
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 

        АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

Пятница 12 августа 2016 года                                                                                                                                                                                  №18 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Просвет муниципального района Волжский Самарской области по вопросу о проекте внесения изменений  

в Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

08 августа 2016 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 08 июля 2016 года по 08 августа 2016 года. 

2. Место проведения публичных слушаний – 443526, Самарская область, Волжский район, поселок Просвет, ул.Самарская, 13. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области от 07 июля 2016 года №63 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения 

Просвет муниципального района Волжский Самарской области», опубликованное в газете «Просветские вести» от 08 июля 2016 года №16. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области (далее также – проект внесения изменений в  Генеральный план). 

5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области по проекту 

внесения изменений в Генеральный план проведены: 

- в поселке Домашкины Вершины  - 18 июля 2016 года в 16:00, по адресу: ул. Центральная, 17; (приняли участие – 2 человека); 

- в поселке Пахарь – 19 июля 2016 года в 16:00, по адресу: ул. Дорожная, 2; (приняли участие – 2 человека); 

- в поселке Просвет – 20 июля 2016 года в  16:00, по адресу: ул. Самарская, 2; (приняли участие – 3 человека); 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту внесения изменений в  Генеральный план внесли в протокол публичных слушаний  -  4 человека. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области и иными заинтересованными лицами, по проекту внесения изменений в  Генеральный план: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта внесения изменений в Генеральный план в редакции, вынесенной на публичные слу шания, и 

другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  4 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.  

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.  

                                                 С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет 

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от 10 августа 2016 года                                                                                                                                  №49/1 

 

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 статьи 14 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Просвет муниципального района Волжский 

Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области» от 08 

августа 2016 года, Собрание представителей сельского поселения Просвет  муниципального района Волжский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, утвержденный решением 

Собрания представителей сельского поселения Просвет Самарской области от 09.12.2013 № 142 (далее также – Генеральный план), следующие изменения: 

карту границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, 

М 1:25 000 согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

карту функциональных зон сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, М 1:25 000 согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

карту функциональных зон сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области, М 1:5 000 согласно приложению 

№ 3 к настоящему решению; 

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области, М 1:5 000 согласно приложению № 4 к настоящему решению; 

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области (инженерной инфраструктуры), М 1:5 000 согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области (транспортной инфраструктуры), М 1:5 000 согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

положение о территориальном планировании сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области изложить 

согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение, а также приложения № 1 – № 7 к настоящему решению в газете «Просветские вести». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

С.И.Шевцов 

Глава сельского поселения Просвет  

                                                   

Н.А.Соловьева 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Просвет 



2 
Приложение №1 

к решению Собрания представителей сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области  

от 10.08.2016  №49/1 

 

Приложение №2 

к решению Собрания представителей сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 10.08.2016  №49/1 
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Приложение №3 

к решению Собрания представителей сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 10.08.2016  №49/1 

 
Приложение №4 

к решению Собрания представителей сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 10.08.2016  №49/1 
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Приложение №5 

к решению Собрания представителей сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 10.08.2016  №49/1 

 
 

Приложение №6 

к решению Собрания представителей сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 10.08.2016  №49/1 
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Приложение №7 

к решению Собрания представителей сельского поселения  

Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

от 10.08.2016  №49/1 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРОСВЕТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с градостроительным законодательством Генеральный план сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской 

области (далее – Генеральный план) является документом территориального планирования муниципального образования. Генеральным планом определено, 

исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, назначение территорий сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований. 

1.2. Генеральный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми  актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом сельского поселения Просвет  муниципального 

района Волжский Самарской области, иными нормативными правовыми актами муниципального района Волжский Самарской области.  

1.3. При осуществлении территориального планирования сельского поселения Просвет учтены интересы Российской Федерации, Самарской области, 

муниципального района Волжский по реализации полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной в ласти Самарской 

области и органов местного самоуправления муниципального района Волжский, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации 

на территории Самарской области приоритетных национальных проектов, федеральных и областных целевых программ, программ развития 

муниципального района Волжский. 

1.4. Генеральный план разработан на основе Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной 

постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального района Волжский и сельского поселения Просвет. 

