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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проект внесения изменений в генеральный план Веселояровского сельского поселения 
Ольгинского муниципального образования Приморского края разработан по заказу адми-
нистрации Ольгинского муниципального района в соответствии с Постановлением адми-
нистрации Ольгинского муниципального района №249 от 16.06.2020 “О подготовке про-
екта внесения изменений в генеральный план Веселояровского сельского поселения”. 

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
территориальное планирование направлено на определение в документах территориаль-
ного планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономи-
ческих, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития терри-
торий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения 
учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований. 

Применительно к территории сельского поселения и тематике выполняемой работы 
целью территориального планирования является определение исходя из совокупности со-
циальных, экономических, экологических и иных факторов территорий под развитие жи-
лищного, транспортного, инженерного строительства, зон рекреации, зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства местного значения. В целях обеспече-
ния устойчивого развития Веселояровского сельского поселения обязательным является 
проработка вопросов формирования природно-экологического каркаса территории, 
охраны окружающей среды. 

Раздел материалов по обоснованию проекта подготовлен в соответствии со 
следующей нормативной базой Российской Федерации:  

− Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

− Водным кодексом Российской Федерации; 

− Лесным кодексом Российской Федерации; 

− Земельным кодексом Российской Федерации 

− Воздушным кодексом Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12.2004 № 191 -ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса РФ» (действующая редакция); 

− Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса РФ»; 

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» (действующая редакция); 

− Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» 

(действующая редакция); 

− Федеральный закон от 27.11.2017 № 360-ФЗ «О внесении изменения в ФЗ «О вве-

дении в действие Градостроительного кодекса РФ в связи с особенностями осуществления 

градостроительной деятельности на территории свободного порта Владивосток»; 
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 -Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего соци-

ально-экономического развития в РФ» (действующая редакция); 

 -Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ (действующая редакция) «Об особен-

ностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, вхо-

дящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты РФ»;  

 -Федеральный закон от 08.11.2014 г № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Фе-

дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»; 

 -Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодарожном транспорте в Рос-

сийской Федерации»; 

 -Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»; 

 -Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорож-

ной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации (действующая редакция); 

 -Федеральный закон от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» (действующая редакция); 

 -Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ « Об особо охраняемых природных тер-

риториях» (действующая редакция); 

 -Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополоучии населения» (действующая редакция); 

 -Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населенипя и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция); 

 -Федеральный закон от 25.02.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятник истории и культуры) народов Российской Федерации (действующая редакция); 

-Федеральный закон от 10.012002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»(действующая 

редакция); 

-Федеральный закон от 20.12.2004 №166 «О рыболовстве и сохранении водных биологи-

ческих ресурсов» (действующая редакция); 

-Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности (действующая редакция); 

-Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (действующая редакция); 
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-Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (действую-

щая редакция); 

-Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и 

нормах» (действующая редакция); 

-Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон за-

топления, подтопления» (действующая редакция); 

-Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к 

описанию и отображению в документах территориального планирования объектов феде-

рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»; 

-Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекоменда-

ций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»; 

-Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 №460 «Об утверждении порядка согла-

сования проектов документов территориального планирования муницпальных образова-

ний, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов доку-

ментов территориального планирования»; 

-Приказ Минстроя России от 25.04.2017 № 742/пр «О порядке установления и отображе-

ния красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами и 

(или) предназначенных для размещения линейных объектов»; 

-Приказ Минэкономразвития России от 27.12.2016 № 853 «Об установлении требований к 

составу сведений единой электронной картографичексой основы и требований к перио-

дичности их обновления»; 

-Приказ Минэкономразвития России от 10.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к 

структуре и форматам информации, состовляющей информационный ресурс федеральной 

государственной информационной ситстемы территориального планирования»; 

-Приказ Минэкономразвития Россиии от23.11.2018 № 650 «Об установлении формы гра-

фического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 

особо охраняемых природныхтерриторий, зон с особыми условиями использования терри-

торий, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, террито-

риальных зон, требований к точности определения координатхарактерных точек границ 

населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон 

с особыми условиями использования территории; о признании утратившими силу прика-

зов Минэкономразвития России от 23марта 2016 № 163 и от 04 мая 2018 г. № 236»; 
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-Закон Примороского края от 05.032007 № 34-КЗ (действующая редакция) “О составе, по-

рядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образова-

ний Приморского края”; 

-Закон Приморского края от 05.03.2007 № 34-КЗ (действующая реакция) “О видах объек-

тов краевого и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального 

планирования Приморского края и документов территориального планирования муници-

пальных образований Приморского края”; 

-Закон Приморского края от 29.06.2009 № 446-КЗ (действующая редакция) “О градострои-

тельной деятельности на территории Приморского края”; 

-Закон Приморского края от 14.11.2001 № 161-КЗ “Об административно-территориальном 

устройстве Приморского края “ (действующая редакция); 

