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1 Введение 
 

 Потребность в разработке генерального плана Мурашинского  город-

ского поселения обусловлена отсутствием единой информационной базы 

объединяющей все картографические, инженерно-изыскательские, социаль-

но-экономические, санитарно-эпидемиологические, демографические мате-

риалы, а также требованиями, установленными статей 9 Градостроительного 

кодекса Российской федерации. 

 При составлении генерального плана городского поселения было учте-

но: 

1. Современное использование территории. 

2.  Проектные работы по застройке территории. 

3. Сложившаяся инженерно-техническая, транспортная инфраструктура. 

4. Социально-экономическая, демографическая обстановка. 

5. Деловая активность населения. 

  

Положения по территориальному планированию, заложенные в гене-

ральном плане, предусматривают два этапа реализации основных проектных 

решений развития городского поселения: 

-  первая очередь реализации до 2017 (в соответствии со стратегией со-

циально-экономического развития Мурашинского муниципального района и 

Программой Мурашинского городского поселения на период 2011-2013 год); 

- вторая очередь реализации (расчетный срок) -  до 2027 года. 

Проект генерального плана Мурашинского городского поселения
1
 Киров-

ской области
2
 выполнен обществом с ограниченной ответственностью 

«Сатэк» в соответствии с техническим заданием на основании муниципаль-

ного контракта. 

                                                 
1
 Законом Кировской области от  ноября  года № «Об утверждении границ и о наделении статусом муниципального 

образования «» Кировской области» муниципальное образование «Мурашинское городское поселение» наделено стату-

сом городского поселения. 

Перечень административно-территориальных единиц и населенных пунктов:  

Наименование административно- 

территориальной единицы, 

административного центра, 

ближайшая ж.д. станция и 

расстояние до нее, 

почтовый индекс 

Расстояние до 

административного 

центра района (км) 

Наименование населенных пунктов, 

входящих в состав административно- 

территориальной единицы или 

административно подчиненный ей 

Расстояние до 

административного 

центра округа (км) 

г. Мураши (рц), 

ж.д. ст. Мураши, 0 км 

613710 

 деревня Белозерье 

деревня Зверки 

деревня Каица 

деревня Коммуна 

деревня Никишичи 

деревня Омутная 

город Пахарь 

 город Подгорный 

деревня Столбик 

деревня Чудиновцы 

деревня Шленники 

4,0 

17,0 

23,0 

0 

8,0 

10,0 

16,0 

6,0 

21,0 

22,0 

21,0 

Термины «городское поселение», «муниципальное образование», «Мурашинское городское поселение», применяемые в 

настоящем генеральном плане, имеют равносильное значение. 
2 Кировская область образована 5 декабря 1936 года. Область расположена на северо-востоке европейской части России. 

Область входит в Приволжский федеральный округ.  

http://www.pfo.ru/
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В настоящее время в России продолжается реформирование законода-

тельной базы, серьёзно затрагивающее все сферы экономики, в т.ч. сферу 

градостроительства, являющуюся материальным воплощением социально – 

экономического развития страны. Наблюдающаяся стабилизация общего по-

литического курса и экономический рост, позволивший начать реализацию 

масштабных национальных проектов, таких как: «Доступное и комфортное 

жильё - гражданам России», «Здоровье» и «Образование», реформа ЖКХ, 

принимаемые меры по решению демографических проблем, программы по 

газификации России и др. – всё это является свидетельством поворота госу-

дарства к нуждам жителей России, к расширению сферы жилищно-

гражданского строительства. Это позволяет принять достаточно взвешенные 

и обоснованные решения для разработки Генерального плана Мурашинского 

городского поселения с учетом разработанных на федеральном уровне Про-

грамм социально–экономического развития РФ, целевых федеральных и об-

ластных программ для различных отраслей народного хозяйства, территорий 

и социальной сферы. Всё это будет непосредственным образом отражаться на 

необходимости проведения согласованной градостроительной политики, 

увеличении расходов бюджетов всех уровней на строительство социального 

жилья для малоимущих слоёв населения, подготовку территорий для строи-

тельства объектов всех форм собственности, строительство сооружений ин-

женерно-транспортной инфраструктуры и др. 

     Разработка нового Генерального плана ведётся на основе Градострои-

тельного Кодекса РФ 2004 года, что имеет свои определённые трудности, по-

скольку отсутствует единая нормативная и методическая база для подготовки  

проектов генеральных планов, разрабатываемых для городов и городских по-

селений на территории России. 

 В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ на основании 

утверждённого Генерального плана осуществляется подготовка проектов 

планировки и проектов межевания для вновь осваиваемых территорий, раз-

рабатываются и утверждаются Правила землепользования и застройки. 

Наличие этих основополагающих градостроительных документов упрощает 

как порядок согласования градостроительных решений, так и оценку объек-

тов недвижимости и принятие решений, связанных с выбором земельных 

участков для нового строительства. 

   Процесс разработки нового Генерального плана в соответствии с изме-

нившимися условиями существенно отличается от генеральных планов, раз-

рабатывавшихся и принимавшихся в советское время. 

   Это связано, прежде всего, с тем, что социально-экономическая основа 

для разработки Генерального плана определяется не государственными 

народнохозяйственными планами и директивами, подлежащими согласова-

нию с вышестоящими директивными органами, а является результатом про-

гноза. Последний основан – в условиях рыночной экономики – на анализе 

существенных для развития городского поселения внешних факторов, потен-

циала, которым обладает городское поселение, и реалистического компро-

мисса между складывающимися тенденциями и политическими целями, 

направленными на решение актуальных и назревающих в поселении про-

блем. 
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 Вместе с тем, развитие городского поселения не может и не должно 

определяться только наличием определённых стимулов и территориальных 

возможностей для своего развития. И в этом плане следует отметить, как ис-

ключительно позитивный фактор для создания нового Генерального плана, - 

наличие таких документов, как Программа социально-экономического разви-

тия  до 2013 года, документа долгосрочного планирования, предлагающего 

систему мер в области экономики, социальной сферы и др. аспектах развития 

города, выходящих за рамки 2013 года. 

 Нельзя не отметить, как положительный факт, и одновременную разра-

ботку Схемы территориального планирования Кировской области, выполня-

емую коллективом института «РосНИПИ Урбанистики». Это также очень 

важный момент, который позволяет увязать градостроительные и прочие ре-

шения  Мурашинского городского поселения с решениями по другим адми-

нистративным территориям Кировской области. 

 Существует и ряд других документов и директивных решений, без 

наличия которых невозможно разработать полноценный Генеральный план. 

Помимо уже упомянутых национальных проектов, имеются целевые район-

ные и областные  программы, реализация которых также будет в определён-

ной степени влиять и зависеть от мероприятий, предложенных в Генераль-

ном плане. 

 Важным отличием градостроительного развития города в новых усло-

виях является то, что оно осуществляется из разных источников финансиро-

вания - из средств поселкового, регионального и федерального бюджетов, 

внебюджетных, большую часть которых составляют частные инвестиции в 

строительство. Этот фактор предусматривает при подготовке градострои-

тельных решений учитывать наряду с общественными и государственными 

интересами, также интересы бизнеса, определяющие рыночный спрос на 

землю и объекты недвижимости. 

 Проект Генерального плана разрабатывается в административных гра-

ницах Мурашинского городского поселения. Однако интересы развития го-

родского поселения выходят за пределы территорий, непосредственно охва-

ченных Генеральным планом, в связи с чем в задачи нового Генерального 

плана входит разработка обоснованных предложений, затрагивающих терри-

тории, прилегающие к границам,  реализация которых возможна по согласо-

ванию с органами государственной власти Кировской области. 

 Решения, подготовленные в составе Генерального плана, подлежат до 

их принятия общественному обсуждению и, тем самым, Генеральный план, 

определяющий стратегию развития поселения, становится важным докумен-

том общественного согласия.  

 Принимаемые и утверждённые на его основе Правила землепользова-

ния и застройки предназначены защищать права и интересы городского по-

селения от несоответствующих этим интересам предложениям коммерческих 

структур и от административных нарушений.  

       Цели и задачи градостроительного развития. 

       На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона РФ от 18.12.2006г., № 232-ФЗ «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации» и отдельных законода-
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тельных актов и в соответствии со СНиП.2 07.07-89* «Градостроительство и 

застройка городских и сельских поселений», Генеральный план Мурашин-

ского поселения из совокупности социальных, экономических, экологиче-

ских и иных факторов, устанавливает основные положения территориального 

планирования в границах поселения с выделением: 

 зон различного функционального назначения; 

 зон с особыми условиями использования территорий; 

 зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
федерального, регионального или местного значения, в т.ч. инженер-

ной, транспортной, социальной инфраструктур и др.  

      Генеральный план, как важнейший документ градостроительного раз-

вития Мурашинского городского поселения охватывает значительную сферу 

жизнедеятельности населения и способствует формированию оптимистиче-

ского,  реально достижимого на расчетный срок (2027 г.) состояния уровня 

жизни населения, соответствующего уровню развития поселкового хозяй-

ства, мобилизации городского поселения на конструктивные действия по его 

реализации. 

     Основные положения Генерального плана определяют на первую оче-

редь (2017 г.), расчетный срок (2027 г.) и перспективу качество поселковой 

среды, прежде всего, безопасность и комфортность проживания, развитие 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих 

возможность преобразования застроенных территорий и освоения новых. 

 Градостроительная стратегия развития поселения, в основу которой 

положены вышеназванные положения, базируется на системе перспективных 

показателей, определяющих масштаб развития  Мурашинского городского 

поселения, объёмы и виды жилищного и культурно-бытового строительства, 

производственного и иного нежилого строительства. С масштабом развития 

поселения и его территориальным развитием связаны мероприятия по и ин-

женерной подготовке территорий, развитию инженерной и транспортной ин-

фраструктуры, охране памятников истории и культуры и окружающей среды, 

защите от чрезвычайных ситуаций. 

 В настоящем проекте поставлены следующие основные задачи терри-

ториального планирования  Мурашинского городского поселения: 

 обеспечение градостроительными методами устойчивого развития по-
селения до 2027 г. ; 

 определение территорий и создание условий для развития жилых, об-
щественных, рекреационных, коммунальных и промышленных зон, 

развития инженерно-транспортной инфраструктуры; 

 сохранение исторически сложившейся планировочной структуры цен-
тра города и обеспечение территориального развития по основным 

планировочным направлениям; 

 сохранение исторического облика  и обогащение его новой застройкой; 

 максимально возможное в условиях урбанизации сохранение лесного 
ландшафта местности. 
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А. Часть 1. Материальное обоснование 

Состав проектных материалов 

Проект Генерального плана Мурашинского городского поселения со-

стоит из «Положений о территориальном планировании» и соответствующих 

картах.  

Положения о территориальном планировании являются текстовой ча-

стью генерального плана и включают в себя: 

 цели и задачи территориального планирования, 

 перечень мероприятий по территориальному планированию 

Мурашинского городского поселения и последовательность их 

выполнения. 

    Пояснительная записка к генеральному плану включает в себя две 

части: 

    1. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 

Мурашинского городского поселения. 

    2. Положения о территориальном планировании Мурашинского 

городского поселения. 

   

Графические материалы генерального плана 

 

1.КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.КАРТА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ.  

3.КАРТА РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО И ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 

 Карты выполнены в границах Мурашинского городского поселения и в 

границах населенного пункта г Мураши. 

На карты нанесена информация в объеме,  установленном требования-

ми статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

1.1 Методические подходы к разработке Генерального плана 

 Исходя из целей и задач Генерального плана, Градостроительного Ко-

декса РФ, Закона РФ232-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс РФ» и отдельных законодательных  актов РФ,  при разработке Гене-
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рального плана  Мурашинского городского поселения, Мурашинского муни-

ципального района, Кировской области были использованы следующие ме-

тодические подходы. 

 Оценка существующего положения и градостроительной документа-

ции, предшествующей разработке настоящего Генерального плана: 

− оценка состояния территориальных ресурсов, ограничений и проблем 

градостроительного развития; 

−  (природные условия, экология  среды, требования охраны историко-

культурного наследия, состояния транспортной и инженерной 

инфраструктур); 

− определение исходных для территориального планирования 

параметров социально-экономического развития; 

− анализ решений действующей градостроительной документации. 

Разработка предложений Генерального плана строится : 

 по основным целям и задачам территориального планирования поселе-

ния; 

 по территориальному развитию, планировочной структуре и функцио-

нальному использованию территорий; 

 по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

 по выделению зон с особыми условиями использования территорий. 

 по санитарной очистке, инженерной подготовке территорий и совер-

шенствованию качества среды; 

 по сохранению историко-культурного наследия; 

 по защите от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

 по учету федеральных интересов и интересов Кировской области; 

 по учету интересов поселения на территориях прилегающих районов 

Кировской области; 

 по этапам реализации Генерального плана по территориальному пла-

нированию; 

 по нормативно-правовому и организационному обеспечению реализа-

ции Генерального плана; 

 по мониторингу реализации Генерального плана. 

 

 Иные основания и методические аспекты, учтенные при разработке Ге-

нерального плана. 

 Директивной задачей устойчивого развития поселения является обес-

печение безопасности проживания на данной территории, повышение каче-

ства жизни, придание поселению дополнительных функций, формирование 

его образа, делового и санаторно-курортного имиджа  Кировской области и в 

стране, что должно стать базой для создания новой градостроительной поли-

тики развития и управления поселением. Установка на устойчивое развитие 

требует проведения преобразований в границах ранее освоенных территорий, 
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с учётом современного состояния инженерно-транспортных инфраструктур, 

жилого и нежилого фонда. 

 Не менее важен учет в Генеральном плане влияния, как поселения на 

природные экосистемы, так и природных экосистем на поселение. 

 Определение параметров градостроительного развития принято в соот-

ветствии с социально-экономической гипотезой, заложенной в Стратегиче-

ском плане Мурашинского городского поселения до 2013 года. 

 Коллективом разработчиков настоящего Генерального плана рассмат-

ривалось три сценария развития Мурашинского поселения: 

пессимистический сценарий – эксплуатация существующей экономической 

базы (поселение – курорт); 

 средний сценарий – развитие поселения за счет существующей эконо-

мической базы; 

 оптимистический сценарий – сценарий нового масштабного освоения 

территории. 

 Выполненная экспертная оценка территориальных ресурсов показала 

наличие возможности реализации Генерального плана по среднему сценарию 

– развитие поселения за счет существующей экономической базы, - принято-

го в качестве базового сценария и связанного с такими масштабами градо-

строительных преобразований, которые позволяют осуществлять комплекс-

ное решение возникающих в процессе развития поселения проблем путем 

поэтапного освоения новых и преобразования (реконструкции) ранее застро-

енных территорий поселения. 

 При разработке проекта использован принцип реализации решений Ге-

нерального плана за счет территориальных резервов развития. Прогнозы со-

циально-экономического развития на долгосрочную перспективу имеют до-

вольно высокую степень неопределенности, что предъявляет к Генеральному 

плану требование разработки таких территориально-пространственных ре-

шений, которые обеспечили бы устойчивое и сбалансированное развитие по-

селения без значительных отклонений от прогнозных.  

 Принятые в Генеральном плане решения обеспечивают возможность 

его реализации, как по минимальному варианту прогноза, так и по самому 

оптимистическому, требующему освоения максимальных территорий. С этой 

целью приняты расчетные плотности застройки ближе к нижним границам 

диапазонов, предусмотренных действующими нормативами,  применяемыми 

на практике. 
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2 Краткая историческая справка и общие сведения о поселении 

На северо-западе Кировской области в 1895 году началось строитель-

ство железной дороги Пермь-Котлас для того, чтобы создать кратчайший 

путь из Сибири к Архангельскому порту и торговать с западноевропейскими 

странами хлебом и лесом. 

В 1898 году железная дорога была сдана в эксплуатацию. Вместе с ней 

начала работать и ст.Мураши. К началу 20 века здесь насчитывалось 12 до-

мов. 

В 1904 году открылась первая 2-х классная школа, в этом же году по-

явилась поликлиника. В 1915 году культурно-просветительское общество со-

брало с населения деньги на приобретение помещения для 4-х классной шко-

лы, именовавшейся Высшим начальным училищем. Таким же путем была со-

здана первая библиотека с несколькими десятками книг. В 1918 году на стан-

ции появилась семилетняя школа, которая в 1933 году становится средней. 

В 1925 году пристанционный город преобразуется в рабочий город Мураши. 

С 1929 года город Мураши - центр одноименного района, где создаются раз-

личные организации и предприятия: Мурашинский леспромхоз, районная ти-

пография, маслозавод, хлебозавод, Мурашинское отделение железной доро-

ги, телефонная станция, больница. 

По переписи 1926 года население города составляло 1736 человек.  

Перепись 1939 года зарегистрировала в городе 7538 человек. 

В годы Великой Отечественной войны бесперебойно работала железная до-

рога, ударными темпами шли лесозаготовки. В Мурашах размещается не-

сколько тысяч эвакуированных, организуется военный госпиталь. В связи с 

притоком эвакуированных население города достигло 16 тыс.чел. 

17 апреля 1944 года рабочий город Мураши преобразован в город рай-

онного подчинения с сохранением за ним прежнего названия. 

К 1956 году уже имелись 3 средние школы, одна семилетняя, школа 

ФЗО, Дом пионеров, районный Дом культуры, клуб железнодорожников, 

стадион, детские сады, библиотеки, поликлиника. 