1.5. При подготовке Генерального плана учтены: 

программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Самарской области, бюджета 

муниципального района Волжский, бюджета сельского поселения Просвет; 

решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, 

предусматривающие создание на территории сельского поселения Просвет объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения; 

инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса;  

сведения, содержащиеся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования; 

Схема территориального планирования Самарской области, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261; 

Схема территориального планирования муниципального района Волжский Самарской области, утвержденная решением Собрания представителей 

муниципального района Волжский Самарской области от 13.07.2009 № 731; 

предложения заинтересованных лиц. 

1.6. Генеральный план включает: 

положение о территориальном планировании сельского поселения Просвет;  

карту границ населённых пунктов, входящих в состав сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (М 1:25 000); 

карту функциональных зон сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (М  1:25 000); 

карту функциональных зон сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области (М  1:5 000); 

карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской  области. 

1.7. Положение о территориальном планировании сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области включает:  

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет, их основные 

характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а такж е 

характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных 

объектов; 

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального 

значения, объектах местного значения муниципального района Волжский, объектов местного значения сельского поселения Просвет, за исключением 

линейных объектов. 

1.8. Карты планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет включают:  

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

(инженерной инфраструктуры) (М 1:5 000); 

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской  области 

(транспортной инфраструктуры) (М 1:25 000); 

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской  области 

(транспортной инфраструктуры) (М 1:5 000); 

карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет муниципального района Волжский Самарской области 

(М 1:5 000). 

1.9. На картах планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет отображаются планируемые для размещения объекты 

местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления сельского поселения Просвет полномочий по вопросам местного значения сельского поселения и в пределах переданных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами, законами Самарской области, Уставом сельского поселения Просвет и оказывают существенное 

влияние на социально-экономическое развитие сельского поселения Просвет. 

1.10. Виды объектов местного значения сельского поселения Просвет, отображенные на картах планируемого размещения объектов местного значения 

сельского поселения Просвет, соответствуют требованиям части 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 №  90-ГД «О градостроительной 

деятельности на территории Самарской области». 

1.11. Реализация Генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами социально -экономического 

развития и целевыми программами, утверждаемыми органами местного самоуправления сельского поселения Просвет, и реализуемыми за счет средств 

местного бюджета, или нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Просвет об установлении отдельных расходных 

обязательств, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса. Указанные мероприятия могут включать: 

1) подготовку и утверждение документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;  

2) принятие в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии,  в том числе путем выкупа, 

земельных участков для муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;  

3) создание объектов местного значения сельского поселения Просвет на основании документации по планировке территории. 

1.12. Программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Просвет,  решения органов местного самоуправления  сельского поселения 

Просвет, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Просвет, инвестиционные программы субъектов естественных 

монополий, организаций коммунального комплекса, принятые до утверждения Генерального плана и предусматривающие создание объектов местного 

значения сельского поселения  Просвет, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД 
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«О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генера льным планом, 

подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения Генерального плана приведению в соответствие с Генеральным планом. 

1.13. В случае если программы, реализуемые за счет средств бюджета сельского поселения Просвет, решения органов местного самоуправления  сельского 

поселения Просвет, предусматривающие создание объектов местного значения сельского поселения Просвет, инвестиционные программы субъектов 

естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения Генерального плана и предусматриваю т создание 

объектов местного значения сельского поселения Просвет, подлежащих в соответствии с частью 2.1 статьи 5 Закона Самарской области от 12.07.2006 № 90-

ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» отображению в Генеральном плане, но не предусмотренных Генеральным 

планом, в Генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения . 

1.14. Указанные в настоящем Положении характеристики планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселени я Просвет 

(площадь, протяженность, количество мест и иные) являются ориентировочными и подлежат уточнению в документации по планировке территории и в 

проектной документации на соответствующие объекты. 