-Закон Приморского края от 30.04.2015 № 612-КЗ “Об охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории 

Приморского края (действующая редакция); 

-Закон Приморского края от 11.05.2005 № 245-КЗ (действующая редакция) “Об особо 

охраняемых природных территориях Приморского края”; 

-Закон Приморского края от 05.12.2018 № 411-КЗ “О территориях Приморского края, в 

границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное поль-

зование”; 

-Постановление Администрации Приморского края от 28.12.2018 № 668-па “Об утвержде-

нии стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2030 года”; 

-Распоряжение Администрации Приморского края от 24.06.2016 № 259-ра “О мерах по ре-

ализации постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360” Об определении границ 

зон затопления, подтопления”; 

-Постановление Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па “Об утвержде-

нии региональных нормативов градостроительного проектирования в Приморском крае”; 

-Решение Думы от 12.12.2017 № 502 “Об утверждении Местных нормативов градострои-

тельного проектирования Ольгинского муниципального района”. 

Строительные нормы и правила 

-СП 42.13330.2016 “Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. При-

казом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) (ред. от 19.12.2019 № 824/пр); 
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-СНИП 11-04-2003 “Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утвер-

ждения градостроительной документации (в части не противоречащей действующему за-

конодательству о градостроительной деятельности в Российской Федерации); 

-СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-

85*(утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266) (ред. От 25.02.2019); 

-СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.04.02-84*) .С изменениями № 1 (утв. Приказом Минрегиона России от 

29.12.2011 № 635/14)(ред от 30.12.2015) (ред. От 21.01.2019); 

-СП 32.13330.2012 “Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализи-

рованная редакция СНиП 2.04.03-85 “ (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 

635/11 (ред. От 24.05.2018); 

-СП 60.13330.2016 “Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003” (утв. приказом Минстроя России от 

16.12.2016 № 968/пр) (ред. От 22.01.2019); 

-СП 62.13330.2011 “Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002 “(утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) 

(ред. От 03.12.2016); 

-СП 36.13330.2012 “Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная ре-

акция СНиП 2.05.06-85*” (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (ред. От 

29.04.2019); 

-СП 104.13330.2016 Свод правил. Инженерная защита территрории от затопления и под-

топления . Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85” (утв. Приказом Минстроя Рос-

сии от 16.12.2016 № 964/пр); 

-СП 11-112-2001 “Порядок разработки и состав раздела “Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуа-

ций” градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, 

других муниципальных образований”; 

-СП 165.1325800.2014 “Свод правил. Инженерно-технические мероприятии по граждан-

ской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90(утв. Приказом Минстроя РФ 

от 12.11.2014 № 705/пр и редакции от 24.10.2017 № 1471/пр(ред. От 24.10.2017); 
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-САнПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ОЗ “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов” (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 

№10995) (действующая редакция); 

-“РДС 30-201-98. Система нормативных документов в строительстве. Руеоводящий доку-

мент системы. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в го-

родах и других поселениях Российской Федерации”, принят Постановлением Госстроя РФ 

от 06.04.1998 № 18-30; 

-ГОСТ Р 22.2.10-2016 “Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок обоснования и 

учета мероприятий по граджданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера при разработке документов терри-

ториального планирования”. 

 
Документы территориального планирования разработанные и утвержденные ранее. 

• Схема территориального планирования Приморский край, ФГУП «Рос НИПИ Урба-

нистики», 2008г.; 

• Схема территориального планирования Ольгинского муниципального района При-

морского края, ФГУП «Рос НИПИ Урбанистики», 2012г.; 

• Генеральный план Веселояровского сельского поселения  

Перечень программ стратегического развития муниципального района и При-

морского края, которые необходимо учесть при разработке генерального плана посе-

ления: 

• Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, 

утверждена Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ; 

 
• Государственная программа Приморского края «Формирование, современной го-

родской среды муниципальных образований Приморского края» на 2020 – 2027 

годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 

30.12.2019 № 944-па  

• Государственная программа Приморского края «Формирование современной город-

ской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018- 2024 годы, 

утверждённая постановлением Администрации Приморского края от 31 августа 

2017 года № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского 

края «Формирование современной городской среды муниципальных образований 

Приморского края» на 2018- 2024 годы» (в редакции постановлений Администрации 

https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/housing/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20%D0%BF%D1%80%2019-29/944-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2019.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/housing/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20%D0%BF%D1%80%2019-29/944-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2019.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/housing/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20%D0%BF%D1%80%2019-29/944-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2019.pdf
https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/housing/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20%D0%BF%D1%80%2019-29/944-%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2030.12.2019.pdf
https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/376/376fe6f8c0fe270a6b4994d34f7bbf51.pdf
https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/376/376fe6f8c0fe270a6b4994d34f7bbf51.pdf
https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/376/376fe6f8c0fe270a6b4994d34f7bbf51.pdf
https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/376/376fe6f8c0fe270a6b4994d34f7bbf51.pdf
https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/376/376fe6f8c0fe270a6b4994d34f7bbf51.pdf
https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/376/376fe6f8c0fe270a6b4994d34f7bbf51.pdf
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Приморского края от 7 июня 2018 года № 272-па, от 8 февраля 2019 года № 69-па, 