С 1965 года значительную роль в жизни района играют предприятия 

железнодорожного транспорта, ремонтно-механический завод (ныне ВЧД-16) 

и предприятия лесопромышленного комплекса, где ежегодно заготавливают 

и перерабатывают сотни тысяч кубометров древесины. Сельские жители за-

нимались и занимаются выращиванием кормов, картофеля и овощей, произ-

водством молока и мяса. 

В 1986 году пущена в эксплуатацию автодорога с твердым покрытием 

Киров-Мураши, в результате чего, Кировская область получила выход на 

республику Коми, а трасса стала Республиканской. Между собой поселения 

связаны автодорогами с твердым покрытием и грунтовыми дорогами. Про-

тяженность дорог с твердым покрытием - 197,8 км, из них асфальто-

бетонные - 73,5 км. Кроме того, через 4 поселения: Мурашинское городское, 

Октябрьское, Староверческое и Безбожниковское сельские поселения прохо-

дит железная дорога Киров-Котлас. Эти поселения имеют более развитую 

инфраструктуру, более густо заселены и экономически развиты, так как 

именно там сконцентрированы лесозаготовительные предприятия района, 
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обеспечивающие их существование. Общая протяженность железнодорож-

ной магистрали, проходящей через район, 59 км. Хорошая транспортная 

обеспеченность - одно из преимуществ Мурашинского района. 

Как самостоятельная территориальная единица Мурашинский район 

существует с 1929 года. В последний раз административная граница района 

изменялась в 1993 году и его общая площадь на данный момент составляет 

3415,78 кв.км. В настоящее время в 7 сельских и городском поселениях чис-

лится 46 населенных пунктов. 

По данным переписи населения 2002 года в Мурашинском районе проживало 

15951 чел., из них в городе - 7650 чел. 

Сегодня городское поселение является административным центром - в 

нем находятся все районные организации и учреждения. В Мурашах две 

средние общеобразовательные школы, вечерняя школа, филиал Бобинского 

профессионального лицея, музыкальная школа, Дом детского творчества, 

спортивная школа, центр культуры и досуга, центральная районная библио-

тека, библиотека семейного чтения, историко-краеведческий музей. 

На селе функционируют 5 средних общеобразовательных школ, одна основ-

ная и одна начальная, семь сельских Домов культуры и 13 сельских библио-

тек-филиалов.  

Жители района получают медицинскую помощь в поликлиниках и стациона-

рах центральной районной, двух сельских участковых больницах, амбулато-

рии пос.Октябрьский, 11 ФАПах. 

За последние годы появилось много благоустроенного жилья, новые здания 

СЭС, аптеки, ж.д.вокзала, узла связи и почты, ветбаклаборатории и многое 

другое. 

На 01.09.2006 года на территории района функционируют 15 крупных 

и средних предприятий. Согласно многолетним наблюдениям, по всем при-

родным признакам Мурашинский район относится к зоне рискованного зем-

леделия, поэтому на его территории работают лишь 4 сельхозкооператива и 2 

крупных крестьянско-фермерских хозяйства. 

Индивидуальные предприниматели активно строят магазины и кафе. 

В 1990 году в г.Мураши начал действовать приход православной церкви Свя-

того Пантелеймона-целителя. 
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3 Прогноз и параметры социально-экономического развития 
Мурашинского городского поселения 

 

 Экономико-географическое положение – один из важнейших факторов, 

определяющих перспективы развития территорий. Для любого поселения 

большое значение имеет возможность осуществления транспортных регио-

нальных  и  межрегиональных связей, особенно с крупными промышленно-

хозяйственными центрами и важнейшими для страны экономическими райо-

нами. 

 Мурашинское городское поселение (центр г Мураши)-

преимущественное географическое положение - близость к областному цен-

тру. Благоприятное транспортно-географическое положение позволяет г Му-

раши, как экономическому субъекту выстраивать прочные торгово-

экономические и социально-культурные связи с другими субъектами Киров-

ской области, другими областями, регионами и межрегиональными центра-

ми. 

 

3.1 Функциональный профиль г Мураши на ближайшие два де-
сятилетия 

 Функциональный профиль  - результат использования его ресурсного 

потенциала и ряда других факторов (политических, исторических, социаль-

ных). Учитывая особенности г Мураши, решающее влияние имеет экономи-

ко-географическое положение. Мурашинское городское поселение  МОЖЕТ 

развиваться интенсивно и многофункционально.  

  Г Мураши – город высокого качества среды проживания. 

Проектом предусматривается расширение жилищного строительства, обнов-

ление поселковой среды, улучшение условий проживания и качества жизни 

населения.  

 Перечисленные основные позиции, характеризующие перспективный 

функциональный профиль городского поселения, влияют на пространствен-

ную организацию  следующим образом: 

− определяют увеличение необходимых территорий для жилищного строи-
тельства, учреждений и организаций различных сфер во всех частях горо-

да; 

− увеличивают требования к архитектурно-планировочной организации го-

рода. 
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4 Комплексная оценка территории 

 Целью настоящего раздела является оценка территории по степени ее 

благоприятности для градостроительного освоения. 

 Комплексная оценка территории проведена посредством комплексного 

анализа природных и техногенных условий с целью определения территори-

альных ресурсов развития муниципального образования. 

 Оценка территории произведена для следующих видов использования: 

- градостроительного (гражданского, промышленного и коммунального 
строительства); 

- рекреационного; 

- природоохранного. 

При оценке приняты четыре степени благоприятности территории: 

- благоприятная, 

- ограниченно благоприятная; 

- неблагоприятная 

- не подлежащие застройки или имеющие особый регламент застройки 

 Проектом генерального плана выполнена «Границы зон с особыми 

условиями использования территории» генерального плана Мурашинского 

городского поселения выявлены территории по степени их благоприятности. 

 К территориям благоприятным для строительства, относится часть 

исследуемой территории с уклонами поверхности до 10% (в среднем состав-

ляют 3-5%) и глубиной залегания уровня грунтовых вод от 2 м и более. Гео-

морфологически территория приурочена к водораздельному плато. Абсо-

лютные отметки поверхности составляют 120-150 метров. Данные террито-

рии не требует специальных мероприятий по инженерной защите. 

 Большая часть территории муниципального образования относится к 

благоприятным для освоения территориям. 

 Территории ограниченно благоприятные – это территории болот с 

мощностью торфа до 2-х метров, с близким залеганием уровня грунтовых 

вод, с уклоном поверхности от 10% до 20%. Освоению подтопляемых терри-

торий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

 Территории не благоприятные для строительства – это территории 

с уклоном поверхности больше 20%, овраги, карьеры и изрытости, затапли-

ваемые паводком 1% обеспеченности, зона отступа застройки от бровки не-

устойчивого склона. Это затапливаемые территории в прибрежные террито-

рии рек и мелких ручьев и водотоков. 

 Градостроительное освоение этих территорий является экономически 

нецелесообразным из-за большой стоимости и объемов мероприятий по ин-

женерной подготовке. 
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 Территории, не подлежащие застройке или имеющие особый ре-

гламент застройки – это особо охраняемых природные территории, зоны 

охраны источников водоснабжения, водоохранные зоны, прибрежные защит-

ные полосы. Такие территории занимают порядка 40% территории всего г 

Мураши. 

 На «Карта границ зон с особыми условиями использования территории 

Мурашинского городского поселения» показаны  границы зон округа сани-

тарной охраны особо охраняемых природных территорий. Округ санитарной  

охраны определяет особенности режима хозяйствования, проживания и при-

родопользования в пределах их территории.  
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5 Градостроительное развитие Мурашинского городского по-
селения 

5.1 Цели и задачи градостроительного развития Мурашинского 
городского поселения 

 

 Основной целью градостроительного развития является создание ком-

плексной, масштабной планировочной структуры Мурашинского городского 

поселения  с учетом  сохранения исторически сложившейся планировки г 

Мураши,  удобной для жизнедеятельности населения, с четким функцио-

нальным зонированием. 

 При поэтапном освоении новых и преобразовании существующих тер-

риторий  застройки, учитываются решения, которые будут способствовать 

оптимальному развитию поселения на долгосрочную перспективу. 

 С учетом социально-экономической оценки, перспектив развития и 

анализа территориальных ресурсов Мурашинского городского поселения 

проектом генерального плана предлагаются следующие направления и пре-

образования планируемой территории: 

− размещение жилой и общественной застройки предусматривается гене-
ральным планом на выявленных в  свободных или используемых не по 

назначению территориях (на весь расчетный срок); 

5.2 Планировочная организация территории Мурашинского го-
родского поселения 

 Современная планировочная организация территории Мурашинского 

городского поселения. 

 В границы территории Мурашинского городского поселения  входят:  

деревня Белозерье, деревня Зверки, деревня Каица, деревня Коммуна, дерев-

ня Никишичи, деревня Омутная, город Пахарь,  город Подгорный, деревня 

Столбик, деревня Чудиновцы, деревня Шленники с административным цен-

тром г Мураши. Выше перечисленные населенные пункты связаны с админи-

стративным центром автодорогами с грунтовым и усовершенствованным по-

крытием. 

 В населенных пунктах имеется дорожно-уличная сеть в границах кото-

рой расположены кварталы жилой застройки. 

 Железная дорога проходит по центру г.Мураши и делит город на севе-

ро-восточную и юго-западную часть.Имеет направление на север – Котлас, 

на юго-восток в г.Киров. 

На территории поселения имеет развитие автомобильный транспорт. 

Автодорожная сеть представлена дорогами общего пользования. И имеет 

направления на восток - г. Сыктывкар, на юг – г. Киров, на север – Опарин-

ский район.  

Планировочная структура г Мураши  
 Планировочная структура жилой застройки города представлена не-

большими кварталами усадебной (индивидуальной) застройки с частой пря-
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моугольной сеткой улиц. Двух и трех этажной общественной и жилой за-

стройкой сформирован, в основном, весь город. 

 Система озеленения представлена парком по улице Карла Маркса.  

 Промышленное производство в городе развито. Большое количество 

пилорам и мастерских расположено в южной, северной и восточной части 

города.  

Проектная планировочная организация территории 
 Планировочный каркас города представлен общегородскими  улицами, 

выводящими автотранспорт на основные автодороги. 

 Жилые улицы являются планировочным элементом, формирующим 

кварталы городской застройки. 

 Развитие планировочного каркаса города связано со строительством 

дополнительных общепоселковых улиц, которые усилят существующую 

планировочную основу города. 

Генеральным планом предлагается: 

− Продолжении ул. Мира, ул. Чкалова, ул. Горького, ул. Маяковского, ул. 

Пролетарская к предложенному ,генеральным планом, району новой за-

стройки. 

5.3 Функциональное зонирование территории 

 

На территории Мурашинского городского поселения  в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ и  учетом сложившейся планировочной 

структуры  городского поселения выделены следующие функциональные  

зоны: 
 

Жилые зоны. 

В их состав входят территории, функционально используемые для по-

стоянного и временного проживания населения, включающие жилую и об-

щественную застройку. 

 

Общественно-деловые зоны. 

В их состав входят территории размещения объектов деловой и ком-

мерческой активности городского центра, центров жилых районов, центров 

обслуживания объектов производственной и предпринимательской деятель-

ности и других общественных объектов. 

 

Производственные зоны. 

Зоны предназначены для размещения производственных и коммуналь-

но-складских объектов с различной степенью воздействия на окружающую 

среду. 

 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Зоны предназначены для размещения объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры. 

 

Зоны сельскохозяйственного использования  
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В их состав входят входящие в состав  территории поселения земли 

сельскохозяйственного производства  и объектов сельскохозяйственного 

назначения, территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства. 

 

Зоны рекреационного назначения. 

В их состав входят территории зеленых насаждений общего пользова-

ния (парки, скверы, бульвары, набережные). 

 

 Иные зоны 
 

 Регламенты использования и виды разрешенного использования тер-

риторий в границах населенного пункта – г Мураши разработаны в составе 

документа градостроительного зонирования -  Правилах землепользования и 

застройки городского поселения. 
         Границы  и назначение территориальных зон, установленных  в Прави-

лах землепользования и застройки Мурашинского городского поселения со-

ответствуют функциональным зонам, установленным в генплане  поселения. 

Перечень территориальных зон 

Жилые зоны 
Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки 

усадебного типа 

Зона предназначена для размещения  и функционирования жилых домов усадеб-

ного типа и их реконструкций, состоящей преимущественно из одноквартирных 

жилых домов, усадебных блокированных  жилых домов (с количеством блок -

секций не более десяти) с приквартирными земельными участками, для рекон-

струкции существующих эксплуатируемых жилых домов 

 
Ж-2 – зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих 

или секционных)   

Зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки со-

стоящей преимущественно из многоквартирных отдельно стоящих или секционных 

(не более четырех блок-секций) жилых домов, для реконструкции существующих 

эксплуатируемых жилых домов, а также социальной инфраструктуры, обслуживаю-

щей население: объектов образования, воспитания, здравоохранения, физкультуры и 

спорта, культуры, связи, торговли и др. 

 

 

Ж-2.О – зона коллективных садов, огородов 

Зона предназначена для размещения и функционирования коллективных садов, 

огородов 

 

Общественно-деловые зоны 
ОД-1 –  общественная зона объектов социального назначения 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образо-

вания, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, реконструк-

ции эксплуатируемых  жилых домов, объектов торговли и общественного питания 

ОД-2 – зона объектов общественно-делового назначения 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образова-

ния, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, торговли, об-
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щественного питания, бытового обслуживания, иной коммерческой деятельности; 

кредитно-финансовых учреждений; юридических и общественных организаций; объ-

ектов связи и отправления культа; зданий органов управления; реконструкции 

эксплуатируемых жилых домов, объектов торговли и общественного питания. 

 

 

Зоны  транспортной и  инженерной инфраструктуры 
ИТИ-1 - зона железной дороги 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов, предназна-

ченных для размещения объектов железнодорожного транспорта, обслуживающих 

железнодорожные перевозки. 

 

Производственные зоны 
П-1 - зона предприятий V класса вредности 
 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных пред-

приятий, производственных баз коммунального хозяйства и торговли, объектов до-

рожного сервиса, складских объектов, имеющих V класс вредности по санитарной 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 

 

Зоны сельскохозяйственного использования 
СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий 

 
Зона используется под сельскохозяйственные угодья до момента изменения вида 

их  использования в соответствии с генеральным планом г. Мураши 

 

Рекреационные зоны 
Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков 
 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования их 

для отдыха населения, занятия физической культурой и спортом при условии допу-

стимого воздействия людей на окружающую природную среду. 

 

Р-2 – зона парков, бульваров. 

 

        Зона предназначена для озеленения г. Мураши, использования  для отдыха насе-

ления города, для кратковременного занятия физической культурой и спортом. 

 

Зона культовых объектов и сооружений 
       К-1 – Зона культовых объектов и сооружений  

        

       Зона используется для строительства, реконструкции и эксплуатации зданий и 

сооружений православных храмов 

 

Зона специального назначения 
О-1 - зона кладбищ 

 

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков 

кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источ-

ников водоснабжения и очистных сооружений в соответствии с приведенным 

ниже списком только после получения специальных согласований посредством 

публичных слушаний. 



5.4 Организация системы зеленых насаждений 

 Проектом предусматривается благоустройство всех существующих зе-

леных насаждений общего пользования на площади 0,73 га. 

I. Зеленые насаждения общего пользования 

Существующие насаждения (лесопарки)                                                  0,73 га 

Новое строительство: 0 га 

− парки 0 га 

Итого новое строительство 0 га 

Всего парки                                                                                                0,73 га 

 

5.5 Зеленая зона г Мураши 

 В составе зеленной зоны г Мураши входит зона природных ландшаф-

тов, лесопарков, парков.  

 

5.6 Административные границы города Мураши. 

 В настоящее время на основании муниципального контракта, ОАО 

«Кировводпроект» осуществляется описание границ Мурашинского город-

ского поселения. Границы поселения уточнены и нанесены на карты в соот-

ветствии с данным описанием. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» на основании  материалов инвентари-

зации, выполненных ОАО «Кировводпроект», утверждена  граница г. Мура-

ши. 

 Существующая граница города представлена на «Карта планируемых 

границ функциональных зон регионального и муниипального значения (ос-

новной чертеж)» генерального плана. 
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6 Развитие транспортной инфраструктуры 

6.1 Внешний транспорт 

Существующее положение 

 Мурашинское городское поселение расположено в восточной части 

Кировской области. Через территорию поселения проходит  региональная ав-

тодорога. 

 Расстояние до г. Кирова по автодороге составляет 118 км, имеется же-

лезнодорожный вокзал и автовокзал. На станции ж/д вокзала практически не 

останавливались поезда дальнего следования. Основной причиной являлось 

отсуствие платформ, отвечающим современным требованиям, по данным на 

сегодняшний день, в рамках инвестиционной программы на капитальный ре-

монт вокзала станции Мураши выделено 12 млн рублей. Капитальному ре-

монту также подвергнутся платформы. 

    Существует автобусное сообщение между районным центром и населен-

ными пунктами района. 

  

6.2 Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств 

Места постоянного и временного хранения транспортных средств 

 В настоящее время хранение личных автомобилей производится в га-

ражах и придомовых территориях. Автомобили владельцев, проживающих в 

индивидуальной застройке, хранятся на приусадебных территориях. 

 В городе городского типа  и на прилегающих территориях городского 

поселения имеются 1  автозаправочная станция. Одна находится в в 

г.Мураши на ул. Фрунзе при выезде из г.Мураши в г. Сыктывкар. 