1.15. Характеристики зон с особыми условиями использования территории планируемых объектов местного значения сельского поселения Просвет, в 

случае если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, определены в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Просвет, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания, определены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 (далее также – СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03) 

Размеры санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Просвет, являющихся источниками воздействия на среду 

обитания, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не установлены размеры санитарно-защитной зоны и рекомендуемые разрывы, а также размеры 

санитарно-защитных зон планируемых объектов местного значения сельского поселения Просвет I - III класса опасности определяются проектами 

ориентировочного размера санитарно-защитной зоны соответствующих объектов.  

1.16. Отображение на картах Генерального плана планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения муниципального района Волжский не определяет их местоположение, а осуществляется в целях определения функциональных 

зон их размещения.  

1.17. Отображение на картах Генерального плана существующих и планируемых объектов, не являющихся объектами федерального значения, объектами 

регионального значения, объектами местного значения, осуществляется в информационных целях.  

 

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Просвет 

муниципального района Волжский Самарской области, их основные характеристики и местоположение 

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта 

№ 

п/

п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местополо

жение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется 

в целях 

размещения 

объекта 

Срок, до 

которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с особыми 

условиями использования 

территорий 
Площадь 

земельного 

участка, га 

Площадь 

объекта, 

га 

Иные 

характеристики 

1. Физкультурно-

оздоровитель 

ный комплекс 

поселок 

Просвет, 

площадка 

№ 1 

строитель 

ство 

2025 1  включает 

универсальный 

спортивный зал 

общего пользования 

площадью 500 кв.м 

Установление зон с особыми 

условиями использования 

территорий в связи с 

размещением объекта не 

требуется 

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры 

№ 

п/

п 

Назначение 

и 

наименова 

ние объекта 

Местополож

ение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Площадь 

объекта, 

кв.м 

Иные 

характерис

тики 

1. Учреждение 
культуры  

поселок 

Просвет, ул. 

Самарская, 2 

реконструкция 2020 0,95  730 мест Установление зон с особыми 

условиями использования 

территорий в связи с 

размещением объекта не 
требуется 

2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения  жителей поселения услугами бытового обслуживания 
№ 

п/

п 

Назначение 

и 

наименовани

е объекта 

Местополо

жение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется 

в целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Площадь 

земельного 

участка, га 

Площадь 

объекта, 

кв.м 

Иные характеристики 

1. Предприятие 

коммунально

-бытового 

обслужива 

ния 

поселок 

Просвет, 

площадка 
№ 1 

строительст- 

во 

2033 1 700 прачечная на 178 кг 

белья в смену, баня на 

40 мест, химчистка на 

8,8 кг белья в смену, 53 

рабочих места 

В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 100 м 

2.4. Объекты местного значения в сфере электроснабжения 

№ 

п/

п 

Назначение 

и 

наименова

ние 

объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируется в 

целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные 

характеристики 

объекта 

Характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий (ЗСО) 

Прот

яжен

ност

ь, км 

Иные 

характеристи

ки 

1. Воздушные 

линии 

электропер

едачи 

поселок Просвет, 

в том числе: 

строительство 2033   В соответствии с Правилами установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства 

и особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах таких зон, 

утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, 

размер охранной зоны – 10 м по обе стороны от 

крайних проводов (5 м – для линий с 

самонесущими или изолированными проводами, 

размещенных в границах населенных пунктов) 

площадка № 1 3,1 напряжение 

– 10 (6) кВ 

площадка № 2 3,6 напряжение 

– 10 (6) кВ 

западнее 

площадки № 1 за 

границей 

поселка 

0,7 напряжение 

– 10 (6) кВ 
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2.5. Объекты местного значения в сфере водоотведения 

№ 

п/

п 

Назначение 

и 

наименова 

ние объекта 

Местополож

ение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные 

характеристи

ки объекта 

Характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий (ЗСО) 

Протяженно

сть, км 

Иные характеристики  

1. Канализацио

нные 

насосные 

станции 

поселок 

Домашкины 

Вершины,  

площадка 

 № 4 

строительство 2033 - производительность –

370 куб.м/сут 

В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 20 м 

производительность –  

185 куб.м/сут 

В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 15 м 
2. Канализацио

нные 

насосные 

поселок 

Просвет, в 

том числе: 