от 23 сентября 2019 года № 612-па)  

• Государственная программа Приморского края «Формирование современной город-

ской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2022 годы (в 

редакции постановления Администрации Приморского края от 07.09.2018 № 272-па) 

• Государственная программа Приморского края «Формирование современной город-

ской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 - 2022 годы 

(утверждена постановлением Администрации Приморского края от 31.08.2017 № 

356-па) 

• Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, 

утверждена Законом Приморского края от 20 октября 2008 года № 324-КЗ; 

• Подпрограмма “Развитие малого и среднего бизнеса предпринимательства в Оль-

гинском муниципальном районе на 2018-2020 годы”; 

• МП “Формирование современной городской среды на территории Веселояровского 

сельского поселения на 2020-2024 годы” 

• Государственная программа Приморского края “Развитие сельского хозяйства и ре-

гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края на 2013-2020 

годы”, утверждена постановлением администрации Приморского края № 392-па, от 

07.12.2012 г 

• Государственная программа Приморского края «Социальная поддержка населения 

Приморского края на 2020- 

2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27 

декабря 2019 года № 918-па 

• Государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Примор-

ского края» на 2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации При-

морского края от 27 декабря 2019 года № 932-па 

• Государственная программа Приморского края «Информационное общество» на 

2020-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края 

от 2 июля 2019 года № 418-па 

• Государственная программа Приморского края «Развитие образования Приморского 

края на 2020-2027 годы», утвержденная постановлением Администрации Примор-

ского края от 16 декабря 2019 года № 848-па 

• Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ольгинском муниципальном районе» на 2014-2020 годы, 

https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/376/376fe6f8c0fe270a6b4994d34f7bbf51.pdf
https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/376/376fe6f8c0fe270a6b4994d34f7bbf51.pdf
http://www.primorsky.ru/administratsiya/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%E2%84%96%20356-%D0%BF%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.%2007.06.18).docx
http://www.primorsky.ru/administratsiya/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%E2%84%96%20356-%D0%BF%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.%2007.06.18).docx
http://www.primorsky.ru/administratsiya/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%E2%84%96%20356-%D0%BF%D0%B0%20(%D1%80%D0%B5%D0%B4.%2007.06.18).docx
http://www.primorsky.ru/administratsiya/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2031.08.2017%20%E2%84%96%20356-%D0%BF%D0%B0.docx
http://www.primorsky.ru/administratsiya/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2031.08.2017%20%E2%84%96%20356-%D0%BF%D0%B0.docx
http://www.primorsky.ru/administratsiya/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2031.08.2017%20%E2%84%96%20356-%D0%BF%D0%B0.docx
http://www.primorsky.ru/administratsiya/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%9F%D0%9A%20%D0%BE%D1%82%2031.08.2017%20%E2%84%96%20356-%D0%BF%D0%B0.docx
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утвержденная постановлением администрации Ольгинского муниципального рай-

она от 31.12.2013 № 655  

• Муниципальная программа «Поддержка коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Ольгинского муници-

пального района», утвержденная постановлением администрации Ольгинского му-

ниципального района№ 226 от 19.10.2016 г 

• Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ольгинском 

районе» на 2017-2020 годы", утвержденная постановлением № 3 от 16.01.2017 г 

• Муниципальная программа «Развитие культуры Ольгинского района на 2018-2020 

годы», утвержденная постановлением № 529 от 01.12.2017 г  

• Муниципальная программа «Территориальное планирование и градостроительное 

зонирование на 2018-2025 годы», утвержденная постановлением № 511 от 

20.11.2017; 

•  Муниципальная программа «Экономическое развитие Ольгинского муниципаль-

ного района на 2018-2020 годы», утвержденная постановлением № 129 от 19.04.2018 

• Муниципальная программы «Защита населения и территории от чрезвычайных си-

туаций и обеспечение пожарной безопасности Ольгинского муниципального района 

на 2018-2020 годы», утверждена постановлением № 86 от 16.03.2018 г  

• Муниципальная программа «Доступная среда» на территории Ольгинского муници-

пального района на 2018-2020 годы ", утверждена постановлением № 54 от 

16.02.2018 г 

• Муниципальная программы «Модернизация дорожной сети и ее содержание, повы-

шение безопасности дорожного движения в границах Ольгинского муниципального 

района на 2018-2028 годы», утверждена постановлением № 55 от 16.02.2018 г 

• Муниципальная программа «Развитие системы образования Ольгинского муници-

пального района» на 2018-2020 годы", уттверждена постановлением № 76 от 

28.02.2018 г 

• Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Ольгинского муни-

ципального района на 2020-2022 годы», утверждена постановлением № 274 от 

03.07.2020  

• Муниципальная программа «Развитие туризма на территории Ольгинского муници-

пального района на 2020-2022 годы», утверждена постановлением от 30.06.2020 № 

267  

• Муниципальная программа “Укрепление общественного здоровья на 2020-2024 

годы”, утверждена постановлением от 03.06.2020 г № 245 
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Генеральный план является градостроительным документом, определяющим в инте-