6.3 Поселковые улицы и дороги 

Существующее положение 

 Характерной особенностью для г Мураши  является расчлененность его 

территории преградой железнодорожными путями и тем самым делит г. Му-

раши на 2 части . Сетка улиц г. Мураши носит регулируемый характер с чет-

кой прямоугольной структурой.  

 Основными магистральными улицами общепоселкового значения яв-

ляются: Ст.Халтурина, Кирова, Карла-Маркса, Ленина. 

Улично-дорожная сеть в г.Мураши - 68504 м.п.: асфальт- 15360 м.п., плиты- 

4972 м.п., грунт 48172 м.п. 
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7 Анализ социально-экономического развития Мурашинского 
городского поселения и прогноз его развития. 

7.1 Население и трудовые ресурсы 

7.1.1 Современная демографическая ситуация 

В 2012 году среднегодовая численность постоянного населения 

г.Мураши составила 6.5 тыс. человек.  

Демографическая ситуация в Мурашинском городском поселении про-

должает ухудшаться, что объясняется естественной и миграционной убылью 

населения. Продолжается миграция населения из сельской местности в горо-

да, из малых населенных пунктов  в крупные. Это приводит к  малонаселен-

ности населенных пунктов входящих в муниципальное образование Мура-

шинское городское поселение, такие как  деревня Белозерье, деревня Зверки, 

деревня Каица, деревня Коммуна, деревня Никишичи, деревня Омутная, по-

селок Пахарь,  поселок Подгорный, деревня Столбик, деревня Чудиновцы, 

деревня Шленники.  

Демографическая обстановка в муниципальном образовании характе-

ризуется превышением смертности над рождаемостью. Численность населе-

ния ежегодно уменьшается 

         МУЗ «Мурашинская ЦРБ» активно включилась в реализацию приори-

тетного национального проекта «Здоровье»,  в рамках которого было полу-

чено оборудование для клинической лаборатории, электрокардиографы, уль-

тразвуковое диагностическое оборудование. Поступили три  новые автома-

шины для отделения скорой медицинской помощи.  Благодаря дополнитель-

ному источнику - родовым сертификатам - закупается новое оборудование 

для женской консультации. Проведен капитальный ремонт родильного и ин-

фекционного  отделений, текущий ремонт пищеблока, детского отделения. 

Переведены в  отремонтированное здание отделение  скорой медицинской 

помощи и лаборатория бактериологического анализа. Улучшается матери-

альная база фельдшерско-акушерских пунктов. 

В настоящее время проводятся мероприятия по внедрению электрон-

ной регистратуры, которая позволит осуществлять запись на прием через  

Интернет как в районные учреждения здравоохранения, так и в областные. 

7.1.2 Возрастная структура населения Мурашинского город-
ского поселения на 01.01.2012 г. 

 
Таблица 1. 

Показатели 
2012 год 

чел. % 

Численность населения всего 6500 100 

в том числе:   

Дети (0-7 лет) 1230 18,92 

трудоспособного возраста 3620 55,69 

Нетрудоспособное население 1650 25,38 
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 С переходом на рыночные отношения появилась новая группа населе-

ния – безработные. По состоянию на 01.01.2012 г. численность  безработных 

составила 102 человека.  

 Характерной чертой безработицы Мурашинского городского поселения 

является преобладание в составе безработных граждан, не конкурентоспо-

собных на рынке труда, т.е. ограниченных в своей мобильности при смене 

места и направления работы. Решение данной проблемы должно произво-

диться путем создания среди населения курсов повышения квалификации, а 

также - подготовки кадров по новейшим методикам. 

 Значительным резервом снятия социальной напряженности в сфере 

рынка труда и занятости населения является всемерное развитие различных 

форм малого бизнеса. 

 Важнейшим показателем уровня жизни населения и фактором, влияю-

щим на прекращение снижения численности постоянного населения, являют-

ся денежные доходы населения городского поселения. В целом средний уро-

вень доходов невысокий. Будущие перепады в численности молодых возрас-

тов скорректируют не только политику в  создания рабочих мест, но и созда-

дут напряжение в работе многих социальных и экономических служб город-

ского поселения. Современная и будущая структура популяции детей и мо-

лодежи будет характеризоваться увеличенными контингентами родившихся 

в 80-90е годы и понижением доли всех остальных возрастов. 

 Снижение качества трудовых ресурсов есть прямое следствие ослабле-

ния институтов и структур, обеспечивающих качество подготовки кадров. 

Прежде всего, это относится к культуре, науке, образованию. Расходы на них 

из бюджетов всех уровней на протяжении последних десяти лет ниже мини-

мального уровня, предусмотренного законами Российской Федерации “Об 

образовании”, “О науке и государственной научно-технической политике”, 

“О высшем и послевузовском профессиональном образовании”. Без сбереже-

ния, воспроизводства, целенаправленной коррекции и активного использова-

ния человеческого потенциала, в первую очередь – его молодежной состав-

ляющей, невозможно социально-экономическое развитие Мурашинского го-

родского поселения. Поэтому политика в отношении семьи, детства и моло-

дежи, вопросы воспитания и образования, социальная защита молодого по-

коления должны стать главным государственным приоритетом, а дальнейшее 

становление и совершенствование системы социального обслуживания – ос-

новной задачей государства, города и общества. 

Выводы. 

 В итоге анализа демографической ситуации в Мурашинском городском 

поселении следует отметить, что она характеризуется, прежде всего, продол-

жающимся процессом естественной убыли населения, что связано с превы-

шением уровня смертности над рождаемостью. При этом уровень рождаемо-

сти не обеспечивает даже нужного воспроизводственного процесса населе-

ния. 

 Покрытие потребности в рабочей силе для обеспечения новых произ-

водств и объектов, намечаемых инвестиционной программой поселения, на 

ближайшие годы может быть реализовано путём вовлечения неработающих 
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пенсионеров, части инвалидов и безработных и за счёт миграции, включая 

привлечение молодёжи и её обучение. 

 Возникает необходимость разработки специальной региональной про-

граммы по улучшению демографической обстановки в Кировской области. 
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8 Прогнозируемые параметры населения и трудовых ресурсов 

Прогнозные базовые варианты развития Мурашинского  городского по-

селения 

 В силу большого числа переменных и факторов однозначное прогнози-

рование развития такой сложной системы как поселение затруднено. В связи 

с этим, для определения основных возможностей социально-экономического 

и пространственного развития поселения был применен метод сценирования. 

 Данный метод позволяет выделить критические переменные факторы и 

спроецировать несколько вероятных сценариев развития ситуации. 

 Одним из основных принципов развития поселения должно стать со-

здание благоприятных условий для увеличения численности трудовых ресур-

сов. Поскольку демографическая проблема уже в ближайшем будущем будет 

определять развитие экономики (в первую очередь, через кадровое обеспече-

ние всех ее отраслей), то приоритетными задачами для области станет даль-

нейшее развитие образования, здравоохранения, а также принятие прочих 

мер по повышению качества жизни населения (жилищные, инфраструктур-

ные программы и т.д.). 

 Прогнозные сценарии демографического развития  на период до 2027 г. 

разработаны применительно к трем сценариям социально-экономического 

развития на долгосрочную перспективу. 

 При разработке прогнозов демографического развития Мурашинского 

городского поселения учитываются тенденции демографических процессов в 

России и в Кировской области за последние 20 лет. 

 Основные методические предпосылки, лежащие в основе предлагаемой 

системы сценариев демографических прогнозов: 

1. Демографические прогнозы численности населения городского поселения 
на перспективу строятся на методе «передвижки возрастов», широко при-

меняющемся специалистами-демографами во многих странах. Результаты 

прогнозов, полученные с использованием этого метода, полностью опре-

деляются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными 

значениями коэффициентов демографических событий. 

2. Сценарии социально-экономического развития поселения и сценарии де-

мографических процессов находятся в определённой зависимости друг с 

другом. Поэтому предполагается, что оптимистический социально-

экономический сценарий благоприятствует оптимистическому развитию 

демографической ситуации в поселении, и наоборот – пессимистическому 

социально-экономическому сценарию соответствует пессимистический 

прогноз демографического развития. При этом конкретные прогнозные 

значения демографических показателей, принятые разработчиками в том 

или ином сценарии, являются сугубо ориентировочными (условными), и 

могут быть в дальнейшем уточнены. 

 Для определения перспектив развития Мурашинского городского посе-

ления в проекте рассматривались следующие сценарии его развития: 

− пессимистический сценарий – эксплуатация существующей экономиче-

ской базы , 
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− средний сценарий – развитие городского поселения за счет существующей 

экономической базы, 

− оптимистический сценарий – сценарий нового масштабного освоения тер-

ритории. 

Пессимистический сценарий – эксплуатация существующей экономиче-

ской базы  

 Мурашинское городское поселение,  Мурашинского муниципального 

района с основными отраслями специализации: здравоохранение; сельское 

хозяйство. 

 В тоже время, городское поселение будет сохранять большинство ха-

рактеристик городского поселения – промышленного предприятия: низкая 

доля людей с высшим образованием, малая подвижность рынка труда, высо-

кий уровень  оттока молодых кадров (которых не будут устраивать те воз-

можности, которые им дают мелкие малые предприятия). 

 Все эти характеристики не создают условий для формирования в го-

родском поселении полноценной  среды. Численность населения будет 

устойчиво снижаться за счет сохранения существующих демографических 

тенденций. 

  По данному сценарию городское поселение остается не защищенным 

от конъюнктурных сырьевых спадов на рынках, что связано с резким спадом 

уровня жизни населения и усугублением вышеописанных проблем. 

 Сценарий показывает, что сохранение существующей тенденции при-

вело бы к крайне негативным последствиям – в отдаленной перспективе к 

фактическому вымиранию городского поселения, что допустить невозможно. 

Средний сценарий – развитие городского поселения за счет суще-

ствующей экономической базы (базовый) 

Мурашинское городское поселение,  Мурашинского муниципального района 

с основными отраслями специализации: здравоохранение; лесное хозяйство. 

  Обязательным условием реализации данного сценария является ста-

бильное социально-экономическое развитие городского поселения на пред-

стоящие годы, при постепенном улучшении социально-экономической ситу-

ации в России в целом. Численность населения постепенно стабилизируется 

примерно на современном уровне. 

 Для генерального плана рекомендуется принять средний вариант демо-

графического прогноза для обеспечения перспективных темпов экономиче-

ского роста необходимыми трудовыми ресурсами.  

Оптимистический сценарий – сценарий нового масштабного осво-

ения территории 

Городское поселение получает толчок для развития за счет строитель-

ства в рамках национального проекта жилых домов, как для существующего 

населения, так и для переселенцев с других территории. Остальные сектора 

экономики развиваются по варианту, представленному в среднем сценарии. 
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8.1 Жилищный фонд и жилищное строительство 

Современная ситуация 

 По состоянию на 01.01.2012 г. жилищный фонд городского поселения 

составил 171,3 тыс.кв.м., при жилой обеспеченности  - 26,9 м².   Средняя жи-

лищная обеспеченность в целом по России (18,6 м²/чел.). 

 

 Динамика жилищной обеспеченности за последние годы характеризу-

ется стабильными показателями роста жилобеспеченности не только за счет 

нового строительства жилья, но и за счет сокращения численности населения 

поселения. 

  

 Характеристика существующего жилищного фонда по виду собствен-

ности, этажности и благоустройству в целом по поселению приводится в 

таблицах ниже. 
 

Таблица 2.   

Основные показатели состояния и развития жилищного фонда  Мураши по 

состоянию на  01.01.2012 г. 

Показатели 
Площадь 

 

% от  

Общего 

объема 

ЖФ 

1. Общая площадь жилищного фонда, всего, (га) 171,3 100 

в том числе   

Многоквартирный жилой фонд  (тыс.кв.м.) 92,7 54,11 

Индивидуальные жилые дома (тыс.кв.м.) 78,6 46 

Жилообеспеченность(кв.м./ч) 26,9 15,7 

Новое жилищное строительство (тыс.кв.м.) - - 

2. Структура жилищного фонда по износу, %   

2.1 Жилищный фонд с износом < 65 % (тыс. кв. м) Нет данных - 

2.2 Жилищный фонд с износом > 65 % (тыс. кв. м) Нет данных - 

2.3 Инвентарный жилой фонд                (тыс. кв. м)           Нет данных - 

3. Объем убыли жилого фонда              (тыс. кв. м) Нет данных - 

4. Объем убыли по:   

4.1 Техническому состоянию (ветхое жилье) (тыс. кв. м) Нет данных - 

4.2 Реконструкции                                             (тыс. кв. м) Нет данных - 

4.3 Прочие причины                                          (тыс. кв. м) Нет данных - 

 Организация жилищного строительства и обслуживание жилищного 

фонда в ближайшее время подвергнутся достаточно серьезным изменениям, 

которые связаны с уже состоявшимся и планируемым в ближайшее время 

принятыми рядом  федеральных законов, прежде всего «Жилище 2010» и 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам Рос-

сии». При этом будут иметь место следующие обстоятельства: 

− существенно доступнее станет ипотечное кредитование жилищного стро-
ительства; 

− внедрение по новому федеральному закону о местном самоуправлении 
нового порядка предоставления жителям жилых помещений – по догово-

рам найма в муниципальном жилом фонде тем, кто будет признан нужда-
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ющимся в жилье и малоимущими (ранее учитывался только первый кри-

терий); 

− продолжится рост стоимости услуг ЖКХ ввиду перехода к их полной 

оплате населением, заменой льгот населению денежными компенсациями, 

выравниванием внутрироссийских и международных цен на энергоноси-

тели; 

− будет внедряться новая схема управления жилыми домами – на основе до-

говоров управления между собственниками помещений, действующими 

коллективно, с одной стороны, и управляющими компаниями, действую-

щими на конкурсной основе, с другой стороны (новый «Жилищный ко-

декс Российской Федерации»); 

− инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ для бизнеса будет расти, 

как в сфере обслуживания жилого фонда, так и в жилищно-коммунальной 

инфраструктуре (тепло- , водо-, электро- и газообеспечение). 

 Наиболее значимыми проблемами, которые предстоит решать для по-

вышения привлекательности и удобства жилищного фонда городского посе-

ления для населения (с точки зрения как его строительства, так и обслужива-

ния), являются: 

− достаточно высокий уровень изношенности жилищно-коммунальных се-

тей и ряда жилых домов; 

− низкий уровень качества жилищно-коммунальных услуг; 

− отсутствие опыта широкого предоставления населению услуг ипотечного 
кредитования; 

− недостаточное развитие инженерной инфраструктуры городского поселе-
ния для серьезного увеличения объемов жилищного строительства; 

− значительное количество жилищного фонда, находится без централизо-
ванной системы канализации. 

 Создание рынка жилья, увеличение объемов строительства, в том числе 

и индивидуального, развитие кредитования жилищного строительства и дру-

гие мероприятия, которые стимулируют решение жилищной проблемы, поз-

воляют надеяться, что падения объемов нового строительства не произойдет, 

и строительный комплекс городского поселения будет динамично развивать-

ся. 

  Таким образом, на основе проанализированных данных, можно сде-

лать следующие выводы: 

− в жилищном фонде городского поселения сохраняется достаточно высо-
кая доля жилья низкого стандарта, не отвечающего современным требова-

ниям. В то же время имеется ряд позитивных тенденций, позволяющих 

прогнозировать дальнейшее развитие и улучшение состояния жилищного 

фонда. Стабилизировалось положение в жилищном строительстве с тен-

денцией к росту объёмов нового строительства. Повысилось разнообразие 

типов жилья, развертывается малоэтажная застройка, в новом строитель-
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стве появилось жильё повышенной комфортности. Квартирография стро-

ящегося жилья стала больше ориентироваться на структуру спроса, хотя и 

сохраняются различия со структурой предложения. С изменением спроса 

связано и увеличение строительства кирпичных домов. Увеличивается 

квартирный фонд, растёт средняя жилобеспеченность. 

− решение жилищной проблемы за счёт государственных капитальных вло-
жений и путём государственного распределения жилищного фонда не со-

ответствует реалиям сегодняшнего дня. Целью жилищной политики, про-

возглашённой в Законе РФ «Об основах федеральной жилищной полити-

ки», является «обеспечение социальных гарантий в области жилищных 

прав граждан, осуществление строительства и реконструкции государ-

ственного, муниципального и частного жилищных фондов, создание усло-

вий для привлечения внебюджетных источников финансирования (средств 

населения, предприятий, учреждений, организаций, общественных объ-

единений, отечественных и иностранных предпринимателей, кредитов 

банков и других источников), развитие частной собственности…». Прави-

тельством РФ (постановление от 17.09.2001 г. № 675) утверждена Феде-

ральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, которая ставит 

своей целью «комплексное решение проблемы перехода к устойчивому 

функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих до-

ступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия прожи-

вания в нём». 

− необходимо увеличение объёмов жилищного строительства, в том числе 
за счёт бюджетного финансирования, для увеличения квартирного фонда 

и ликвидации ветхого и аварийного жилья. 

− необходимо увеличение объёмов реконструкции и капитального ремонта 
жилищного фонда, как для предотвращения его преждевременного старе-

ния, так и приведения его потребительских качеств и технических харак-

теристик в соответствие со спросом и потребностями населения. 