строительство 2033   

юго-западнее 

площадки № 2 за 

границей 

поселка 

0,6 напряжение 

– 10 (6) кВ 

севернее 

площадки № 2 за 

границей 

поселка 

0,5 напряжение 

– 10 (6) кВ 

2. Воздушные 

линии 

электропер

едачи 

поселок 

Домашкины 

Вершины,  

площадка № 3 

строительство 2033 0,3 напряжение 

– 10 (6) кВ 

3. Комплектн

ые  

трансформ

аторные 

подстанции 

поселок Просвет, 

в том числе: 

строительство 2033   В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

размер санитарно-защитной зоны устанавливается 

в зависимости от типа (открытые, закрытые), 

мощности на основании расчетов физического 

воздействия на атмосферный воздух, а также 

результатов натурных измерений 

площадка № 1 - 6 шт. 

мощностью 

160 кВА, 

коэффициент 

загрузки; 2 

шт 

мощностью  

2х40кВА 

трансформат

оров Кз=0,4 

площадка № 2 - 4 шт. 

мощностью 

160 кВА, 

2 шт. 

мощностью 

100 кВА, 

3 шт. 

мощностью 

40 кВА, 

коэффициент 

загрузки 

трансформат

оров Кз=0,43 

западнее 

площадки № 1 за 

границей 

поселка 

- 2 шт. 

мощностью 

2х40 кВА, 

коэффициент 

загрузки 

трансформат

оров Кз=0,4 

юго-западнее 

площадки № 2 за 

границей 

поселка 

- мощностью 

40 кВа, 

коэффициент 

загрузки 

трансформат

оров Кз=0,43 

севернее 

площадки № 2 за 

границей 

поселка 

- мощностью 

40 кВА, 

коэффициент 

загрузки 

трансформат

оров Кз=0,43 

4. Комплектн

ые  

трансформ

аторные 

подстанции 

поселок 

Домашкины 

Вершины, 

площадка № 3 

строительство 2033 - 2 шт. 

мощностью 

160 кВА, 

коэффициент 

загрузки 

трансформат

оров Кз=0, 
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№ 

п/

п 

Назначение 

и 

наименова 

ние объекта 

Местополож

ение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные 

характеристи

ки объекта 

Характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий (ЗСО) 

Протяженно

сть, км 

Иные характеристики  

станции площадка № 
2 

- 1 шт. 

производительность – 
до 70 куб.м/сут, 

1 шт. 

производительность – 
до 140 куб.м/сут 

- производительность – 

до 230 куб.м/сут 

В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 20 м 

западнее 

площадки № 

1 за 

границей 

поселка 

- производительность 230 

куб.м/сут 

3. Сети 

канализации 

поселок 

Просвет, в 

том числе: 

строительство 2033   В соответствии с табл. 

15,16  СП 42.13330 

определяется на стадии 

проекта планировки 

территории 
площадка № 

1 

8,1 - 

площадка № 

2 

8,1 - 

западнее 

площадки № 

1 за 

границей 

поселка 

0,3 - 

севернее 

площадки № 

2 за 

границей 

поселка 

0,3 - 

4. Сети 

канализации 

поселок 

Домашкины 

Вершины, 

площадка 

№ 3 

строительство 2033 1,5 - 

5. Канализацио

нные 

очистные 

сооружения 

поселок 

Просвет, в 

том числе: 

строительство 2033   В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 200 м 
западнее 

площадки № 

1 за 

границей 

села 

- производительность 230 

куб.м/сут 

западнее 

площадки № 

2 за 

границей 

села 

- производительность 230 

куб.м/сут 

6. Канализацио

нные 

очистные 

сооружения 

поселок 

Домашкины 

Вершины, 

площадка 

№ 3 

строительство 2033 - производительность 15 

куб.м/сут 

В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 15 м 

2.6. Объекты местного значения в сфере водоснабжения 

№ 

п/

п 

Назначение 

и 

наименова 

ние объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение объекта, г. 