ресах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направ-

ления и границы развития территории поселения, установление и изменение границ насе-

ленных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к 

сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному бла-

гополучию. 

Расчетный срок генерального плана – 2040 год, I очередь генерального плана – 2030 

год. Задача генерального плана состоит в создании условий для осуществления полномочий 

органов муниципальной власти в области градостроительной деятельности в соответствии 

с федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». 

Общие сведения о поселении:  

Веселояровское сельское поселение – муниципальное образование в составе Оль-

гинского района Приморского края.  

Поселение расположено в бухте Владимира. На востоке омывается Японским мо-

рем. Основные реки – Тумановка, Брусиловка.  

На юго-востоке поселения расположен административный центр – село Веселый 

Яр. 

В состав сельского поселения входят 2 населенных пункта: село Веселый Яр и по-

селок Ракушка. 

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Приморского края от 

11 октября 2004 года № 145-КЗ “Об Ольгинскинском муниципальном районе”. 

Общая площадь территории состовляет 121 кв. кв. 

Описание границы Веселояровского сельского поселения: 

С севера граница Веселояровского сельского поселения совпадает с линией границы Оль-

гинский муниципальный район – Кавалеровский муниципальный район. 

С запада граница сельского поселения проходит через высоты с отметками 664,3 – вер-

шина горы Хребет; 647,7 – вершина горы Голая; 543,1 в районе Макрушинской пещеры. 

С юга граница проходит через высоты с отметками 387,4; 475,2 – вершина горы Зеленая; 

282,9; 169,1. Затем граница выходит на южную оконечность полуострова Рудановский и 

далее совпадает с северной границей Тимофеевского сельского поселения. 
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С востока границей сельского поселения является береговая линия Японского моря от во-

сточной точки стыка границ Ольгинский муниципальный район – Кавалеровский муници-

пальный район до южной оконечности полуострова Рудановский. 

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога региональ-

ного значения “Ольга-Веселый Яр”. 

 

На 01.01.2020 численность населения составляет 966 чел. Климат Весёлояровского 

сельского поселения имеет ярко выраженный муссонный характер. Лето теплое влажное, 

со значительным количеством осадков; зима ясная, холодная и более сухая. Самый холод-

ный месяц в году январь со среднемесячной температурой -12,4°С. Абсолютный минимум 

равен -37°С. 

− Экономический потенциал территории:  

В генеральном плане прогнозируется, что перспективное развитие экономики посе-

ления будет основано на следующих видах деятельности: 

− переработка и консервирования рыбо и морепродуктов; 

− сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов; 

− транспортная обработка грузов и хранение; 

− рекреация и туризм  

Малое предпринимательство различных направлений выступит одним из важнейших фак-

торов реализации как текущих, так и перспективных планов социально-экономического 

развития. В сфере малого предпринимательства наиболее перспективно развитие следую-

щих направлений. 

 Переработка и консервирование фруктов и орехов 

 Рекреация  

 Спортивно-оздоровительный туризм 

- Ремонт и установку бытовых изделий и предметов личного пользования, про-

изводимые как в сочетании с розничной торговлей, так и независимо от нее 

Данное экономическое развитие обеспечит создание дополнительных рабочих мест, 

увеличение отчислений во все уровни бюджетов. 

Прогнозная численность населения: Общая численность населения к 2030 году прогнози-

руется на уровне 1,1тыс.чел. и к 2040 году –1,2тыс.чел. 

 Развитие транспортной инфраструктуры (линейные объекты) регионального значе-
ния и значения муниципального района на территории поселения: 

В связи с принятием Закона Приморского края от 14.03.2013 № 174 - КЗ финансиро-

вание и реализация мероприятий по строительству, реконструкции капитальному ремонту 
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и содержанию автомобильных дорог осуществляется в рамках государственной программы 

Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2017 

годы» 

 Основные мероприятия по развитию транспортного обслуживания населения на тер-
ритории муниципального образования: 

 поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твердого по-

крытия; 

 поэтапная реконструкция и благоустройство местных дорог, не имеющих твер-

дого покрытия; 

 предусматривается строительство автодорог общим протяжением 71,8 км. 

