно-модульная котельная (БМК) 

БМК для аптечного пункта строительство шт. 1 +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
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Таблица 1.10.5 Перечень мероприятий по газоснабжению № п/п 

Местоположение Наименование объекта 

Наименование мероприятия 

Вид мероприятия 

Ед. измерения 
Мощность 

Сроки реализации Источник мероприятия 

Первая очередь 

(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 

(2026-2040 гг.) Орловское СП 

1 д. Орел ГРПШ Строительство ГРПШ строительство шт. - +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
2 д. Орел 

Сети газоснабжения Строительство сетей газоснабжения строительство км. - +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
 Таблица 1.10.6 Перечень мероприятий по электроснабжению № п/п 

Местоположение Наименование объекта 

Наименование мероприятия 

Вид мероприятия 

Ед. измерения 
Мощность 

Сроки реализации Источник мероприятия 

Первая очередь 

(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 

(2026-2040 гг.) Орловское СП 

1 д. Орел 
Трансформаторная подстанция (ТП) 

Строительство трансформаторной подстанции 

строительство кВА 895 +  

Генеральный план Орловского сельского поселения 
2 д. Орел 

Линии электропередач 

Строительство линии электропередач 
строительство км. - + + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
3 д. Орел 

Трансформаторная подстанция (ТП) 

Строительство трансформаторной подстанции 

строительство кВА 1465  + 

Генеральный план Орловского сельского поселения 
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1.11.  Перечень мероприятий по инженерной подготовке территории Таблица 1.11.1 Мероприятия по борьбе с овражной эрозией № п/п 

Местоположение 
 

Опасные природные процессы 
Мероприятия 

1 Чистое Озеро 
Почвенная эрозия 

 

Бесплужная обработка почв; использование техники с малым удельным давлением на почву; внесение органических удобрений, способствующих структурированию, связности почв. 
2 Орел Овражная эрозия Приостановка роста оврагов, устройство нагорных канав, укрепление дна оврага и откосов, защитное озеленение. Таблица 1.11.2 Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных суффозионно-карстовым процессам № п/п 

Местоположение 
 

Опасные природные процессы 

Мероприятия 

1 Чистое озеро Карст Комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. 
2 Троицкий Карст Комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. 
3 Орел Карст Комплекс противокарстовых мероприятий архитектурно-планировочного, конструктивного и эксплуатационного характера. Таблица 1.11.3 Мероприятия инженерной защиты территорий, подверженных абразии и склоновым процессам № п/п 

Местоположение 
 

Опасные природные процессы 
Мероприятия 

1 Орел 
Абразия и склоновые процессы 

Отвод вод, террасирование склона, посадка древесной и кустарниковой растительности в комплексе с посевом многолетних дернообразующих трав, намыв береговой полосы 
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1.12.  Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций Таблица 1.12.1 Перечень мероприятий по гражданской обороне и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Орловском сельском поселении на период 2017-2040 гг. Местоположение Наименование объекта Наименование мероприятия Вид мероприятий 

Единицы измерения Мощность Срок реализации Источник мероприятия Существующая Новая 
(дополнительная) Первая очередь 

(2017-

2025 гг.) Расчетный срок 

(2026-2040 гг.) Орловское сельское поселение Система оповещения в населенных пунктах 

Установка систем оповещения Новое строительство 

 +  + + СТП Лаишевского муниципального района, Генеральный план Орловского сельского поселения 
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2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Таблица 2.1 Баланс использования территории Орловского сельского поселения Наименование территории 

Существующее положение      Расчетный срок   га % га % Общая площадь территории Орловского сельского поселения, в т.ч.: 

4814,8 100,0 4814,8 100,0 Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: 548,9 11,4 802,7 16,7 

- д.Орел 496,1 10,3 749,9 15,6 

- п.Троицкий 30,0 0,6 30,0 0,6 

- п.Соколовка 2,6 0,1 2,6 0,1 

- д.Чистое Озеро 20,2 0,4 20,2 0,4 Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) 

49,1 1,0 101,1 2,1 Территории особо охраняемых  территорий и объектов (детский лагерь «Звездный») 

15,1 0,3 15,1 0,3 Территория инженерных объектов 3,1 0,1 3,1 0,1 Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: 

638,1 13,3 604,1 12,5 

 -  пашни, пастбища, сенокосы 446,9 9,3 414,3 8,6 

 - сады, огороды 191,2 4,0 189,9 3,9 Земли лесного фонда 2136,3 44,4 1851,5* 38,5 Природные территории, в т.ч.: 1416,3 29,4 1415,6 29,4 

    - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд 

5,7 0,1 5,0 0,1 

   - болото 3,1 0,1 3,1 0,1 

   - под поверхностными водными объектами 
1407,5 29,2 1407,5 29,2 Территории специального назначения, в т.ч.: 

7,9 0,2 21,6 0,4 

- кладбища 1,9 0,0 1,9 0,0 

- полигон ТКО 6,0 0,1 19,6 0,4 

*сокращение земель лесного фонда связано со строительством  Детского спортивно-оздоровительного Комплекса (253,825 га), а также со строительством дорог (31,02 га) в соответствии с разделом 1.7. Так как на сегодняшний день отсутствуют точные координаты трассировки прохождения дорог, площади земель лесного фонда, необходимые для прокладки дорог, посчитаны ориентировочно и будут уточнены после разработки проекта планировки и межевания линейного объекта. 
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Таблица 2.2 Основные технико-экономические показатели генерального плана Орловского сельского поселения № п/п Наименование показателя Единица измерения Исходный год 
(2017 г.) Первая очередь 

(2025 г.) Расчетный срок 
 (2040 г.) 

1. Население 
 Численность населения - всего чел. 1067 1536 2649 

1.1 
Численность постоянного населения - всего, в том числе: чел. 1067 1280 1490 

 д.Орел чел. 970 1150 1335 

 п.Троицкий чел. 75 94 105 

 п.Соколовка чел. 8 13 18 

 д.Чистое Озеро чел. 14 23 32 

1.2 

Численность населения, строящего второе жилье - всего, в том числе: чел. - 256 1159 

 д.Орел чел. - 256 1159 

 п.Троицкий чел. - - - 

 п.Соколовка чел. - - - 

 д.Чистое Озеро чел. - - - 

2. Жилищный фонд 
2.1 

Жилищный фонд – всего, в том числе: тыс.кв.м 98,83 115,99 150,79 

2.1.1 д.Орел тыс.кв.м 77,92 95,08 129,88 

 - для постоянного населения тыс.кв.м 34,12 42,52 51,52 

 
- для населения, строящего второе жилье тыс.кв.м 43,80 52,56 78,36 

2.1.2 п.Троицкий тыс.кв.м 13,07 13,07 13,07 

 - для постоянного населения тыс.кв.м 2,44 2,44 2,44 

 
- для населения, строящего второе жилье тыс.кв.м 10,63 10,63 10,63 

2.1.3 п.Соколовка тыс.кв.м 1,79 1,79 1,79 

 - для постоянного населения тыс.кв.м 0,25 0,25 0,25 

 
- для населения, строящего второе жилье тыс.кв.м 1,54 1,54 1,54 

2.1.4 д.Чистое Озеро тыс.кв.м 6,05 6,05 6,05 

 - для постоянного населения тыс.кв.м 0,35 0,35 0,35 

 
- для населения, строящего второе жилье тыс.кв.м 5,70 5,70 5,70 

2.2 

Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе: тыс.кв.м - 17,16 34,80 

2.2.1 д.Орел тыс.кв.м - 17,16 34,80 

 - для постоянного населения тыс.кв.м - 8,40 9,00 

 
- для населения, строящего второе жилье тыс.кв.м - 8,76 25,80 

2.2.2 п.Троицкий тыс.кв.м - 0,00 0,00 

 - для постоянного населения тыс.кв.м - 0,00 0,00 

 
- для населения, строящего второе жилье тыс.кв.м - 0,00 0,00 

2.2.3 п.Соколовка тыс.кв.м - 0,00 0,00 
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№ п/п Наименование показателя Единица измерения Исходный год 
(2017 г.) Первая очередь 

(2025 г.) Расчетный срок 
 (2040 г.) 

 - для постоянного населения тыс.кв.м - 0,00 0,00 

 
- для населения, строящего второе жилье тыс.кв.м - 0,00 0,00 

2.2.4 д.Чистое Озеро тыс.кв.м - 0,00 0,00 

 - для постоянного населения тыс.кв.м - 0,00 0,00 

 
- для населения, строящего второе жилье тыс.кв.м - 0,00 0,00 

3. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения 

3.1 Детские сады, в т.ч. мест 35 200 200 

 - существующие сохраняемые  - 35 200 

 - новое строительство  - 165 - 

3.2 
Общеобразовательные школы, в т.ч. 

мест 100 100 450 

 - существующие сохраняемые  - 100 100 

 - новое строительство  - - 350 

3.3 
Организации дополнительного образования детей, в т.ч. 

мест 45 256 513 

 - существующие сохраняемые  - 45 256 

 - новое строительство  - 211 257 

3.4 
Медицинские организации, в т.ч. 

посещ./ смену 20 48 48 

 - существующие сохраняемые  - 20 48 

 - новое строительство  - 28 - 

3.5 
Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. мест 300 300 300 

 - существующие сохраняемые  - 300 300 

 - новое строительство  - - - 

3.6 Библиотеки, в т.ч. 
экземпляров 10000 21192 21192 

 - существующие сохраняемые  - 10000 21192 

 - новое строительство  - 11192 - 

3.7 Спортивные залы, в т.ч. 

кв.м. площади пола 462 822 822 

 - существующие сохраняемые  - 462 822 

 - новое строительство  - 360 - 

3.8 
Плоскостные спортивные сооружения, в т.ч. кв.м. 6402 6402 6402 

 - существующие сохраняемые  - 6402 6402 

 - новое строительство  - - - 

3.9 Предприятия торговли, в т.ч. 
кв.м. торг.пл. 180 460 794 

 - существующие сохраняемые  - 180 460 

 - новое строительство  - 280 334 

3.10 
Предприятия общественного питания, в т.ч. 

посадочных мест - 61 106 

 - существующие сохраняемые  - - 61 

 - новое строительство  - 61 45 

3.11 Предприятия бытового раб.мест - 11 20 
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№ п/п Наименование показателя Единица измерения Исходный год 
(2017 г.) Первая очередь 

(2025 г.) Расчетный срок 
 (2040 г.) обслуживания, в т.ч. 