Основные 

характеристики объекта 

Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий (ЗСО) 
Протяжен 

ность, км 

Иные 

характерис

тики 

1. Сети 

водопровода 

 

поселок Просвет, в 

том числе: 

строительство 2033   В соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

ширину санитарно-

защитной полосы 

следует принимать по 

обе стороны от крайних 

линий водопровода: 

при отсутствии 

площадка № 1 10,3 - 

площадка № 2 11,8 - 

юго-восточнее 

площадки № 2 за 

границей поселка 

0,3 - 
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№ 

п/

п 

Назначение 

и 

наименова 

ние объекта 

Местоположение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение объекта, г. 

Основные 

характеристики объекта 

Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования 

территорий (ЗСО) 
Протяжен 

ность, км 

Иные 

характерис

тики 

2. Сети 

водопровода 

поселок 

Домашкины 

Вершины, 

площадка № 3 

строительство 2033 2,7 - грунтовых вод - не менее 

10 м при диаметре 

водоводов до 1000 мм и 

не менее 20 м при 

диаметре водоводов 

более 1000 мм; при 

наличии грунтовых вод - 

не менее 50 м вне 

зависимости от диаметра 

водоводов. 

3. Водонапорна

я башня 

поселок Просвет, в 

том числе: 

строительство 2033   В соответствии с 

СанПиН 2.1.4.1110-02 

граница первого пояса 

ЗСО водопроводных 

сооружений принимается 

на расстоянии не менее 

10 м от объекта.  

севернее площадки 

№ 1 за границей 
поселка 

- - 

северо-восточнее 

площадки № 1 за 
границей поселка 

- - 

юго-восточнее 

площадки № 2 за 

границей поселка 

- - 

2.7. Объекты местного значения в сфере газоснабжения 

№ 

п/

п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местополож

ение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные 

характеристики объекта 

Характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий 

(ЗСО) Протяженн

ость, км 

Иные 

характерис

тики 

1. Газопровод  поселок 

Просвет, в 

том числе: 

строительство 2033   В соответствии с Правилами охраны 

газораспределительных сетей, 

утвержденными Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 № 878, 

вдоль трасс наружных газопроводов 

охранные зоны устанавливаются в 

виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими 

на расстоянии 2 метров с каждой 

стороны газопровода; вдоль трасс 

подземных газопроводов из 

полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для 

обозначения трассы газопровода - в 

виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими 

на расстоянии 3 метров от 

газопровода со стороны провода и 2 

метров - с противоположной стороны 

площадка № 
1 

9,65 Р=0,6 МПа  
Р=3кПа 

площадка № 

2 

11,05 Р=0,6 МПа  

Р=3кПа 

2. Газопровод  поселок 

Домашкины 

Вершины, 

площадка 
№ 3 

строительство 2033 2,5 Р=3кПа 

3.  Газопровод на юге 

поселка 

Пахарь 

строительство 2033  - 

4. Шкафной 

газорегуляторны
й пункт (ШГРП) 

поселок 

Просвет, в 
том числе: 

строительство 2033   В соответствии с Правилами охраны 

газораспределительных сетей, 

утвержденными Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 20.11.2000 № 878, 

охранная зона устанавливается в виде 

территории, ограниченной замкнутой 

линией, проведенной на расстоянии 

10 метров от границ объекта 

площадка № 
1 

- 2 шт. 

площадка № 
2 

- 3 шт. 

2.8. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры 

№ 

п/

п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местополож

ение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики 

объекта 

Характеристики зон с особыми 

условиями использования 

территорий (ЗСО) Протяженн

ость, км 

Иные 

характеристи

ки 

1. Улицы и 

автомобильные 

дороги местного 

значения 

поселок 

Просвет, в 

том числе: 

строительство 2033   Установление зон с особыми 

условиями использования 

территорий в связи с размещением 

объекта не требуется площадка № 

1 

 основная 

улица, 

второстепен

ная улица 

площадка № 

2 

 основная 

улица 
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№ 

п/

п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местополож

ение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики 

объекта 

Характеристики зон с особыми 

условиями использования 

территорий (ЗСО) Протяженн

ость, км 

Иные 

характеристи

ки 

2. Улицы и 

автомобильные 

дороги местного 

значения 

на юге 

поселка 

Пахарь 

строительство 2033 1,5 второстепен

ная улица 

3. Улицы и 

автомобильные 

дороги местного 

значения 

поселок 

Домашкины 

Вершины, 

площадка 

№ 3 

строительство 2033 1 

1,2 

основные 

улицы 

второстепен

ные улицы 

2.9. Объекты местного значения в сфере организации ритуальных услуг  и содержания мест захоронения 