 Развитие социальной инфраструктуры регионального значения и значения муници-
пального района на территории поселения: 
 Реконструкция общеобразовательной школы с. Веселый Яр, с размещением учре-

ждения дополнительного образования на первую очередь; 

 Реконструкция детского сада п.Ракушка на первую очередь;  

 Строительство начальной школы-детского сада на расчетный срок 

 Организация отделения социальной помощи на дому на первую очередь; 

 
 Основные мероприятия по охране окружающей среды:  

 
 Обустройство контейнерных площадок для сбора ТБО от населения в населённых 

пунктах Весёлояровского сельского поселения. 

 Строительство мусороперегрузочной станции на расстоянии около 1км южнее 

с.Весёлый Яр. 

 Организация пункта приёма вторичного сырья в с.Весёлый Яр. 

 Обеспечение выполнения режима нормируемых санитарно-защитных зон в соот-

ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 Социальная инфраструктура  
№ 
п/
п 

назначение наименование 
объекта 

 

характеристика 
 

местоположение функциональная зона 

1 2 3 4 5 6 
Первая очередь 

1 создание условий для массового 
спорта 

Строительство спор-
тивного комплекса 

3,2га с. Весёлый Яр зона многофункциональной 
общественно-деловой за-

стройки 
 

2 создание условий для массового 
спорта 

Строительство спор-
тивного комплекса 

1.5 га Пос. Ракушка зона многофункциональной 
общественно-деловой за-

стройки 
 

3 организация досуга и обеспечение 
жителей муниципального образова-
ния услугами организаций культуры 

Строительство совре-
менного многофунк-
ционального куль-
турно-досугового 

комплекса (с музеем 
подводной славы) 

150 мест С. Веселый Яр зона многофункциональной 
общественно-деловой за-

стройки 

Расчетный срок 

1 Создание учреждения системы об-
разования для успешной адапта-

ции при переходе из детского сада 
в школу 

Строительство 
начальной школы-

детского сада  

50 мест Пос. Ракушка зона многофункциональной 
общественно-деловой за-

стройки 
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2.2 Сельское хозяйство  
№ 
п/п 

Назначение Наименование 
объекта 

Местоположение  Характеристика 
(специализация) 

Наличие 
зоны с осо-
быми 
условиями 
использо-
вания 

Функциональная зона 

Первая очередь 
1 Производство сельско-

хозяйственной продук-
ции 

строительство теплицы 
на 5 тыс. кв. м 

п.Ракушка Производство 
сельскохозяйствен-
ной продукции 
 

100 м Зона специального 
назначения 

Расчетный срок 
2 Реализация  

сельскохозяйственной 
продукции 

 Организация норковой 
фермы на 3500 голов 

в долине реки 
Брусиловка 

Разведение кроли-
ков и пушных зве-
рей в условиях 
фермы 

500 м Зона сельскохозяйствен-
ного производства 
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2.4 Транспортная инфраструктура 
 

№ 
п/п назначение наименование 

объекта характеристика 
местоположение 

(для нелинейных объ-
ектов) 

Первая очередь 

1 

дорожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах му-
ниципального образова-
ния  

строительство автомобильной дороги к 
прибрежной зоне отдыха от п. Весёлый Яр 

вдоль побережья и далее южнее оз. Из-
вестняк до автодороги регионального зна-
чения «Рудная Пристань – Зеркальное – Весе-
лый Яр» с подъездом на полуостров Балю-

зек на мыс Балюзек 

Строительство дороги по параметрам IV ка-
тегории. Протяженность дороги 15 км. 

с. Весёлый Яр, по-
луостров Балюзек 

2 

дорожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния 

поэтапная реконструкция и благоустрой-
ство местных дорог, не имеющих твердого 

покрытия 

Общая протяженность реконструируемых 
улиц 5 км. п. Ракушка 

3 

дорожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния 

строительство СТО 
На региональной дороге «337 км - Находка – 
Лазо – Ольга – Кавалерово – Весёлый Яр» на 

въезде в поселок Ракушка 
п. Ракушка 

Расчетный срок 
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№ 
п/п назначение наименование 

объекта характеристика 
местоположение 

(для нелинейных объ-
ектов) 

4 

дорожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния 

строительство автодороги в зону рекреа-
ции «Балюзек» Протяженность дороги 7 км. с. Весёлый Яр, по-

луостров Балюзек 

5 

дорожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния 

строительство автодороги в рекреацион-
ную зону «Топауза» Протяженность дороги 12 км. 

полуостров Балю-
зек до рекреацион-

ной зоны бухты 
Топауза 

6 

дорожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния 

строительство автодороги в рекреацион-
ную зону «Макрушинская пещера» Протяженность дороги 10 км. 