 - существующие сохраняемые  - 0 11 

 - новое строительство  - 11 8 

3.12 Отделения связи, в т.ч. объект 1 1 1 

 - существующие сохраняемые  - 1 1 

 - новое строительство  - - - 

3.13 Отделения банков, в т.ч. объект 1 1 1 

 - существующие сохраняемые  - 1 1 

 - новое строительство  - - - 

3.14 Полиция, в т.ч. человек 1 1 1 

 - существующие сохраняемые  - 1 1 

 - новое строительство  - - - 

3.15 Общественные уборные, в т.ч. прибор - 3 3 

 - существующие сохраняемые  - - 3 

 - новое строительство  - 3 - 

4. Ритуальное обслуживание населения 

4.1 
Общее количество кладбищ, в т.ч.: 

га 1,93 1,93 1,93 

 д.Орел га 1,93 1,93 1,93 

 п.Троицкий га - - - 

 п.Соколовка га - - - 

 д.Чистое Озеро га - - - 

5. Транспортная инфраструктура 
5.1 

Протяженность автомобильных дорог, в т.ч.: 
км 14,17 17,73 22,22 

 - федерального значения км - - - 

 - регионального значения км 10,47 13,13 17,62 

 - местного значения км 3,7 4,6 4,6 

6 Инженерная инфраструктура 
6.1 Водоснабжение     

 Водопотребление куб. м./в сутки 466,30 604,00 958,00 

6.2 Канализация     

 
Общее поступление сточных вод  

куб. м./в сутки 221,90 321,70 587,40 

6.3 Санитарная очистка     

 Объем ТКО т/год 354,34 537,24 1017,54 

 Контейнеры для ТКО шт. 22 30 48 

6.4. Теплоснабжение     

 - общее количество котельных шт. - 3 - 

6.5. Газоснабжение      

 Годовой расход газа тыс. нм3/год 
234,74 337,92 582,78 

6.6. Электроснабжение      

 Годовое электропотребление кВт.ч/год 2441,49 3768,98 6521,47 

 Расчетная мощность кВт 548,24 840,07 1452,95 

 
Общая мощность трансформаторных подстанций 

кВА 583,24 893,69 1545,69 

6.7. Слаботочные сети     
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№ п/п Наименование показателя Единица измерения Исходный год 
(2017 г.) Первая очередь 

(2025 г.) Расчетный срок 
 (2040 г.) 

 Количество телефонов шт. 99 179 417 

7 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

7.1. Речевые сиренные установки шт. 1 3 2 
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1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ  

1.1. Рельеф и геоморфология  Орловское сельское поселение расположено в западной части Лаишевско-го муниципального района и по геолого-геоморфологическим особенностям относится к Предкамскому району. Поселение расположено на левобережье Куйбышевского водохранилища. Общий уклон поверхности направлен с запада на восток и составляет около 20.  Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 
88,6 -132,0 м. Минимальные отметки рельефа отмечаются у западной границы поселения (урез воды Куйбышевского водохранилища – 53 м), максимальные – на возвышенности в лесном массиве (139,7 м).  Орловское сельское поселение характеризуется овражно-балочной сетью, развитой преимущественно в западной части вдоль побережья Куйбышевского водохранилища. Средняя глубина эрозионного расчленения в границах поселе-ния достигает 86 м. 

1.2. Геологическое строение  Изучаемая территория характеризуется типичным для платформы двухъ-ярусным строением: интенсивно дислоцированные метаморфические породы нижнего и среднего протерозоя слагают кристаллический фундамент платфор-мы, а палеозойские (девонские, каменноугольные и пермские), неогеновые и четвертичные отложения (нижнеказанские и верхнеказанские) – осадочный че-хол. Именно нижнеказанские и верхнеказанские отложения влияют на глубину заложения фундаментов зданий и сооружений.  Нижнеказанский подъярус представлен на рассматриваемой территории отложениями морских и лагунно-морских фаций: песчаниками, алевролитами, глинами, мергелями, известняками, доломитами с прослоями и линзами гипса. Карбонатные породы (известняки, доломиты, мергели) составляют более 60% мощности разреза подъяруса. Верхнеказанские отложения выходят на дневную поверхность за преде-лами распространения четвертичных отложений, слагающих высокие террасы р.Волги. Отложения верхнеказанского подъяруса представлены комплексом ла-гунно-морских образований, в которых главенствующее значение имеют кар-бонатные породы: доломиты, известковые доломиты, доломитизированные из-вестняки. Терригенные образования, характерные для нижнеказанских отложе-ний, здесь имеют подчиненное значение. Кроме того, для верхних отложений характерна повышенная загипсованность.  Отложения четвертичного возраста имеют повсеместное распростране-ние, отступая лишь на некоторых участках обрывистых склонов долин. Мощ-ность их достигает 90 м. По происхождению четвертичные отложения пред-ставлены аллювиальными, озерно-аллювиальными, элювиально-делювиальными, эоловыми и болотными отложениями, которые широко рас-пространены на рассматриваемой территории (Берегоукрепление…, 2006). 
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1.3. Тектоника и сейсмичность Орловское сельское поселение располагается в Казанской сейсмогенной зоне, с макcимальной магнитудой 5,5, на некотором удалении от места пересе-чения двух глубинных разломов – Алькеевско-Пичкасского, Алатырьско-Казанско-Арского и одного регионального разлома - Зеленодольского. По карте сейсмического районирования территории РТ с периодом по-вторения балльности Т=1000 лет (5% превышения расчетной интенсивности  в течение 50 лет, категория В), составленной в НПЦ «Сейсмология» ТГРУ ОАО 

«Татнефть», Орловское сельское поселение входит в 6-балльную зону сейсмич-ности. Строительство на территории поселения может вестись без учета повы-шенных требований к качеству строительных материалов и строительных ра-бот. 
1.4. Полезные ископаемые По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в настоящее время на территории Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района имеется несколько месторождений не-рудных (общераспространенных) полезных ископаемых.  Так, на территории поселения имеется выработанное месторождений торфа «Троицкое» и неучтенное месторождение сапропели – «Чистое».  

1.5. Гидрогеологические условия  Согласно "Перечня бассейнов подземных вод территории СССР для ве-дения Государственного водного кадастра" (ВСЕГИНГЕО, 1988) и Сводной ле-генды Средне-Волжской серии листов Государственной гидрогеологической карты России масштаба 1:200000, утвержденной в 1993 г., территория Орлов-ского сельского поселения относится к Камско-Вятскому артезианскому бас-сейну. Это гидрогеологическая область Западного Предкамья.  На территории поселения наибольшее распространение имеет водоносный казанский сульфатно-карбонатный комплекс (Р2kz), который и используется для водоснабжения жителей поселения, в том числе централизованного водоснабжения.  Водоносный комплекс казанских отложений (преимущественно верхне-казанского яруса) распространен повсеместно, представлен карбонатными раз-ностями – известняками серыми и светло-серыми, мергелями, залегающими на глубине 56-130 м. Дебиты скважин колеблются в широких пределах: от десятых долей л/сек до 2,3 л/сек. Воды гидрокарбонатно- и сульфатно-кальциевые с ми-нерализацией около 0,556 г/л.  

1.6. Поверхностные воды  Орловское сельское поселение расположено на берегу Куйбышевского во-дохранилища, в бассейне р. Волги. В связи с этим гидрографическая сеть Ор-ловского сельского поселения представлена озерами и Куйбышевским водо-хранилищем (Информационный бюллетень…, 2007).  
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Куйбышевское водохранилище образовано 31.10.55 г. перекрытием р.Волга в районе Жигулевских гор. Наполнение водохранилища происходило до мая 1957 г., когда горизонт воды достиг нормального подпорного уровня 
(НПУ) - 53,0 м, а площадь водного зеркала 6150 км2. На участке г. Лаишево – п.г.т. Камское Устье водохранилище достигает наибольшей ширины.  Русло реки и основание поймы сложены гравийно-песчаным аллювием. Пойменная фация аллювия, покрывающая на пойме русловую фацию слоем примерно до 3 м, представлена супесями, суглинками и глинами. В отрицатель-ных формах пойменного рельефа наблюдается накопление илов. Незатоплен-ные участки поймы задернованы, частично покрыты кустарниковой и древес-ной растительностью. Максимальная глубина в русле при НПУ изменяется от 16 до 23,5 м, при этом, в основном, составляет 16-18 м.  Большое народнохозяйственное и эстетическое значение имеют озера. В сельском поселении расположено  около десяти озер  общей площадью 10,3 га. В последние годы наблюдается рост естественных процессов зарастания и за-болачивания озер, что усугубляется интенсивным сельскохозяйственным ис-пользованием территории, несоблюдением режимов водоохранных зон.  Следует отметить, что озеро Чистое, расположенное в северо-восточной части поселения, является памятником природы регионального значения, т.к. имеет высокое эстетическое и хозяйственное значение. На территории поселения распространены заболоченные территории, ко-торые представлены небольшими по размерам низинными болотами. В грани-цах поселения болота занимают площадь 19,6 га. 

1.7. Климатическая характеристика  Климатическая характеристика территории Орловского сельского поселения представлена по данным метеостанции «Казань – опорная» ФГБУ 

«Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» и других источников (СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-

99*. Строительная климатология», Климат…, 1983, Ландшафты…, 2007). Орловское сельское поселение относится к климатическому подрайону 

IIВ, который характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно холодной зимой (Климат…, 1983). В таблице 1 представлены данные по среднемесячной и среднегодовой температуре атмосферного воздуха. Таблица 1  Распределение среднемесячных и среднегодовой температуры воздуха (°С) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-10,6 -10,4 -3,9 5,7 13,6 18,4 20,3 17,8 11,8 5,0 -3,2 -8,8 4,6 Среднегодовая температура составляет 4,6 ºС. В годовом ходе самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой –10,6 ºС. Самый теплый - июль (+20,3 ºС). Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и могут достигать до –45 ºС и 38 ºС соответственно. Среднемесячная 
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максимальная температура самого жаркого месяца (июль) равна 25,6 ºС, температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) – -16,3 ºС. Годовой радиационный баланс на территории поселения составляет           
1702 мДж/м2, сумма биологически активных температур – 2178 ºС, коэффициент континентальности климата – 2,3, гидротермический коэффициент – 1,6.  Первые заморозки осенью бывают в третьей декаде сентября. Устойчивый переход температуры через 0 оС к отрицательным температурам происходит в начале второй декады ноября. Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября и лежит на протяжении 145-160 дней до середины апреля. Высота снежного покрова достигает 34-35 см, глубина промерзания почвы - 100-120 см. Заморозки весной заканчиваются во второй-третьей декаде мая. Устойчивый переход температуры через 0 оС к положительным температурам происходит в средней декаде апреля. Среднегодовое количество осадков составляет 568,5 мм (таблица 2), из них в теплый период выпадает 309,6 мм, в холодный – 258,9 мм. Максимальное количество осадков приходится на июль – 68,3 мм, минимальное – на            апрель – 28,4 мм. Таблица 2  Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