− необходимо повышение эффективности использования жилищного фонда 
первых массовых серий, территорий застройки 60-х годов и их инвести-

ционной привлекательности. 

− необходимы меры по повышению эксплуатационных качеств жилья, 
улучшению социальных, экономических параметров жилищного фонда и 

территории жилой застройки, повышение градостроительных показателей 

и архитектурной выразительности застройки. 

 Исходя из современного состояния жилищного фонда и решения жи-

лищной проблемы, складывается предварительная общая оценка основных 

проблем развития жилищного фонда и условий его заселения в перспектив-

ном периоде. 

1. Решение жилищной проблемы по-прежнему является основополагающей 

стратегической целью, определяющей уровень жизни населения. Современ-

ная жилообеспеченность на 01.01.2012 г. по п.г.т. Мураши достигла 26,9 кв. 
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м общ. пл., однако решение жилищной проблемы далеко от завершения, со-

храняется значительная численность семей нуждающихся в жилплощади. 

 При сохранении государственной поддержки строительства жилья для 

льготных категорий граждан, более приоритетной формой признаётся предо-

ставление безвозмездных субсидий на приобретение жилья для нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий. Активнее должны привлекаться вне-

бюджетные источники финансирования, в т. ч. средства населения с исполь-

зованием кредитов банков при строительстве индивидуального жилья, сред-

ства ипотечного кредитования. 

2. Проблема капитального ремонта, реконструкции и модернизации жи-

лищного фонда. 

 Решение этой проблемы в последнее десятилетие сдерживается из-за 

явно недостаточного бюджетного финансирования. Новые технологии капи-

тального ремонта позволят осуществлять эти работы преимущественно на 

коммерческой основе. Глубокая реконструкция с расселением (по типу ком-

плексного капитального ремонта, с изменением объёмно-пространственных и 

планировочных решений), требует значительной бюджетной поддержки и в 

первую очередь коснется домов, находящихся в аварийном и предаварийном 

состоянии. 

 Проблема преобразования жилищного фонда также связана с таким 

важным аспектом, который необходимо учитывать при проведении этого ви-

да работ, как максимально возможное сокращение убыли жилищного фонда 

за счёт перевода его в нежилое назначение. 

 

3. Проблема реконструкции жилых домов первых массовых серий рас-

сматривается как одна из наболевших проблем преобразования жилищного 

фонда. Её решение является комплексной задачей по преобразованию не 

только самого фонда, но и жилой среды путём реконструкции всех террито-

рий, занимаемых этим фондом, включая инженерно-транспортную и соци-

альную инфраструктуры. 

 Рыночная стоимость всего фонда, находящегося в кварталах, подлежа-

щих реконструкции, также поднимется. Реконструкция домов с увеличением 

средней площади квартир будет соответствовать растущему спросу на квар-

тиры большей площади. 

 

4. Проблема улучшения жилищных условий всех слоёв населения город-

ского поселения связана с проблемой качества жилищного фонда. 

  Повышение его комфортности, соответствия растущему спросу насе-

ления на современное жильё, с большими размерами квартир, приведение 

квартирного фонда города к необходимому составу квартир осуществляется 

путём его реконструкции и модернизации. 

 Все эти вопросы должны будут решаться в основном за счёт коммерче-

ского строительства, но с привлечением средств  бюджета (для предоставле-

ния квартир очередникам, проведения работ по реконструкции  инфраструк-

туры и др.). 
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5. Большое внимание необходимо уделить проблеме социального жилья, 

которая должна рассматриваться в нескольких аспектах: 

− необходима разработка стандарта социального жилья, достаточно ком-
фортного и экономичного; 

− в соответствии с потребностями необходимо увеличить объёмы социаль-

ного жилья. 

8.1.1 Новое жилищное строительство 

 В настоящем генеральном плане расчет необходимых объемов нового 

жилищного строительства исходит из того, что уровень благосостояния бу-

дет повышаться, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищ-

ная проблема в пределах расчетного срока будет решена. 

 Для этого необходимо построить достаточное количество домов малой 

этажности, индивидуальных коттеджей различной планировки для людей с 

разным уровнем доходов и с учетом состава семей. 

 Генеральным планом ставятся следующие задачи: 

− обеспечить каждую семью отдельной квартирой или благоустроенным 
домом. 

− сформировать комфортную среду проживания, развивая центр Мурашин-

ского городского поселения г Мураши с учетом экологических и санитар-

но-гигиенических условий. 

− на всех этапах сочетать строительство в центре городского поселения с 
освоением новых районов на свободных территориях. 

− изыскать несколько крупных площадок для домов малой этажности и  ин-
дивидуальной усадебной застройки. 

 При размещении нового жилищного строительства в генеральном 

плане исходили из необходимости прекращения избыточного территориаль-

ного роста поселения, а за счет более эффективного использования террито-

рии городского поселения по сравнению с существующим положением. 

 При выборе площадок под новое жилищное строительство была произ-

ведена комплексная оценка территориальных ресурсов: наличие свободных 

территорий, пригодных для застройки, проанализировано состояние имею-

щегося жилищного фонда. 

Проектом предлагается: 

− Земельный участок, расположенный в восточной части г.Мураши (с при-
мыканием к границе г.Мураши) намечается под перспективу комплексной 

малоэтажной жилой застройки со строительством транспортной и инже-

нерной инфраструктуры и объектов муниципального значения (Площадь 

= 99,19 га); 

 

 Реализация намеченных объемов зависит от многих факторов. Росту 

жилищного строительства малоэтажного, будет способствовать внедрение 
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ипотеки и других возможностей приобретение жилья (участие граждан в до-

левом строительстве, жилищно-накопительных программах и др.). 

 Четкое выделение строительных зон по плотности, тем не менее, пред-

полагает, что в эти зоны помимо указанной преимущественной этажности 

могут единично включаться здания как большей, так и меньшей этажности. 

 В условиях предполагаемого увеличения объемов капитального строи-

тельства особую актуальность приобретает сохранение, обновление и изыс-

кание новых территорий для жилищного строительства, получение дополни-

тельных объемов жилой площади за счет уплотнения и модернизации жи-

лищного фонда. 

 Ниже, в таблице, приводится расчет территорий, необходимых для 

размещения всего объема нового жилищного строительства в течение рас-

четного срока (до 2027 г.) 

Таблица. Объемов нового жилищного строительства. 
   В соответствии с постановлением Правительства Кировской области 

от 14.10.2008г. №149/418 «РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-

ГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» для зон различной этажности и 

типов застройки в проекте принята следующая плотность застройки: 

 Средней этажности 2-3 этажной – 8-9 га на 1000 человек; 

 малоэтажной блокированной 1-2 этажной -7-8 га на 1000 человек; 

 усадебной 1-3 этажной (с участком 1200 кв. м) -40-50 га на 1000 человек 

Структуру жилого фонда рекомендуется дифференцировать по уровню комфорта 

согласно таблице. 

Таблица 3. 
№ 

п/

п 

Уровень комфорта жилья Расчетная 

 норма общей 

площади  

на 1 чел., м
2 

Формула 

заселения  

квартиры  

(дома) 

Доля в общем 

объеме  

строительства, 

по области, % 

1 Престижный 40 и более k = n+1* 

k = n+2 

10-15 

2 Массовый 25-40 k = n 

k = n+1 

60-70 

3 Социальный  20 k = n-1 

k = n 

25-30 

*к – количество комнат в квартире 

  n – количество членов семьи 

Примечание.  По районам области и населенным пунктам доля типов жилья в общем объеме строи-

тельства может уточняться в соответствии с конкретными условиями. 

Выбор этажности диктуется  архитектурно-планировочными сообра-

жениями, принимая во внимание технические возможности эксплуатацион-

ных, инженерных служб и подразделения государственной противопожарной 

службы на территории муниципального образования, местоположением в 

зоне охраны историко-архитектурной и природной среды, а в целом по посе-

лению – необходимостью рационального использования высокоценных по-

селковых территорий и состоянием строительной базы. 

 Проведенный анализ позволил выделить территории, потенциально 

пригодные для размещения жилищного строительства. 

 Проектом Генерального плана новое жилищное строительство преду-

сматривается в восточной части г Мураши. Жилищное строительство преду-

сматривается  малоэтажными домами усадебного типа состоящими преиму-
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щественно из одноквартирных жилых домов, усадебных блокированных жи-

лых домов (с количеством блок-секций не более десяти). 

 

 

8.2 Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения 

Современная ситуация 

 Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. 

 В прошлом, при административно-командной системе управления, все 

предприятия и учреждения обслуживания населения находились в различных 

формах государственной собственности и финансировались за счет бюджет-

ных средств различных ведомств. Состав, вместимость и размещение объек-

тов обслуживания регламентировались целевыми нормативами и разрабаты-

ваемыми на их основе схемами развития различных отраслей этой сферы: 

культуры, здравоохранения, народного образования, спорта, торговли, быто-

вого облуживания и других. 

 В целом, по Мурашинскому городскому поселению обеспеченность по 

составу и вместимости объектов большинства видов услуг приближалась к 

централизованным нормативам, хотя качество обслуживания в большинстве 

случаев было низким, из-за слабо развитой технической базы, недостатка 

финансовых средств, а также малой заинтересованности работников в ре-

зультатах труда. 

 Была создана довольно развитая, хотя и контрастная по составу, систе-

ма центров обслуживания, охватывающая все городское поселение. Был со-

здан достаточно развитый состав объектов обслуживания различного уровня. 

Здесь сконцентрировались практически все объекты эпизодического посеще-

ния —  дошкольные учреждения, средние  учебные заведения, специализиро-

ванные и многопрофильные объекты здравоохранения, предприятия центра-

лизованного выполнения заказов службы быта, магазины и т.д. Главные чер-

ты и состав данной системы обслуживания населения сохранились до насто-

ящего времени. 
 В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 

14.10.2008г. №149/418 утверждены «РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Таблица 4.  

 НОРМЫ РАСЧЕТА УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕ-

РЫ ИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 
№ 

п/п 

Учреждение, пред-

приятие, 

единица измерения 

Норма обес-

печенности 

Размеры земельных участков Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Учреждения здраво-

охранения 
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1.1 

 

 

 

1.2 

Стационары всех 

типов,  

коек на 1 тыс. жите-

лей 

Поликлиники,  

посещений в смену  

на 1 тыс. жителей 

13.9 

 

 

 

23 

при мощности стационаров, 

 м
2
 на 1 койку: 

 до 50 коек – 300, 

больницы реко-

мендуется проек-

тировать как еди-

ный комплекс 

вместе поликли-

никой и станцией 

скорой помощи, 

используя систе-

му многокорпус-

ной застройки.  

Корпуса боль-

ничного комплек-

са должны соеди-

няться тёплыми 

переходами. 

 

1.3 Станции скорой 

 медицинской помо-

щи,  

автомобиль 

1 на 9тыс. 

жителей  (но 

не менее 2 

машин) 

в пределах 

зоны 15 мин. 

Доступности 

на спец. ав-

томобиле 

0,05 га на 1 автомобиль, 

но не менее 0,1 га 

станции скорой 

медицинской по-

мощи  обязатель-

но предусматри-

ваются при ста-

ционарах, поли-

клиниках, ФАПах 

и должны иметь 

не менее 2 ма-

шин, исходя из 

возможности вы-

хода из строя од-

ной из них 

2 Жилищно-

эксплуатационные 

организации, 

объект 

на городскую 

территорию с 

населением 

до 20 тыс. 

чел. 

 

0,3 га на объект. 

 

 

2.1 Гостиницы,  

мест на 1 тыс. жите-

лей 

3 м
2
 на 1 место при  вместимости 

гостиницы: 

от    25 до 100 мест    -   55, 

от  100 до 500 мест -    30, 

от  500 до 1000 мест -    20, 

от 1000 до 2000 мест -    15 

 

 в центре  межрайон-

ного               значе-

ния 

 

 

Основными проблемами здравоохранения района остаются: 

-недостаточный уровень доступности и качества медицинской помощи 

и лекарственного обеспечения; 

          -слабая материально- техническая база учреждений здравоохранения; 

          -низкая обеспеченность врачебными кадрами. Дефицит  медицинских  

кадров в  учреждениях здравоохранения не может сегодня удовлетворить по-

требности населения в качественной и доступной медицинской помощи:  

укомплектованность врачами составляет 70 %,      участковыми  терапевтами 

– 60 %; 

      -высокий уровень физического и морального износа зданий муници-

пальных учреждений здравоохранения. Для поддержания нормального 

технического состояния объектов и проведения ремонтных работ выделен-

ных средств недостаточно.  Деревянные здания большинства ФАП  уста-
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рели и не соответствуют необходимым требованиям: 

• недостаточная оснащенность медицинским оборудованием и 

компьютерной техникой, необходимой для оказания каче-

ственной первичной медико-санитарной помощи, обеспечения 

безопасности пациентов, медицинского персонала, улучшения 

диагностического и лечебного процесса.  

В отрасли по-прежнему не решен ряд системных проблем, таких как: 

• низкое качество материально-технической инфраструктуры; 

• недостаток  кадров в связи с низкой привлекательностью про-

фессиональной деятельности (низкий уровень заработной пла-

ты, социальных гарантий и т.д.); 

• недостаточное финансирование учреждений культуры и твор-

ческих коллективов; 

• снижение  показателей количества формирований и участни-

ков художественной самодеятельности в них,  связанное с  

уменьшением численности населения, особенно в сельской 

местности; 

• слабое развитие сферы предоставления платных услуг учре-

ждениями культуры, связанное, в том числе с низким платеже-

способным спросом населения. 

− такие виды обслуживания, как торговля, общественное питание и часть 
бытового и коммунального обслуживания, находятся в подавляющем 

большинстве в частной собственности, поэтому потребность в них не 

нормируется, их развитие определяется рыночными отношениями, и при-

нимается, что обеспеченность населения ими соответствует потребности в 

пределах экономической целесообразности существования учреждений; 

8.2.1 Основные направления построения системы культурно-
бытового обслуживания населения Мурашинского городского 
поселения 

 

 

Таблица 5. 

  Состав основных культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступе-

ням обслуживания 

Виды обслужива-

ния 

Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-

бытового обслуживания 

Повседневного 

пользования 
Периодического пользования 

Эпизодического 

пользования 

1.Учреждения 

образования 

Детские до-

школьные 

учреждения и 

общеобразова-

тельные шко-

лы 

Лицеи, гимназии, детские 

школы искусств и творчества, 

специализированные ДДУ и 

школьные учреждения, учре-

ждения начального професси-

онального образования, сред-

ние специальные учебные за-

ведения, колледжи, дома дет-

Высшие и средние 

специальные 

учебные заведе-

ния, центры пере-

подготовки кадров 
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Виды обслужива-

ния 

Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-

бытового обслуживания 

Повседневного 

пользования 
Периодического пользования 

Эпизодического 

пользования 

ского творчества, школы: ис-

кусств, музыкальные, художе-

ственные 

2. Учреждения 

здравоохране-

ния и социаль-

ного обеспече-

ния  

ФАП, врачеб-

ная амбулато-

рия, аптечный 

пункт 

Участковая больница с поли-

клиникой, пункт скорой меди-

цинской помощи, аптека, цен-

тральная районная больница, 

инфекционные больницы, род-

дома, поликлиники для взрос-

лых и детей, стоматологиче-

ские поликлиники, станции 

скорой помощи, городские ап-

теки, центр социальной помо-

щи семье и детям, реабилита-

ционные центры, молочные 

кухни  

Городские и меж-

районные много-

профильные боль-

ницы и диспансе-

ры, клинические, 

реабилитационные 

и консультативно-

диагностические 

центры, базовые 

поликлиники, до-

ма-интернаты раз-

ного профиля 

3. Учреждения 

культуры и ис-

кусства 

Учреждения 

клубного типа 

с киноуста-

новками, фи-

лиалы библио-

тек  

Клубы по интересам, досуго-

вые центры, библиотеки для 

взрослых и детей, многопро-

фильные центры учреждения 

клубного типа, кинотеатры, 

музейно выставочные залы 

районные и городские библио-

теки, залы аттракционов игро-

вых и автоматов 

Музейно-

выставочные цен-

тры, театры, мно-

гофункц. культур-

но-зрелищные 

центры, концерт-

ные залы, специа-

лизированные 

библиотеки, ви-

деозалы 

4. Физкультур-

но-спортивные 

сооружения  

Стадион и 

спортзал, как 

правило, сов-

мещённые со 

школьными 

Стадионы, спортзалы, бассей-

ны, спортивные центры, от-

крытые и закрытые спортзалы, 

детские спортивные школы, 

теннисные корты 

Спортивные ком-

плексы открытые 

и закрытые, бас-

сейны, детская 

спортивная школа 

олимпийского ре-

зерва, специализи-

рованные спор-

тивные сооруже-

ния  

5. Торговля и 

общественное 

питание  

Магазины то-

варов повсе-

дневного 

спроса, пункты 

общественного 

питания  

Магазины прод. и пром. това-

ров, предприятия обществен-

ного питания, торговые цен-

тры, мелко-оптовые и рознич-

ные рынки и базы, ресторан, 

кафе и т.д. 