от с. Весёлый Яр 
до особо-охраняе-

мого объекта 
«Макрушинская 

пещера» 

7 

дорожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения в границах 
населенных пунктов му-
ниципального образова-
ния 

строительство автодороги от проектной ре-
гиональной дороги «Рудная Пристань – 
Зеркальное – Веселый Яр» – к норковой 

ферме 

Протяженность 1,3 км. в северной части 
поселения 
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№ 
п/п назначение наименование 

объекта характеристика 
местоположение 

(для нелинейных объ-
ектов) 

8 

деятельность в области 
морского транспорта в 
границах населенных 
пунктов муниципаль-
ного образования 

строительство яхт-клуба и строительство 
базы маломерного флота  п. Ракушка 

9 

деятельность в области 
морского транспорта в 
границах населенных 
пунктов муниципаль-
ного образования 

строительство яхт-клуба  с. Весёлый Яр 
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2.5 Инженерная инфраструктура 

2.5.1 Водоснабжение 

№ 
п/п 

Идентификатор 
класса объекта 

Идентифи-
катор объ-

екта на 
карте 

Наименование 

Протя-
жён-

ность, 
км 

Назначение 

Очерёд-
ность 
строи-

тельства 

Статус 
объекта 
/ вид ме-
роприя-

тия 

Значение 
объекта 

1 602041105 15001 
Водопроводныей ре-
зервуар - Повышение надёжности 0 3 5 

2 602041105 15002 
Водопроводный ре-
зервуар - Повышение надёжности 0 3 5 

3 602041101 11001 ВНС №1 
- 

Обеспечение водоснабжения плани-
руемых объектов, повышение 
надёжности 0 3 5 

4 602041106 16002 
Артезианская сква-
жина - Водоснабжение планируемой рекре-

ационной зоны 0 2 5 

5 602041202 12001 
Участок водопровод-
ной сети 0,491 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

6 602041202 12002 
Участок водопровод-
ной сети 0,121 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

7 602041202 12003 
Участок водопровод-
ной сети 1,298 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

8 602041202 12004 
Участок водопровод-
ной сети 0,216 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

9 602041202 12005 
Участок водопровод-
ной сети 1,317 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

10 602041202 12006 
Участок водопровод-
ной сети 0,109 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 
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11 602041202 12007 
Участок водопровод-
ной сети 0,329 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

12 602041202 12008 
участок водопровод-
ной сети 2,512 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

13 602041202 12009 
участок водопровод-
ной сети 0,163 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

14 602041202 12010 
участок водопровод-
ной сети 1,127 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 

15 602041202 12011 
участок водопровод-
ной сети 1,406 Водоснабжение планируемых объ-

ектов 0 2 5 
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2.5.2 Водоотведение 

№ 
п/п 

Идентификатор 
класса объекта 

Иденти-
фикатор 
объекта 
на карте 

Наименование 

Протя-
жён-

ность, 
км 

Назначение 

Очерёд-
ность 
строи-

тельства 

Статус 
объ-
екта / 

вид ме-
ропри-

ятия 

Значение 
объекта 

16 602041301 28001 КОС 
- 

Очистка хозяйственно-бытовых сто-
ков с территории населённого 
пункта п. Ракушка 0 3 5 

17 602041302 71001 ОСД-1 - очистка поверхностного стока с тер-
ритории п. Ракушка 0 2 5 

18 602041302 71002 ОСД-2 - очистка поверхностного стока с тер-
ритории п. Ракушка 0 2 5 

19 602041303 29001 КНС - перекачка поверхностного стока на 
КОС 0 2 5 

20 602041303 29002 КНС - перекачка поверхностного стока на 
КОС 0 2 5 

21 602041302 71003 ОСД-3 - очистка поверхностного стока с тер-
ритории п. Ракушка 0 2 5 

22 602041302 71004 ОСД-4 - очистка поверхностного стока с тер-
ритории п. Ракушка 0 2 5 

23 602041302 71005 ОСД-5 - очистка поверхностного стока с тер-
ритории п. Ракушка 0 2 5 

24 602041302 71006 ОСД-6 - очистка поверхностного стока с тер-
ритории п. Ракушка 0 2 5 

25 602041302 71007 ОСД-7 - очистка поверхностного стока с тер-
ритории п. Ракушка 0 2 5 
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26 602041301 28002 КОС 
- 

Очистка хозяйственно-бытовых сто-
ков с территории планируемых объ-
ектов 0 2 5 

27 602041401 21008 
Самотечный коллек-
тор водоотведения 

0,198 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 3 5 

28 602041404 24022 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,219 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

29 602041404 24001 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,577 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

30 602041404 24002 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,525 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

31 602041404 24003 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,475 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

32 602041404 24004 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,302 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

33 602041404 24005 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,424 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

34 602041404 24006 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,147 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

35 602041404 24007 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,570 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 
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36 602041404 24008 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,552 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

37 602041404 24009 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,291 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

38 602041404 24010 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,083 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

39 602041404 24011 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,260 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