41,5 32,3 36,6 28,4 38,3 62,0 68,3 57,6 55,0 54,3 46,9 47,3 568,5 В таблице 3 представлены данные по числу дней с осадками более 1 мм, в таблице 4 – сведения о числе дней с туманами. Таблица 3  Число дней с осадками > 1,0 мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

11 9 7 6 7 9 8 9 9 10 10 10 105 Таблица 4  Число дней с туманами 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 3 1 11 На рассматриваемой территории в течение года преобладают южные и западные направления ветра. Эта же тенденция с небольшими отклонениями прослеживается и в холодный и теплые периоды (таблица 5, рисунок 1, 2).  Таблица 5  Повторяемость направлений ветра и штилей, % Месяц 
Направления ветра Штиль С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 7 4 7 19 27 12 16 8 9 

II 8 6 11 19 21 12 15 8 9 

III 7 6 9 18 25 13 16 6 10 

IV 10 10 12 15 19 10 17 7 9 
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V 14 10 10 11 15 10 17 13 11 

VI 13 11 11 12 13 10 18 12 11 

VII 16 12 14 9 10 8 16 15 15 

VIII 16 10 11 10 12 10 18 13 14 

IX 12 6 10 12 17 11 19 13 11 

X 11 5 4 11 20 15 21 13 7 

XI 8 5 7 14 24 14 18 10 5 

XII 6 4 8 17 25 14 18 8 8 Год 11 7 10 14 19 12 17 10 10 

 

 Рис. 1 Роза ветров территории ЮВ теплое время года (IV-IX) В холодное время года (X-III)

 Рис. 2 Повторяемость направлений ветра по периодам года, % Так, в теплый период (с апреля по сентябрь) преобладают западные направления ветра и в незначительно меньшей степени южные, в то время как в 
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холодный период (с октября по март) значительно увеличивается влияние южных ветров и, меньше, - западных и юго-восточных.  Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с (таблица 6). Таблица 6  Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,8 2,8 2,6 2,6 2,5 2,3 2,0 2,1 2,3 2,7 2,8 2,7 2,5 Повторяемость различных градаций скорости ветра на изучаемой территории представлены в таблице 7. Таблица 7  Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 

26,4 42,8 21,7 6,7 1,8 0,4 0,1 0,1 0 0 0 

 На климат Орловского сельского поселения в значительной степени оказывает влияние Куйбышевское водохранилище, т.к. территория поселения расположена на левобережье водохранилища. Водохранилище, как большой водный объект в континентальных условиях Поволжья, обладает морскими климатическими свойствами. Они проявляются в некотором увлажнении прилегающей к нему территории, уменьшении суточных колебаний температуры, влажности воздуха и других метеорологических элементов. «Морское» влияние водохранилища, как показали экспедиционные исследования, сказывается на расстоянии до 5–10 км от него, на низменном левобережье дальше и в большей мере, чем на возвышенном правом берегу. Температура воздуха летом в дневные часы над водохранилищем ниже на           
2-4º, а ночью выше на 2–3º, чем на 5–10 км на удалении от берега на суше. Разница в абсолютной влажности составляет 2-3 мб, относительной – 10-20 %. Наибольшее влияние водохранилища испытывает ближайшая к урезу прибрежная полоса (2-3 км). По мере удаления вглубь суши влияние ослабевает и на расстоянии 5 км (возвышенный берег) – 10 км (низменное левобережье) настолько утрачивается, что его невозможно обнаружить с помощью обычных метеорологических наблюдений. В прибрежной зоне летом и осенью возрастает число дней со значительной и сплошной облачностью (на 2-4 дня), увеличивается количество летне-осенних осадков, чаще возникают летние термические грозы и осенние туманы. На водохранилище и в прибрежной полосе суши удлиняется период времени с положительными температурами на 1-3 дня, за счет перемещения даты перехода средней суточной температуры через 0º осенью на более позднее время. Уменьшается число дней с поздними весенними заморозками, а возникающие заморозки на водохранилище и в прибрежной береговой полосе менее интенсивны, чем на суше вдали от водохранилища. Таким образом, в прибрежной зоне суши, под влиянием водохранилища создались более благоприятные гидротермические условия для возделывания 
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огородно-бахчевых культур, разведения садов, ягодников, корнеплодов и других сельскохозяйственных культур. Водохранилище вызвало изменения и ряда других климатических явлений: уровня залегания грунтовых вод, ветрового режима, испарения и т.д. Под его влиянием создается микроклимат, способствующий развитию своеобразной флоры и фауны. 

1.8. Инженерно-геологическая оценка территории  При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, воз-никающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей. По инженерно-геологическим условиям на территории Орловского сель-ского поселения выделены участки с различной степенью благоприятности для строительства. Так, к потенциально неблагоприятным на территории поселения участкам можно отнести фрагмент области карстовых проявлений, проникающий в посе-ление с северо-востока. Орловское сельское поселение расположено в границах Приказанского карстового района Волго-Вятской карстовой области, что требует при отводе участков под различные виды хозяйственного использования прове-дения инженерных изысканий на карст.   В западной и восточной частях поселения развиты склоновые и эрозион-ные процессы, а вдоль береговой линии Куйбышевского водохранилища полу-чили распространение абразионные процессы. В соответствии с проектом «Основные правила использования водных ресурсов Куйбышевского водохранилища на р. Волга» (1983 г.) зона возможного затопления Куйбышевского водохранилища  1 % обеспеченности проходит по отметке 57,1 м (по р. Волге). 
  

1.9. Ландшафты, почвенный покров, растительность, животный мир Ландшафты Орловское сельское поселение расположено в пределах Волго-Мешинского возвышенного ландшафтного района с восточно-европейскими сосново-широколиственными (в настоящее время с преобладанием осинников и березняков) и сосновыми частично остепненными лесами на дерново-подзолистых почвах. Средние высоты ландшафтного района  колеблются в пределах 80 м.  В таблице ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района. Таблица 8  Количественные показатели Волго-Мешинского  возвышенного 

 ландшафтного района в Орловском сельском поселении Характеристики ландшафтных районов Волго-Мешинский ланд-



 15

шафтный район Количество речных бассейнов 5 Средняя абсолютная высота (м) 83 Сумма биологически активных температур (°С) 2183 Гидротермический коэффициент 1,7 Максимальная высота снежного покрова (см) 34 Первичная продуктивность природных экосистем (т/га год) 9,2 Радиационный индекс сухости 1,2 Годовая суммарная радиация (мДж/м2) 3919 Годовая сумма осадков (мм) 600 Густота оврагов км/км2 0,174 Залесённость (км2) 60,6 Средний уклон (мин) 84 Содержание гумуса 2,8 

 Процессы урбанизации на территории Орловского сельского поселения сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории ведет к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной дея-тельностью.  

 По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ланд-шафта.  
− селитебный тип ландшафта включает территории населенных пунктов.  
− сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые пашнями, пастбищами, сенокосами. 

− рекреационный тип ландшафта представлен лесами и другими озелененными территориями, а также участками, прилегающими к водным объектам. Антропогенное воздействие на ландшафты в разных частях поселения различно. Очень низкие нагрузки приурочены к лесным массивам. Сильное и очень сильное воздействие проявляется локально и приурочено к местам сели-тебной застройки.  