№ 

п/

п 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местополо 

жение 

объекта 

Вид работ, который 

планируется в целях 

размещения объекта 

Срок, 

до которого 

планируется 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики зон с 

особыми условиями 

использования территорий 

(ЗСО) 

Площадь 

земельного 

участка 

Площадь 

объекта,  

га 

Иные 

характерис

тики 

1. Кладбище на западе за 

границей 

поселка 

Просвет 

строительство 2020 - 3 - В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

ориентировочный размер 

санитарно-защитной зоны 

объекта – 50 м 

3. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах регионального значения, объекта х местного значения 

муниципального района Волжский, объектах местного значения сельского поселения Просвет, за исключением линейных объектов  

Вид зоны  Площа

дь, га 

Коэффициент застройки Коэффициент плотности 

застройки 

Плотность населения, чел./га 

Жилая зона (Ж) 390,9 0,2 0,4 25 

 объекты местного значения муниципального района: 

- общеобразовательное учреждение в поселке Просвет, площадка № 1; 

- дошкольное образовательное учреждение на 310 мест в поселке Просвет, ул. Садовая (реконструкция); 

- дошкольное образовательное учреждение на 156 мест в поселке Просвет, площадка № 2. 

объекты местного значения сельского поселения: 

- комплектные  трансформаторные подстанции в поселке Просвет, площадка № 1; 

- комплектные  трансформаторные подстанции в поселке Просвет, площадка № 2; 

- комплектные  трансформаторные подстанции в поселке Домашкины Вершины, площадка № 3; 

- канализационные насосные станции в поселке Просвет, площадка № 2; 

- канализационные очистные сооружения в поселке Домашкины Вершины, площадка № 3; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в поселке Просвет, площадка № 1; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в поселке Просвет, площадка № 2.  

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Просвет планируется на следующих площадках:  

на площадке № 1 общей площадью территории – 100,9 га, расположенной в северной части поселка (планируется размещение 429 участков под 

индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 64350 кв.м, расчетная численность населения – 1502 

человек); 

на площадке № 2 общей площадью территории – 87 га, расположенной в южной части поселка (планируется размещение 408 участков под 

индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 61200 кв.м, расчетная численность населения – 1428 

человек). 

Развитие жилой зоны до 2033 года в поселке Домашкины Вершины планируется на следующих площадках:  

на площадке № 3 общей площадью территории – 7,3 га, расположенной в северо-западной части поселка (планируется размещение 29 участков под 

индивидуальное жилищное строительство, ориентировочная общая площадь жилищного фонда – 4350 кв.м, расчетная численность населения – 102 человек) 

Общественно-деловая зона (О) 20,8 1 3,0 - 

 объекты местного значения муниципального района: 

- фельдшерско-акушерский пункт в поселке Домашкины Вершины, площадка № 3. 

объекты местного значения сельского поселения:  
- учреждение культуры  в поселке Просвет, ул. Самарская, 2 (реконструкция); 

- предприятие коммунально-бытового обслуживания в поселке Просвет, площадка № 1; 

Зона производственного использования 

(П) 

12,4 - - - 

Зона инженерной и транспортной 

инфраструктуры (И-Т) 

5,2 - - - 

 объекты местного значения сельского поселения:  

- канализационные очистные сооружения в поселке Просвет,  западнее площадки № 1 за границей села; 

- канализационные очистные сооружения в поселке Просвет,  западнее площадки № 2 за границей села; 

Зона сельскохозяйственного 

использования (Сх) 

117,2 - - - 

 объекты местного значения сельского поселения:  
- водонапорная башня в поселке Просвет, севернее площадки № 1 за границей поселка; 

- водонапорная башня в поселке Просвет, северо-восточнее площадки № 1 за границей поселка; 