40 602041407 27014 
Сбросной коллектор 
очищенных стоков 

0,189 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

41 602041407 27013 
Сбросной коллектор 
очищенных стоков 

0,286 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

42 602041404 24012 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,785 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

43 602041404 24013 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,356 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

44 602041404 24014 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,164 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

45 602041401 21001 
Самотечный коллек-
тор водоотведения 

0,279 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 
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46 602041402 22002 
Напорный коллектор 
водоотведения 

0,692 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

47 602041401 21002 
Самотечный коллек-
тор водоотведения 

0,204 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

48 602041401 21003 
Самотечный коллек-
тор водоотведения 

0,528 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

49 602041401 21004 
Самотечный коллек-
тор водоотведения 

0,332 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

50 602041402 22001 
Напорный коллектор 
водоотведения 

0,475 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

51 602041401 21005 
Самотечный коллек-
тор водоотведения 

0,168 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

52 602041401 21006 
Самотечный коллек-
тор водоотведения 

0,740 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

53 602041401 21007 
Самотечный коллек-
тор водоотведения 

0,033 
Обеспечение водоотведения с тер-
ритории существующей и планиру-
емой застройки 0 2 5 

54 602041404 24015 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,323 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

55 602041404 24016 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,262 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 
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56 602041404 24017 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,183 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

57 602041404 24018 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,402 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

58 602041404 24019 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,306 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

59 602041405 25012 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,720 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

60 602041405 25001 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,090 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

61 602041405 25002 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,175 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

62 602041405 25003 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,280 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

63 602041405 25004 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,749 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

64 602041405 25005 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,253 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

65 602041405 25006 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,362 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 
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66 602041405 25007 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,445 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

67 602041405 25008 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,431 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

68 602041405 25009 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,414 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

69 602041405 25010 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,193 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

70 602041405 25011 

Участок открытой 
сети дождевой кана-
лизации 

0,299 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

71 602041404 24020 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,135 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 

72 602041404 24021 

Самотечный коллек-
тор дождевой кана-
лизации 

0,531 
Обеспечение отвода поверхност-
ного стока с территории существу-
ющей и планируемой застройки 0 2 5 
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2.5.3 Электроснабжение 

№ 
п/п 

Идентификатор 
класса объекта 

Иденти-
фикатор 
объекта 
на карте 

Наименование 

Протя-
жён-

ность, 
км 

Назначение 

Очерёд-
ность 
строи-

тельства 

Статус 
объ-
екта / 

вид ме-
ропри-

ятия 

Значение 
объекта 

75 602040316 51001 ВЛ 6 кВ 0,318 - 0 2 5 

76 602040217 52001 ТП 6/0,4 кВ - Электроснабжение планируемой за-
стройки 0 2 5 

 

2.5.4 Теплоснабжение 
 

№ 
п/п 

Идентификатор 
класса объекта 

Иденти-
фикатор 
объекта 
на карте 

Наименование 

Протя-
жён-

ность, 
км 

Назначение 

Очерёд-
ность 
строи-

тельства 

Статус 
объ-
екта / 

вид ме-
ропри-

ятия 

Значение 
объекта 

73 602040901 31001 
Котельная п. Ра-
кушка - Повышение надёжности 0 3 5 

74 602040901 31002 
Котельная СДК с. 
Весёлый Яр - Повышение надёжности 0 3 5 

 
 

2.5.5 Связь и телекоммуникации 
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№ 
п/п 

Идентификатор 
класса объекта 

Иденти-
фикатор 
объекта 
на карте 

Наименование 

Протя-
жён-

ность, 
км 

Назначение 

Очерёд-
ность 
строи-

тельства 

Статус 
объ-
екта / 

вид ме-
ропри-

ятия 

Значение 
объекта 

77 602041601 61001 Линия связи 
3,553 

Обеспечение планируемых объектов 
услугами связи и доступа в сеть Ин-
тернет 0 2 1 

2.6. Инженерная подготовка территории 
 

№ 
п/п 

Идентификатор 
класса объекта 

Иденти-
фикатор 
объекта 
на карте 

Наименование 

Протя-
жён-

ность, 
км 

Назначение 

Очерёд-
ность 
строи-

тельства 

Статус 
объ-
екта / 

вид ме-
ропри-

ятия 

Значение 
объекта 

78 602041804 74001 
Берегоукрепитель-
ные сооружения 0,829 Инженерная защита берегов водных 

объектов 0 2 4 

79 602041804 74002 
Берегоукрепитель-
ные сооружения 0,280 Инженерная защита берегов водных 

объектов 0 2 4 

80 602041804 74003 
Берегоукрепитель-
ные сооружения 0,976 Инженерная защита берегов водных 

объектов 0 2 4 

81 602041804 74004 
Берегоукрепитель-
ные сооружения 0,953 Инженерная защита берегов водных 