 Почвенный покров Территорию Орловского сельского поселения слагают песчаные дерново-подзолистые почвы с содержанием гумуса от 1,8 до 3,5% и вдоль Куйбышев-ского водохранилища, преимущественно на юго-западе поселения, – аллюви-альные дерновые насыщенные почвы (Почвенная карта Татарской АССР, 1989).  Дерново-подзолистые почвы характеризуются небольшой мощностью дернового горизонта, низким содержанием гумуса и питательных веществ, кис-лой реакцией и наличием малоплодородного подзолистого горизонта 
 Растительный покров По геоботаническому районированию Орловское сельское поселение располагается на границе хвойно-широколиственной, широколиственной и ле-состепной зоны. Естественная растительность состоит из сосновых, сосново-
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березовых и березово-широколиственных лесов. В результате хозяйственного освоения в настоящее время большая часть территории Орловского сельского поселения распахана и занята сельскохозяйственными культурами. Естествен-ная растительность сохранилась лишь на участках, не удобных для сельскохо-зяйственного использования – крутых склонах долин, оврагов и балок (Ланд-шафты Республики Татарстан, 2007).  На территории сельского поселения расположены участки лесного фонда, занимающие 44% территории. По категории защитности леса поселения при-надлежат отнесены к защитным лесам.  В днищах балок распространены разнотравные луга. В основном, это ни-зинные луга, представленные злаковым разнотравьем (костер безостый, мятлик луговой, герань луговая, клевер луговой, люцерна хмелевая и т.д.). Луга чаще используются под сенокосы.  Животный  мир Географическое положение Орловского сельского поселения определяет характер обитающей здесь фауны. Так, в поселении в границах лесных масси-вов встречаются таежные представители - глухарь, рябчик, белка. Богаче дру-гих представлены птицы, земноводные.  Много различных грызунов: лесная мышь, реже полевки, хомяк. Широко представлены зяблик, иволга, певчий дрозд, дрозд-деряба, дрозд-белобровик, малый, средний, пестрый, белоспинный дятлы, др. На опушках лесов гнездятся лесной конек, несколько видов овсянок, удод. Видовое разнообразие обитателей полей и лугов богато и их численность существенна - особенно, грызунов.  В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория урбанизи-рована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, до-мовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки. 
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2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1. Состояние атмосферного воздуха Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рас-сеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхност-ные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности. Атмосферный воздух, кроме таких важнейших компонентов, как азот, кислород, углекислый газ, содержит в разных количествах и множество других веществ. Первые относятся к естественным составляющим атмосферного воз-духа, вторые его загрязняют. Загрязняющие вещества, поступающие от стационарных источников и ав-тотранспорта, в больших концентрациях способны оказать негативное влияние на состояние здоровья населения. Орловское сельское поселение располагается в области умеренного ме-теорологического потенциала загрязнения атмосферы. Его значения изменяют-ся в пределах от 2,4 до 2,7, следовательно, здесь создаются равновесные усло-вия как для рассеивания, так и для накопления выбросов в приземном слое ат-мосферы (Схема территориального планирования Республики Татарстан, утв. постановлением Кабинета Министров РТ от 21.02.2011 г. № 134). Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на террито-рии сельского поселения являются звероводческая ферма ЗАО «Матюшино», , объекты специального назначения (полигон ТКО), транспорт.  Звероводческая ферма ЗАО «Матюшино» расположена в населенном пункте Орел. Основной проблемой, связанной с звероводческими предприяти-ями, является образование и накопление значительных количеств навоза и навозной жижи. При разложении органических азотистых соединений образу-ется аммиак, при гниении органических белковых  веществ, содержащих серу, выделяется сероводород. Ферментативные процессы брожения сопровождают-ся образованием альдегидов, спиртов, сложных эфиров, жирных кислот. Не-приятные запахи обусловлены гниением белковых веществ и такими соедине-ниями, как пептоны. Кроме того, предприятия звероводства являются источни-ком загрязнения атмосферного воздуха микроорганизмами (Мироненко, Ники-тин, 1980). Звероводческая ферма (СЗЗ - 500 м, II класс опасности) оказывает негативное воздействие на условия проживания населения н.п. Орел. В сани-тарно-защитной зоне фермы расположено около 46,7 га территории жилой за-стройки населенных пунктов. Проект обоснования сокращения санитарно-защитной зоны фермы не разрабатывался. На территории сельского поселения расположен полигон ТКО, который является источником поступления в воздушный бассейн оксидов серы, углеро-да, а также неприятных запахов, образующихся в процессе гниения отходов производства и потребления. Санитарно-защитная зона полигона негативного воздействия на условия проживания населения не оказывает. 
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Отдельно следует заметить о воздействии на атмосферный воздух про-дуктов сгорания топлива при использовании автотранспортных средств. Источ-ником данного вида загрязнений является объект транспортной инфраструкту-ры – АЗС, расположенная в н.п. Орел. В 100-метровой санитарно-защитной зоне расположены территории жилой застройки населенного пункта.   Автомобильные дороги регионального значения 4 категории «Песчаные Ковали - Орловка», «Песчаные Ковали - Орловка» - Троицкий, Подъезд к садо-вому обществу «Гигант», проходящие по территории сельского поселения, за-грязняют атмосферу следующими веществами: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота. Автомобильные дороги не оказывают негативное воздействие на условия проживания населения. 
2.2. Состояние водных ресурсов  Водоснабжение территории Орловского сельского поселения осуществ-ляется из подземных источников, базирующихся на использовании вод Стол-бищенского месторождения.  Подземные воды южной части Столбищенского месторождения подзем-ных вод характеризуются как сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные маг-ниево-кальциевые. Минерализация здесь достигает 2,4 г/л, а жесткость возрас-тает до 26 мг-экв.  Таблица 9  Сведения о наличии водозаборов на территории населенных пунктов Ор-ловского сельского поселения (по материалам раздела «Инженерная инфра-структура» Схемы территориального планирования Лаишевского муници-пального района) Местоположение источни-ков водоснабжения Кол-во водонап. башен, шт. Кол-во скважин, шт. Протяженность водопров.сетей, км Орел 4 4 19,0 Троицкий 1 1 1,2 Соколовка 1 1 - Чистое Озеро 1 1 - 

 Из таблицы видно, что население Орловского сельского поселения в це-лях хозяйственно питьевого водоснабжения использует скважины. Состояние водопроводных сетей неудовлетворительное. Канализационные сети имеются только в н.п. Орел, 50 % из них также находится в неудовлетворительном со-стоянии. Качество воды в поверхностных водных объектах формируется под влия-нием загрязнений, поступающих с атмосферными осадками, неочищенными сточными водами фермы, поверхностным стоком с территорий населенных пунктов поселения, а также эрозии почв.  Основными загрязнителями водных объектов поселения являются объек-ты агропромышленного комплекса (звероводческая ферма). К потенциальным источникам загрязнения почв в поселении относятся территории недействую-щих ферм.  
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К загрязнению рек приводит и несоблюдение противоэрозионных агро-технических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправ-данно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происхо-дит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродук-тов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения. В загрязнении поверхностных и подземных вод поселения большую роль играют сточные воды, образующиеся от населения, так как населенные пункты Орловского сельского поселения не имеют централизованной системы канали-зации и очистных сооружений. Очистные сооружения имеются лишь в н.п. Орел. Краткая характеристика очистных сооружений представлена ниже.  Таблица 10  Краткая характеристика очистных сооружений Орловского сельского поселения Местоположение ОС 

 

Вид очистки Производи-тельн.,м3/сут Загружен- ность, % 

 

Место сброса Д. Орел,  ул. Орловская Биологические 700 100 Поля фильтрации 

 Ввиду отсутствия централизованной канализации приемниками сточных вод от населения в населенных пунктах Орловского сельского поселения слу-жат выгребные ямы, пониженные участки рельефа, овраги, временные водото-ки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты.  Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском по-селении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранных зонах водных объектов поселения разме-щена неканализованная жилая застройка населенных пунктов, пионерлагеря, базы отдыха. 
2.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов  Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на усло-вия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется со-четанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.  Среди проблем деградации почвы на первом месте – эрозия. Главная при-чина эрозии заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. В настоящее время актуальной является проблема борьбы с ветровой и водной эрозией почв, разрушением берегов средних и мелких водотоков, ростом овра-гов. Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их со-лей, источниками которых могут быть ядохимикаты, выбросы от автотранспор-та. Техногенную нагрузку испытывает почвенный покров вблизи автодорог, проходящих через поселение. 



 20

В соответствии со ст.13 Земельного кодекса Российской Федерации «в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить меро-приятия по «…рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодоро-дия почв, …сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель».  Исследования почв по микробиологическим и паразитологическим пока-зателям Роспотребнадзора по РТ в Лаишевском районе на территории Орлов-ского сельского поселения не проводились. 
2.4. Отходы производства и потребления  Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии экс-плуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы. Вопрос обращения с отходами производства и потребления из всех вопро-сов состояния окружающей среды сельского поселения является самым визу-ально заметным (мусор, ТКО и др. отходы видны везде), самым массовым по влиянию (в обращении с отходами задействовано все поселение – все предпри-ятия, учреждения, организации, все население) и из-за массовости, как след-ствие этого, наиболее неконтролируемым в части установления нарушителей природоохранного законодательства. В Орловском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования промышленных, коммуналь-ных, животноводческих и других видов отходов.  Промышленные отходы. В связи с отсутствием на данной территории раз-витого промышленного сектора вопрос образования промышленных отходов для сельского поселения является не столь актуальным. Места складирования промышленных отходов на рассматриваемой территории отсутствуют. Отходы животноводства. Источниками образования данного вида отхо-дов являются звероводческая ферма и подворье населения. Образовавшийся навоз от личных хозяйств временно буртуется на их территориях, далее исполь-зуется в качестве органического удобрения. Отходы животноводства фермы временно размещаются на ее территории. Временные накопители навоза не об-валованы и не обеспечивают экологически безопасное хранение отходов.  Коммунальные отходы. На территории сельского поселения расположен полигон ТКО, который принимает отходы от 8 населенных пунктов и ближай-ших садоводческих обществ. Сортировка мусора на полигоне не производится. Полигон расположен на расстоянии 1,5 км северо-восточнее н.п. Орел. Полная вместимость полигона составляет 190,44 тыс. м3, в том числе от населенных пунктов (д. Орел, д. Троицкий, д. Соколовка, с. Песчаные Ковали, с. Габишево, д. Вороновка, д. Чистое Озеро) – 46,54 тыс. м3; от садоводческих товариществ – 

143,9 тыс. м3. Расчетный срок эксплуатации полигона – 15 лет. 
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Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов яв-ляются скотомогильники и кладбища. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Лаишевского муниципального района на территории Орловского сельского поселения скотомогильники отсутствуют. Ближайший скотомогильник (биотермическая яма) расположен юго-восточнее Орловского сельского поселения на расстоянии 12,5 км в районе н.п. Астраханка Нармон-ского сельского поселения и не оказывает негативного влияния на рассматрива-емую территорию.   

 На территории сельского поселения расположено 1 кладбище. Режим са-нитарно-защитной зоны кладбища, составляющей 50 м в соответствии с Сан-ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, нарушен в связи с размещением в границах санитарно-защитной зоны жилой застройки н.п. Орел. 

2.5. Физические факторы воздействия Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Ор-ловского сельского поселения формируется под воздействием естественных 

(природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад при-родного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др. Радиационный мониторинг загрязнения окружающей среды осуществля-ется на ближайшей к району метеостанции Казань-опорная путем ежедневного измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на местности. Среднегодовые значения мощности экспозиционной дозы соответствуют естественным значениям. При отводе для строительства здания участка с плотностью потока радона более 80 мБк/м2с в проекте зданий должна быть предусмотрена система защиты от радона. Необходимость радонозащитных мероприятий при плотности потока радона с поверхности грунта менее 80 мБк/м2с определяется в каждом отдель-ном случае по согласованию с органами Роспотребнадзора. Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуа-тации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью провер-ки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ возможных причин. Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружа-ющей среды. Основной поток автотранспорта в поселении осуществляется по региональным автодорогам «Песчаные Ковали - Орловка», «Подъезд к садово-му обществу «Гигант», «Песчаные Ковали - Орловка» - Троицкий. Негативного воздействия автодороги на существующую жилую застройку не оказывают. В целях исключения шумового воздействия автодорог на жилую застройку необ-ходимо соблюдение режима санитарных разрывов, которые для автодорог IV категории составляют 50 м. 
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 Электромагнитное излучение  Источниками электромагнитного излучения на территории Орловского сельского поселения являются линии связи и линии электропередач. Влияние электромагнитных факторов также обусловлено передающими радиотехниче-скими объектами, размещение которых проводится только после расчетов са-нитарно-защитных зон, зон ограничения застройки и далее с последующим проведением контрольных измерений напряженности электромагнитного поля в зоне их влияния.  На территории н.п. Орел расположены базовые станции сотовой связи 

(ПАО «Мобильные ТелеСистемы» и ПАО «Ростелеком» (бывшая ЗАО «Ниже-городская Сотовая Связь»). Согласно экспертным заключениям уровни элек-тромагнитного излучения в зданиях и на прилегающей к передающим радио-техническим объектам территории не превышают установленных СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигие-нические требования к размещению и эксплуатации  средств сухопутной по-движной радиосвязи» предельно-допустимых уровней.  