Торговые ком-

плексы, оптовые и 

розничные рынки, 

ярмарки, рестора-

ны, бары и т.д. 
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Виды обслужива-

ния 

Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-

бытового обслуживания 

Повседневного 

пользования 
Периодического пользования 

Эпизодического 

пользования 

6. Учреждения 

бытового и 

коммунального 

обслуживания 

Приемные 

пункты быто-

вого обслужи-

вания и пра-

чечные-

химчистки, 

бани 

Предприятия бытового обслу-

живания, прачечные-

химчистки самообслуживания, 

бани, специализированные 

предприятия бытового обслу-

живания, банно-

оздоровительные учреждения, 

гостиницы 

Дома быта, банно-

оздоровительные 

комплексы, аква-

парк, гостиницы 

класса люкс 

7. Администра-

тивно-деловые 

и хозяйствен-

ные учреждения 

Администра-

тивно-

хозяйственное 

здание, отде-

ления связи и 

банка, опор-

ный пункт 

охраны поряд-

ка 

Административно-

хозяйственная служба, отделе-

ния связи и милиции банков, 

юридические и нотариальные 

конторы, РЭУ, администра-

тивно-управленческие органи-

зации, банки, конторы, офисы, 

отделения связи и милиции, 

суд, прокуратура, юридическая 

и нотариальные конторы, жи-

лищно-коммунальные службы 

Административно-

хозяйственные 

комплексы, дело-

вые банковские 

структуры, дома 

связи, юстиции, 

центральные отде-

ления банков, от-

дел внутренних 

дел, проектные и 

конструкторские 

бюро, жилищно-

коммунальные ор-

ганизации 

 

Образование 

Таблица 6. 

Перечень образовательных учреждений в Мурашинском городском поселе-

нии. 

№ 

П/

П 

Учреждение 
Месторасположе-

ние 

1

1. 

Муниципальное образовательное казенное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа име-

ни Софьи Степановны Ракитиной г. Мураши 

613711 

г.Мураши ул Хал-

турина,51 

1

2. 

Муниципальное общеобразовательное казенное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Мураши 

613710 

г. Мураши, ул. 

Пионерская, 37 

3

3. 

Муниципальное образовательное казенное учре-

ждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества г. Мураши Кировской обла-

сти 

613710 

г. Мураши, ул. 

Пионерская, 5 

3Муниципальное образовательное казенное учре- 613711 
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4. ждение дополнительного образования детей Дет-

ско – юношеская спортивная школа г. Мураши 

Кировской области 

г.Мураши ул Хал-

турина,7 

3

5. 

Муниципальное образовательное казенное учре-

ждение дополнительного образования детей Дет-

ская музыкальная школа г. Мураши Кировской 

области 

613711 

г.Мураши ул. 

Пушкина,1 

6. Муниципальное дошкольное образовательное ка-

зенное учреждение детский сад №1 г. Мураши 

Кировской области  

613710 

г. Мураши, ул. 

Пионерская, 26 

7

7. 

Муниципальное дошкольное образовательное ка-

зенное учреждение детский сад №2 г. Мураши 

Кировской области 

613711 

г. Мураши, ул. 

Маяковского, 6 

8

8. 

Муниципальное дошкольное образовательное ка-

зенное учреждение детский сад №3 г. Мураши 

Кировской области 

613710 

г. Мураши, ул. 

Кирова,13 

9

9. 

Муниципальное вечернее (сменное) общеобразо-

вательное казенное учреждение вечерняя (смен-

ная) общеобразовательная школа города Мураши 

Кировской области 

613710 

г. Мураши, ул. 

Пионерская, 39 

 

Для обеспечения доступности качественного образования, создания не-

обходимых условий для перехода на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные требования будет усилена роль 

государства в развитии регионального рынка образовательных услуг. 

К 2010 году будет завершен организационный переход на принципы про-

фильного обучения. При этом профильное обучение будет строиться не как 

жесткий набор специализаций, а как возможность построения школьником 

индивидуальных траекторий. 

К 2015 году все школы области перейдут на работу по новым учебным про-

граммам с использованием элементов компетентностного подхода. Будет за-

вершено методическое и технологическое обеспечение широкого выбора ин-

дивидуальных образовательных траекторий, в том числе с использованием 

информационных технологий и возможности получать основы профессио-

нального образования. Будет сформирована сеть государственных общеобра-

зовательных учреждений, включающая "новые" инновационные образова-

тельные учреждения, которые будут центрами реализации образовательной 

политики на территории опорных центров опорного каркаса развития соци-

альной сферы области. 

К 2020 году в школах области в основном будет завершен переход на новую 

структуру общего образования, новая модель школьного образования будет 

сориентирована на практические навыки, на способность учащихся приме-

нять знания, реализовывать собственные проекты. 
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В районе идет реализация Программы развития системы образования, 

включающей в себя 6 комплексно-целевых программ: «Здоровое детство». 

«Одаренные дети». «Подросток». «Педагогические кадры». «Информацион-

ное обеспечение образовательного процесса». «Безопасность участников об-

разовательного процесса и объектов образования». 

Эффективность работы системы образования Мурашинского района 

измеряется показателями качества образования, его доступности и его соот-

ветствия потребностям рынка труда: на протяжении ряда лет в районе ста-

бильно высокая успеваемость, в 2009-2010 уч.году только 1 учащийся, остав-

лен на повторное обучение, уровень обученности составил 99.91%. в про-

шлом учебном году 100 %. 8 выпускников 11-х классов награждены медаля-

ми «За особые успехи в учении»: 2 - золотой и б серебряной, в прошлом году 

- 2 выпускника 11-х классов награждены медалями «За особые успехи в уче-

нии»: один - золотой и один серебряной.  100 % выпускников 9-х классов по-

лучили аттестаты об основном общем образовании. Выпускники 11-х классов 

успешно сдали экзамены в форме ЕГЭ) и все получили аттестаты о среднем 

(полом) общем образовании. В районном туре предметных олимпиад прини-

мали участие учащиеся 6 школ, всего участвовало 219 человек, в том числе 

36 (16.4° о) победителей. 20 (9.1%) призеров,  в прошлом учебном году 33 

(11.7 %) победителей. 27 призёров. 

Муниципальный заказчик обеспечивается финансовыми ресурсами в 

объемах, предусмотренных Программой и устанавливаемых решением Му-

рашинской районной  Думы о бюджете муниципального района на очеред-

ной  финансовый год, в том числе с учетом изменений, вносимых в Про-

грамму, вызванных внешними факторами, влияющими на реализацию Про-

граммы. 

Выводы: 

Развитие системы образования по настоящему генеральному плану 

предусматривает следующее: 

− обеспечение условий для повышения уровня образования и квалифика-
ции жителей городского поселения,  реконструкцию и модернизацию 

существующих объектов, в соответствии с действующими норматива-

ми и техническими регламентами с учетом особенностей демографиче-

ской структуры населения и его расселения по территории; 
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9 Развитие инженерной инфраструктуры 

9.1 Водоотведение 

 Современная ситуация 

 В г Мураши ООО «Водоканал» обслуживает хозяйственно-бытовую 

систему канализации. Отведение производственно-бытовых сточных вод 

осуществляется по наружным канализационным сетям, которые являются 

самотечными. 

Таблица 7. 

Очистные сооружения и существующее состояние в Мурашинском город-

ском поселении 

Наименова-

ние населен-

ных пунктов 

Количество 

населенных 

пунктов, име-

ющих центра-

лизованну-

юсистему ка-

нализации 

Протяжен-

ность сети, 

км/износ% 

Расход сто-

ков в 2007 г. 

(пропущенно 

через очист-

ные сооруже-

же-

ния)тыс.куб.

м. 

Наличие 

очистных 

сооружений 

(метод 

очистки, 

проектная и 

фактиче-

ская произ-

водитель-

ность) 

Основ-

ные 

пробле-

мы, 

плани-

руемые 

меро-

приятия 

1 2 3 4 5 6 

г.Мураши 1 15 189,9 

Метод 

очистки 

механиче-

ская,биол

огическая, 

химиче-

ская 

0,7/0,6 

- 

Вывод: По заключению проектной организации с целью улучшения са-

нитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходи-

мо выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому строи-

тельству систем водоотведения: 

- организация централизованной системы хозяйственно-бытовой системы во-

доотведения, включающей реконструкцию и строительство закрытых сбор-

ных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений 

хозяйственно-бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть 

расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими норма-

тивными документами.(первая очередь) 

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне сельскохозяйствен-

ной деятельности предусматривается строительство сливных станций для не-

канализованной части поселений и специальных очистных сооружений кана-

лизации животноводческих ферм (расчетный срок) 
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9.2 Энергоснабжение 

9.2.1 Электроснабжение 

Электроснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной 

сферы осуществляется от сетей Филиала «Кировэнерго»  по «Северные 

электрические сети» Мурашинский РЭС.  

ПС Мураши -110/35/10 кВА, Т-2 6300 кВА; 

РП -10 кВ Мураши; 

РП -10 кВ Мураши; 

ВЛ – 110 кВ Мураши – Опарино-Демьяново (двух цепная) – 49.26 км 

ВЛ – 35 кВ Мураши –Пермята - 45.2 км 

ВЛ-10 кВ-254.59 км 

ВЛ-0.4кВ-181.51 км 

ТП-10/0.4 кВ – 87шт. 

Годовой отпуск электроэнергии в сеть составляет около 23 миллионов 

кВт.час. 

В районе имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости 

энергетических ресурсов. 

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и 

формируют значительную часть затрат районного бюджета, возникает необ-

ходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности 

зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями, ко-

торых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные зда-

ния), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по про-

ведению администрацией Мурашинского района политики по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности. 

Муниципальные здания находятся в оперативном управлении муници-

пальных учреждений. 

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита районного 

бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение 

эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях. 

На территории проводились энергетические обследование котельной 

Дома культуры  (энергоаудит) и зданий, отапливаемых данной котельной 

Основными недостатками деятельности учреждений, выявленными при про-

ведении энергетического обследования, являются: 

потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему 

вентиляции, неплотности перекрытий, стен, неплотности изоляции трубо-

проводов и арматуры; 

недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных 

за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюде-

нием необходимых параметров работы систем; 

отсутствие регулируемого (автоматизированного) отпуска тепловой 

энергии в тепловых узлах управления. 

разбалансированность систем отопления внутри зданий, засоренность 

приборов отопления. 
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В результате, в муниципальных зданиях наблюдаются потери тепла и 

неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатка-

ми являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснаб-

жение. 

Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помеще-

ний, что приводит к большому расходу электроэнергии. 

В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципаль-

ных зданий выходит на первый план является необходимость: 

снижения расходов районного бюджета на оплату коммунальных услуг 

по отоплению, холодному  водоснабжению и электроснабжению, и поддер-

жание  систем теплоснабжения в рабочем состоянии; 

снижения экологической напряженности, связанной с развитием энер-

гетики; 

улучшения микроклимата в муниципальных зданиях; 

уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных 

учреждениях при неизбежном увеличении тарифов. 

В Мурашинском городском поселении  существует значительный по-

тенциал энергосбережения в зданиях школ, больницы, детского сада, а также 

административных зданиях. При этом, предполагаемый потенциал энерго-

сбережения составляет порядка 20 процентов. В настоящее время капиталь-

ный ремонт и реконструкция муниципальных зданий осуществляется без 

учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу 

необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных 

органов. Сложившаяся система контроля над потреблением услуг в муници-

пальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима 

энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем 

тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персо-

нал зданий, в большинстве  случаев не имеет должной квалификации, что 

становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудо-

вания из строя. 

Процесс энергосбережения в городском поселении можно обеспечить 

только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут 

дать мероприятия по установке современных автоматизированных систем 

тепло- и электроснабжения. Окупаемость данных мероприятий составляет 5-

6 лет в зависимости от типа и объёма зданий. Вместе с тем, данные меропри-

ятия необходимо проводить параллельно с подготовкой обслуживающего 

персонала или передачи зданий на обслуживание энергосервисным органи-

зациям. 

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет вы-

ходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. При 

разработке проектов реконструкции и модернизации инженерного оборудо-

вания муниципальных зданий необходимо обеспечить унификацию оборудо-

вания, что позволит обеспечить оптовые закупки запасных частей к нему и 

снизить их стоимость. 

Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зда-

ниях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, 

разрозненными мероприятиями. 
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Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с 

тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численно-

сти обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемехани-

ческих устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необ-

ходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряже-

ний современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. 

Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить 

время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные 

расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повы-

сить экономическую эффективность сетей. 

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы 

экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Од-

ним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электро-

энергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электро-

сберегающих показателей. 

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, 

требующие больших капвложений. 

Первые состоят в следующем: 

1. Строительство новых центров питания (подстанции высшего напря-

жения), строительство глубоких вводов.  

2. Замена перегруженных трансформаторов на более мощные или уста-

новка дополнительных трансформаторов в подстанциях. 

3. Замена существующих линий на линии большей пропускной способ-

ности, а также включение в сеть компенсирующих устройств. 

Мероприятия второго вида имеют организационный характер: 

1. Оптимизация мест размыкания неоднородных сетей. 

2. Оптимизация  уровней напряжения в сети. 

3. Перевод генераторов в режим синхронного компенсатора. 

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности 

сводится к следующим моментам: 

1. Совершенствование технологических процессов. 

2. Улучшение качественных характеристик технологических процес-

сов. 

3.  Совершенствование конструкций зданий и сооружений. 

4. Рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных 

установок.  

Проект развития сетей напряжением 10, 110 кВ района с уточнением 

мощностей понизительных подстанций и схем подключения новых и рекон-
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струируемых подстанций к электроснабжающей сети района разрабатывается 

специализированной организацией. 

9.2.2 Теплоснабжение 

Теплоснабжение Мурашинского городского поселения является децентра-

лизованным. В общественных зданиях и жилых кварталах капитальной за-

стройки источником теплоснабжения являются котельные. Большая часть 

населения имеет печное отопление.  

 Теплоснабжение в Мурашинском городском поселении осуществляется 

от мелких и средних коммунальных котельных. 

Таблица 8.  

Расход тепла и производительность местных котельных по населенным 

пунктам 

№

п/
п 

Адрес 

Установлен-
ная мощность 

котла 

Г/Кл/час 

Подклю-
ченная 

тепловая 
нагрузка 

Г кил/час 

 

Вид топлива 

годовой расход 

% из-

носа 
котлов 

Тип кот-
лов 

Количество 
котлов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Котельная 
№2 

г.Мураши 

Ул.К-Каркса 

1,5 

1,5 
1,5 

                   

1,1 

 
 

 

водо-

грейные 
3 

дрова 

 

60 

 

2 
Котельная 

 № 3 

г. Мураши 

2 1,0 
водогрей 

ные 
1 дрова 60 

3 
Котельная  

№ 4 

г. Мураши 

1,5 0,17 
водогрей 

ные 
1 дрова 60 

4 

Котельная  

№ 5 

г. Мураши 

2 0,13 
водогрей 

ные 
1 дрова 60 

5 

Котельная 

 № 9 
г. Мураши 

 

1 
1 

      0,16 
водогрей 

ные 
2 дрова 60 

6 
Котельная  

№ 10 

г. Мураши 

2 

2 
0,57 

водогрей 

ные 
2 дрова 65 

7 

Котельная 
ООО 

«Тепло-

Сервис" 
г. Мураши 

1,4 

0,6 

0,6 

2,8 
водогрей 

ные 
3 

Дрова 

уголь 

27, 

100 

8 

Котельная 

ООО 
«Теплоин-

вест+» 
г. Мураши 

6.5 

6,5 

6,5 

6,4 
водогрей 

ные 
1 мазут 100 

9 

Котельная 

ОАО 
«Майсклес» 

2 

1 
4,0 

водогрей 

ные 
2 шепа 100 

15 

Котельная 

ОАО РЖД 

г. Мураши 

3 

 
0,48 

водогрей 

ные 
1 уголь 100 
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16 

Котельная 

ООО 

«АОН+» 

г. Мураши 

1 

1 
0,6 

водогрей 

ные 
1 дрова 100 

 ИТОГО: 56,08 18,81  24   

 

Таблица 9. 

О наличии и состоянии тепловых сетей в Мурашинском городском поселе-

нии  

№ 
п/
п 

Предприя-
тия оказы-

ваемое услу-
ги,объекты 

 
Наимено-

вание 
населенно-
го пункта 

 
Протяженность 

т/сетей 
Двухтрубном ис-

полнении 
 
 
 

Способ прокладки 
тепловых сетей 

% 
т/се
тей 

всего 
До 
200 
м 

До 
400 
м 

   

надзем
ная 

Под-
земная 
в лот-

ках 

Под-
зем-
ная 
без 
ка-

наль-
ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
ООО «Тепло- 

Сервис» 

г. Мураши 6,7 6,7 
 

75 
  75 

2 
ООО 

«Теплоин-

вест+» 

г. Мураши 17,8 17,8 

 
17,8 

 
 70 

3 
ООО 

«Теплоинвест» 

г. Мураши 6,3 6,3 

 

6,3 

 

 70 

4 ООО «АОН+» 

г. Мураши 0,1 0,1 

 

 

 

0,1 70 

5 ОАО «РЖД» г. Мураши 0,7 0,7  0,7   100 

На расчетный срок проектом предусмотривается приведение всего 

комплекса мер в приведение в соответствие с проведением текущих и капи-

тальных ремонтов систем теплоснабжения городского поселения предприя-

тиями, оказывающими данный вид услуг, так же перевод котельных на при-

родный газ. 

 

9.2.3 Связь 

 

Услуги почтовой связи оказывает Юрьянский почтамп УФПС Киров-

ской области, отделение почтовой связи «Мураши». 

 На 1.01.2012 года задействовано 3500 номеров в г.Мураши 2000. 