объектов 0 2 4 

82 602041804 74005 
Берегоукрепитель-
ные сооружения 0,483 Инженерная защита берегов водных 

объектов 0 2 4 

83 602041804 74006 
Берегоукрепитель-
ные сооружения 1,157 Инженерная защита берегов водных 

объектов 0 2 4 
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84 602041804 74007 
Берегоукрепитель-
ные сооружения 0,294 Инженерная защита берегов водных 

объектов 0 2 4 

85 602041804 74008 
Берегоукрепитель-
ные сооружения 0,220 Инженерная защита берегов водных 

объектов 0 2 4 
 
 
 
 

2.7. Ландшафтно-рекреационная инфраструктура  
 

№ 
п/п 

назначение наименование 
объекта 

 

характеристика 
га 

местоположение, функциональная зона 
(для нелинейных объектов) 

1 2 3 4 5 

Первая очередь 

1 Зеленые насаждения общего поль-
зования 

Сквер 0,3 пос. Ракушка сквер по ул. Адмирала Федю-
ковского 

2 Зеленые насаждения общего поль-
зования 

Сквер 0,4 пос. Ракушка сквер у ручья по ул. Школьной 

3 Рекреационная зона водного, оздо-
ровительного, активного и пляж-
ного отдыха 

База отдыха круглогодичного 
действия, Центр туризма, 
Дайвинг центр 

11 с.Весёлый Яр 

4 Рекреационная зона водного актив-
ного и пляжного семейного отдыха 

Кемпинг 11,2 п-ов Балюдзек 
 

5 Рекреационная зона детского, оздо-
ровительного, водного активного и 
пляжного семейного отдыха 

Детский оздоровительный ла-
герь, база отдыха сезонного 
действия 

12,5 бух.Тапауза 

6 Рекреационная зона, водного актив-
ного и пляжного семейного отдыха 

Кемпинг, площадка под пала-
точный городок 8 бух.Средняя 
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№ 
п/п 

назначение наименование 
объекта 

 

характеристика 
га 

местоположение, функциональная зона 
(для нелинейных объектов) 

1 2 3 4 5 

Расчетный срок 

7 Рекреационная зона водного актив-
ного и пляжного семейного отдыха 

Центр водных видов отдыха 178,8 п-ов Балюдзек 
 

8 Рекреационная зона детского, оздо-
ровительного, водного активного и 
пляжного семейного отдыха 

кемпинг 
57,5 бух.Тапауза 

9 Рекреационная зона, водного актив-
ного и пляжного семейного отдыха 

База отдыха сезонного дей-
ствия  32 бух.Средняя 

10 Рекреационная зона, кратковремен-
ного спортивного, молодежного и 
семейного отдыха 

Стадион, площадка для экс-
тремальных видов молодеж-
ного спорта 

5 пос.Ракушка 
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2.8. Охрана окружающей среды 
 

№ 
п/
п 

назначение наименование 
объекта 

характери-
стика 

 

местоположение, функциональ-
ная зона 

(для нелинейных объектов) 

характеристика зон с осо-
быми условиями использо-

вания, установленных в 
связи с размещением объ-

екта 
Первая очередь 

1. 
Организация централизо-
ванной системы сбора и 
вывоза бытовых отходов 

Контейнерные 
площадки для 
сбора ТБО от 

населения 

- с. Весёлый Яр 
п.Ракушка 

 В соответствии с СП 30-
102-99 п.4.1.7 расстояние до 
границ участков жилых домов, 
детских учреждений, озеле-
ненных площадок следует 
устанавливать не менее 50, но 
не более 100 м. 

2. 

Снижение затрат на вывоз 
твёрдых бытовых отходов, 
вовлечение ценных компо-
нент ТБО во вторичный 
оборот 

Пункт приёма 
вторичного сырья - п.Ракушка  

В соответствии с СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 
ориентировочная санитарно-
защитная зона от мусоропере-
грузочной станции составляет 
100м. 

3. 
Нормативное обслужива-
ние удалённых от полигона 
ТБО населённых пунктов 

Мусороперегру-
зочная станция - п.Ракушка  

В соответствии с СанПиН 
2.2.1./2.1.1.1200-03 п.7.1.12 
ориентировочная санитарно-
защитная зона от мусоропере-
грузочной станции составляет 
100м.  
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2.9. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

№ 
п/п Назначение Наименование 

объекта 

Характери-
стика 

 
Местоположение Функциональная зона 

(для нелинейных объектов) 

Первая очередь 

1 

В целях безопасности 
проживания населения и 
защиты объектов капи-
тального строительства 
на территории муници-
пального образования. 
Совершенствование си-
стемы связи и оповеще-
ния населения. 

АСЦО 
(автоматизирован-
ные системы цен-

трализованного опо-
вещения) 

 

комплекс 
технических 

средств  
П-166  

территория поселения Зоны инженерной инфраструк-
туры 
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