2.6. Особо охраняемые природные территории Особо охраняемые природные территории в границах Орловского сель-ского поселения представлены одним гидрологическим памятником природы регионального значения – озером Чистое, утвержденным постановлением № 25 СМ ТАССР от 10.01.1978 г. Водораздельное озеро, сложной формы, карстового происхождения. Площадь озера - 7,77 га, длина - 820 м, максимальная ширина - 220 м, средняя глубина - около 4,0 м, объем - около 300 тыс.м3. Питание подземное, устойчивое. Используется для полива садовых участков, купания и хозяйствен-но-бытовых нужд. С целью охраны территории памятника природы «Озеро Чистое» требу-ется строгое соблюдение режима водоохранных зон в установленном законом порядке. 
2.7. Состояние зеленых насаждений В создании благоприятных гигиенических условий на территории Орлов-ского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения. В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитны-ми лесополосами, зарослями кустарников и т.д. Общая площадь всех озеленен-ных территорий в границах сельского поселения составляет 2389,49 га или 

49,62 % от общей площади сельского поселения (таблица 11). 
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Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен. Генеральным планом Орловского сельского поселению предлагается использовать в качестве озелененных территорий общего пользования прилегающую к д.Орел территорию лесопарковой зоны, предназначенной для использования в рекреационных целях согласно ст.105 Лесного кодекса Российском Федерации.    Таблица 11  Сведения о площади озелененных территорий Орловского 

 сельского поселения Зеленые насаждения Площадь, га Доля от площади сельского поселения, % Леса лесного фонда 2136,3 44,36 Древесно-кустарниковая растительность, не вхо-дящая в лесной фонд 
5,7 0,12 Пастбища, сенокосы 56,29 1,17 Сады, огороды 191,2 3,97 Итого 2389,49 49,62 Лесные массивы поселения в настоящее время испытывают высокую рекреационную нагрузку, особенно вблизи Куйбышевского водохранилища и его заливов. В леса выезжает много отдыхающих, в том числе из г.Казани. При этом количество отдыхающих значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод. Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленные массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется. В настоящее время большую часть территории сельского поселения занимают лесные массивы, являющиеся ключевыми территориями природно-экологического каркаса. Также в структуру природно-экологического каркаса Орловского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Лаишевского муниципального района включены: 

• буферные территории: мелкие лесные массивы; заболоченные территории; сенокосы; 

• экологические коридоры: природные экологические коридоры 

(Куйбышевское водохранилище и его водоохранная зона); 
• антропогенные экологические коридоры (защитные лесополосы). Таким образом, дополнительно проводить  мероприятия по озеленению территории Орловского сельского поселения нет необходимости, однако требуется строгое регулирование антропогенной нагрузки на структурные элементы природно-экологического каркаса поселения. 
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3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитар-но-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Рос-сийской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в со-ответствии с законодательством Российской Федерации. На территории Орловского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:  

− санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, инженерных сооружений, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;  
− зоны минимально-допустимых расстояний и охранные зоны маги-стральных трубопроводов; 
− минимальные расстояния и охранные зоны объектов инженерной ин-фраструктуры; 

− водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;  
− зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
− особо охраняемые природные территории; 

− леса лесного фонда; 
− зоны природных ограничений; 

− зоны ограничений от аэропортов. 
3.1. Санитарно-защитные зоны  Санитарно-защитные зоны – это территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». В соответствии с классификацией предприятия и объекты относятся к одному из 5-ти классов со следующими размерами санитарно-защитных зон: 

− для объектов I-го класса – 1000 м; 

− для объектов II-го класса – 500 м; 

− для объектов III-го класса – 300 м; 

− для объектов IV-гo класса – 100 м; 

− для объектов V-го класса – 50 м. 



 25

Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны, определенный согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны, который выполняется последовательно: 

I этап – расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух 

(шум, вибрация, ЭМП и др.);  

II этап – установленная (окончательная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. Критерием для определения размера санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для атмосферного воздуха населенных мест, предельно допустимых уровней физического воздействия на атмосферный воздух. Для предприятий I и II классов опасности обязательно проведение оценки риска здоровью населения. Установление, изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств I и II класса опасности осуществляется Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации на основании: 

− предварительного заключения Управления Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации; 

− действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
− экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.), выполненной аккредитованными организациями; 

− оценки риска здоровью населения.  Для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача Республики Татарстан или его заместителя на основании: 

− действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 
− результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные поля (ЭМП) и др.). Санитарно-защитная зона не является резервной территорией для расширения предприятий. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятого размера санитарно-защитной зоны для максимальной проектной или фактически достигнутой мощности. 
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Для полигона ТКО ООО «Орловский полигон» на основании Решения Главного государственного санитарного врача РТ (№ 11/17636 от30.08.2011 г) установлена санитарно-защитная зона в размере 500 м. Для остальных объектов, расположенных на территории Орловского сельского поселения, Генеральным планом приняты ориентировочные санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Сведения об имеющихся на территории Орловского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 12. Таблица 12  Санитарно-защитные зоны действующих  объектов Орловского сельского по-селения 

 Наименование объекта 

 

Санитарно-защитная зона, м 

Нормативный  документ Звероводческая ферма ЗАО «Матюшино» 500 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Недействующие фермы поселения - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Отстойник  200 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Очистные сооружения 200 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 КНС 20 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Полигон ТКО 500 Материалы по установлению (утверждению) границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) поли-гона твердых бытовых отходов ООО "Орлов-ский полигон", д. Орел, Лаишевский район, РТ Решение Главного государственного санитар-ного врача по РТ (заместителя) по установле-нию границ санитарно-защитной зоны поли-гона ТБО ООО "Орловский полигон"  № 11/17636 от30.08.2011г;  Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 16.11.11.000.Т.000966.09.11 от 01.09.2011г. Управления Роспотребнадзора по РТ Станция сотовой связи ПАО «МТС» 

Зона ограниче-ния застройки устанавливается на высоте 57,5 м на расстоянии до 
50 м 

 Проектные материалы расчетов санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки базовой станции сотовой связи БС-16-381 стандарта GSM 900/UMTS 2100, принадлежа-щей ОАО "Мобильные Телесистемы" (ОАО 

"МТС") в связи с внесением изменений в тех-нические характеристики приемо-передающего оборудования (установка допол-нительных передатчиков стандарта UMTS-

2100), по адресу: РТ, Лаишевский район, н.п.Орел, территория бывшего зверосовхоза, с установкой антенн на башне ОАО "МТС" 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Роспотребнадзора по РТ  № 16.11.11.000.Т.000626.04.12 от 11.04.2012 Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» № 52630 от 
28.03.2012г. 
 Станция сотовой связи ПАО «Ростеле-ком» (бывшая ЗАО «НСС») 

Зона ограниче-ния застройки устанавливается Проект размещения и расчет санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки  базовой станции сотовой связи БС-4095, при-
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на высоте от 23 м до 29 м над уровнем земли на расстоянии до 
55 м от переда-ющего оборудо-вания надлежащей ЗАО «НСС»  Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» № 41964 от 28.09.2010 г.  

 Кладбище   50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Региональные автодороги IV категории 50 СП 42.13330.2011 п. 8.21. Насосная станция 20 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

 Регламенты использования территории санитарно-защитных зон пред-ставлены в таблице 13. Таблица 13  Регламенты использования санитарно-защитных зон Название зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные документы, регулирующие разрешен-ное использование Санитарно-защитная зона  Не допускается размещение: 
− жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ланд-шафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других  территорий с норми-руемыми показателями качества среды обитания; 
− спортивных сооружений, детских площадок, образователь-ных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздорови-тельных учреждений общего пользования; 
− объектов по производству лекарственных веществ, лекар-ственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и по-лупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооруже-ний для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного ава-рийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, зда-ния административного назначения, научно-исследовательские ла-боратории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественно-го питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстан-ции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для техническо-го водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-сификация предприятий, сооружений и иных объ-ектов. Новая редакция  Скотомогильники. По данным Лаишевского райгосветобъединения на тер-ритории Орловского сельского поселения скотомогильники отсутствуют.  Автомобильные дороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определя-ется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязне-ния атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электро-магнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений. 
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Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих тер-риторию Орловского сельского поселения, санитарные разрывы были установ-лены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляют 50 м. Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог опре-деляется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 7). В случае применения шумо-защитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза.  
3.2. Зоны минимально-допустимых расстояний магистральных трубопроводов По территории Орловского сельского поселения Лаишевского муниципального района проходит несколько веток магистральных трубопроводов, от которых устанавливаются зоны минимально-допустимых расстояний. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцируются в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры зон минимально-допустимых расстояний устанавливаются в соответствии с СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы». Для трубопроводов, пересекающих территорию Орловского сельского поселения, они составляет 100-200 м.   Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки), с учетом сопутствующих им объектов, обслуживающих линейную часть, устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов           

(утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 г. №9), согласно которым для магистральных трубопроводов, проходящих через Орловское сельское поселение, устанавливается охранная зона в размере 25 м. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил. Таблица 14  Регламенты использования зон минимально-допустимых расстояний и охранных зон магистральных трубопроводов* Название зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование Зоны минимально-допустимых расстояний 

Не допускается размещение: 
− городов и других населенных пунктов; 
− коллективных садов с дачными домиками; 

− отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; 

− птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; 
− молокозаводов; 
− карьеров разработки полезных ископаемых; 

− гаражей и открытых стоянок для автомобилей; 

− отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); 

СП 36.13330.2012 

«СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы» 
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− очистных сооружений и насосных станций водопроводных; 

− складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. Охранные зоны трубопроводного транспорта В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:  
− возводить любые постройки и сооружения,  
− высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; 
− сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов,  
− устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов,  
− размещать сады и огороды;  

− производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;  

− производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; 

− производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). Правила охраны магистральных трубопроводов 

(утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 
22.04.1992). 

 Следует отметить, что трассировка трубопроводов, показанная на карто-графических материалах, является ориентировочной и должна уточняться на последующих стадиях проектирования. 
3.3. Минимальные расстояния от инженерных сетей и объектов до фундаментов зданий и сооружений По территории Орловского сельского поселения проходят газопроводы среднего и высокого давления, а также располагаются ГРП. Согласно требова-ниям СП 62.13330.2011 «Газораспределительные сети» от газопроводов высо-кого давления устанавливаются минимальные расстояния до фундаментов зда-ний и сооружений в размере 4 м для газопроводов среднего давления и 10 м для газопровода высокого давления диаметром менее 300 мм, от ГРП - в размере 10 м.  Кроме того, в поселении располагаются трансформаторные подстанции. В соответствии с СП 42.13330.2011 минимальное расстояние от трансформатор-ных подстанций до окон жилых домов и общественных зданий составляет 10 м. 