- водонапорная башня в поселке Просвет, юго-восточнее площадки № 2 за границей поселка; 

- канализационные насосные станции в поселке Просвет, западнее площадки № 1 за границей поселка; 

- комплектные  трансформаторные подстанции в поселке Просвет, западнее площадки № 1 за границей поселка; 

- канализационные насосные станции в поселке Просвет, площадка № 2; 

- комплектные трансформаторные подстанции в поселке Просвет, юго-западнее площадки № 2 за границей 

поселка; 

- комплектные  трансформаторные подстанции в поселке Просвет, севернее площадки № 2 за границей поселка; 

- комплектные трансформаторные подстанции в поселке Просвет, севернее площадки № 1 за границей поселка; 

- шкафной газорегуляторный пункт (ШГРП) в поселке Просвет, площадка № 2. 

Зона рекреационного назначения (Р) 33,7 - - - 



12 
 объекты местного значения сельского поселения: 

- физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Просвет, площадка № 1. 

Зона специального назначения (Сп) 3,2 - - - 

 объекты местного значения сельского поселения: 

- кладбище на западе за границей поселка Просвет. 

                          

*********************************************************************************************************************** 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! 

 

Информация с прокуратуры Волжского района 

«Осужден сбытчик наркотических средств в составе группы лиц по предварительному сговору»  

Прокуратурой Волжского района Самарской области поддержано государственное обвинение по уголовному делу, рассмотренному Волжским 

районным судом Самарской области по обвинению Батакова В.А.  

Батаков В.А. совместно с Пожарниковым А.А., который заключил досудебное соглашение, объединились в группу лиц по предварительному 

сговору, с целью незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, в связи с чем забрав из тайника героин массой 112 , 96 грамм повезли его для 

сбыта осужденным в исправительное учреждение, расположенное в с. Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области, но были 

задержаны сотрудниками УФСКН.  

Пожарников А.А. в связи с заключенным им досудебным соглашением,  осужден ранее 27.03.2015.   

Приговором Волжского районного суда Самарской области Батаков В.А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.            

 

Старший помощник прокурора района                                                     Л.А.Софронова 

 

************************************************************************************************************************************** 

Полиция России напоминает!!! 

 

Чтобы не стать жертвами телефонного мошенничества надо знать и помнить следующее: 

Не открывайте дверь незнакомцам и не впускайте их в дом, не принимайте на веру то, что они говорят;  

Не слишком доверяйте тем, кого видите впервые, будь то социальный работник, слесарь, сантехник, тем более, если они пришли к Вам без вызова 

(проверьте их слова, позвонив в организацию, но только со своего телефона);  

Если незнакомцы предлагают купить медицинские препараты, обязательно посоветуйтесь с родными;  

Если Вам звонят и сообщают о том, что Ваш родственник совершил правонарушение и необходимы денежные средства, чтобы внести залог, дать 

взятку, не делайте этого! Позвоните родственнику, не выполняйте навязываемых Вам действий; 

Если пришло СМС-сообщение о том, что «Ваша карта заблокирована», и т.д. и что необходимо позвонить по указанному номеру, не делайте 

этого! Если возникли сомнения, обратитесь в офис Вашего банка, либо на телефон службы поддержки клиентов, указанный на оборотной стороне карты; 

Если Вам сообщили, что Вы выиграли какой-либо дорогостоящий приз, но Вы ни в какой лотерее не принимали участие, помните: «бесплатный 

сыр только в мышеловке». 

Если Вам звонят, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда и запрашивают у Вас сведения о Ваших банковских картах, для 

осуществления перевода социальных выплат, не делайте этого! Если возникли сомнения, обратитесь в отделение Пенсионного фонда России по Самарской 

области. 

Если при продаже или покупке товаров через интернет (Авито, из рук в руки и т.п.) у Вас просят продиктовать сведения о Вашей банковской 

карте, (якобы для перевода предоплаты) ни при каких обстоятельствах не делайте этого. Если возникла необходимость в получении предоплаты, лучше 

договориться об очной встрече. 

Будьте бдительны! Не поддавайтесь на провокацию! 

Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области 
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