Таблица 10. 

 Связь 

 Деятельность 

Услуги телефонной Услуги традицион-
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связи оказывает Мура-

шинский РУС Кировско-

го МРУС ОАО «Волга-

Телеком» 

ной телефонии, интернет, 

широкополосный доступ к 

интернет и телевизионным 

каналам, обслуживание и 

ремонт сооружений связи 

Услуги почтовой 

связи оказывает Юрьян-

ский почтамп УФПС Ки-

ровской области, отделе-

ние почтовой связи «Му-

раши» 

Выплата пенсий и 

пособий, оплата переводов, 

прием и выдача посылок, 

ценных бандеролей, заказ-

ных писем. Прием и вы-

писка газет, журналов, до-

ставка корреспонденции 

населению. Продажа зна-

ков  почтовой оплаты. 

Прием платежей от насе-

ления и организаций  за 

электроэнергию,  услуги 

связи и прочие услуги  

За последние годы значительно возросло количество абонентов в го-

родском поселении. На территории городского поселения действует 2 опера-

тора мобильной связи и 2 телевизионных ретранслятора связи. 

Растет количество пользователей Интернет. 

Соединительные  линии  между  станциями  организованы  по  воздуш-

ным  и кабельным сетям. Основной объем линейных сооружений составляют 

кабельные линии связи. 

Проектные предложения: 

На расчетный срок предусмотрена 100% телефонизация квартир и 

частных домов. С учетом перспективного развития городского поселения в 

целях развития телекоммуникационной сети проектом предлагаются новые 

системные решения. Особое место в реформах занимает переход на цифро-

вые АТС, что позволит значительно повысить качество связи. Замена и пере-

оснащение действующих АТС в частности замена АТСК 50/200 с минималь-

ными  затратами на основе SI2000 MSAH либо на МСК «Кварц», которое 

обеспечивает передачу речи и данных по витой паре на базе технологии 

хDSL. Для модернизации сельских сетей остаточно заменить 2 платы – плату 

аналоговых абонентских линий и коммутатор Интернет.  
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10 Инженерная подготовка территории 

 В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природ-

но-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия 

по инженерной подготовке территории. 

10.1 Организация и очистка поверхностного стока 

 Проектом предусматривается устройство открытой системы дождевой 

канализации в районах  жилой застройки и на территории зеленых зон. 

10.2 Благоустройство береговой полосы 

 Генеральным планом предусматривается  

-Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос; 

-Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объек-

тов; 

-Оценка экологического состояния питьевых вод Кировской области и влия-

ние их качества на здоровье населения; 

-Разработка и внедрение системы эколого-гидрохимического мониторинга 

трансграничных речных систем Кировской области; 

-Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений: 

1)Пруд- местоположение в западная часть в 1 км от города Мураши, река Пе-

реходница, водозабор , наличие объектов в нижнем бьефе а/дор,ж/д мост; 



 48 

11 Охрана окружающей среды 

11.1 Охрана воздушного бассейна 

 Состояние атмосферного воздуха в целом по Мурашинскому город-

скому поселению оценивается, как стабильное. 

 Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на терри-

тории  Мурашинского городского поселения являются: котельные  и автомо-

бильный транспорт. 

 Основными источниками загрязняющих веществ в атмосферу являются 

котельные, основные загрязняющие вещества: сажа, оксиды серы, оксид уг-

лерода, оксиды азота. 

 

Проектные предложения 

 В целях решения задач охраны окружающей среды в проекте использо-

ваны следующие мероприятия: 

− внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических 
процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ. Уста-

новка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих устано-

вок. 

− расширения площадей декоративных насаждений, состоящих из доста-
точно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль 

автомобильных дорог и озеленение улиц; 

− благоустройство дорог; 

− производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-

допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

− в бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в 
центральной части  для предотвращения попадания пыли, содержащей ча-

стицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу; 

 Расчетный срок (2017 – 2027 г.г.): 

-    перевод котельных на газовое топливо. 

11.2 Охрана поверхностных и подземных вод 

 По территории  Мурашинского городского поселения протекает р. Пе-

реходница; р. Великая, р. Каица, р.Пуста, р.Мал.Еловая, р. Песчанка, р. Вол-

ковица, р. Гниловка, р. Зимняя, р. Сред. Зимняя, р. Большуха и несколько 

безымянных ручьев. 

 Современное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения района 

базируется на использовании подземных вод вятского, путятинского, реже 

юрпаловского водоносных комплексов. Размещение водозаборных скважин 

по площади района крайне неравномерно, как правило, они расположены 

близ крупных населенных пунктов, в центральных угодьях совхозов и у жи-

вотноводческих ферм. Самый крупный водопотребитель в пределах террито-

рии г. Мураши , на его территории нет действующих скважин.  

Проектные предложения 
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 После утверждения генерального плана  должен быть разработан 

«Проект водоохранных зон и прибрежных защитных полос», где водоохран-

ные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть откорректированы с 

учетом планировочных и инженерных решений генерального плана. 

 В целях охраны и рационального использования водных ресурсов гене-

ральным планом предусматривается: 

− реконструкция канализационного коллектора и канализационной насос-
ной станций; 

− реконструкция очистных сооружений  с увеличением мощности и органи-

зацией доочистки; 

− оптимизация системы управления  стоками; 

− строительство открытой ливневой канализации с желобами выполненны-

ми в бетонном исполнении;   

− организовать постоянный контроль качество сбрасываемых сточных вод; 

− организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос с их раз-

меткой последних; 

− организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объ-
ектов. 

− благоустройство и расчистка рек, ручьев.  

 Мероприятия по охране подземных вод. 

 Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприя-

тий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов 

подземных вод и защита их от загрязнения. 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения 

и истощения подземных вод приняты: 

− проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов 
подземных вод; 

− на всех существующих водозаборах подземных вод необходима организа-
ция службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и ре-

жима эксплуатации); 

− установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для кон-
троля над количеством отбираемой воды; 

− проведение ежегодного профилактического ремонта скважины силами во-

допользователей; 

− применение оборотного водоснабжения на основных промышленных 
предприятиях; 

− вынос из зоны II пояса ЗСО (зоны санитарной охраны источника водо-
снабжения) всех потенциальных источников загрязнения; 

− систематическое выполнение бактериологических и химических анализов 
воды, подаваемой потребителю. 
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11.3 Отходы производства и потребления и санитарная 
очистка 

 Сегодня проблема загрязнения окружающей среды твердыми бытовы-

ми отходами (ТБО) и отходами промышленных предприятий одна из самых 

важных и трудноразрешимых. 

В городском поселений 1 санкционированная свала : 

1) Владелец объекта - Администрация Мурашинского городского посе-

ления , месторасположение- 1 км на юго-восток от г. Мураши.Размер СЗЗ - 

500м. 

 Используемая в настоящее время свалка не отвечает современным эко-

логическим и эпидемиологическим нормам. Отсутствие системы экологиче-

ского мониторинга на таком потенциально опасном в экологическом отно-

шении объекте, не позволяет достоверно оценить уровни его воздействия на 

окружающую среду. 

 Ниже приводится таблица с ориентировочными расчётами образования 

ТБО, согласно СНиП-2.07.01-89 (2000) «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 
 

 

Виды отходов Удельные нормы накопления  

на 1 человека в год 

 кг л 

Твердые бытовые отходы: 

   от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением, газом; 

   от прочих жилых зданий; 

   общее количество по городу с учетом обще-

ственных зданий. 

Крупногабаритные отходы. 

Смет с1м2 твердых покрытий улиц, площадей, 

парков. 

Жидкие бытовые отходы из выгребов (в неканали-

зованной застройке)  

 

 

 

190-225 

300-450 

 

280-300 

 

5-15 

 

- 

 

 

 

900-1000 

1100-1500 

 

1400-1500 

 

8-20 

 

2000-3500 

 

Проектные предложения 

Проектом предусматриваются следующие мероприятия: 

− разработка схемы санитарной очистки Мурашинского городского поселе-

ния. 

− на базе  полигона предлагается установка участка по сортировке и частич-
ной переработки утильной фракции. 

− захоронение мусора на полигоне осуществлять с предварительным уплот-
нением в виде компактных пакетов. Установка по прессованию размеща-

ется на самом полигоне. Существующие в нашей стране компакторы и 

прессоры позволяют уменьшать объём мусора от 4 до 8 раз. 

− обезвреживание твёрдых отходов лечебно-профилактических учреждений 

(ЛПУ), в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов 
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(ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01) на термической установке, размещаемой на 

территории полигона. 

− утилизации трупов павших животных может осуществляться на террито-
рии полигона в термической установке для их сжигания. 

11.4 Организация санитарно-защитных зон 

 В планировочной структуре г Мураши, которая сложилась на предше-

ствующих этапах развития города и коммунально-складские площадки раз-

мещаются локально или формируются  в  отстоящие или соседствующие с 

жилой застройкой, а также размещаются непосредственно среди жилой за-

стройки. 

 На чертеже «Граница зон с особыми условиями использования терри-

тории, Мурашинского городского поселения, Мурашинского района Киров-

ской области » показаны санитарно-защитные зоны от существующих пред-

приятий, организаций и отдельных объектов города в соответствии с сани-

тарной классификацией предприятий согласно санитарным нормам и прави-

лам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03). 

 В таблице ниже приведен список санитарно-защитных зон и санитар-

ная классификация основных предприятий. 

Таблица 11.  

Сводные данные по СЗЗ предприятий г Мураши 

№ 

п/п 
Перечень производственных объектов 

Норматив СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 

– 03 

Класс санитар-

ной опасности 
Размер СЗЗ (м) 

1 Кладбище IV 100 

2 Кладбище IV 100 

3 Скотомогильник (закрытый) I 1000 
 

Согласно приложения: «Граница зон с особыми условиями использования 

территории, Мурашинского городского поселения, Мурашинского района 

Кировской области» 

11.5 Поселковые леса. Зеленая зона города 

 Территория Мурашинского городского поселения относится к подзоне 

южной тайги. Мурашинское городское поселение богато природными ресур-

сами: лесными ресурсами, минерально-сырьевыми, растительными ресурса-

ми дающими возможность для реализации инвестиционных проектов; 

Наряду с финансами и муниципальным имуществом территория района от-

носится к тем реальным ресурсам, которыми в настоящее время располагает 

муниципальная власть. По существу, в Мурашинском городском поселении 

относительно эффективно используется сегодня только часть территории. 

Неэффективно используемая территория может считаться ресурсом социаль-

но-экономического развития. 
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Привлекательными в инвестиционном плане и для развития предпри-

нимательских инициатив в районе являются биологические ресурсы ( недре-

весные растительные ресурсы, водные биологические ресурсы, охотничьи 

ресурсы).  

Недревесные растительные ресурсы – грибы, ягоды, лекарственные 

травы. На залесенной территории произрастают брусника, голубика , клюква 

болотная и мелкоплодная, малина, ежевика, земляника лесная, калина, костя-

ника, черемуха, рябина, смородина черная  и красная, но в товарных заготов-

ках имеет значение лишь : клюква болотная, черника обыкновенная, брусни-

ка, малина, рябина и черемуха. Также не малый объем заготовок падает и на 

грибы. 
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12  Рекомендации по сохранению, развитию, восстановлению 
планировочной структуры и объемно-пространственного 
единства исторической части Мурашинского городского посе-
ления 

 

      При разработке генерального плана были учтены регламенты и режи-

мы использования территории. 

      В границах исторической части г. Мураши, генеральным планом со-

храняется историческая планировочная структура города и модуль мелкой 

квартальной застройки регулярного плана .  

Объектом историко-культурного наследия Мурашинского городского по-

селения (памятники истории и культуры) является : 

Кладбище воинов Великой Отечественной войны, умерших от ран в 

госпиталях" 

(Время возникновения или дата создания объекта культурного наследия и 

(или) дата связанного с ним исторического события - дата исторического со-

бытия - 1941-1945 гг. , местонахождение объекта культурного наследия - Ки-

ровская область, Мурашинский район, г. Мураши; Категория историко-

культурного значения объекта культурного наследия - регионального 

значения; Вид объекта культурного наследия – памятник)  

 

Проектное предложение: 

-Опредление зон охраны и режима охраны данных территорий  

-Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры ) рекомен-

дуемые для включения в единый государственный реестр народов Россий-

ской Федерации. 

 

Виды ограничений использования земельных участков и объектов ка-

питального строительства  в охранной зоне историко-архитектурных памят-

ников. 

В охранной зоне историко-архитектурных памятников запрещается 

любое строительство за исключением:   

 реставрации памятников; 

 санации застройки; 

 реставрации или модернизации сохраняемых зданий; 

 функционального насыщения застройки в соответствии с местом разме-
щения объекта в городе; 

 нового компенсационного строительства взамен утраченных зданий, пол-
ностью подчиненного исторической застройке и основанного на учете ис-

торических традиций; 

 благоустройства и озеленения, характерного для охраняемых объектов, 
которые должны осуществляться по разрешению уполномоченного органа 

по охране памятников истории и культуры Кировской области и под его 

контролем. 

 Запрещается снос, перемещение и изменение объектов на территории 
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охранной зоны историко-архитектурных памятников за исключением случа-

ев, определенных действующим законодательством об охране памятников 

истории и культуры. 

 Должен быть   осуществлен вынос из охранной зоны  памятника дисгар-

монирующих зданий по согласованию с уполномоченным органом по охране 

памятников истории и культуры Кировской области.  

 Историко-архитектурные памятники должны использоваться в целях раз-

вития науки, народного образования и культуры, патриотического, нрав-

ственного и эстетического воспитания; отправления культа. Использование 

историко-архитектурных памятников в иных целях допускается, если это не 

наносит ущерба их сохранности и не нарушает их историко-художественную 

ценность. 

 Предоставление историко-архитектурных памятников в пользование 

юридическим лицам должно осуществляться в порядке и с соблюдением  

условий, определенных действующим законодательством. 
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13 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 

 

Описание основных опасностей на территории 

 В случае нарушения технологических процессов на производстве, 

нарушения трудовой дисциплины, отсутствия должного контроля за процес-

сом эксплуатации оборудования, террористического акта могут возникнуть 

аварии, создающие угрозу населению и окружающей среде. 

 При стихийных бедствиях (ураган, снежные заносы, ливни, град) воз-

можно образование: 

 Снежных заносов на участках автодорог, что затруднит жизнедеятель-
ность населения; 

 При ливнях и граде возможно частичное уничтожение сельхозпосевов; 

 При штормовом ветре возможно разрушение линии электропередачи, ли-
ний связи, а также административных, производственных зданий и жилых 

домов. 

В результате несоблюдения правил пожарной безопасности при проведении 

работ в лесу, отдыхе и сборе ягод и грибов населением, а также от природ-

ных явлений могут возникнуть: очаги лесных по жаров в Мурашинском лес-

ничестве. 

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций метеорологи-

ческого характера: 

− организовать метелезащиту и ветрозащиту путей сообщения и наземных 
инженерно-коммуникационных систем от ветров южной четверти; 

− подсыпка песка на проезжие части города для предотвращения дорожно-

транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда. 

− заблаговременное оповещение населения и организаций, аварии на кото-
рых способны нарушить жизнеобеспечение населения о возникновении и 

развитии чрезвычайных ситуаций. 

 

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций физико-

геологического характера: 

На всех оврагах и крутых склонах необходимо предусмотреть следующие 

мероприятия по их благоустройству: 

- организация поверхностного стока на прилегающей территории; 

- при наличии растительного покрова на склонах дополнительное укрепле-
ние склонов путем залужения, посадки кустарника; 

- восстановление растительного покрова на склонах при его отсутствии; 

- соблюдение безопасного отступа застройки от бровки оврага. 

Для стабилизации склона и предотвращения оползания предусмотрен ряд 

мероприятий: 
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− перехват и организованный отвод поверхностного стока от оползневого 
склона; 

− понижение уровня грунтовых вод путем сооружения открытых и закры-
тых дренажных систем; 

− уполаживание откосов и их пригрузка; 

− посадка зеленых насаждений по верху откоса и на оползневом склоне; 

− устройство искусственных сооружений для удержания масс оползня – 

подпорные стенки. 

 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на авто-

транспорте: 

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 
уклонами, перед мостом, на участках с пересечением оврагов в период го-

лоледа; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучше-
ние освещения на автодорогах; 

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, 
особенно участках, пересекающих овраги; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 
экологических загрязнений при эксплуатации моста и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мосту без применения 

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

откосов насыпи, озеленение дорог). 

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 
инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмосто-

вых участках; 

- регулярная проверка состояния  автомобильного моста через реку; 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 
часть и ограничивающих видимость 

 

Мероприятия по предупреждению аварий на системах жизнеобеспече-

ния: 

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей; 

- реконструкция водозабора и канализационных очистных сооружений; 

- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборном 

сооружении; 

- перевод воздушных линий электропередач на кабельные; 

- создание на котельных противоаварийных систем для снижения риска 
возникновения аварийных ситуаций и защиты рабочего персонала; 

- на всех котельных необходима разработка паспорта безопасности опасно-
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го производственного объекта; 

- создание устойчивой системы теплоснабжения путем соединения тепло-
трасс от котельных между собой. 