3.4. Охранные зоны газораспределительных сетей В соответствии с п.7 Правил охраны газораспределительных сетей (утв.  по-становлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878) от газораспределитель-ных сетей и ГРП, расположенных на территории поселения, устанавливаются охранные зоны в виде территории,  ограниченной условными линиями, прохо-дящими на расстоянии 2 м с каждой стороны газопровода и 10 м с каждой сто-роны ГРП. В охранных зонах газораспределительных сетей и объектов запрещено строительство объектов жилищно-гражданского и производственного назначе-ния. Хозяйственная деятельность, при которой производится нарушение по-верхности земельного участка и обработка почвы на глубину более 0,3 м, осу-
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ществляется на основании письменного разрешения эксплуатационной органи-зации газораспределительных сетей.  

3.5. Охранные зоны линий связи По территории Орловского сельского поселения проходят линии связи, от которых в соответствии с п. 4 Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 г. №578, устанавливаются охранные зоны в размере 2 м в каждую сторону, не подлежащие застройке. 
3.6. Охранные зоны линий электропередач По территории Орловского сельского поселения проходят линии электропередач напряжением 35 и 10 кВ. Размеры охранных зон от линий электропередач определяются Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160).  Таким образом, охранная зона воздушных линий электропередачи напряжением 35 и 

10 кВ составляет 15 и 10 м соответственно, кабельных линий электропередачи - 

1 м. Режим использования территорий охранных зон линий электропередач представлен в таблице 15 Таблица 15  Регламенты использования территории охранных зон линий электропередач Название зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование Охранные зоны ЛЭП 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе: 
− размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов,  размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, свалки, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ; 
− размещать любые объекты и предметы (материалы), а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства; 
− производить работы ударными механизмами и др. В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

− строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 

− размещать садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального; 
− горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; 
− посадка и вырубка деревьев и кустарников. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон 

(утв. постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 г. № 160) 
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3.7. Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов В соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (таблица 3.7.1). Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования называется «береговая полоса» и предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м (ст.6 Водного Кодекса РФ). Ширина водоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ и их при-брежных защитных полос за пределами территорий населенных пунктов уста-навливается от соответствующей береговой линии. В 2016 г. РКЦ «Земля» по заказу Министерства экологии и природных ресурсов РТ провел работы по аэрофотосъемке и уточнению границ береговой линии Куйбышевского водо-хранилища. Результаты данной работы были использованы в Генеральном плане Орловского сельского поселения.  Ширина водоохранных зон рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

− до 10 км - в размере 50 м; 

− от 10 до 50 км - в размере 100 м (рек указанной длины в поселении нет); 
− от 50 км и более - в размере 200 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водото-ке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Таким образом, ширина водоохраной зоны озер поселения составляет 50 м, Куйбышевского водохранилища – 200 м.  Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0°, 

40 м для уклона до 3° и 50 м для уклона 3° и более. Ширина береговой полосы озер составляет 20 м. Для Куйбышевского водохранилища, имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), ширина прибрежной защитной зоны устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 
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Таблица 16  Регламенты использования охранных зон водных объектов № п/п 

Название зоны Режим использования указанной зоны Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование 
1 Водоохранная зона В границах водоохранных зон запрещаются: 

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
− размещение автозаправочных станций, складов            горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 
− сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством РФ о недрах горных отводов и 

(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона РФ от 
21.02.1992 г. N 2395-I "О недрах"). В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 
− централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 
− сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если 

Водный кодекс РФ от 
03.06.2006  
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они предназначены для приема таких вод; 

− локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного Кодекса; 
− сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к централизованным системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

 

2 Прибрежная защитная полоса  В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются: 
— распашка земель; 
— размещение отвалов размываемых грунтов; 
— выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранных полос и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. 

Водный кодекс РФ от 
03.06.2006 г. 

3 Береговая полоса Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. За пределами территорий поселений организации внутреннего водного транспорта по согласованию в части обеспечения безопасности судоходства с администрациями соответствующих бассейнов внутренних водных путей вправе использовать безвозмездно для работ, связанных с судоходством, береговую полосу, установленную в соответствии с водным законодательством.  Не допускается использовать внутренние водные пути и береговую полосу для осуществления хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением безопасности судоходства. Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы.  

Водный кодекс РФ от 
03.06.2006 г. 
 

 Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 г. 
 

 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. 
3.8. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения На территории Орловского сельского поселения расположены подземные источники водоснабжения – водозаборные скважины, от которых согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» должны устанавливаться зоны санитар-ной охраны.  Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: 
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Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения во-дозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водо-проводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозабор-ных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водо-снабжения. В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и опреде-ляется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. В связи с отсутствием разработанных проектов зон санитарной охраны для водозаборных скважин, генеральным планом в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1110-02, с учетом защищенности подземных вод, приняты размеры перво-го пояса зоны санитарной охраны, составляющие 50 м. Для данных источников водоснабжения необходимо проведение расчетов границ второго и третьего по-ясов. Часть Орловского сельского поселения расположена в границах 3 пояса зоны санитарной охраны Столбищенского месторождения пресных подземных вод. Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения представлены в таблице 17. Таблица 17  Регламенты использования зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения № п/п 
Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование 
1  ЗСО источников питьевого водоснабжения В пределах I пояса запрещается: 

− посадка высокоствольных деревьев, все виды строитель-ства, не имеющие непосредственного отношения к эксплу-атации, реконструкции и расширению водопроводных со-оружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производ-ственной канализации или на местные станции очистных со-оружений, расположенные за пределами I пояса зоны сани-тарной охраны с учетом санитарного режима на территории II пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны за-прещается*: 

− закачка отработанных вод в подземные горизонты и под-земное складирование твердых отходов, разработки недр земли; 

− размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического за-грязнения подземных вод.  

СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» 
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В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защи-щенных подземных вод, при условии выполнения специаль-ных мероприятий по защите водоносного горизонта от загряз-нения при наличии санитарно-эпидемиологического заключе-ния органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключе-ния органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: 
− размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассениза-ции, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного за-грязнения подземных вод; 

− применение удобрений и ядохимикатов; 
− рубка леса главного пользования. 

* В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан исх. № 11/8006 от 
20.04.2016 п. 3.2.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 о необходимости согласования нового строительства с органами Роспотребнадзора не подлежит применению. 

3.9. Особо охраняемые природные территории На территории Орловского сельского поселения расположено озеро Чи-стое, признанное памятником природы регионального значения. Правовой ста-тус ООПТ утвержден постановлением СМ ТАССР от 10.01.1978 г. №25. Таблица 18  Название зо-ны 

Режим использования указанной зоны Нормативные докумен-ты, регулирующие раз-решенное использование Памятник природы 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятни-ков природы. 

ФЗ-№ 33 «Об особо охра-няемых природных терри-ториях» от 14.03.1995 г; 
 

 Памятник природы  

«оз. Чистое» 

Соблюдение режима охраны территории памятника природы, а также режима использования водоохранных зон в установленном законом порядке Водный кодекс, Государ-ственный реестр ООПТ в Республике Татарстан, 

2009 г. 
3.10. Леса На территории Орловского сельского поселения Лаишевского муници-пального района выделены защитные леса. Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразую-щих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. На территории Орловского сельского поселения распространены леса расположенные в водоохранных зо-нах, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (ле-сопарковые зоны), ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов). Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных и эксплуатационных лесов представлены в таблице 19. 
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Таблица 19  Регламенты использования лесов лесного фонда №п/п 

Название зоны 
Режим использования указанной зоны 

Нормативные доку-менты, регулирую-щие разрешенное использование Защитные леса  
1 Леса, распо-ложенные в ВОЗ 

В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 
− проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда строительство, реконструк-ция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лес-ной инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в со-ответствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, ис-пользования водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объ-ектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой тех-нологической частью указанных объектов; 
− использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 

− ведение сельского хозяйства, за исключением се-нокошения и пчеловодства; 
− создание и эксплуатация лесных плантаций; размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, свя-занных с выполнением работ по геологическому изучению и разра-боткой месторождений углеводородного сырья. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 

200-ФЗ; 

 

2 Леса, выпол-няющие функции за-щиты при-родных и иных объек-тов 

В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объек-тов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев: 
− когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечи-вающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций,  

− проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых располо-жены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан, 

− когда строительство, реконструкция, эксплуата-ция объектов, не связанных с созданием лесной инфраструк-туры, не запрещены или не ограничены в соответствии с за-конодательством Российской Федерации в целях осуществ-ления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использования водо-хранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также соору-жений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполни-тельной власти. В лесопарковых зонах запрещаются: 

− использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 

Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 

200-ФЗ; 
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− осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хо-зяйства; 
− ведение сельского хозяйства; 
− разработка месторождений полезных ископаемых; 

− размещение объектов капитального строительства, за исклю-чением гидротехнических сооружений. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограж-дений на их территориях. Изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 
 Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон определяются в порядке, установленном Прави-тельством Российской Федерации. 

3 Ценные леса В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением: 

− случаев, когда выборочные рубки не обеспечива-ют замену лесных насаждений, утрачивающих свои средо-образующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначе-ния защитных лесов и выполняемых ими полезных функций,  

− случаев, когда строительство, реконструкция, экс-плуатация объектов, не связанных с созданием лесной ин-фраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации в целях осуществления работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, использо-вания водохранилищ и иных искусственных водных объек-тов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов; использования линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологиче-ской частью указанных объектов. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехниче-ских сооружений. В запретных полосах лесов, расположенных вдоль водных объектов, запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изуче-нию и разработкой месторождений углеводородного сырья. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 

200-ФЗ; 

 

 

3.11. Зоны природных ограничений Неблагоприятными инженерно-геологическими процессами и явлениями, получившими развитие на территории Орловского сельского поселения, являются: 
− переработка берегов Куйбышевского водохранилища; 
− затопление; 
− карстовые процессы; 

− эрозионные процессы; Регламент использования территорий, где отмечается развитие           инженерно-геологических процессов, регулируется СП 116.13330.2012 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования», СП 

104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от 
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затопления и подтопления», СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений»  (таблица 20). Таблица 20  Регламенты использования зон природных ограничений Название зоны Режим использования указанной зоны 

Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование Зоны затопления В границах зон подтопления и затопления запрещаются: 

− размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления;  
−  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
− размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. Границы зон подтопления определяются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ. Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий. 

 При проектировании и строительстве зданий в зонах подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Запрещается: 

− нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; 

− выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; 

− подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; 
− деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; 

− загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. 

Водный кодекс РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 СП 104.13330.2012 

«СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления» Территории, подверженные эрозионным процессам 

При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. 

СП 116.13330.2012 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения необходим постоянный надзор за развитием эрозионных и склоновых процессов, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. Территории, подверженные карстовым 

При проектировании и строительстве зданий должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от карстообразования. 
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процессам Требуется детальное изучение известняков с целью выявления зон с повышенной трещиноватостью, их оконтуривание, определение глубин залегания, характера залегания и заполнения трещин, а также, в случае обнаружения зон повышенной каверзности, закарстованности известняков необходимы регулярные гидрогеохимические наблюдения за режимом подземных вод и геодезические наблюдения за осадками (оседаниями) земной поверхности и деформациями зданий и сооружений. 

проектирования» Территории, подверженные склоновым процессам и переработке берегов 

При проектировании инженерной защиты от оползневых и обвальных процессов следует рассматривать целесообразность применения следующих мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов: 
− изменение рельефа склона в целях повышения его устойчивости; 

− регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода; 
− предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов; 
− искусственное понижение уровня подземных вод; 

− агролесомелиорация; 
− закрепление грунтов (в том числе армированием); 

− устройство удерживающих сооружений; 

− прочие мероприятия (регулирование тепловых процессов с помощью теплозащитных устройств и покрытий, защита от вредного влияния процессов промерзания и оттаивания, установление охранных зон и т.д.). 

СП 116.13330.2012 

«Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования» 

 

3.12. Зоны ограничений, устанавливаемые от аэродромов, аэропортов, вертодромов Орловское сельское поселение полностью располагается в приаэродромной территории АО «Международный аэропорт «Казань» и частично в приаэро-дромных территориях вертодрома ПАО «Казанский вертолетный завод» и аэродрома Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова-филиал ПАО 

«Туполев». Приаэродромные территории – прилегающие к аэропорту участки земной или водной поверхности, в пределах которых (в целях обеспечения безопасно-сти полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятель-ность организаций) устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории. Граница приаэродромной территории определяется по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверх-ность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от кон-трольной точки аэродрома.  В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строитель-ство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объек-тов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объек-тов без согласования с собственником аэродрома Также на аэродромах устанавливаются полосы воздушных подходов, в ко-торых воздушные суда производят набор высоты после взлета и снижение при заходе на посадку. В соответствии с п.59 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации, утв. постановлением Прави-
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тельства РФ от 11.03.2010 г. N 138, в пределах полос воздушных подходов на удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от контрольной точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов (размещения) отхо-дов, животноводческие фермы, скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц.  ГУП «Татинвестгражданпроект» не располагает сведениями о границах полос воздушных подходов АО «Меж-дународный аэропорт «Казань». Однако необходимо отметить, что большая часть территории Орловского сельского поселения располагается в зоне менее 
15 км от контрольной точки аэродрома АО «Международный аэропорт «Ка-зань», что требует учета перечисленных выше ограничений.  
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопас-ности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экоси-стем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.  Генеральным планом Орловского сельского поселения определены ос-новные направления экологически устойчивого развития территории, для реа-лизации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие: 
− мероприятия по оптимизации размещения объектов; 
− охрану воздушного бассейна; 
− охрану и рациональное использование водных ресурсов; 
− охрану земельного фонда; 
− развитие системы обращения с отходами; 

− защиту от физических факторов воздействия; 
− формирование природно-экологического каркаса территории; 

− защиту особо охраняемых природных территорий 

− охрану животного мира; 
− обеспечение медико-экологического благополучия населения. Мероприятия генерального плана разработаны в соответствии с требо-ваниями:  

− Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

− Земельного кодекса Российской Федерации; 

− Водного кодекса Российской Федерации; 

− Лесного кодекса Российской Федерации № 200-ФЗ от 04.12.2006 г.; 
− Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окру-жающей среды»; 

− Федерального закона от 14 марта 1995 года №33-ФЗ «Об особо охраняе-мых природных территориях»;  

− Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  

− Федерального закона № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»; 

− СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников во-доснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) и сани-тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

− иных нормативно-правовых актов Российской Федерации. Предложения Генерального плана не предполагают изменение границ особо охраняемых природных территорий регионального значения. Размеще-ние, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, экс-плуатация, консервация и ликвидация объектов капитального строительства на территории Орловского сельского поселения должно осуществляться с соблю-
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дением норм и требований действующего законодательства в области окружа-ющей среды. Ожидается, что размещаемые объекты капитального строитель-ства не окажут негативного воздействия, как на окружающую среду поселения, так и прилегающие территории соседних сельских поселений. Кроме того, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов недвижимости необходимо использование критериев «зеленых» стандартов согласно требованиям ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости» по следующим направлениям. Схемой территориального планирования Лаишевского муниципального района, утвержденной Решением Совета муниципального образования Лаишев-ского муниципального района Республики Татарстан  № 75-РС от 13.12.2016 г., на территории Орловского сельского поселения предусмотрено размещение ав-тодорог 1 категории, для которой согласно СП 42.13330.2011 «Градостроитель-ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» определен са-нитарный разрыв в размере 100 м. Следует отметить, что трассировка автодо-роги «Южный обход» является ориентировочной и будет уточняться на после-дующих стадиях проектирования. Кроме того, на территории сельского поселения предлагается организа-ция рекреационной зоны вдоль северо-западной границы Орловского сельского поселения, а также планируется строительство детского спортивно-оздоровительного комплекса юго-западнее д. Орел. Обе территории предусмат-риваются к включению в границы д. Орел. 

4.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории Генеральным планом Орловского сельского поселения разработаны ме-роприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологи-ческих ограничений (таблица 21). Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.  Таблица 21  Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов  Наименование объ-екта Размер СЗЗ (м) 
Предлагаемые варианты мероприятий Примечание Звероводческая ферма ЗАО «Ма-тюшино» 

500 

Ликвидация с последующей рекультивацией территории звероводческой фермы ЗАО «Ма-тюшино» и размещением жилой застройки на части территории фермы 

 Недействующая лисоводческая фер-ма - 
Рекультивация территории с последующим размещением жилой застройки 

 Полигон ТКО  500 
Закрытие полигона ТКО с последующей ре-культивацией территории 

Согласно  Территориаль-ной схемы в области об-ращения с отходами, в том числе с твердыми комму-нальными отходами, Рес-
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публики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 

683)); Очистные  сооружения 200 

Перефункционирование территории очист-ных сооружений с последующим строитель-ством на новом местоположении южнее н.п. Орел 

С целью исключения их воздействия на условия проживания близлежаще-го населения КНС 20  

проведение исследований атмосферного воз-духа и измерений физических воздействий на атмосферный воздух с целью обоснования размещения объекта С целью исключения их воздействия на условия проживания населения 
 Необходимо отметить, что санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. В отдельную категорию выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории н.п. Орел, расположенные в береговой полосе. В пределах таких территорий, согласно Водному и Земельному кодексам Российской Федерации, необходимо обеспечить доступ граждан к водным объектам. В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом предусматривается необходимость проведения            социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих: 

− добровольное экологическое страхование населения; 
− социально-экономические и жилищные компенсации; 

− медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний; 

− медико-экологическую реабилитацию детского населения; 
− наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы. 

4.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха Архитектурно-планировочные мероприятия включают: 
− правильное размещение объектов нового жилищного и промышлен-ного строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологиче-ских требований; 

− рекультивацию территории звероводческой фермы в н.п. Орел с по-следующим размещением жилой застройки на части территории 

(таблица 21); 
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− рекультивацию территории недействующей лисоводческой фермы в н.п. Орел с последующим размещением жилой застройки (таблица 
21); 

− озеленение санитарно-защитных зон объектов и санитарных разры-вов автомобильных дорог сельского поселения пыле-, газоустойчи-выми породами зеленых насаждений. Инженерно-технические мероприятия предложены для снижения воздей-ствия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и предусматривают: 
− приведение автотранспортных средств в соответствие экологическо-му стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах; 
− перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;  
− внедрение катализаторов и нейтрализаторов для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива; 
− оптимизацию транспортной системы  и улучшение качества дорож-ного покрытия в целях оптимизации движения транспортного потока и последующего снижения выбросов загрязняющих веществ в атмо-сферный воздух. Организационно-административные мероприятия включают: 

− проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных ис-точников загрязнения воздушного бассейна; 
− мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне дей-ствия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.  Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна сельского посе-ления будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях. 
4.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков. В связи с этим генеральным планом предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод. Инженерно-технические мероприятия по охране и рациональному ис-пользованию водных ресурсов включают: 

− обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации; 
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− реконструкцию водопроводных сетей в населенных пунктах сельского поселения; 
− обеспечение населенных пунктов сельского поселения централизованным водоснабжением; 

− доведение процента обеспеченности канализационных сетей до уровня обеспеченности водопроводными; 

− устройство автономной системы канализации для жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового обслуживания индивидуально или группы зданий в п.Троицкий, п.Соколовка, д.Чистое Озеро (см. подробнее раздел инж. инфраструктуры); 

− перефункционирование территории действующих очистных сооружений и строительство новых современных очистных сооружений глубокой биологической очистки со станцией ультрафиолетового обеззараживания воды (БОСК) с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях, производительностью 600м3/сут. с устройством прудов – накопителей на территории существующих отстойников (см. подробнее раздел инж. инфраструктура); 
− реконструкцию системы водоотведения д.Орел в связи с перефункционированием территории действующих очистных сооружений и строительством новых современных очистных сооружений глубокой биологической очистки (см. подробнее раздел инж. инфраструктура). В качестве организационно-административных мероприятий предла-гается проведение следующих мероприятий: 

− инвентаризация всех водопользователей сельского поселения; 
− организация и развитие сети мониторинга технического состояния существующих сетей водоснабжения, а также гидромониторинга поверхностных и подземных вод; 

− организация поисково-оценочных работ по изучению и воспроизводству ресурсной базы питьевых подземных вод для сельских населенных пунктов и предприятий агропромышленного комплекса для повышения водообеспеченности; 

− внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений; 

− организация мониторинга за состоянием подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество питьевой воды; 

− установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствии с «Правилами установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. №17; 
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− закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками; 

− соблюдение особого правового режима использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон, прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 
− обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты; 