Согласно приложения: «Карта рисков возникновения чрезвычайных ситуа-

ций техногенного и природного характера». 
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14 Первоочередные градостроительные мероприятия на пери-
од до 2017 года 

14.1 Цели и задачи первоочередных градостроительных меро-
приятий 

 Первоочередные мероприятия по строительству должны быть направ-

лены на создание благоприятных условий проживания населения, отвечаю-

щих повышенным стандартам качества жизни в городе. 

 Первоочередные мероприятия связаны не только с освоением новых 

территорий, но и с обустройством существующей застройки. 

14.2 Жилищное строительство 

 Важнейшей задачей в области социально-градостроительной политики 

Мурашинского городского поселения является программно-целевое жилищ-

ное строительство, позволяющее с помощью оптимальных архитектурно-

планировочных решений улучшить показатели  среды и качество жизни 

населения. 

 Задачей в области социально-экономической политики остается строи-

тельство муниципального жилья, учитывающее современные экономические 

условия и охватывающее основную совокупность элементов, составляющих 

жилищную проблему города (инфраструктурные ограничения территории, 

дефицит финансовых ресурсов и т.п.). 

 На уровне муниципального образования необходимо сбалансировано 

проводить как многоэтажное, так и усадебное жилищное строительство, удо-

влетворяющее основные жилищные потребности населения и завершающее 

архитектурно-планировочное формирование  застройки. 

 Исходя из существующих потребностей и практики строительства жи-

лья в современных условиях, перспективные объемы нового жилищного 

строительства  могут быть определены по двум основным группам населения 

и соответственно по двум типам жилья: 

 2-3 этажная блокированная застройка с участками до 6 соток; 

 1-3 этажный индивидуальный фонд с участками до 12 соток. 

 На расчетный срок генеральный план предусматривает: 

 Западную часть г. Мураши  вести жилую застройку домами малоэтажной  

блокированной жилой застройки  и домами усадебного типа. 

 Комплексное освоение в целях жилищного строительства должно осу-

ществляться на основании утвержденной  решением администрации Мура-

шинского сельского поселения  документации по планировке территории 

(проекта планировки с проектом межевания в его составе или проекта меже-

вания, как самостоятельного документа). 

 Районы новой жилой застройки должны быть подключены к инженер-

ной инфраструктуре. 

Согласно приложения: «Карта планируемых границ функциональных зон ре-

гионального и муниципального значения (основной чертеж)» 
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14.3 Развитие социальной инфраструктуры 

 В условиях недостаточно высокого достигнутого уровня развития со-

циальной сферы в настоящее время первоочередные мероприятия в этой об-

ласти будут носить, в основном, конструктивный характер и будут направле-

ны на устранение диспропорций в развитии социальной инфраструктуры. 

 Для наиболее полного обеспечения населения культурно-бытовым об-

служиванием необходимо: 

− установить и закрепить правовыми нормами на определенный этап соци-
ально-экономического развития поселения реально возможный и необхо-

димый состав объектов обслуживания, представляющий собой социально 

гарантированный для всего населения комплекс услуг; 

− закрепить правовыми нормами ответственность местных органов власти 
за организацию и функционирование комплексов стандартных услуг на 

основе использования объектов муниципальной и частной собственности 

при условии обеспечения для каждого человека благоприятной простран-

ственной, социальной и экономической доступности этих объектов; 

− активизировать предпринимательскую деятельность, развитие малого 
бизнеса в сфере услуг за счет создания определенных стимулов (выделе-

ние участков и аренда помещений, льготные кредиты и налогообложение, 

предоставление возможности совмещения объектов обслуживания с жи-

льем, деловыми учреждениями и др.); 

− привлекать крупные фирмы, ассоциации, концерны к созданию своих фи-
лиалов по обслуживанию населения. 

 По отдельным сферам обслуживания в качестве первоочередных выде-

лены следующие объекты: 

По развитию социальной сферы 

образование: 

 капитальный и текущий ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений и укрепление их материально-технической базы 

- в первую очередь Муниципальное образовательное казенное учреждение 

средняя общеобразовательная школа имени Софьи Степановны Ракитиной 

г.Мураши. 

 

культуры:  

 Целью мероприятий по развитию учреждений культуры является со-

хранение и развитие культурного потенциала городского поселения, улучше-

ние условий доступа различных групп населения к культурным ценностям и 

информационным ресурсам: 

 улучшение качества процесса физического воспитания и образования 
населения; 

 формирование у населения устойчивого интереса и потребности в регу-
лярных  занятиях физкультурой и спортом; 
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 создание качественных условий  для подготовки спортсменов высокого 

класса; 

 укрепление материально-технической базы спортивных организаций, 

спортивных сооружений; 

 обеспечение равных возможностей граждан заниматься физкультурой и 
спортом, привлечение и повышение интереса различных категорий жите-

лей района к спортивным мероприятиям; 

спорта 

 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса г.Мураши 

 реконструкция здания спортивной школы (муниципальное образователь-
ное казенное учреждение дополнительного образования детей Детско-

юношеская спортивная школа г. Мураши Кировской области, по адресу: 

ул.Халтурина 7) 

 реконструкция центрального стадиона по улице Пушкина, а так же приоб-
ретение устройств для универсальной спорт площадки. 

14.4 Инженерная инфраструктура 

14.4.1 Улицы и дороги 

 

Автодороги 

- асфальтирование всех улиц, находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии ; 

-  реконструкция и ремонт улично-дорожной сети - г.Мураши и 

п.Октябрьский. Ориентировочная;(первая очередь) 

- ремонт улично-дорожной сети по маршруту рейсового автобуса - 

г.Мураши (Мурашинское городское поселение) по ул.Пугачёва до централь-

ной районной больницы;(первая очередь) 

- асфальтирование всех улиц, находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии (расчетный срок); 

- асфальтирование всех улиц, находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии ; 
 

Реконструкция мостов 

 - Реконструкция моста на автомобильной дороге Мураши-

Петруничи-Хоробровы через реку Волосница на пикете 13 км +00 стоимость 

работ 40 млн. руб.; 

 

14.4.2 Водоснабжение 

 Подготовка проекта по изысканию и разработке новых источников хозяй-

ственно-питьевого водозабора; 

 разработка проекта зон санитарной охраны второго и третьего поясов ис-
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точников хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

 реконструкция сетей и капитальный ремонт водопроводной сети; 

 замена внутридомовых сетей водоснабжения; 

14.4.3 Электроснабжение 

- В жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции 

только полностью в закрытом исполнение. 

- Замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и 

кабелей. 

- Улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии. 

14.4.4 Теплоснабжение 

− Замена котельного оборудованияна 4 объектах г.Мураши 

− Модернизация мазутной котельной. в г.Мураши полная сметная стои-
мость проекта 18 млн. руб, освоено в 2010 году 13,0812 млн. руб. 

− реконструкция старых и строительство новых котельных с переводом  на 

газовое топливе; 

− замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции; 

− замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без 
замены труб). 

 

14.4.5 Газоснабжение 

Использование во всех отраслях хозяйства природного газа улучшит 

условия проживания населения, позволит использовать газ как топливо для 

котельных, значительно снизит расходы на тепло- и энерговыработку. 

Газификация области приносит ей серьезные конкурентные преимущества: 

− дополнительные рабочие места; 

− развитие сопутствующей инфраструктуры; 

− значительные налоговые поступления; 

возможность газификации городов и промышленных предприятий области. 

Правительством области была утверждена в 2007 г. концепция област-

ной программы «Газификация Кировской области» на 2008–2012 г.г. В рам-

ках данной концепции ежегодно утверждается соответствующая областная 

целевая программа. 

Перспективными районами по программе газификации на расчетный 

срок является Мурашинский район. 

Схема газификации района выполнена на основе «Инвестиционного 

проекта газификации Кировской области» ОАО «Промгаз» с учетом геологи-

ческих и топогеодезических условий строительства 
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Расчетное давление на выходе из ГРС принимается 6 и 12 кгс/см2. При 

значительном снижении нагрузки схемой газоснабжения предусматривается 

снижение давления в сети с 12 до 6 кгс/см2 с помощью понижающих шкаф-

ных газорегуляторных пунктов типа ГРПШ-13-2ВУ1. 

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением 

водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пе-

ресечении автомобильных дорог – подземная прокладка в защитных футля-

рах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрыти-

ем укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах 

Защита газопроводов от коррозии осуществляется комплексно: нанесе-

нием антикоррозионного покрытия на  наружную поверхность труб, армату-

ры, соединительных деталей и применением электрохимических средств за-

щиты. 

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависи-

мости от входного и выходного давления и производительности. 

Для предотвращения попадания на трубопроводы и оборудование 

ШРП блуждающих токов и защитных токов из подземных стальных газопро-

водов на входном и выходном газопроводах ШРП предусматривается уста-

новка изолирующих фланцевых соединений. 

Проектом предусмотрено: 

- строительство ГРС г. Мураши; 

- строительство магистрального газопровода-отвода высокого давле-

ния; 
 

14.5  Инженерная подготовка территории 

 В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природ-

но-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия 

по инженерной подготовке территории на период первой очереди: 

 организация и очистка поверхностного стока; 

 укрепление и благоустройство крутых склонов; 

 благоустройство водоемов. 

14.5.1 Охрана водных ресурсов 

Поверхностные воды 

 Генеральным планом на первую очередь предусматриваются следую-

щие мероприятия: 

− разработка «Проекта водоохранных зон и прибрежных защитных полос», 
где водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть от-

корректированы с учетом планировочных и инженерных решений гене-

рального плана. 

− замена изношенных участков коллекторов и сетей канализации. 

− строительство ливневой канализации с локальными очистными сооруже-
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ниями ; 

− благоустройство и расчистка русел ручьев; 

− организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объ-
ектов; 

− ремонт водоразборной сети; проведение мероприятий на ЗСО источников 
водопроводов питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-

02; 

− разработка проекта зон санитарной охраны второго и третьего поясов ис-
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

− реконструкция водозаборного сооружения; 

− реконструкция очистных сооружений и вывод их на проектную мощность. 

Подземные воды 

 На первую очередь проектом предусмотрены следующие мероприятия 

по охране подземных вод: 

− на всех существующих водозаборах (скважинах,) необходима организация 
службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима 

эксплуатации); 

− установка водоизмерительной аппаратуры, для контроля над количеством 
отбираемой воды; 

− проведение ежегодного профилактического ремонта  скважин, колодцев; 

− организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; 

− вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения; 

− благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев. 

14.6 Зелёные насаждения г Мураши 

 В период расчетного срока планируется благоустройство всех суще-

ствующих насаждений, а также новое, в том числе: 

Зеленые насаждения общего пользования 

Существующие насаждения (лесопарки)                                                0,73 га 

Новое строительство: 0 га 

− парки 0 га 

Итого новое строительство 0 га 

Всего парки                                                                                                0,73 га 

Всего на Iочередь      0,73 га 

Площадь насаждений общего пользования на I очередь (вместе с существу-

ющими насаждениями) составит – 0,73 га.  



 64 

Б.  Часть 2. Положения  по территориальному планированию 

 

Положения по территориальному планированию, заложенные в гене-

ральном плане, предусматривают два этапа реализации основных проектных 

решений развития городского поселения: 

 первая очередь реализации до 2017 (в соответствии со стратегией соци-

ально-экономического развития Мурашинского муниципального района и 

Программой Мурашинского городского поселения на период 2011-2013 год); 

 вторая очередь реализации (расчетный срок) -  до 2027 года. 

 

Состав проектных материалов 
 

Проект Генерального плана Мурашинского городского поселения со-

стоит из текстовой части «Положения по территориальному планированию» 

(Часть 2 настоящей пояснительной записки)  и графической части, выпол-

ненной на картах.  

Положения по территориальному планированию генерального плана 

включают в себя: 

1. Цели и задачи территориального планирования. 

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

Мурашинского городского поселения и последовательность их 

выполнения. 

 

Графические материалы генерального плана 

 

1.КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН 

РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ (ОСНОВНОЙ 

ЧЕРТЕЖ).     

 На карты нанесена информация в объеме,  установленном требования-

ми статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
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15 Основные цели и задачи Генерального плана Мурашинского 
городского поселения 

 
Проектная  организация  территории 

 

В основу проектной организации территории поселения заложено ре-

шение следующих основных задач: 

 Определение долгосрочных направлений градостроительной деятель-

ности, отвечающих задачам устойчивого развития поселения прилегающих 

территорий, дающих возможность поэтапной реализации отраслевых и соци-

ально-экономических программ, с учетом баланса частных, общественных и 

государственных интересов. 

 Разработка градостроительного решения  в соответствии с действую-

щим законодательством РФ.  

 Максимальный учет интересов поселения. 

 Ресурсный подход к  оценке территориального  и инфраструктурного 

развития поселения, выявление территориальных и инфраструктурных ре-

зервов. 

 Выполнение экологического обоснования развития поселения. 

 Совершенствование зонирования и  территориальной организации по-

селения. 

 Предложения по распределению объемов жилищного строительства, 

его структуре и типологии, основаны на прогнозных данных и программах 

жилищного строительства и анализе градостроительной ценности террито-

рии,  с максимальным учетом сложившейся структуры.  

 Генеральным планом также ставятся следующие задачи: 

− обеспечить каждую семью отдельной квартирой или благоустроенным 
домом. 

− сформировать комфортную среду проживания, развивая центр Мурашин-
ского городского поселения г Мураши с учетом экологических и санитар-

но-гигиенических условий. 

− на всех этапах сочетать строительство в центре городского поселения с 

освоением новых районов на свободных территориях. 

− изыскать несколько крупных площадок для домов малой этажности и  ин-
дивидуальной усадебной застройки. 
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16 Планировочная организация территории городского поселе-
ния. Архитектурно-планировочное решение 

 

Предлагаемое в проекте архитектурно-планировочное решение учи-

тывает сложившуюся градостроительную ситуацию и историческое развитие 

городского поселения. Предусматривается дальнейшее совершенствование и 

развитие его планировочной структуры, соблюдая принципы преемственно-

сти с ранее разработанной  и действующей градостроительной документаци-

ей. 

16.1 Проектная планировочная организация территории Мура-
шинского городского поселения 

 Планировочный каркас города представлен общепоселковыми  улица-

ми, выводящими автотранспорт на основные автодороги. Жилые улицы яв-

ляются планировочным элементом, формирующим кварталы городской за-

стройки. 

 Развитие планировочного каркаса города связано со строительством 

дополнительных или продолжением существующих общепоселковых улиц, в 

планируемых новых кварталов жилой застройки, которые усилят существу-

ющую планировочную основу города. 

Генеральным планом предлагается: 

− Земельный участок, расположенный в восточной части г.Мураши (с при-

мыканием к границе г.Мураши) намечается под перспективу комплексной 

малоэтажной жилой застройки со строительством транспортной и инже-

нерной инфраструктуры и объектов муниципального значения (Площадь 

= 99,19 га); 

 Предлагаемые кварталы позволят получить, кроме жилой функцио-

нальной зоны , завершенный вид, а удобные расположение - выход на все ма-

гистральные улицы общепоселкового значения. 

 Для этого необходимо построить достаточное количество домов малой 

этажности, индивидуальных коттеджей различной планировки для людей с 

разным уровнем доходов и с учетом состава семей. 

 На расчетный срок генеральный план предусматривает: 

 В восточной части г Мураши  вести жилую застройку домами малоэтаж-

ной  блокированной жилой застройки  и домами усадебного типа. 

 Комплексное освоение в целях жилищного строительства должно осу-

ществляться на основании утвержденной  решением администрации Мура-

шинского городского поселения  документации по планировке территории 

(проекта планировки с проектом межевания в его составе или проекта меже-

вания, как самостоятельного документа). 

 Районы новой жилой застройки должны быть подключены к инженер-

ной инфраструктуре. 
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В комплексе с жилищным строительством предусматривается разви-

тие структуры подцентров обслуживания, связанных системой транспортных 

и пешеходных связей. 
В настоящем проекте расчет необходимых объемов нового жилищного 

строительства исходит из того, что уровень благосостояния будет повышать-

ся, платежеспособный спрос на жилье увеличиваться и жилищная проблема в 

пределах расчетного срока будет решена. 

 Также генеральным планом предлагается участие Мурашинского посе-

ления в областных целевых программах «Развитие жилищного строительства 

в Кировской области», федеральных программах, с целью подготовки про-

ектной документации и строительства инженерной  инфраструктуры,  капи-

тального ремонта существующего муниципального жилого фонда, участие в 

программах по переселению из ветхого и аварийного жилья,  ликвидация 

ветхого и аварийного фонда. Вовлечение в жилищное строительство освобо-

дившихся после сноса земельных участков. 

Согласно приложения: «Карта планируемых границ функциональных зон ре-

гионального и муниципального значения (основной чертеж)». 

16.1.1 Основные направления построения системы социаль-
ного и  культурно-бытового обслуживания населения Мура-
шинского городского поселения 

 

Таблица 12.  

Расчет потребности в учреждениях образования и здравоохранения на пер-

спективу (человек, мест, учащихся) 

Учреждение, 

предприятие 

Единица 

измерения 

Норма 

обеспечен-

ности по 

СНИП 

2.07.01-2000 

Существу

ющее 

положени

е 

Необх. 

по норме 

(1-я оче-

редь) 

Необх. 

по 

норме 

(расчет

чет-

ный 

срок) 
1 2 3 5 7 8 

Детские до-

школьные 

учреждения 

Место 332 342 0 0 

Общеобразова-

тельные школы 
учащиеся 1386 713 0 0 

Поликлиники 
посещений 

в смену 
350 350 0 0 

 

 Целью образовательной политики должно стать создание в городском 

поселении системы образования, соответствующей актуальным и перспек-

тивным потребностям. 