− рациональное использование, восстановление водных объектов; 
− осуществление водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

4.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Орловского сельского поселения предлагается: 
− проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока речных, дождевых, талых вод и ветра; 
− проведение комплекса гидрогеологических исследований для уточнения ареалов распространения процессов затопления с последующим применением дренажных систем на защищаемых территориях в зависимости от топографических и геологических условий, характера и плотности застройки, условий движения подземных вод со стороны водораздела к естественному или искусственному стоку; 
− противокарстовые мероприятия при проектировании объектов на территориях, сложенных растворимыми горными породами; 

− организация поверхностного стока; 
− проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов; 
− соблюдение приовражной полосы отчуждения; 
− рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства; 
− рекультивация территорий недействующих и ликвидированных объектов АПК (см. таблицу 21); 

− инвентаризация и агрохимическое обследование земель; 
− внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия; 
− внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых агрохимикатов; 
− применение биологических средств защиты растений; 

− осуществление контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия. 
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Санитарно-эпидемиологическая оценка качества почв территорий, плани-руемых под новое строительство, приводит к необходимости рекультивации за-грязненных токсикантами почв и грунтов, в соответствии с требованиями Сан-ПиН 2.1.7.1287-03. Для проведения рекультивационных работ на территории ферм необходима разработка проекта или мероприятий рекультивации загряз-ненных почв, которые согласовываются в установленном порядке. Этими до-кументами определяются объемы загрязненных почв и грунтов, места их лока-лизации и выбираются технологические решения проведения рекультивации. Необходимый срок проведения рекультивации составляет не менее 5 лет. В качестве организационно-административных мероприятий предла-гается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок. Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с тре-бованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства». Результаты инженерных изысканий подлежат государственной эксперти-зе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологи-ческим требованиям. Кроме того, в соответствии со статьей 25 Закона  Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах» при проектировании и строительстве объ-ектов на последующих стадиях необходимо получения в установленном поряд-ке заключения Федерального агентства по недропользованию или его террито-риального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размеще-ние в местах их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения Федерального агентства по недропользованию или его территори-ального органа. Порядок получения таких заключений и разрешений в отношении кон-кретных объектов заинтересованными лицами установлен Административным регламентом предоставления Федеральным агенством по недропользованию государственной услуги по выдаче заключений об отсутствии полезных иско-паемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осу-ществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также раз-мещение в местах их залегания подземных сооружений, утвержденным прика-зом Минприроды России от 13.02.2013 г. № 53. 

4.5. Мероприятия по развитию системы обращения c отходами  В целях снижения загрязненности территории Орловского сельского посе-ления твердыми коммунальными отходами предлагается проведение органи-зационно-административных мероприятий, включающих: 

− обеспечение населенных пунктов сельского поселения в полной мере контейнерными площадками; 
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− захоронение и утилизацию образующихся твердых коммунальных отходов через мусороперегрузочную станцию в г. Лаишево на межмуниципальный полигон «Восточный» в г. Казани (в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
26.09.2016 г. № 683)). До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО «Восточный», твердые коммунальные отходы с территории муниципального образования будут вывозиться на полигон ТКО «Орел» (до 2023 г.). Далее необходимо проведение мероприятий по закрытию и рекультивации полигона ТКО «Орел»; До ввода в эксплуатацию межмуниципального полигона ТКО «Восточ-ный» твердые коммунальные отходы с территории муниципального образова-ния будут вывозиться на полигон ТКО «Орел». Затем потребуется проведение мероприятий по закрытию и рекультивации полигона ТКО «Орел». 

− организацию раздельного (дуального) сбора отходов; 
− организацию системы сбора у населения ртутьсодержащих отходов (в том числе энергосберегающих ламп); 

− исключение выращивания продуктов питания вдоль автодорог. 
 В области обращения с отходами животноводства следует предусмот-реть мероприятия:  

− не допускать вывоз отходов животноводства на поля; 
− осуществлять своевременный вывоз животноводческих отходов на про-ектное навозохранилище закрытого типа, предлагаемое к размещению на территории Рождественского сельского поселения. 
 В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отхо-дами предлагаются следующие организационно-административные меро-приятия: 
− внедрение мобильных установок для утилизации биологических отходов;  
− при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации. 
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4.6. Мероприятия по защите от физических факторов Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия. В целях защиты жилой застройки от негативного шумового воздействия необходимо соблюдение установленных размеров санитарных разрывов авто-мобильных дорог, проходящих по территории Орловского сельского поселения. В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения: 
− проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки; 

− организация и соблюдение охранных зон вдоль линий электропередач; 

− размещение проектируемой жилой застройки с учетом зон ограничения застройки по высоте от базовых станций сотовой связи. Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для измене-ния радиационной обстановки не ожидается. 
4.7. Формирование системы природно-экологического каркаса На территории Орловского сельского поселения предлагается формиро-вание системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеле-нения. В целях соблюдения требований СП 42.13330.2011 Генеральным планом Орловского сельского поселения рекомендуется организация лесо-луговых по-ясов вокруг населенных пунктов поселения.  Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газо-образных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играет колоссальную роль в из-менении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении ре-жима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препят-ствии механического разрушения поверхности почв и др.  Организация лесо-луговых поясов не требует изменения категории земель сельскохозяйственного назначения на иные категории земель. Озелененные территории,  вплотную примыкающие к населенным пунктам 

(лесные массивы, луга), также выступают лесо-луговыми поясами. Генераль-ным планом Орловского сельского поселения предлагается их благоустройство. Кроме этого, вдоль дорог регионального значения в границах Орловского сельского поселения, а также на территориях рекультивируемых объектов аг-ропромышленного комплекса и санитарно-защитных зонах должна быть преду-смотрена организация озеленения специального значения (общей площадью 

39,9 га).  
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Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения. При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать мест-ные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды. Схемой территориального планирования Лаишевского муниципального района, утвержденной Решением Совета муниципального образования Лаишев-ского муниципального района Республики Татарстан  № 75-РС от 13.12.2016 г., на территории Орловского сельского поселения предусмотрено размещение ав-тодороги 1 категории по территории лесов лесного фонда, часть из которых от-носятся к лесам лесопарковой зоны. Согласно Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ в лесопарковых зонах запрещается размещение объектов капитального строительства, за ис-ключением гидротехнических сооружений.  В связи с этим для реализации ме-роприятия по  строительству автодороги необходимо провести процедуру из-менения категории защитности лесов, на участке планируемого размещения ав-тодороги. Согласно Лесному Кодексу РФ изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается, поэтому площадь исключаемых лесных участков должна быть  компенсирована вклю-чением в границы этих зон лесных участков не меньшей площади, расположен-ных на территории того же лесничества либо ближайших к нему лесничеств 
(также могут быть земли с/х назначения). 

4.8. Мероприятия по защите животного мира В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и ре-конструкции объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защит-ных участков территорий и акваторий. В целях обеспечения безопасности полетов, осуществляемых на АО «Меж-дународный аэропорт «Казань», необходимо проводить регулярный контроль орнитологической обстановки и обеспечить выполнение мероприятий, направ-ленных на устранение причин и условий, способствующих концентрации птиц 

(полное оснащение действующих сельскохозяйственных объектов строениями закрытого типа, использование биоакустического оборудования для отпугива-ния птиц и пр.). Для предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 
− выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удоб-рений, химических реагентов, ГСМ и других опасных для объектов жи-вотного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов произ-
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водства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение забо-леваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обита-ния; 
− установление сплошных, не имеющих специальных проходов загражде-ний и сооружений на путях массовой миграции животных; 

− устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока; 
− расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопро-водов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных. Производственные объекты, способные вызвать гибель объектов живот-ного мира, должны иметь санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение окружающей среды. Запрещается сброс любых сточных вод и отходов в местах нереста, зи-мовки и массовых скоплений водных и околоводных животных. Применение химических препаратов защиты растений и других препара-тов должно сочетаться с осуществлением агротехнических, биологических и других мероприятий. При строительстве участка южной объездной автомобильной дороги 

«Южный участок кольцевой автомобильной дороги», а также автомобильных дорог  регионального значения «Южный обход-Казань-Боровое Матюшино» и 

«Южный обход-Казань-Боровое Матюшино-Троицкий» необходимо соблюде-ние «Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транс-портных магистралей, трубопроводов, линей связи и электропередачи», утвер-жденных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1996 г. № 997, и согласо-вание проектной документации строительства дорог с Государственным коми-тетом Республики Татарстан по биологическим ресурсам. На дальнейших ста-диях проектирования при строительстве дорог требуется предусмотреть устройство переходов под/над автодорогой для ее беспрепятственного прохож-дения дикими животными. 

 

4.9. Обеспечение медико-экологического благополучия населения Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе: 
− организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,  
− контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
− организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды; 

− организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения; 
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− предлагаемый комплекс шумозащитных мероприятий и мероприятий по защите от электромагнитного излучения; 
− планово-регулярная санитарная очистка территории; 

− организация природно-экологического каркаса.  
4.10. Мероприятия по защите особо охраняемых природных территорий В целях защиты особо охраняемых природных территорий в Орловском сельском поселении необходимо проведение следующих мероприятий: 

− сохранение биоразнообразия ООПТ; 

− соблюдение режима охраны существующих особо охраняемых природных территорий; 

− строгое соблюдение режима водоохранной зоны озера «Чистое» в уста-новленном законом порядке.  
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Приложение 1 Перечень мероприятий, предлагаемых к реализации в Орловском сельском поселении Наименование объектов Вид мероприятия Очередность строительства Примечание 
1 очередь расчетный срок Ликвидация с последующей рекульти-вацией территории звероводческой фермы ЗАО «Матюшино» и размеще-ние жилой застройки на части терри-тории фермы 

инженерно-техническое ме-роприятие + 

 

 Рекультивация территории недей-ствующей лисоводческой фермы с последующим размещением жилой застройки 

инженерно-техническое ме-роприятие; новое строитель-ство 

+ 

 

 Перефункционирование территории очистных сооружений с последующим их строительством на новом местопо-ложении южнее н.п. Орел 

инженерно-техническое ме-роприятие; новое строитель-ство 

+ 

 

 Закрытие полигона ТКО с последую-щей рекультивацией территории (со-гласно Территориальной схемы в об-ласти обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.09.2016 № 

683) 

Организационное мероприятие + 

 

 Проведение исследований атмосфер-ного воздуха и измерений физических воздействий на атмосферу для КНС с целью обоснования размещения объ-екта Организационное мероприятие + 
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