 Расчет потребности в учреждениях образования произведен в соответ-

ствии с «Методикой определения нормативной потребности субъектов Рос-

сийской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. 

N1683-р. 
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По развитию социальной сферы 

образование: 

 максимальное удовлетворение потребности населения района в устрой-
стве детей в дошкольные образовательные учреждения; 

 создание условий для обеспечения населения района качественными обра-
зовательными услугами; 

 обеспечение стабильного функционирования системы муниципальных 
образовательных учреждений; 

 создание единой информационно-образовательной среды; 

 создание воспитательной среды, обеспечивающей; 

 расширение сферы  услуг дополнительного образования для более полно-
го удовлетворения потребностей на всех уровнях освоения   и обеспечение 

качества, эффективности дополнительного образования детей; 

 реализация основных направлений приоритетного национального проекта 
«Образование». 

 текущий ежегодный ремонт муниципальных общеобразовательных учре-
ждений и укрепление их материально-технической базы: 

1. Муниципальное образовательное казенное учреждение средняя обще-
образовательная школа имени Софьи Степановны Ракитиной г. Мура-

ши; 

2. Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г. Мураши; 

3. Муниципальное образовательное казенное учреждение дополнительно-
го образования детей Дом детского творчества г. Мураши Кировской 

области; 

4. Муниципальное образовательное казенное учреждение дополнительно-
го образования детей Детско – юношеская спортивная школа г. Мура-

ши Кировской области; 

5. Муниципальное образовательное казенное учреждение дополнительно-
го образования детей Детская музыкальная школа г. Мураши Киров-

ской области  

6. Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение 
детский сад №1 г. Мураши Кировской области  

7. Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение 
детский сад №2 г. Мураши Кировской области  

8. Муниципальное дошкольное образовательное казенное учреждение 
детский сад №3 г. Мураши Кировской области 

9. Муниципальное вечернее (сменное) общеобразовательное казенное 
учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная школа города 

Мураши Кировской области 

 

 здравоохранения: 
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 Обеспечение государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи на социально справедливой основе 

 Совершенствование и обеспечение организации медицинской помощи  
женскому и детскому населению 

 Совершенствование нормативно-правовой базы, улучшение организаци-

онно-методического обеспечения муниципального учреждения здраво-

охранения «Мурашинская центральная районная больница» 

 Развитие и модернизация  материально-технической базы  

 муниципальных учреждений здравоохранения 

 Совершенствование системы планирования профессиональной подготов-
ки и повышения квалификации кадров системы здравоохранения 

 Информатизация системы здравоохранения 

 

культуры:   

 обеспечение деятельности по организации и проведению культурно-

досуговых мероприятий; 

 обеспечение деятельности по развитию самодеятельного народного твор-
чества; 

 организация и проведение мероприятий  по поддержке народных промыс-
лов, декоративно-прикладного искусства; 

 повышение профессионального мастерства работников учреждений куль-
туры; 

 укрепление материально-технической базы учреждений культуры, приоб-

ретение оборудования; 

 организация  работы библиотек района (комплектование книжных фон-
дов, осуществление подписки на периодические издания, оснащение биб-

лиотек современными техническими средствами; 

 организация развития музейных фондов. 

Спорта: 

 улучшение качества процесса физического воспитания и образования 
населения; 

 формирование у населения устойчивого интереса и потребности в регу-
лярных  занятиях физкультурой и спортом; 

 создание качественных условий  для подготовки спортсменов высокого 
класса; 

 укрепление материально-технической базы спортивных организаций, 

спортивных сооружений; 

 обеспечение равных возможностей граждан заниматься физкультурой и 
спортом, привлечение и повышение интереса различных категорий жите-

лей района к спортивным мероприятиям; 

 организация парковых зон и мест досуга. 

 

 В условиях недостаточно высокого достигнутого уровня развития со-

циальной сферы в настоящее время первоочередные мероприятия в этой об-
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ласти будут носить, в основном, конструктивный характер и будут направле-

ны на устранение диспропорций в развитии социальной инфраструктуры. 

 По отдельным сферам обслуживания в качестве первоочередных выде-

лены следующие объекты: 

 С учетом социально-экономической оценки, перспектив развития и 

анализа территориальных ресурсов Мурашинского городского поселения 

проектом генерального плана также предлагаются следующие направления и 

преобразования  территории поселения: 

− создание зоны отдыха (пляжа) на пруду при выезде из д.Белозерье 1 км. на 
д.Шленники . 

 Также необходимо: 

− закрепить правовыми нормами ответственность местных органов власти 
за организацию и функционирование комплексов стандартных услуг на 

основе использования объектов муниципальной и частной собственности 

при условии обеспечения для каждого человека благоприятной простран-

ственной, социальной и экономической доступности этих объектов; 

− активизировать предпринимательскую деятельность, развитие малого 
бизнеса в сфере услуг за счет создания определенных стимулов (выделе-

ние участков и аренда помещений, льготные кредиты и налогообложение, 

предоставление возможности совмещения объектов обслуживания с жи-

льем, деловыми учреждениями и др.); 
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17 Развитие инженерной инфраструктуры 

17.1 Поселковые улицы и дороги 

Главная цель: обеспечение потребности населения в транспортных 

услугах, содержание дорог, мостов в проезжем состоянии. 

Основные задачи, связанные с реализацией главной цели: 

- оптимизация транспортных потоков с целью обеспечения потребно-

стей населения в транспортных услугах местного и дальнего сообщения; 

- осуществление реконструкции действующих автодорог; 

- осуществление реконструкции мостов на территории района. 

Для реализации поднаправления «Сохранение транспортной инфра-

структуры» будет проведена работа: 

- возобновлено автобусное сообщение г.Мураши со всеми центрами 

сельских поселений; 

- открытие предприятия, оказывающего услуги такси; 

В связи с этим выявляются следующие основные задачи развития 

транспортного комплекса: 

Реконструкция объектов капитального строительства транспорт-

ной инфраструктуры 

Автодороги 

-  реконструкция и ремонт улично-дорожной сети - г.Мураши и 

п.Октябрьский. Ориентировочная;(первая очередь) 

- ремонт улично-дорожной сети по маршруту рейсового автобуса - 

г.Мураши (Мурашинское городское поселение) по ул.Пугачёва до централь-

ной районной больницы;(первая очередь) 

- асфальтирование всех улиц, находящиеся в неудовлетворительном 

состоянии (расчетный срок); 
 

Реконструкция мостов 

 - Реконструкция моста на автомобильной дороге Мураши-

Петруничи-Хоробровы через реку Волосница на пикете 13 км +00 стоимость 

работ 40 млн. руб.; 

 
 

17.2 Водоснабжение 

Расчетный срок Мурашинское городское поселение (2017 – 2027 г.г.): 

 произвести капитальный ремонт водопроводной сети; 

 реконструкция существующего водозабора; 

 организация доочистки питьевой воды; 

 вести учет количества отбираемой воды. 
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Пожарные расходы воды. 

 Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противо-

пожарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов из 

пожарных гидрантов. 

 В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний 

водопровод и канализация зданий» на первую очередь и расчетный срок 

принимаются на пожары: 

Таблица 13. 

Расходы на пожары 
Наименование  Принятая величина 

количество одновременных наружных пожаров; 2 пожара в городе 

расход воды на один наружный пожар; 25 л/с 

количество одновременных внутренних пожаров; 1 

расход воды на один внутренний пожар. 10 л/с (2×5л/с) 

 Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных 

резервуарах чистой воды, расположенных на площадках насосных станций 

подкачки. Этот запас составляет (25×2+10)   3,6   3=648 м
3
. Пожарные запасы 

пополняются за счет сокращения расхода воды на поливку. 

 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

 В целях предохранения источников водоснабжения от возможного за-

грязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны сани-

тарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назна-

чения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поя-

сов. 

 Для подземного водозабора Мурашинского городского поселения : 

 1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимает-

ся 30-50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посто-

ронних людей. 

 2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны 

определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости 

бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом 

времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны. 

 На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответ-

ствии с требованиями выполненного проекта ЗСО и СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным проек-

том, который должен быть заказан в ближайшее время в специализированной 

организации. 

17.3 Водоотведение (хозяйственно-бытовая канализация) 

1 очередь г.Мураши (2012 – 2017 г.г.): 
 

- Ремонт  канализационных сетей г.Мураши 
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17.4 Водоотведение 

 Для улучшения экологической обстановки в ближайшее время необхо-

димо произвести реконструкцию очистных сооружений . Произвести рекон-

струкцию ветхих сетей и оборудования. 

 

На первую очередь настоящим генеральным планом предусматривается: 

− ликвидация неорганизованного сброса сточных вод; 

− капитальный ремонт изношенных сетей канализации и канализационных 
насосных станций; 

− разработка современного проекта реконструкции очистных сооружений с 
доведением качества сбрасываемых сточных вод до требований гигиени-

ческих нормативов; 

 

17.5 Энергоснабжение 

Расчетный срок Мурашинское городское поселение (2017 – 2027 г.г.): 

- В жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции 

только полностью в закрытом исполнение. 

- Замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и 

кабелей. 

- Улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии. 

 

17.6 Газоснабжение 

Расчетный срок Мураши (2017 – 2027 г.г.): 

 

Проектом предусмотрено: 

- строительство ГРС г. Мураши; 

- строительство магистрального газопровода-отвода высокого давле-

ния; 

 

17.7 Теплоснабжение 

 

1 очередь Мурашинское городское поселение (2012 – 2017 г.г.): 

− Замена котельного оборудованияна 4 объектах г.Мураши 

− Модернизация мазутной котельной. в г.Мураши полная сметная стои-

мость проекта 18 млн. руб, освоено в 2010 году 13,0812 млн. руб. 

         Расчетный срок г Мураши (2017 – 2027 г.г.): 

− реконструкция старых и строительство новых котельных с переводом  на 
газовое топливе; 

− замена изношенных участков тепловых сетей и их теплоизоляции; 

− замена низкоэффективной теплоизоляции участков тепловых сетей (без 
замены труб). 
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17.8 Функциональное зонирование территории 

 

На территории Мурашинского городского поселения  в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ и  учетом сложившейся планировочной 

структуры  городского поселения выделены следующие функциональные  

зоны: 

Жилые зоны. 

В их состав входят территории, функционально используемые для по-

стоянного и временного проживания населения, включающие жилую и об-

щественную застройку. 

 

Общественно-деловые зоны. 

В их состав входят территории размещения объектов деловой и ком-

мерческой активности городского центра, центров жилых районов, центров 

обслуживания объектов производственной и предпринимательской деятель-

ности и других общественных объектов. 

 

Производственные зоны. 

Зоны предназначены для размещения производственных и коммуналь-

но-складских объектов с различной степенью воздействия на окружающую 

среду. 

 

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Зоны предназначены для размещения объектов инженерной и транс-

портной инфраструктуры. 

 

Зоны сельскохозяйственного использования  

В их состав входят входящие в состав  территории поселения земли 

сельскохозяйственного производства  и объектов сельскохозяйственного 

назначения, территории садоводческих товариществ и дачного хозяйства. 

 

Зоны рекреационного назначения. 

В их состав входят территории зеленых насаждений общего пользова-

ния (парки, скверы, бульвары, набережные). 

 

 Иные зоны 
 

 Регламенты использования и виды разрешенного использования тер-

риторий в границах населенного пункта – г Мураши разработаны в составе 

документа градостроительного зонирования -  Правилах землепользования и 

застройки городского поселения. 
         Границы  и назначение территориальных зон, установленных  в Прави-

лах землепользования и застройки Мурашинского городского поселения со-

ответствуют функциональным зонам, установленным в генплане  поселения. 
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Перечень территориальных зон 

Жилые зоны 
Ж-1 - зона индивидуальной жилой застройки и блокированной жилой застройки 

усадебного типа 

Зона предназначена для размещения  и функционирования жилых домов усадеб-

ного типа и их реконструкций, состоящей преимущественно из одноквартирных 

жилых домов, усадебных блокированных  жилых домов (с количеством блок -

секций не более десяти) с приквартирными земельными участками, для рекон-

струкции существующих эксплуатируемых жилых домов 

 
Ж-2 – зона многоквартирных жилых домов высотой 2-3 этажа (отдельно стоящих 

или секционных)   

Зона предназначена для размещения и функционирования жилой застройки со-

стоящей преимущественно из многоквартирных отдельно стоящих или секционных 

(не более четырех блок-секций) жилых домов, для реконструкции существующих 

эксплуатируемых жилых домов, а также социальной инфраструктуры, обслуживаю-

щей население: объектов образования, воспитания, здравоохранения, физкультуры и 

спорта, культуры, связи, торговли и др. 

 

 

Ж-2.О – зона коллективных садов, огородов 

Зона предназначена для размещения и функционирования коллективных садов, 

огородов 

 

Общественно-деловые зоны 
ОД-1 –  общественная зона объектов социального назначения 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образо-

вания, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, реконструк-

ции эксплуатируемых  жилых домов, объектов торговли и  общественного питания 

ОД-2 – зона объектов общественно-делового назначения 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов образова-

ния, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры, торговли, об-

щественного питания, бытового обслуживания, иной коммерческой деятельности; 

кредитно-финансовых учреждений; юридических и общественных организаций; объ-

ектов связи и отправления культа; зданий органов управления; реконструкции 

эксплуатируемых жилых домов, объектов торговли и общественного питания. 

 

 

Зоны  транспортной и  инженерной инфраструктуры 
ИТИ-1 - зона железной дороги 

 

Зона предназначена для размещения и функционирования объектов, предназна-

ченных для размещения объектов железнодорожного транспорта, обслуживающих 

железнодорожные перевозки. 

 

Производственные зоны 
П-1 - зона предприятий V класса вредности 
 

Зона предназначена для размещения и функционирования промышленных пред-

приятий, производственных баз коммунального хозяйства и торговли, объектов до-

рожного сервиса, складских объектов, имеющих V класс вредности по санитарной 

классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1. 1200-03. 
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Зоны сельскохозяйственного использования 
СХ-1 - зона сельскохозяйственных угодий 

 
Зона используется под сельскохозяйственные угодья до момента изменения вида 

их  использования в соответствии с генеральным планом г. Мураши 

 

Рекреационные зоны 
Р-1 - зона природных ландшафтов и лесопарков 
 

Зона предназначена для сохранения природных ландшафтов и использования их 

для отдыха населения, занятия физической культурой и спортом при условии допу-

стимого воздействия людей на окружающую природную среду. 

 

Р-2 – зона парков, бульваров. 

 

        Зона предназначена для озеленения г. Мураши, использования  для отдыха насе-

ления города, для кратковременного занятия физической культурой и спортом. 

 

Зона культовых объектов и сооружений 
       К-1 – Зона культовых объектов и сооружений  

        

       Зона используется для строительства, реконструкции и эксплуатации зданий и 

сооружений православных храмов 

 

Зона специального назначения 
О-1 - зона кладбищ 

 

Зона выделена для обеспечения правовых условий использования участков 

кладбищ. Размещение зданий и сооружений разрешается с эксплуатацией источ-

ников водоснабжения и очистных сооружений в соответствии с приведенным 

ниже списком только после получения специальных согласований посредством 

публичных слушаний. 



18 Охрана окружающей среды 

Организация системы зеленых насаждений 

 Проектом предусматривается благоустройство всех существующих зе-

леных насаждений общего пользования на площади 0,73 га. 

Зеленые насаждения общего пользования 

Существующие насаждения (лесопарки)                                                0,73 га 

Новое строительство: 0 га 

− парки 0 га 

Итого новое строительство 0 га 

Всего парки                                                                                                0,73 га 

18.1.1 Зеленая зона г Мураши 

В составе зеленной зоны г. Мураши входит зона лесопарков, парков.  

18.1.2 Зоны отдыха 

 В соответствии с «Картой-схемой градостроительного зонирования 

территории Мурашинского городского поселения  », рассмотренной в  гене-

ральном плане, его территория включает рекреационную зону в севернойза-

падной части г Мураши, которая предполагает создание зоны отдыха.  

Генеральным планом предлагается: 

− создание на базе поселковых лесов – лесопарков с рекреационной инфра-

структурой и спортивными площадками (первая очередь); 

− благоустройство береговой водоохраной зоны рек; 

− создание зоны отдыха (пляжа) на пруду при выезде из д.Белозерье 1 км. на 
д.Шленники . 
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19 Потребность в территориях для развития городского поселе-
ния на расчетный срок до2027 года. Границы Мурашинского го-
родского поселения, границы г Мураши 

  

 В настоящее время, на основании муниципального контракта с ОАО 

«Кировводпроект», осуществляется описание границ Мурашинского город-

ского поселения. В генеральном плане границы поселения нанесены на карты  

в соответствии с новым  описанием. 

 Граница Мурашинского городского поселения частично совпадает с г 

Мураши. В границы поселения входят:  деревня Белозерье, деревня Зверки, 

деревня Каица, деревня Коммуна, деревня Никишичи, деревня Омутная, по-

селок Пахарь, поселок Подгорный, деревня Столбик, деревня Чудиновцы,  

деревня Шленники.  

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» на основании  материалов инвентари-

зации, выполненных ОАО «Кировводпроект», утверждена  граница города 

городского типа Мураши. 

 

 


